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НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ:  
ОТ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ДЕЙСТВИЙ – 

К ФИКСАЦИИ ДОСТИГНУТОГО 

Данные материалы научной конференции «Научные школы. Молодежь в науке и культуре 
XXI века» – третьи в формате такого рассмотрения исследовательских перспектив будущего. Они 
созвучны предыдущим сборникам и одновременно отличаются от них. Все также просматривается 
единство выдвигаемых для обсуждения вопросов, которые органично объединяют молодых иссле-
дователей и их научных руководителей в секции, а присылаемые для публикации материалы – 
в разделы. Все также (и это говорит о стабильности научных интересов нашего сообщества, целе-
устремленности в осмыслении научных проблем) актуальные основания современности и перспек-
тивы будущего рассматриваются в их преломлении в сфере культуры (проявления, воздействия, 
взаимодействие, трансляция, сохранение, трансформация, понимание и т. д.) с позиций, близких 
нашему вузу – философской, культурологической, социокультурной, педагогической, историче-
ской, информационной. Все также активно работают исследователи в сфере искусства, что отли-
чает наш вуз от иных гуманитарных – хореографы, музыканты и искусствоведы, артисты и театро-
веды. Исследователи-практики предлагают посмотреть на обсуждаемые, знакомые и, казалось бы, 
уже изученные фундаментальной наукой проблемы незашоренным взглядом, открывая возможно-
сти новых исследовательских горизонтов на стыке науки и творчества. Редакция с оптимизмом 
включает в состав авторов данного сборника новые работы руководителей научных школ и направ-
лений Р. А. Литвак, Г. Я. Гревцевой, Т. Д. Рубановой, А. А. Мордасова, Л. В. Дёминой, Н. Г. Апух-
тиной, В. С. Толстикова, Л. Б. Зубановой, М. Л. Шуб. Обязательно отмечу, что также традиционно 
для этой конференции участие аспирантов, которые освещают на страницах сборников ход своих 
изысканий, взятые в сововкупности материалы разных лет демонстрируют рост молодого ученого, 
его продуктивное погружение в тему (С. О. Ткаченко, З. А. Загуляева, С. В. Панова, А. Ю. Короб-
цова, Е. А. Овчинникова, Н. В. Тележников, К. Т. Ибрагимов, А. А. Павличенко). 

Традиционно в материалах данной конференции выделены проблемно ориентированные раз-
делы, посвященные освещению философских исследований современных цивилизационных стра-
тегий (Н. Г. Апухтина) и вызовов (А. Ю. Коробцова, А. Н. Минченко) и культурного многообразия 
трансформаций окружающего мира и Homo sapience в Homo… – нам еще предстоит найти ответ на 
этот вопрос (С. В. Панова, А. Н. Минченко, Т. А. Калугина), рассмотрению инновационных и, я бы 
даже выразилась, прорывных образовательных практик и технологий в обучении и воспитании по-
коления Z и в подготовке специалистов социокультурной сферы; подведению серьезной историче-
ской базы под современные изыскания. Традиционно в поле зрения авторов данного сборника оста-
лись вопросы психологического благополучия личности в современном, таком нестабильном и, по 
сути, враждебном человеку обществе, которое он сам же и создал, и сделал таковым. Интересен и 
необычен раздел, посвященный актуальным проблемам современного искусства, призванного ни-
велировать негативное влияние создаваемых людьми отношений, технологий и связей на челове-
ческое обще-бытие, сознание и внутренний мир. В этом отношении неиссякаемы гуманистические 
и созидательные ресурсы танцевальной культуры, театра и музыки. Всегда крайне значителен под-
нимаемыми (и почти всегда – впервые) проблемами, степенью осмысленности тем, глубиной про-
никновения в исследовательский (часто очень обширный) материал раздел культурологических 
научных школ, среди которых одна из самых сильных – культурологическая научная школа Вла-
димира Самойловича Цукермана. Так и в этом году, обращают на себя внимание статьи В. С. Цу-
кермана и М. Л. Шуб, Л. Б. Зубановой, М. А. Левченко. 

В сборнике этого года, как обычно, опубликованы присланные и прошедшие рецензирование 
материалы докторов и кандидатов наук, аспирантов, магистрантов и студентов из Украины, рес-
публик Казахстан, Узбекистан, Таджикистан; городов Санкт-Петербурга, Уфы, Тюмени, Ижевска, 
Магнитогорска, Красноуфимска, Озёрска и др. 
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В сборнике есть и некоторые изменения, которые отражают и организационные новации в 
проведении конференции, и рост исследовательской и публикаторской активности представителей 
научных школ и направлений. В этом году конференция включила ряд мероприятий, презентиру-
ющих работу и достижения конкретной научной школы – Риммы Алексеевны Литвак, доктора пе-
дагогических наук, профессора нашего института. Это одна из самых мощных, продуктивных, об-
ладающих большим потенциалом научных школ в нашем институте. Поэтому первым в материалах 
конференции был вынесен раздел «Психолого-педагогические аспекты социально-культурного 
развития личности», концентрирующий материалы в том числе представителей научной школы 
Р. А. Литвак. Из 21 вошедшей в раздел статьи 9 принадлежит подвижникам ее научной школы, а 
всего в сборнике статей, относящихся к научной школе Р. А. Литвак, – 15. Последнее говорит о 
силе междисциплинарности, даже, я бы усилила – полидисциплинарности проблематики ислледо-
ваний, ведущихся в рамках данной научной школы. Среди авторов сборника – аспиранты, канди-
даты и доктора наук из России и Казахстана Т. В. Зуева, К. Т. Ибрагимов, А. Н. Игнаткин, Т. Ю. Ка-
тричева, Е. В. Криницына, А. С. Кудряшев, Р. Р. Лыкова, А. Ю. Мухин, А. С. Нурмухамбетова, 
А. А. Павличенко, М. А. Пирожкова, Е. М. Харланова. Проблематика всех отражает педагогические 
условия формирования личности поколения Z, но с нюансами: через внимание общества к разви-
тию чувства патриотизма, вовлечение молодежи в деятельность общественных объединений; по-
средством выбора путей «образования длиною в жизнь», усиление влияния семьи. Рассматривают 
ученики Р. А. Литвак и проблемы дополнительного образования, и вопросы формирования аудио-
визуальной, речевой и исследовательской культур, различные подходы (например, этнокультур-
ный) к воспитанию будущих поколений. Работают с отраслевой педагогикой. Р. А. Литвак высту-
пила со статьей, посвященной проблемным зонам в актуальной сегодня проблеме коррекции де-
виантного поведения подростков. 

В отличие от прошлого года, материалы конференции этого года, вошедшие в сборник, де-
монстрируют серьезное приращение научного потенциала в очень активном исследовательском 
направлении «Ракурсы современности в танцевальной культуре» хореографического факультета 
Челябинского государственного института культуры (12 статей). Т. Б. Нарская, В. И. Панферов, 
И. Э. Бриске своевременно пеленгуют самые злободневные проблемы хореографического искус-
ства, поднимают их в своих публикациях, призывая научное сообщество к обсуждению в том числе 
на стыке научного знания и практического опыта. Самое ценное, что мы видим в этом сборнике, – 
исследовательское направление (одно из немногих в России открыто заявляющих о себе и ежегодно 
увеличивающих свой информационный шлейф) формируется, активно вовлекая в осмысление про-
блем хореографического искусства аспирантов и студентов, обогащая теоретическим знанием 
практическую сферу деятельности. 

Другое научное направление – читателеведческое (научный лидер – доктор филологических 
наук, профессор В. Я. Аскарова) формируется на наших глазах. И если в прошлом, 2018 г. для пуб-
ликации было прислано только 2 материала, то в этом – 6. И здесь мы видим ту же обязательную 
для научной традиции преемственность: авторы сборника – студенты, кандидаты наук, практики. 

Мы уверены, что материалы очередного, восемнадцатого международного научно-творче-
ского форума и третьей научно-практической конференции «Научные школы. Молодежь в науке и 
культуре XXI века» будут интересны и полезны научному сообществу как серьезный ориентир в 
исследовательском пространстве сферы культуры и искусств. Мы призываем всех к их изучению и 
обсуждению на страницах профессиональных изданий. 

Редактор сборника 
Ю. В. Гушул 
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УДК 378 
ПОТЕНЦИАЛ ИСКУССТВА  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ 

Научная школа Волчегорской Евгении Юрьевны, доктора педагогических наук, профессора, 
заведующей кафедрой педагогики, психологии и предметных методик  

Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета 

В статье рассматривается потенциал искусства при подготовке студентов педагогиче-
ского вуза, предложены проблемные точки подготовки. 

Ключевые слова: искусство, образование, эстетика 

Aisina S. T., Ordasheva M. Zh. POTENTIAL OF ART IN PROFESSIONAL AND AESTHETIC 
TRAINING OF STUDENTS 
The article discusses the potential of art in the preparation of students of a pedagogical university, 
proposes the main points of student training. 
Keywords: art, education, aesthetics 

В программных документах, определяющих векторы развития образования, отмечается, что 
одним из условий повышения качества общего образования является «более полное использование 
нравственного потенциала искусства как средства формирования и развития этических принципов 
и идеалов в целях духовного развития личности» [3, с. 57]. Это стратегическая линия повышения 
качества художественно-педагогического образования, расширения возможностей профессиональ-
ной подготовки учителя изобразительного искусства. Новые ориентиры подготавливают педагога 
к осознанию своей роли в передаче эстетической культуры подрастающему поколению, ответ-
ственности за свое художественно-педагогическое образование и свой собственный духовный об-
лик [16; 17; 21]. 

И государственные деятели, и ученые единодушны в том, что искусство играет важную роль 
в повышении качества образования. Специалисты в области когнитивной и развивающей психоло-
гии J. Piaget [18], R. Arnheim [1], несмотря на различия в некоторых взглядах, поддерживают тео-
рию о том, что система восприятия, на которой основано искусство, является основой познания 
индивидуумом окружающей действительности. Проблема модернизации и гуманитаризации обра-
зования рассматривается с позиций парадигмального подхода в контексте культурного процесса, 
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что позволяет показать неразрывную связь образования в сфере культуры и искусства с его цен-
ностным содержанием, с социокультурными процессами конкретной эпохи (работы Р. Г. Абдула-
типова, Н. Г. Агаповой, А. И. Арнольдова, A. A. Аронова, О. В. Архиповой, Е. В. Бондаревской, 
А. Ю. Бутова, И. Е. Видт, А. П. Валицкой, М. Г. Вохрышевой, Б. С. Гершунского, A. C. Запесоцкого, 
С. Н. Иконниковой, В. М. Межуева, B. C. Садовской, В. М. Чижикова, О. В. Шлыковой, H. H. Яро-
шенко и др.) [3–15, 19]. 

При формировании профессионально-эстетических компетенций будущих учителей изобра-
зительного искусства необходимо понимать, что эстетическая потребность напрямую связана с раз-
витием дифференцированных впечатлений, в которых особое значение имеют тонкая чувствитель-
ность к цвету и форме, умение видеть предмет в разных его ипостасях; эти качества свойственны в 
большей степени творческим личностям [20]. При этом визуальное восприятие окружающего мира 
не может быть понято как простой прием оптической картины [2]. Восприятие предполагает нали-
чие способности к аналитической идентификации предмета и классификации его в ряду ему подоб-
ных, требует особой чувствительности, что предполагает включенность индивида в когнитивные 
процессы [2, c. 28]. 

Главная роль искусства заключается в его способности визуальными средствами помочь по-
ниманию сложной картины мира; визуальный язык изображения действует диахронным образом 
[1]. Искусство помогает вырабатывать мироощущение, установить ценностные ориентиры, форми-
ровать креативность и художественное мышление, учит эстетически воспринимать и оценивать 
действительность. От формирования эстетического чутья в целом, чувства созвучия зависит каче-
ство развития профессионализма учителя изобразительного искусства. Педагог инструментами 
изобразительного искусства должен не только развивать эстетическое чувство у учеников, но и 
осуществлять духовно-нравственное воспитание. 

Сегодня необходимо переосмыслить программу вузов искусств, изменив ее центральное 
ядро. Ядро должно состоять из составляющих, которые бы дали студентам базовые знания, умения 
и навыки, компетенции, необходимые для понимания и усвоения всех частей учебной программы, 
чтобы в профессиональной деятельности формировать у обучающихся: 1) понимание важности ис-
кусства, 2) навык использования визуальных явлений, 3) умение использовать язык искусства. Эти 
три основные области должны стать центральными для художественного образования. 
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Поднимается проблема социопатичного, девиантного поведения. Рассмотрено множе-
ство факторов психологического комфорта социума с точки зрения философских, пси-
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Психологическое благополучие и душевное равновесие индивида важны при его взаимодей-
ствии с социальным окружением. Особенно сложно сегодня достичь психологического благополу-
чия молодому поколению, ведь оно находится под воздействием сильного прессинга со стороны 
постоянно меняющихся условий жизнедеятельности в информационном обществе. Специалисты 
отмечают наличие у него все более усиливающихся проявлений беспокойства и дискомфорта, по-
явления различных фобий, зависимостей, упаднических и панических настроений и проч. Появля-
ются и выходят на первый план социально-психологические и личностные проблемы [5, с. 589]. 
Современное общество, находясь на новом витке своего развития, ведет к формированию иных 
моделей поведения людей. А. Тойнби довольно тонко и точно выразил мысль, что то, что происхо-
дит в обществе, моментально отражается в душе человека. «Раскол в человеческой душе – это эпи-
центр раскола, который проявляется в общественной жизни, поэтому, если мы хотим иметь более 
детальное представление о глубинной реальности, следует подробно остановиться на расколе в че-
ловеческой душе» [6, с. 358]. Вот этот раскол в человеческой душе в ряде случаев приводит к де-
виантному поведению. Для индивида цели социального поведения становятся несоизмеримы с ре-
альными возможностями их достижения; он может позволить себе использовать любые средства, 
чтобы добиться желаемого; может демонстративно отторгать принятые обществом нормы поведе-
ния и общежития. 
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Как же организовать свой психологический комфорт? Анализ публикаций современных пси-
хологов позволил выделить некоторые приемы. Они направлены на самовоспитание, самовнуше-
ние и проч., в целом, на саморазвитие личности: 

– улучшение концентрации внимания;  
– обучение/самообучение невербальному внушению;  
– достижение эмоциональной раскрепощённости;  
– обеспечение личностного роста; 
– ликвидация чрезмерного перфекционизма;   
– контроль над телефонной зависимостью;  
– эпикурейство;  
– сохранение личного пространства;  
– применение технологий тайм-менеджмента;  
– лаундж;  
– медитация. 
Каждый из перечисленных пунктов выполняет познавательную, позитивирующую и контро-

лирующую функцию. Уточним некоторые. Как сказал Уильям Мэтьюз «Первый закон успеха – это 
концентрация: направить все усилия в одну точку, чтобы перейти непосредственно к этой точке, не 
глядя ни вправо, ни влево» [4]. С целью организации качественного общения нужно уметь владеть 
различными техниками невербального внушения. Оно осуществляется интонацией и жестами; мо-
жет быть использована пауза. Еще один вид невербального внушения – левитация (человек, входя 
в транс, испытывает состояние комфорта, что работает уже на самого него). Эмоциональная рас-
крепощенность говорит о минимизированном уровне самокритики человеком своего поведения. 
Личностный рост обеспечивает приток энергии для ежедневного развития и повседневного ведения 
диалога с окружающим миром. Чтобы улучшить свое психофизическое состояние, необходимо пе-
рестать зацикливаться на мелочах, научиться выполнять несколько задач одновременно, четко раз-
граничить показатели хорошо выполненной работой и идеальной. 

Понятно, что смартфон сегодня уже стал незаменимым атрибутом молодого человека (появился 
даже термин «номофобия»; от англ. «no mobile phobiya»; был введен для описания состояния беспокой-
ства и даже паники человека, который потерял возможность с помощью смартфона поддерживать кон-
такт с людьми) [2]. Исследователи утверждают, что каждый индивид может поддерживать свое психо-
логическое благополучие через эпикурейство (склонность к комфорту, жизненным удовольствиям), со-
блюдение зоны комфорта при общении с другими людьми. Относительно последнего замечания из-
вестно, что слишком близкое нахождение собеседника может вызвать раздражение, а иногда такие пси-
хосоматические эффекты, как удушье или панические атаки [3]. 

Для управления своим психическим благополучием важно осваивать новые техники, которые 
предлагают новые направления исследовательских практик, например, тайм-менеджмента, ла-
унджа (или лаунж; от англ. lounge – «гостиная», lounge music – «музыка для холла»; в популярной 
музыке используется для обозначения лёгкой, фоновой музыки) [1]; медитативных практик. Все их 
техники управления собственным состоянием обеспечивают организм эмоциональной энергией. 

Таким образом, во многом психологическое благополучие зависит от самой личности. Для 
гармоничного развития нужен комплексно-сбалансированный подход, сильная и сбалансированная 
двусторонняя психологическая инициатива, которая является необходимым условием взаимодей-
ствия и взаимообмена информации человека с окружающим миром. 
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На основе анализа нормативно-правовых документов, исследований ученых опреде-
лена актуальность проблемы инклюзивного образования. Проанализированы позиции 
ученых на сущность понятия «инклюзивное образование». Отмечается важная роль ин-
ститутов гражданского общества в решении проблем инклюзивного образования. Вы-
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клюзивное образование. 
Ключевые слова: инклюзивное образование, нормативно-методическое обеспечение, 
подход, условия, принципы 

Grevtseva G. Ya. IMPORTANCE OF INCLUSIVE EDUCATION TO CHILDREN 
The urgency of the problem of inclusive education is determined according to the analysis of 
normative legal documents and scientists’ researches. The scientists’ points of view on the 
essence of the term “inclusive education” are analyzed. The important role of civil society 
institutions is noted in solving the problems of inclusive education. The psychological and 
pedagogical conditions that ensure inclusive education are identified and characterized. 
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В последние годы в современном обществе увеличивается число детей-инвалидов. Работа с ними 
объявлена ЮНЕСКО приоритетной. В Конвенции ООН о правах инвалидов положения статьи № 24 
соотносят право на образование с обязанностью государства обеспечить реализацию этого права через 
«инклюзивное образование на всех уровнях и обучение в течение всей жизни» [8]. После ратификации 
Российской Федерацией Конвенции о правах инвалидов (2012 г.) был издан Указ Президента Россий-
ской Федерации «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы», который 
включает в себя положения о развитии инклюзивного образования [13]. 

В Законе «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 1 п. 27) [3] «инклюзивное образование» 
раскрывается как обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разно-
образных особенностей образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. Закон откры-
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вает дорогу для обучения детям-инвалидам в обычных школах. Создаются особые условия для посеще-
ния образовательных организаций и получения образования, адекватного возможностям ребенка с огра-
ниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Об актуальности этого свидетельствует тот факт, что был 
создан Институт проблем инклюзивного образования (г. Москва).  

В Российском законодательстве содержатся нормы, которые расширяют и дополняют гаран-
тии реализации лицами с ОВЗ предусмотренного международными документами права на образо-
вание. Инклюзивное образование в соответствии с международными стандартами получило зако-
нодательное оформление.  

Поставленные в документах задачи активизировали исследования по вопросам инклюзив-
ного образования. В работах Т. Г. Зубаревой [4], Ю. В. Мельник [10], Ю. В. Шумиловской [17], 
психологов С. В. Алехиной [5], С. А. Черкасовой [14] и др., социологов Н. И. Скок [12], Д. В. Зай-
цева [2], Е. Р. Ярской-Смирновой [18], Т.А. Добровольской [1], Н.Д. Шматко [16] и др. уделяется 
особое внимание историко-педагогическим аспектам проблемы, формированию психолого-педаго-
гической готовности будущих педагогов-психологов к работе в системе инклюзивного образова-
ния, новым формам коррекционной помощи детям с ОВЗ, анализу опыта общего инклюзивного 
образования в странах Запада и т.д. 

Заслуживают внимания монографии H. H. Малофеева, М. И. Никитиной, Н. Д. Шматко, 
Н. М. Назаровой и др., раскрывающие теоретические основания инклюзивного образования Рос-
сии. Это доказательство актуальности проблемы и необходимости поиска эффективных путей со-
циальной защиты и социальной интеграции детей с ОВЗ. Несмотря на интерес философов, педаго-
гов, психологов, социологов к проблеме инклюзивного образования, существуют противоречия во 
взглядах на вопросы качественной оценки интеграционного процесса, а также на сущность ключе-
вого понятия.  

Инклюзивное образование обеспечивает доступ к образованию для детей с ОВЗ, что содей-
ствует социализации ребенка с особыми образовательными потребностями. Принципами развития 
инклюзивного образования являются: общепедагогические принципы научности, системности, ин-
дивидуализации, вариативности, ответственности и т.д. 

В Челябинской области функционируют 50 общеобразовательных организаций для детей с 
ОВЗ, реализующие адаптированные основные общеобразовательные программы (АООП). В них 
обучаются 9153 ребенка детей с ОВЗ, в т.ч. 3647 ребенка-инвалида. В 169 школах (муниципальных 
и государственных) региона – 773 класса для детей с ОВЗ, в которых обучаются 7688 детей с ОВЗ, 
в том числе 508 детей-инвалидов. Среди 12607 обучающихся в общеобразовательных организациях 
1015 детей-инвалидов. 

В Письме Министерства образования и науки Российской Федерации «О создании условий 
для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвали-
дами» отмечается необходимость «обеспечения на постоянной основе подготовку, переподготовку 
и повышение квалификации работников органов управления образованием, образовательных учре-
ждений, психолого-медико-педагогических комиссий, иных органов и организаций, занимаю-
щихся решением вопросов образования и реабилитации детей указанной категории» [11]. 

Инклюзия – это процесс реального включения людей с инвалидностью в активную обще-
ственную жизнь, позволяющий каждому человеку равноправно участвовать в общественной 
жизни, благодаря разработке и применению конкретных решений [5]. А. Я. Чигрина [15] трактует 
определение «инклюзия в образовании» как процесс, предполагающий изменение философии об-
разования, не только техническое или организационное изменение системы. В определении 
Ю. В. Шумиловской [17] ключевые словосочетания – «доступность образования», «приспособле-
ния к различным потребностям всех детей». Инклюзия достижима в той образовательной, соци-
ально-культурной среде, которая готова к восприятию этой идеи. 

В качестве методологического ориентира подготовки специалистов к организации инклюзив-
ного образования возможен синергетический подход (И. Пригожин, Г. Хакен), который позволяет 
в образовательном процессе со студентами сформировать целостный взгляд на мир [7]. Термин 
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«синергетика» происходит от греческого «содружество», «сотрудничество» [6]. Предметом синер-
гетики являются механизмы самоорганизации. 

Педагог – связующее звено во взаимодействии субъектов. Следовательно, в процессе подго-
товки студентов к работе с детьми-инвалидами необходимо формировать инклюзивную компетен-
цию как составную часть профессиональной компетентности, обеспечивающую в процессе инклю- 
зивного обучения и воспитания включение ребенка с ОВЗ в среду общеобразовательного учрежде-
ния, создавая условия для его развития и саморазвития. 

Синергетический подход в процессе подготовки студентов к работе в системе инклюзивного 
образования дает возможность сотрудничать субъектам образовательного процесса, развивает лич-
ностные качества: ответственность, мобильность и т.д. Исходя из свойств самоорганизующихся 
систем, целесообразно брать во внимание принципы, позволяющие выявить взаимодействия эле-
ментов системы: «саморазвития, синергизации образования, адаптации, интерактивности в обуче-
нии» [9, с. 91]. 

Социолог Д.В. Зайцев в докторском исследовании выделяет систему условий, одна из них, на 
наш взгляд, особенно важная – формирование толерантного отношения в обществе к лицам с огра-
ниченными возможностями и др. [2, с. 23]. Мы разделяем его точку зрения о том, что необходимо 
ограничить практику помещения нетипичных детей в учреждения интернатного типа. Особое вни-
мание следует обратить внимание на подготовку квалифицированных компетентных специалистов. 
Существенная роль в подготовке компетентных специалистов в области инклюзивного образова-
ния принадлежит вузам.  

Результаты опроса студентов свидетельствуют о заинтересованности в проблеме инклюзии, 
о готовности помочь человеку с ОВЗ. Но при этом респонденты отмечают, что проблема суще-
ствует и, к сожалению, не все готовы принять таких людей. Анализ нормативно-правовых доку-
ментов, фундаментальных трудов Л. С. Выготского, а также исследований, посвященных школьной 
интеграции детей с нарушением слуха (И. Гилевич, И. Цукерман и др.), речи (Ю. Кузьмина, З. Мед-
ведева и др.), опорно-двигательного аппарата (Г. Алферова, А. Битова, Э. Танюхиной и др.), зрения 
(Г. Махортова и др.), в том числе методик работы с аномальными детьми В. Н. Гуровой, О. С. Ни-
кольской, Е. А. Стребелевой и др. позволит сформировать готовность будущих специалистов к ра-
боте с особыми детьми. 

Таким образом, для преодоления трудностей, с которыми сталкиваются инвалиды, необхо-
димы мероприятия по устранению препятствий в окружающей среде, необходимо расширить права 
и возможности инвалидов, создать условия, чтобы они могли получать образование и находить до-
стойную работу, в доброжелательной среде общаться и проводить свободное время. Продвижение 
идеи инклюзии должно осуществляться с учетом интересов инвалидов и их родителей.  

Литература: 
1. Добровольская, T. A. Инвалид и общество: социально-психологическая интеграция / T. A. Доброволь-

ская, Н. Б. Шабалина. – Текст : непосредственный // Социологические исследования. – 1991. – № 5. 
– С. 3–8. 

2. Зайцев, Д. В. Социальная интеграция детей с ограниченными возможностями : специальность 22.00.04 
«Социальная структура, социальные институты и процессы» : дис. … д-ра социол. наук / Зайцев 
Дмитрий Викторович ; Саратов. гос. техн. ун-т. – Саратов, 2004. – 360 с. – Текст : непосредственный. 

3. [Федеральный] закон «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ : [принят Гос. Думой 21 дек. 2012 года : одобрен Советом Федерации 
26 дек. 2012 года] // Гарант : [офиц. сайт]. – URL: https://base.garant.ru/702913 
62/4c3e49295da6f4511a0f5d18289c6432/ (дата обращения: 19.11.2019). – Текст : электронный.  

4. Зубарева, Т. Г. Компетентностно-ориентированное повышение квалификации специалистов по созда-
нию инклюзивной образовательной среды : специальность 13.00.08 «Теория и методика профессио-
нального образования» : дис. … канд. пед. наук / Зубарева Татьяна Гаспаровна ; Кур. гос. ун-т. – 
Курск, 2009. – 280 с. – Текст : непосредственный. 

5. Инклюзивное образование: результаты, опыт и перспективы : сб. материалов III Междунар. науч.-
практ. конф. Москва, 24–26 июня 2015 г. / редакцион. совет: С. В. Алехина (гл. ред.), Е. Л. Гращен-
кова, Е. Н. Кутепова, О. А. Муравьева ; Моск. город. психолого-пед. ун-т. – Москва : МГППУ, 2015. 
– 528 с. – Текст : непосредственный. 



25 

6. Коджаспирова, Г. М. Педагогический словарь : для студ. высш. и сред. пед. учеб. заведений / Г. М. 
Коджаспирова, А. Ю. Коджаспиров. – Москва : Издат. центр «Академия», 2000. – 176 с. – Текст : 
непосредственный. 

7. Комолова, Л. Ф. Стратегии образования и синергетика / Л. Ф. Комолова. – Текст : непосредственный 
// Педагогика. – 2013. – № 3. – С. 120–127. 

8. Конвенция о правах инвалидов от 13 декабря 2006 г. // Гарант : [офиц. сайт]. – URL: 
https://base.garant.ru/2565085/ (дата обращения: 19.11.2019). – Текст : электронный. 

9. Литвак, Р. А. Подготовка социальных педагогов к инклюзивному образованию / Р. А. Литвак. – Текст : 
непосредственный // Социальная педагогика. – 2014. – № 4. – С. 89–96. 

10. Мельник, Ю. В. Сравнительный анализ общего инклюзивного образования в странах Запада (Канада, 
США, Великобритания) и России : специальность 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики 
и образования» : дисс. … канд. пед. наук / Мельник Юлия Владимировна ; Северо-Кавказ. федер. ун-
т. – Ставрополь, 2012. – 238 с. – [Место защиты: Пятигор. гос. лингвист. ун-т]. – Текст : непосред-
ственный. 

11. О создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья 
и детьми-инвалидами : письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ап-
реля 2008 года № АФ-150/06 // Кодекс : электрон. фонд правовой и нормативно-техн. документа-
ции : [офиц. сайт]. – URL: http://docs.cntd.ru/document/902122269 (дата обращения: 19.11.2019). – 
Текст : электронный. 

12. Скок, H. И. Биосоциальный потенциал лиц с ограниченными возможностями и социальные меха-
низмы его регуляции / Н. И. Скок. – Текст : непосредственный // Социологические исследования. – 
2005. – № 4. – С. 124–127. 

13. Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей 
на 2012–2017 годы» // Гарант : [офиц. сайт]. – URL: https://base.garant.ru/70183566/ (дата обращения: 
19.11.2019). – Текст : электронный. 

14. Черкасова, С. А. Формирование психолого-педагогической готовности будущих педагогов-психоло-
гов к работе в системе инклюзивного образования : специальность 19.00.07 «Педагогическая психо-
логия» : дис. … канд. псих. Наук / Черкасова Светлана Александровна. – Москва, 2012. – 239 с. – 
[Место защиты: Моск. психол.-соц. ин-т]. – Текст : непосредственный. 

15. Чигрина, А. Я. Инклюзивное образование детей-инвалидов с тяжелыми физическими нарушениями 
как фактор их социальной интеграции : специальность 22.00.04 «Социальная структура, социальные 
институты и процессы» : дис. … канд. социол. наук / Чигрина Анна Яковлевна ; Нижегор. гос. ун-т 
им. Н.И. Лобачевского. – Нижний Новгород, 2011. – 149 с. – Текст : непосредственный. 

16. Шматко, Н. Д. Новые формы коррекционной помощи детям с отклонениями в развитии / 
Т. Д. Шматко. – Текст : электронный // Альманах Института коррекционной педагогики. – 2003. – 
№ 7. – URL: https://alldef.ru/ru/articles/almanah-7/novye-formy-korrekcionnoj-pomosc 
hi-detjam (дата обращения: 19.11.2019). 

17. Шумиловская, Ю. В. Подготовка будущего учителя к работе с учащимися в условиях инклюзивного 
образования : специальность 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования» : дис. 
… канд. пед. наук / Шумиловская Юлия Валерьевна ; Шуйс. гос. пед. ун-т. – Шуя, 2011. – 175 с. – 
Текст : непосредственный. 

18. Ярская-Смирнова, Е. Р. Социальное конструирование инвалидности / Е. Р. Ярская-Смирнова. – 
Текст : непосредственный // Социологические исследования. – 1999. – № 4. – С. 38–45. 



26 

Дёмина Л. В. 
доктор культурологии, доцент Тюменского 

государственного института культуры 

УДК 371.4 
ГОРОДСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, 

РАЗВИВАЮЩИЕ ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
(НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА ТЮМЕНИ) 
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Показана перспектива развития этнокультурного компонента на уровне общеобразова-
тельной школы. Проведен анализ учебной и внеклассной работы в общеобразователь-
ных и учреждениях дополнительного образования с включением в него элементов  
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Demina L. V. ETHNOCULTURAL COMPONENT IN THE SYSTEM CITY GENERAL EDU-
CATION SCHOOL (ON THE EXAMPLE OF THE CITY OF TYUMEN) 
The article shows the perspective of development of ethno-cultural component at the level of 
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cation and institutions of additional education with the inclusion of elements of the regional 
component as one of the constituent elements in the formation of ethno-cultural identity of 
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Перспектива развития этнокультурного компонента заложена на уровне общеобразователь-
ной школы внедрением национально-регионального компонента в учебные программы и во вне-
классную работу со школьниками. По результатам опроса педагогов городских образовательных 
школ Тюмени выяснилось эпизодичное и фрагментарное использование национально-региональ-
ного компонента в их практической работе со школьниками или неиспользование его совсем [4, 
с. 260]. Хотя некоторые педагогические коллективы общеобразовательных школ юга Тюменской 
области подошли системно и творчески к региональным вопросам в содержании школьного обра-
зования. Так, выявлено введение национально-регионального компонента в содержание предметов 
федерального компонента; интеграция разработанных и апробированных курсов регионального 
компонента в содержание традиционных предметов; разработка и апробация курсов по выбору ре-
гиональной направленности; реализация национально-регионального компонента во внеурочное 
время как продолжение образовательного процесса [3]. 

Федеральный стандарт базового учебного плана с включением в него элементов региональ-
ного компонента обеспечивает формирование этнокультурного самосознания личности. В про-
грамму включаются специальные теоретические и практические предметы, направленные на раз-
витие ценностных качеств личности, сочетающие современные педагогические достижения и тра-
диции народной педагогики. Идеи последней относительно возрастных особенностей личности по-
могают совершенствовать формы и методы обучения, обогащая учебный материал элементами 
народной традиционной культуры. Учебный материал дисциплины «Культура народов Урало-Си-
бирского региона», к примеру, позволит отразить региональную специфику и социокультурные 
процессы региона.  
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В общеобразовательной школе познавательный интерес к родному языку у младших школь-
ников пробуждается на уроках русского языка; знакомство с культурой, бытом народов, прожива-
ющих на территории региона – на уроках окружающего мира, традиционными видами народного 
ремесла – на уроках труда, с творчеством местных поэтов и писателей, региональным поэтическим 
фольклором, записанным на территории Западно-Сибирского Зауралья – на уроках литературы; 
народные песни слушают и разучивают на уроках музыки; участие в народных играх и состязаниях 
(«Русский богатырь», «Масленичные потехи») школьники могут принимать на занятиях факульта-
тива по физической культуре. 

В работе с младшими школьниками одной из многочисленных форм организации занятий 
остается игра. Анализируя учебные программы городских общеобразовательных школ с русским 
этнокультурным компонентом, можно выделить основные виды традиционных народных игр, вос-
питывающих чувства радости победы или горечи неудачи, умения постоять за справедливость и 
свое достоинство. «Народные игры выступают простейшей формой социализации ребенка, где за-
креплены вековые истины: "Поспешишь – людей насмешишь", "Сам погибай, а товарища выру-
чай", "Терпи, казак, атаманом будешь"» [1]. В игре формируются нравственные, социальные, ин-
теллектуальные особенности ребенка, закладывается фундамент личности. Играя и разыгрывая раз-
ные жизненные ситуации, ребенок удовлетворяет свои потребности «человека играющего» и  
вместе с тем приобщается к культуре взрослых [там же]. Через игры дети осознают свою связь с 
коллективом, вырабатывают привычку подчинения порядкам и правилам поведения, учатся соци-
альным отношениям, навыкам труда и общения в обществе, а также приобщаются к народной куль-
туре своего родного и других народов. Этнокультурную информацию школьники могут получать, 
например, на уроках физической культуры «Богатырские забавы», «Урок-масленица», «Урок-са-
бантуй» или уроках музыки «Масленичные песни». Многие детские игры также связаны с реали-
зацией в игровой деятельности объективных потребностей, сопряженных с физическим становле-
нием ребенка. «Удовлетворение потребностей в движении, выход избыточной позитивной жизнен-
ной силы либо отрицательной энергии, физическая разрядка при однообразной деятельности отно-
сятся к разряду функций биологического характера» [6, с. 307].  

В старших классах общеобразовательной школы учащиеся должны получать знания, умения и 
навыки, овладевать информационно-коммуникативными, познавательными (участие в проектной, ис-
следовательской деятельности) компетенциями. Необходимым звеном для формирования положитель-
ного отношения к традиционной народной культуре является дополнительное образование, которое не 
входит в основное (базовое) образование общеобразовательной школы: факультативные занятия, курсы 
по выбору, секции, ансамбли, учебные театры, клубы по интересам, кружки. Воспитательная работа со 
старшеклассниками включает проведение коллективных этнокультурных мероприятий и праздников, 
которые постепенно формируют их общие культурные интересы, духовную близость педагогов, роди-
телей и детей. Формы проведения занятий могут быть разнообразными: массовыми, коллективными, 
групповыми, индивидуальными. «Самой распространенной формой в школе остается кружковая ра-
бота, объединяющая учащихся разных возрастных групп, реализующая принцип преемственности 
(старшие помогают младшим овладеть навыками исполнительского мастерства). В содержательной ча-
сти кружковой работы заложено воспитание уважительного отношения к народным традициям, пони-
мание и умение отличать подлинную культуру от псевдонародной. Практическая часть работы в кружке 
зависит от знаний и интересов педагога» [2, c. 62]. 

Для старшеклассников одной из распространенных форм практикуется факультатив для 
изучения историко-культурных, фольклорно-этнографических материалов обзорного характера, 
рассмотрения специфических особенностей регионального фольклора. Темы факультативных за-
нятий могут посвящаться традиционной культуре в ее локальных проявлениях («Свадьба-веселя 
сибирских белорусов», «Исетские старообрядцы»). 

Форма проведения занятий должна способствовать углубленному интересу, развитию твор-
ческого отношения подрастающего поколения к народному творчеству разных народов, населяю-
щих регион. Во время внеклассной работы могут приглашаться мастера декоративно-прикладного 
творчества, исполнители на народных инструментах, солисты народной песни; организовываться 
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конкурсы («Сибирские родники», «На Руси без песни жить хорошо», «Песняхорочка»). На таких 
мероприятиях «важно создавать свободную атмосферу для общения, формировать ситуацию твор-
ческого успеха у каждого ребенка, желание вновь встретиться с различными жанрами народной 
культуры. В общеобразовательных школах с творческой атмосферой учащиеся сами проявляют 
инициативу в организации традиционных фестивалей, конкурсов и праздников (например, фести-
валь национальных культур «Река дружбы» в школе № 9 г. Тюмень). Приобщение детей к этно-
культуре своего региона повышает роль русской культуры как средства патриотического, духовно-
нравственного воспитания современных российских детей и подростков» [4]. 

Коллектив авторов Тюменского государственного университета, Тюменского государствен-
ного института культуры, Ишимского государственного института им. П. П. Ершова выполнил 
культурно-образовательный проект «Региональный фольклор в школах юга Тюменской области» с 
целью исследования регионального фольклора, разработал учебно-методический комплекс для об-
щеобразовательных и учреждений дополнительного образования с опорой на региональные мате-
риалы. В процессе реализации проекта были системно описаны формы бытования поэтических и 
музыкальных жанров восточных славян (русских, украинцев, белорусов), проживающих на терри-
тории юга Тюменской области, осуществлен сравнительно-сопоставительный анализ фольклорных 
текстов, проведено анкетирование среди педагогов [2, с. 62]. 

Анкетирование среди учителей и преподавателей ссузов и вузов позволило определить со-
стояние преподавания регионального фольклора в школах Тюменской области. Результаты пока-
зали, что региональные фольклорные материалы в уроки литературы и литературного чтения в 
начальной школе, в занятия факультативов и кружков включаются редко, не часто предлагают 
темы регионального фольклора для курсовых и контрольных работ [4, с. 262]. Выяснилось, что в 
регионе отсутствуют доступные учебные и дидактические материалы по региональному фольк-
лору, мало издано сборников, программ и методических рекомендаций; редко проводятся практи-
ческие семинары. По результатам проекта «Региональный фольклор в школах юга Тюменской об-
ласти» авторы предложили общеобразовательной школе программу поэтапного знакомства с реги-
ональной народной культурой, которая предполагает освоение регионального фольклора и направ-
лена на становление самосознания учащегося, способного воспринимать себя и носителем, и твор-
цом жанров народной культуры.  

Авторы проекта при изучении регионального фольклора основываются на следующих прин-
ципах, заложенных в динамике человеческой культуры: принцип наследования, принцип последо-
вательности, принцип социализации личности, принцип самоопределения [5]. Учитывая куль-
турно-художественный опыт прошлого и состояние современного социокультурного пространства, 
они доказывают, что интеграция фольклорного наследия разных народов в культурно-образова-
тельное пространство сегодня является основой формирования и воспитания подрастающего поко-
ления. 

Таким образом, в современном обществе для дальнейшего развития культурного наследия 
региона необходимо внедрять этнокультурный компонент на уровне общеобразовательной школы 
и учреждений дополнительного образования с помощью практических и культурно-образователь-
ных программ, национальных проектов. 
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Показано, что современная система физического воспитания студентов нуждается в 
преобразовании. Рассматриваются актуальные проблемы физического образования в 
контексте тенденций развития общества, показана значимость физической культуры и 
спорта для молодежи и пути совершенствования процесса физического воспитания. 
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Eremina L. V. PROBLEMS AND PROSPECTS OF IMPROVING THE EDUCATIONAL  
PROCESS OF PHYSICAL EDUCATION AT A UNIVERSITY 
This work aims to show that the modern system of students' physical education needs to be 
transformed. Actual problems of physical education are considered in the context of trends in 
the development of society, the importance of physical culture and sports for youth and ways 
to improve the process of physical education are shown. 
Keywords: physical culture, areas of improvement, functional preparedness, students' health 

Забота о здоровье и совершенствовании физического воспитания является одним из приоритетных 
направлений модернизации российского образования. Актуальность проблемы является несомненной. 
Практика, однако, показывает, что научно-методическое обеспечение работы с молодежью существенно 
отстает от требований времени и остро нуждается в серьезном методологическом обосновании. 

Физическая культура призвана с помощью рационально организованной двигательной актив-
ности максимально реализовать возможности организма и личности для полноценной жизни, са-
моуправления и творчества. Сегодня возникла острая потребность перехода от традиционно сло-
жившихся схем физического воспитания к инновационным педагогическим технологиям. Важным 
фактором повышения качества образования в области физической культуры становится совершен-
ствование его научных и методологических основ, что позволяет решать проблему, в том числе, 
различных отклонений в состоянии здоровья студентов. 

Действительно, за последние годы в жизни социума произошли огромные изменения, оказав-
шие негативное влияние на здоровье индивида. В первую очередь молодое поколение, студенты 
испытывают на себе воздействие развивающегося с огромной скоростью научно-технического про-
гресса, стремительно увеличивающихся объемов потребляемой информации (в том числе и нега- 
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тивной), лавинообразной компьютеризации, интенсификации всех процессов жизнедеятельности. 
Все это и другие проявления реалий современного информационного общества значительно увели-
чили перегруз студентов, что вызывает переутомление, снижение двигательной активности, при-
нося большой вред здоровью. Другая причина – несоответствие педагогического управления про-
цессом физической подготовки студентов современным требованиям и результативности системы 
физического воспитания. При этом особое значение имеет степень соответствия содержания заня-
тий индивидуальным возможностям и потребностям организма.  

Однако существующая система физического воспитания студентов не позволяет в полной мере 
изменить сложившуюся ситуацию в лучшую сторону по ряду причин. Двухразовые занятия физиче-
ской культурой, предусмотренные учебной программой в вузе, не в состоянии повысить уровень физи-
ческой подготовленности студенческой молодежи, но, в лучшем случае, обеспечивают поддержание 
потенциала уже сформированных физических качеств и связанных с ними способностей. 

Введение в практику физкультурно-спортивного комплекса ГТО не изменило положения, т.к. 
его программно-оценочные нормативы и требования мотивировали лишь незначительное количе-
ство студентов к активным занятиям физическими упражнениями. 

Решение задач восстановления и коррекции здоровья возможно лишь при условии повыше-
ния уровня мотивации у студентов и привлечения их к здоровому образу жизни, к самостоятельным 
занятиям физическими упражнениями или тренировками в спортивных секциях. Для сохранения и 
укрепления здоровья студенческой молодежи необходим комплексный подход, учитывающий раз-
личные аспекты повышения роли занятий физической культурой и спортом. Это должно обеспечи-
ваться формированием запросов относительно образовательной информации, сбалансированной 
направленности на стимулирование познавательной активности обучающихся. 

Состояние физической культуры в вузе в настоящее время обуславливает потребность в ре-
шении следующих задач: 

– создание условий для подготовки образованной в сфере физической культуры и спорта сту-
денческой молодежи, способной к саморазвитию, самосовершенствованию, самообразованию, са-
моорганизации самоконтроля физического развития, физической подготовленности и функцио-
нального состояния организма; 

– выявление и использование интеллектуального, духовного, нравственного и культурного 
потенциала физической культуры и спорта [4].  

Анализ научной и научно-методической литературы, учебных программ по физическому вос-
питанию студентов показал, что содержание учебного процесса не отражает специфики их пред-
стоящей профессиональной деятельности. Для учебных занятий по физической культуре в различ-
ных вузах характерно однообразие построения системы занятий, однотипность используемых 
средств и методов физического воспитания, отсутствие творческого подхода к организации учеб-
ного процесса. Значительная часть студентов неохотно посещает занятия по физической культуре, 
выполняя задания преподавателя только для получения зачета. 

Анализируя причины неудовлетворенности студентов учебными занятиями по физической 
культуре, удалось выявить следующее: 

1. Непонимание будущими специалистами значимости физической культуры и спорта как 
ведущих средств повышения интеллектуальной, познавательной и физической активности. 

2. Недооценка возможностей общения и расширения контактов в процессе спортивной дея-
тельности. 

3. Отсутствие навыков установления прямой зависимости между выполнением мышечной 
нагрузки и умственной работоспособностью. 

4. Отсутствие положительной динамики показателей физического развития и физической 
подготовленности в связи с нерациональной организацией и проведением учебных занятий по фи-
зической культуре. 

5. Непопулярность в студенческой среде спортивного стиля жизни. 



31 

Причины снижения интереса к занятиям по физической культуре требуют их существенного 
совершенствования. Для качественного улучшения учебного процесса необходимы следующие 
условия: 

– формирование убеждения в положительном воздействии систематической мышечной 
нагрузки; 

– образовательная и воспитательная направленность учебных занятий по физической куль-
туре; 

– сочетание различных физических нагрузок (силовых, игровых, художественных видов 
спорта); 

– высокий уровень компетентности, и спортивной подготовки преподавателей физической 
культуры [2]. 

Ориентация на профессиональную деятельность должна стимулировать не только стремление к 
самосовершенствованию, но и установлению роли и места физической культуры и спорта в саморазви-
тии интеллектуальных и двигательно-координационных качеств. Такая организация учебного процесса 
обеспечивает теоретическую и психологическую готовность к предстоящей профессиональной дея-
тельности; выбор эффективных действий в сложных ситуациях, требующих проявления лучших лич-
ностных, профессиональных, физических, психологических свойств личности. Содержание учебных 
занятий по физической культуре должно быть ориентировано на избранную профессию, отражать ее 
специфику, формировать навыки использования средств физической культуры и спорта для организа-
ции досуга людей различного возраста и подготовленности [2]. 

При совершенствовании учебного процесса по физическому воспитанию необходимо учиты-
вать основные причины снижения интереса к занятиям физической культурой и спортом, исполь-
зовать условия повышения эффективности учебных занятий, обеспечивать постоянное стремление 
преподавателей физической культуры к самосовершенствованию, повышению квалификации, 
творческому подходу проведения учебных занятий по физической культуре [3]. 

По мнению ученых и педагогов, сегодняшняя система физического воспитания недостаточно эф-
фективна, не обеспечивает должного уровня здоровья и физического развития студентов, не формирует 
у них потребность в здоровом образе жизни и физическом совершенствовании, интерес к физкультурно-
спортивной деятельности. Необходимо спортивное воспитание, направленное на становление физиче-
ской культуры и личностное развитие, а также фитнес-технологии, формирующие позитивное отноше-
ние к физической активности и воспитание через эту деятельность. К таким технологиям следует отне-
сти функциональное многоборье кроссфит, как технологию с идеологическими установками на фитнес-
здоровье, привлекательной соревновательной программой и разнообразными упражнениями для кор-
рекции телосложения. Кроссфит включает атлетическую гимнастику, пауэрлифтинг, аэробику, греблю, 
гиревой спорт, легкую атлетику, плавание, позволяющие выполнять комплексы как на открытых спорт-
площадках, так и в тренажерном и в спортивном зале. Занятия кроссфитом (как разновидностью ОФП) 
позволяют повысить уровень физической подготовленности, развить функциональные способности, 
эффективно воздействовать на организм в целом. 

Кроме того, для повышения эффективности физической подготовки студентов неоценимо 
использование занятий атлетической гимнастикой. На сегодняшний день разработаны программы 
занятий с учетом конституции и двигательной моторики уровня подготовленности, целевые уста-
новки [1]. Доказано, что атлетизм является уникальным видом оздоровительной гимнастики, поз-
воляющим дифференцировать физическое воспитание, повышающим качество проведения заня-
тий, их индивидуальную направленность. 

Таким образом, реализация всех этих условий сможет обеспечить выход на более высокий 
уровень функционирования педагогического процесса на основе преемственности целей, задач и 
содержания физического воспитания, что создаст необходимые предпосылки для оптимизации по-
казателей физического развития, физической подготовленности, функционального состояния орга-
низма студентов. 
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Раскрываются социальные, психологические и биологические причины технологиче-
ских аддикций. Проводится разграничение понятий «Интернет-зависимость» и «ком-
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Zolotova A. D. THE TECHNOLOGICAL DEPENDENCE OF CHILDREN AS A HUMANI-
TARIAN PROBLEM OF INFORMATION SOCIETY 
The problem of technological dependence of children as a humanitarian problem of the infor-
mation society is being considered in the article; the social, psychological and biological 
causes of technological addictions are reveals. The concepts of «Internet addiction» and 
«computer addiction» are differentiated and recommendations for the organization of preven-
tion of these two types of addiction are given at the same time. 
Key words: the addictive behavior, the technological addiction, Internet addiction, the com-
puter addiction, the pedagogical prevention 

Одной из характеристик современной социокультурной деятельности есть оперирование все 
более увеличивающимися и ускоряющимися потоками информации, усиление социальной и куль-
турной роли мультимедиа, что не может не отражаться на формировании личности. Социокультур-
ное взаимодействие личности со средой осложняется также негативным влиянием массовой куль-
туры на выбор индивидуумом стратегий поведения. Ученые отмечают диссонанс между количе-
ством продукции с альтруистическим, высоконравственным содержанием и отрицательным (раз-
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влекательность, культ гедонизма, стереотипизация, безвкусица, несоответствие формы и содержа-
ния, сцены насилия и тому подобное). Это приводит к снижению нравственных ценностей, призна-
нию условности познания, отрицанию этических норм. 

Проблемы предупреждения современных нехимических видов аддиктивного поведения от-
ражены в трудах Н. Дмитриевой, А. Егорова, А. Елизарова, А. Запорожца, В. Качалова, Ц. Коро-
ленко, В. Лоскутовой, С. Сибирякова и др. Аспекты формирования технологической зависимости 
детей изучены недостаточно, определение некоторых понятий и категорий требует уточнения. Цель 
данной статьи – раскрыть сущность технологической зависимости детей как гуманитарной про-
блемы информационного общества. 

Реальность сегодня настолько переменчива, что философские, социальные и идеологические 
теории не способны ее постигнуть. Этот процесс несет в себе деформацию моральных ценностей, 
кибер-социализацию или виртуальную компьютерную социализацию личности, возникновение но-
вых зависимостей. Социокультурная составляющая этого явления характеризуется, прежде всего, 
развитием новых научно-информационных технологий, которые определяют развитие личности. 

Ценности современного общества связаны с идеями свободной самореализации, независимо-
сти, критичности мышления с учетом условий воздействия новейших технологий. Современные 
ученые говорят, что здоровье человека является сложным феноменом глобального значения,  
который они рассматривают как философскую, социальную, экономическую, биологическую, ме-
дицинскую категорию. Здоровье составляет индивидуальную и общественную ценность, явление 
системного характера, которое постоянно изменяется и взаимодействует с окружающей средой [4]. 

Исследователи отмечают опасность нивелирования моральных ценностей в условиях мас-
штабного увеличения разнообразной информации без должного критического осмысления. Осо-
бенно это касается личности, которая формируется, в частности подростка, который имеет неогра-
ниченный доступ к информации, но не может критически ее осмыслить. Новое информационное 
пространство приводит к возникновению несоответствия, которое развивается как следствие раз-
личий между получаемыми в школе установками и внешней информацией, навязывания нежела-
тельных позиций вследствие отсутствия защитных механизмов, недостаточной сформированности 
этических ценностей. В результате чего новая информационная среда негативно сказывается на 
нравственном развитии личности. 

Сегодня особенно популярным Интернет стал у детей и молодежи, увлечение компьютер-
ными технологиями постоянно возрастает. Социализация детей имеет динамичный характер и про-
исходит в условиях влияния виртуального пространства, когда ребенок может свободно вступать в 
сообщества, иметь неограниченный доступ к информации [1]. Его характеризуют высокий уровень 
умений пользования электронными и интернет-коммуникациями (выше, чем у родителей), психо-
логического возбуждения во время игр и общения. Если сравнивать реальное общение с виртуаль-
ным, то в реальной жизни для нас важно передать вместе с информацией эмоции и одновременно 
понять, какие эмоции при этом возникают у партнера. При виртуальном общении это невозможно, 
ученые говорят, что стандартизация и автоматизация общественных процессов несут угрозу иден-
тичности и уникальности личности [1; 2]. К тому же массовая компьютеризация способствует воз-
никновению технологических зависимостей человека и уже привела к постановке проблемы ин-
формационной безопасности общества, причем дети являются наиболее уязвимой категорией. Ха-
рактерной чертой развития информационных технологий является то, что общество получило и 
продолжает получать такие технические средства, к которым оно не готово, социальные явления 
меняются быстрее, чем изучаются и анализируются, политические и правовые средства контроля 
не действуют, сетевое киберпространство функционирует почти стихийно [4, с. 64]. 

Проблема обостряется тем, что педагоги и родители еще не готовы к предупреждению этих про-
блем; среди социальных причин возникновения технологических зависимостей – неблагоприятные 
микросоциальные условия, плохие отношения с родителями, воспитание по типу гипоопеки, обеднение 
межличностных отношений, отсутствие поддержки, аддиктивное поведение родителей; среди психоло-
гических – акцентуации характера; среди биологических – перинатальная патология, черепно-мозговые 
травмы, патологические формы нарушения поведения и формирования личности. 
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Рассмотрим виды технологических зависимостей. Во-первых, необходимым является уточнение 
содержания понятий «компьютерная зависимость» и «Интернет-зависимость». В ряде исследований 
эти понятия равны по смыслу и используются как синонимы. Под компьютерной зависимостью пони-
мается страсть к электронным играм, которая часто, особенно у подростков, переходит в болезненное 
влечение и может приобрести характер выраженной патологии [3, с. 23]. Считаем необходимым под-
черкнуть, что понятие «компьютерная зависимость» является более широким и включает в себя Интер-
нет-зависимость, зависимость от компьютерных игр, зависимость от программирования, от компьютер-
ного художественного творчества (графика, анимация). В Интернет-зависимости исследователи выде-
ляют зависимость от игр онлайн, от компульсивной навигации по сайтам, поиска в удаленных базах 
данных, зависимость от социального использования Интернета (общение в социальных сетях, чатах), 
зависимость от виртуальных покупок, от «кибер-секса» (посещение порнографических сайтов), хакер-
ство. Также к технологическим зависимостям относят гаджет-аддикции [4]. 

Первые исследования зависимости от Интернета появились во второй половине 1990-х гг. 
прошлого века в американской психиатрии и клинической психологии. Был предложен термин «ин-
тернет-аддикция» (как синоним: виртуальная аддикция, интернет-поведенческая зависимость и 
др.), а страдающих этой зависимостью называют интернет-аддиктами или интернет-зависимыми. 
Интернет-зависимость – это патологическое, непреодолимое влечение к использованию  
Интернета. Зависимость может сформироваться не только от внешних факторов, но и от собствен-
ных действий и эмоций, причем сверхбыстрыми темпами. Мы не нашли результатов долговремен-
ных исследований по этой проблеме, поэтому об отдаленных последствиях интернет-зависимости 
можно только догадываться [1]. 

Исследование данной проблематики происходило двумя путями: изучение интернет-зависимости 
по аналогии с другими видами, а также отдельно изучение специфики этого вида аддикций. На наш 
взгляд, нужно сочетать эти два направления, поскольку интернет-зависимость, безусловно, специфиче-
ская аддикция, но для ее предупреждения необходимо рассматривать в комплексе с другими видами. 

Эти негативные последствия наталкивают нас на необходимость поиска путей гармоничного ста-
новления личности в условиях новой информационной реальности. И ключевую роль здесь играет со-
циально-педагогическая профилактика. Современная профилактическая деятельность должна должна 
быть индивидуализирована, направлена на отдельную личность, анализ ее внутреннего мира. Процесс 
формирования личности должен быть неразрывно связан с нравственным воспитанием, формирова-
нием у детей таких нравственных качеств, которые помогли бы им определить линию своего поведения. 
Организация профилактики технологических зависимостей должна осуществляться как по предотвра-
щению всех видов одновременно, так и по предотвращению всех видов аддиктивного поведения в це-
лом, так как все они имеют единую природу и общий комплекс причин. 

Таким образом, формирование технологических зависимостей детей является сегодня акту-
альной гуманитарной проблемой. Причинами их формирования можно назвать комплекс социаль-
ных, психологических и биологических причин. И ключевую роль в преодолении данной проблемы 
играет социально-педагогическая профилактика всех видов аддиктивного поведения детей. Пер-
спективы дальнейшей разработки темы заключаются в исследовании сущности иных видов техно-
логических зависимостей и разработке эффективных форм и методов их профилактики. 
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Уточнено, что именно в учреждениях системы дополнительного образования и в семье 
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Ibragimov K. T. SOCIOCULTURAL DEVELOPMENT OF TEENAGERS IN INTERACTION 
WITH FAMILY IN ADDITIONAL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS 
This article discusses the sociocultural development of adolescents in the context of further 
education and interaction with the family. As teenagers’ socialization takes place exactly in 
additional education and the family. 
Keywords: additional education, family, socialization, sociocultural development, self-deter-
mination, family education 

Одним из значимых мотивов социально-культурного развития подростков в организациях 
дополнительного образования служит взаимодействие с семьей. Именно в дополнительном обра-
зовании и семье происходит социализация подростков. Эти социальные институты различны, раз-
личны и воспитательные функции, присущие им, но для полноценного развития подростков обяза-
тельно их непосредственное взаимодействие. Семья должна стать объектом пристального внима-
ния, изучения и определения путей совместной взаимодополняющей, воспитывающей деятельно-
сти. Необходимо определить содержание и способы сотрудничества, способствующие развитию 
ориентаций родителей и педагогов на самоценность ребёнка и в социальном, и в духовном аспек-
тах. Необходимо изучить образовательные потребности и ожидания родителей от занятий, а педа-
гогов от родителей; разработать механизм взаимодействия и эмоционально включить родителей в 
сферу сотрудничества и в образовательный процесс. 

Подчеркнем, что большое воздействие на развитие человека, особенно в подростковом воз-
расте, оказывает атмосфера, складывающаяся в семье. Именно в ней проходят первые, самые важ-
ные для становления, развития и формирования годы жизни человека. В большинстве случаев ре-
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бенок является точным отражением той семьи, в которой происходит его развитие, в ней заклады-
вается круг его интересов и потребностей, ценностных ориентаций. Родители предоставляют все 
условия для развития природных задатков и, что очень важно, нравственные и социальные качества 
личности закладываются также в семье. 

Рассматривая вопрос социально-культурного развития подростков в условиях дополнитель-
ного образования во взаимодействии с семьей, обратимся к понятию «социально-культурное взаи-
модействие». Т. Г. Киселева и Ю. Д. Красильников пишут, что взаимодействие людей служит  
главным признаком любого социального явления. Под социально-культурным взаимодействием 
подразумевается процесс взаимного влияния людей и групп на сознание и поведение друг друга, в 
ходе которого происходит взаимное согласование того или иного действия. Именно благодаря вза-
имодействию становится возможной совместная социально-культурная деятельность отдельных 
индивидов, групп, учреждений и организаций [3]. 

Социально-культурное развитие детей и подростков предусматривает слияние ресурсов до-
полнительного образования и семьи, согласованное взаимодействие позволяет создать воспита-
тельное пространство успешной социализации, где каждый получает умения и способности для 
осуществления жизненных функций в обществе. Поэтому содержание работы с семьей заключает 
в себя использование разнообразных форм коммуникации: привлечение родителей к активному 
участию в планировании и организации всех видов совместной деятельности с детьми (экскурсий, 
выставок, праздников, конкурсов, диспутов, к совместному выполнению проектов), проведение 
совместных мероприятий образовательного характера (бесед, консультаций, вечеров вопросов и 
ответов, лекториев, тренингов) [2]. 

На наш взгляд, система воспитательной работы организаций дополнительного образования 
является социально-культурным феноменом, создающим условия для духовно-нравственного раз-
вития подрастающего поколения. Ведущую роль здесь играют педагоги. Именно от их работы за-
висит то, насколько семьи понимают политику, проводимую организацией дополнительного обра-
зования и участвуют в ее реализации. При этом семья должна рассматриваться как главный заказ-
чик и союзник в воспитании детей, а объединение усилий родителей и педагогов создаст благопри-
ятные условия для развития ребенка. Мы всегда должны помнить, работа с семьями своих воспи-
танников – важное направление деятельности. 

Современная семья переживает не самые лучшие времена. Увеличилось количество разво-
дов, неполных семей и социально обездоленных детей. По нашему мнению, кризис семьи стал при-
чиной многих негативных общественных явлений, в том числе подростковых правонарушений. 
Необходимость в целенаправленном и организованном формировании у подростков потребности в 
самоопределении личности приобретает в условиях девальвации социально-культурных ценностей 
особую значимость. 

Самоопределение осуществляется личностью как в конкретных ситуациях, ограниченных 
определенными временными рамками, так и в процессе всей жизнедеятельности; представляет со-
бой одновременно одномоментный акт и непрерывный, длительный процесс, целостный по своей 
природе. Таким образом, возникает необходимость в педагогической помощи и подготовке под-
ростка как к экзистенциальному, стратегическому самоопределению, так и к тактическому, ситуа-
тивному, связанному с принятием решений в конкретных проблемных ситуациях [1]. 

Изначально в организации дополнительного образования поступают дети и подростки, име-
ющие разные способности, разную мотивацию к учению, готовность к творчеству. Безусловно, де-
ятельность педагогического коллектива следует направить на создание условий для эффективного 
развития детей и подростков, в отношении активизации их творческого потенциала. Организации 
дополнительного образования отражают характер, проблемы, противоречия общества и в значи-
тельной степени благодаря своему воспитательному потенциалу определяют ориентацию конкрет-
ной личности, отвечают за ее социализацию. 

Подростковый возраст является наиболее оптимальным для системы духовно-нравственного 
воспитания, так как это период самоутверждения, активного развития социальных интересов и жиз-
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ненных идеалов. Важно заметить, что для детей этой возрастной категории характерны прямоду-
шие, нетерпимость, справедливое отношение, с одной стороны, и неумение познавать сложные 
жизненные явления в силу небольшого социального опыта, с другой. Все это, в большинстве слу-
чаев, обуславливает субъективность в принятии решений, спутанность мнений, нелогичность по-
зиций. В тоже время, как пишет В. В. Лоренц, главным стержнем подростковых переживаний яв-
ляется поиск нравственных ценностей и норм, смысла жизни, своего места в ней. Следует сказать, 
что подростки стремятся к самостоятельному открытию истины и это зачастую приводит к приня-
тию идеалов, к примеру, музыкально-эстетических, отвергаемых взрослыми, но культивируемых в 
среде сверстников [4]. В трудах 3. Фрейда, Л. Фойера, Ж. Манделя, К. Лоренца, М. Мида, П. Слей-
тера и др. отражены проблемы, которые сегодня присутствуют в подростковой среде и многие из 
них связывают это с «конфликтом поколений», «растущим значением юношеских групп, появле-
нием особой помолодевшей культуры и всякого рода межпоколенческих конфликтов» [5]. 

Перемены в социально-экономической жизни общества, произошедшие в последние десяти-
летия, привели к существенным изменениям и в системе образования, и в самом институте семьи. 
Расширилась сфера дополнительного обучения. Все это обеспечило семье реальные возможности 
выбора вида образовательного учреждения и набора предоставляемых им услуг. Как следствие – 
появилась возможность прямого и косвенного влияния через свой выбор [6]. В тоже время взаимо-
действие организации дополнительного образования и семьи должно строиться на индивидуальной 
основе. Педагог должен действовать в каждом конкретном случае из расчета с кем проживает ре-
бенок, какие условия жизни, место проживания, социальный статус семьи и т.д. В воспитании не 
должно быть общих шаблонов, инструкций. Предложения и рекомендации, выработанные для од-
ной семьи, нельзя апробировать на другой. В современных условиях необходимо строить отноше-
ния семьи и дополнительного образования на уровне социального партнерства, что позволит вы-
явить, осознать и решить проблемы воспитания подростков, а также обеспечить необходимые глу-
бинные связи между взрослыми в контексте развития личности ребенка. 

Таким образом, учреждения дополнительного образования и семья – это два социальных ин-
ститута, от согласованных действий которых зависит эффективность процесса социально-культур-
ного развития подростков. 
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В статье рассматриваются основные аспекты формирования аудиовизуальной куль-
туры учащихся. Предложены основы разработки и содержания возможных вариантов 
применения аудиовизуальных технологий в организации дополнительного образова-
ния, проблемы и ограничения. 
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Ignatkin A. N. USE OF MODERN AUDIOVISUAL TECHNOLOGIES IN THE SYSTEM OF 
ADDITIONAL EDUCATION IN THE CONTEXT OF THE FORMATION OF AUDIOVISUAL 
CULTURE OF PUPILS 
The article presents the main aspects of the formation of the audiovisual culture of students, 
the development and content of the options for using audiovisual technologies in the organi-
zation of additional education, problems and limitations. 
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В условиях социально-экономического преобразования и информатизации современного об-
щества одним из приоритетных направлений является процесс широкого внедрения информацион-
ных технологий в систему образования, в частности в дополнительное образование детей, которое 
«становится инновационной площадкой для отработки образовательных моделей и технологий бу-
дущего, а персонализация дополнительного образования определяется как ведущий тренд развития 
образования в ХХI веке» [5]. Учитывая современные тенденции развития информационных техно-
логий, ведущим и наиболее перспективным направлением является работа с аудиовизуальными 
технологиями. Аудиовизуальная культура помогает учащимся «ориентироваться в потоке экран-
ной продукции, развивать познавательные интересы, художественный вкус по отношению к кино- 
и электронным искусствам, самостоятельность суждений и оценок, получать представление об ос-
новных явлениях в современных аудиовизуальных средствах массовой коммуникации» [7]. 

В ходе учебного процесса учащиеся имеют возможность изучить аудиовизуальные продукты 
через собственные экспериментальные и инновационные проекты, а также через широкую вклю-
ченность в творческий процесс, направленный как на формирование аудиовизуальной культуры, 
так и на диагностику знаний, умений, навыков, а также способностей и мотивов учащихся, опреде-
ляющих первичное состояние аудиовизуальной культуры. В связи с этим возникает необходимость 
в разработке и содержании возможных вариантов применения аудиовизуальных технологий в ор-
ганизации дополнительного образования, например, при разработке и проведении культурно-мас-
совых мероприятий. Использование аудиовизуальных технологий при проведении культурно- 
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массовых мероприятий является популярным художественно-развлекательным форматом, исполь-
зуемые как на масштабных, так и на небольших площадках. Различные методы представления 
аудиовизуального контента применяются для максимального воздействия на зрителя и погружения 
его в атмосферу событий, происходящих на сцене. Например, при использовании таких технологий 
как «3D-Mapping» или «VJ-инг». 

3D-Mapping (видеомэппинг) – это направление в аудиовизуальном искусстве, представляю-
щее собой создание и наложение трехмерных проекций на физические объекты окружающей среды 
с учётом их геометрии и местоположения в пространстве. Выделяют три разновидности видеомэп-
пинга: архитектурный видеомэппинг (проекция на различные архитектурные объекты и элементы), 
интерьерные видеопроекции (проекция на внутреннее пространство помещений) и видеопроекции 
на объекты (проекция на отдельные предметы) [3]. 

VJ-инг (виджеинг) – это создание художественных образов, транслируемых в реальном вре-
мени под музыкальные сопровождение. При помощи визуальных эффектов создается уникальный 
видео-контент и его воспроизведение [2]. 

В дополнительном образовании данные технологии могут применяться в качестве иллюзор-
ных решений объединениями художественной направленности при постановке творческих номе-
ров и презентаций своей деятельности, в виде как заранее подготовленного видео-контента, так и 
созданного в режиме реального времени. Например, для создания креативных постановок хорео-
графические и театральные коллективы могут использовать не только обычное видеосопровожде-
ние номера, транслируемое на экране, но также использовать различные объекты, декорации 
сцены, на которые будет проецироваться необходимый контент для более полного погружения в 
художественную концепцию постановки. Также конструируя и моделируя различные проекты ко-
стюмов, учащиеся могут представить их в современной интерпретации, проецируя свои творческие 
решения на элементы одежды. 

Использование интерактивных средств IT в образовательном процессе. Интерактивные 
средства обучения строятся на активном взаимодействии между учащимися и информационными 
продуктами в режиме реального времени, при этом они находятся в постоянном диалоге, что со-
здает комфортные условия обучения. Сущность интерактивного обучения средствами информаци-
онных технологий основана на диалоговом использовании информационных образовательных ре-
сурсов, где ведущая роль активности принадлежит учащимся для принятия важных решений в про-
цессе познания. Педагог выступает в качестве инициатора взаимодействия, он направляет актив-
ную деятельность участников процесса на достижение первоначально поставленных целей. Следо-
вательно, главными элементами интерактивного занятия с использованием информационных тех-
нологий являются интерактивные задания, формирующие такие умения и навыки как поиск, ана-
лиз, оценка, сбор, обработка представленной информации об изучаемых объектах, явлениях и про-
цессах. При этом информация усваивается лучше, чем при использовании традиционных методов 
обучения. 

При реализации образовательных программ с применением дистанционных образователь-
ных технологий. Можно использовать различные способы подачи мультимедийного контента: ви-
деоматериал и аудиосопровождение текстов, изображения с инфографикой и другими графиче-
скими элементами, анимация, сноски на другие учебные материалы и тесты для закрепления прой-
денного материала; это способствует восприятию информационно насыщенного и благоприятного 
для понимания аудиовизуального продукта. 

При повышении профессиональной компетентности педагогов. В современных условиях ка-
чество образования непосредственно зависит от овладения педагогом профессиональными компе-
тенциями и компетентностями. Основываясь на трудах А. К. Марковой [6] и других исследователей 
(Т. Г. Браже [1], Г.М Коджаспировой [4]), мы отмечаем, что профессиональная компетенция педа-
гога формируется на трех базовых категориях – «педагогическая деятельность, педагогическое об-
щение и личность» [6, с. 5]. При этом профессиональная компетентность педагога «определяется 
также соотношением в его реальном труде того, каковы его профессиональные знания и умения, с 
одной стороны, и профессиональные позиции, психологические качества – с другой» [6, с. 7]. 
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Помимо профессиональных качеств, Т. Г. Браже акцентирует внимание на личностном ком-
поненте, утверждая, что профессиональная компетентность педагога не сводится только к профес-
сиональным, научным знаниям и умениям, но и должна включать ценностные ориентации, умение 
совершенствовать свой творческий потенциал [1 c. 70–75]. По мнению Г. М. Коджаспировой, про-
фессиональная компетентность педагога заключается в владении «необходимой суммой знаний, 
умений и навыков, определяющих сформированность его педагогической деятельности, педагоги-
ческого общения и личности учителя как носителя определенных ценностей, идеалов и педагоги-
ческого сознания» [4]. Таким образом, педагогический процесс формирования аудиовизуальных 
компетенций должен быть устремлен на все направления аудиовизуальной деятельности, включая 
в себя знания и умения подготовки аудио-, видео- и фотоматериалов к занятиям, использование 
информационно-коммуникационных технологий, веб-сайтов. Умение выстраивать логические 
структуры и применять их во взаимосвязи к подготавливаемому материалу является важным ас-
пектом методической деятельности педагога. 

При пополнении культурно-исторического наследия (виртуальные экскурсии, музеи, галереи, 
медиаэнциклопедии, медиатекст). Для более наглядного представления и эффективного усвоения 
знаний о культурно-историческом наследии, актуальным становится использование средств аудио-
визуальных технологий, создающих у учащегося эффект присутствия, возможность полностью по-
грузиться в атмосферу изучаемого материала. Основной целью становится создание виртуального-
зрительной модели, которая дополняется информацией о культурно-историческом наследии некого 
события или объекта, что является источником для построения единого информационно-простран-
ственного образа с применением средств аудиовизуальных технологий. Качественно созданное 
аудиовизуальное наполнение и современное техническое оснащение создают эффект присутствия 
и новый взгляд на объекты культурно-исторического наследия. Данный метод можно использовать 
в качестве виртуальных и видео экскурсий по городам, странам и музеям, а также сферических 
панорам, интерактивных мобильных путеводителей по туристическим местам, мультимедийных 
выставок художников и др. 

При разработке инновационных арт-проектов, нацеленных на формирование аудиовизуаль-
ной культуры. В настоящее время достижения в области информационных технологий становятся 
неотъемлемым инструментом для разработки творческих проектов. Арт-проекты чаще всего со-
стоят из мультимедийных шоу и световых инсталляций, либо художественной подсветки архитек-
турных и ландшафтных объектов, где возможности аудиовизуальных технологий выступают как 
дополнительное яркое средство выразительности. При этом возникает ряд ограничений, останав-
ливающих процесс развития, реализации и внедрения: 

– недостаточное материально-техническое оснащение организации. Необходимо привлече-
ние спонсоров и денежных средств за счет участия в федеральных целевых программах, конкурсах 
и грантах и т.д; 

– недостаточное количество узкопрофильных компетенций преподавателей и учащихся. Тре-
буется разработка методических рекомендаций, введение курсов по теоретическим и практическим 
знаниям выразительных средств аудиовизуальных произведений, включающих специфику и осо-
бенности представления аудио-, фото- и видеоинформации; 

– длительный процесс внедрения, который влечет за собой нехватку рабочего времени. Ре-
шением данной проблемы выступает социальное партнерство между различными направлениями 
и между различными структурами как в организации дополнительного образования, так и вне ее 
для обмена опытом и создания совместных аудиовизуальных проектов. 

Итак, рассмотрев возможные варианты применения аудиовизуальных технологий мы видим, 
что в инфраструктуре дополнительного образования детей наблюдается ряд проблем, связанных с 
нехваткой современного оборудования, компьютерной техники, слабого обеспечения качествен-
ной Интернет-связью, необходимой для реализации технологических проектов. Но несмотря на это, 
мы также отмечаем, что, обладая основами аудиовизуальной культуры, учащиеся могут вклю-
чаться в процесс эстетического, социального анализа информационной культуры, передавать свои 
впечатления, используя эмоционально-образные обобщения, способствующие осмыслению  
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социально-философского содержания контекста; ориентироваться в потоке аудиовизуальной ин-
формации и развивать познавательные интересы, художественный вкус; самостоятельно анализи-
ровать, оценивать полученную информацию и получать объективное представление об основных 
явлениях современной аудиовизуальной культуры. 
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Сделан акцент на клинико-психологических аспектах творческой личности музыканта. 
Проблема является актуальной, так как клинико-психологические, психолого-акмеоло-
гические аспекты творческой личности у музыкантов-профессионалов практически не 
подвергались анализу. В работе были использованы «Акмеологический тест личност-
ных ценностей» (В. А. Капцов) (2011), «Миннесотский многоаспектный личностный 
опросник (MMPI)» (модификация Л. Н. Собчик) (1971), «Психологическая диагностика 
невротических черт личности», разработанная в лаборатории клинической психологии 
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Института им. В. М. Бехтерева (2003) и «Дифференциальный опросник переживания 
одиночества» (Е. Н. Осин, Д. А. Леонтьев) (2013). Выявлены некоторые закономерно-
сти в клинико-психологических, психолого-акмеологических особенностях музыкан-
тов-профессионалов. Результаты данного исследования могут быть полезны для внесе-
ния корректив в процесс программы психолого-акмеологического сопровождения 
творческой личности. 
Ключевые слова: профиль личности, личностные ценности, внутриличностный кон-
фликт, позитивное одиночество 

Inozemceva V. V. Dolzhenko N. N. CLINICAL AND PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF CRE-
ATIVE PERSONALITY 
In this study, we examined the clinical and psychological aspects of a creative personality. 
The problem is relevant, since the clinical and psychological aspects of the creative personal-
ity were practically not analyzed. The work was based on the «Acmeological Test of Person-
ality Values» (V. A. Kaptsov), «Minnesota Multi-Aspect Personality Questionnaire (MMPI)» 
(modification by L. N. Sobchik) (1971), «Psychological Diagnosis of Neurotic Personality 
Traits» was developed in the clinical laboratory Psychology Institute. V. M. Bekhtereva 
(2003) and «Differential Questionnaire of the Experience of Solitude» (E. N. Osin,  
D. A. Leontiev) (2011). The results of this study may be useful for the development of targeted 
psychotherapy, psychocorrection and psychoprophylaxis. 
Keywords: personality profile, personal values, intrapersonal conflict, positive loneliness 

Представление о значении составной части психологического компонента в этиопатогенезе 
формирования творческой личности значительно усложняется в связи с фактически отсутствую-
щими эмпирическими исследованиями, нацеленными на обнаружение целостных личностных пат-
тернов, связанных с клинически оформленными невротическими нарушениями, что представля-
ется актуальным и значимым [2]. Эксплицитность внутриличностных конфликтов и степень про-
явления социальной фрустрированности вызывает заинтересованность в изучении, наравне с ис-
следованием выраженности качеств невротической личности. Исследование данных индивиду-
ально-психологических особенностей обуславливается тем, что внутриличностные столкновения 
обычно считаются как внешний фактор этиопатогенеза невротических расстройств, а степень вы-
раженности социальной фрустрированности способна предстать как показатель присутствия внут-
риличностной проблематики и личностных дисфункций [6; 7].  

Цель данной работы – на основе теоретического и экспериментального обоснований выявить 
и оценить взаимосвязь ценностных ориентаций с невротическими чертами личности, личностными 
характеристиками и особенностям переживания одиночества у музыкантов-профессионалов. 

Исследование способствует лучшему пониманию психологических детерминант в формиро-
вании творческой личности, что, безусловно, помогает решению вопросов ранней, диагностики 
невротических расстройств у людей творческих профессий, а также программы психолого-акмео-
логического сопровождения творческой личности и при необходимости особенностях психотера-
пии, психокоррекции и психопрофилактики. 

Исследование проводилось на базе учебной лаборатории Патопсихологической диагностики 
и психотерапии кафедры Клинической психологии и социальной работы Южно-Уральского меди-
цинского университета Минздрава России. В эксперименте участвовало 60 респондентов, из кото-
рых 30 человек – экспериментальная группа (музыканты-профессионалы) и 30 человек – контроль-
ная группа, релевантная по полу и возрасту. Возраст опрашиваемых – от 19 до 29 лет. Участие в 
эксперименте было добровольным. В отношении респондентов соблюдались нормы конфиденци-
альности и уважения автономии. 

Исследование проводилось в два этапа. На первом выявлялись клинико-психологические ас-
пекты респондентов. Испытуемым был предложен «Миннесотский многоаспектный личностный 
опросник (Minnesota Multiphasic Personality Inventory, MMPI) в модификации Л. Н. Собчик» (1971) [5], 
«Акмеологический тест личностных ценностей (В. А. Капцов)» (2011) [3], «Дифференциальный опрос-
ник переживания одиночества (Е. Н. Осин, Д. А. Леонтьев)» (2013) [4]  и «Психологическая диагностика 
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невротических черт личности», разработанная в лаборатории клинической психологии Института им. 
В. М. Бехтерева в 2003 г. [1]. На втором этапе были проанализированы полученные результаты и выяв-
лены наиболее явные и значимые закономерности и взаимосвязи. Математическая обработка эмпири-
ческих данных исследования проводилась с помощью пакета прикладных программ Statistica 10. Для 
математико-статистической обработки полученных данных были использованы критерии Смирного-
Колмагорого, тау кенделл, метод матрицы парных коэффициентов корреляции. 

Результаты и их обсуждение. На первом этапе исследования мы рассматривали, как меня-
ется выраженность личностных черт личности музыканта-профессионала и группы контроля, ре-
левантной по полу и возрасту. Наибольшее повышение показателя шкалы шизоидного (аутиче-
ского) типа личности наблюдается у группы музыкантов в сравнении с контролем, что демонстри-
рует склонность к дистанцированию, замыканию от окружения в своем внутреннем оригинальном, 
творческом и вполне устраивающем их мире. В общении представители этой группы избирательны, 
либо псевдошироки, без раскрытия своего действительного Я. При планировании поведения ори-
ентируются в основном на свои внутренние ценности и критерии, которые часто весьма своеоб-
разны. Отгороженность не позволяет тонко чувствовать других. Вследствие этого эмоциональные 
реакции иногда кажутся неадекватными, а поступки странными. Имеют оторванное от реальности 
и замкнутое в себе фантазирование и формирование аффективно насыщенных идей, в том числе 
музыкальных. Повышенный показатель шкалы депрессии у экспериментальной группы свидетель-
ствует о тенденциях к необоснованному изменению фона настроения, появлению чувств неудовле-
творенности собой и своей деятельностью, о нерешительности и склонности уходить в себя. 

При статистической обработке данных, полученных при проведении методики «Психологи-
ческая диагностика невротических черт личности», достоверные различия были получены по 
шкале «познавательная и социальная пассивность». У экспериментальной группы выраженность 
невротической черты на 20% выше, чем у группы контроля, что может свидетельствовать о недо-
статочной выраженности личностной продуктивности, проявляющейся в повышенной истощаемо-
сти, а также недостаточной пластичности интеллектуальной деятельности. В отличие от группы 
контроля, музыканты склонны к длительному обдумыванию и углубленной рефлексии; им свой-
ственен узкий круг интересов, ориентированных на музыку, и сниженная познавательная потреб-
ность и восприимчивость к новому. 

Проводилось сравнительное изучение уровня переживания одиночества у эксперименталь-
ной и контрольной групп с использованием методики «Дифференциальный опросник переживания 
одиночества». Достоверные различия были получены по шкале «позитивное одиночество». Уро-
вень выше у экспериментальной группы на 9%, в сравнении с контролем. Музыканты находят ре-
сурс в уединении, творчески используют его для самопознания и саморазвития; испытывают поло-
жительные эмоции в ситуациях уединения, умеют ценить их и стремятся осознанно уделять время 
быть наедине с самим собой в собственной жизни. 

При рассмотрении структуры конфликта по методике «Акмеологический тест личностных 
ценностей» в ценностной сфере у экспериментальной и контрольной групп наблюдается явное пре-
обладание противоречия между исследуемыми категориями «жизнедеятельность» – «достижения», 
то есть для личности одновременно значимо ощущение удовлетворения от самой деятельности и 
важно достижение конкретных целей путем постановки и решения определенных задач. Данное 
противоречие наблюдается у 31,25% музыкантов, из которых для вошедших в 6,25% конфликты 
находится в противоречивом состоянии и в большинстве случаев разрешаются в пользу «достиже-
ний»; у 12,5% ответивших конфликт находится в противоречивом состоянии и в большинстве слу-
чаев разрешается в пользу «жизнедеятельности», а у 18,75% – в неразрешённом состоянии. 

Конфликт между исследуемыми категориями «духовная удовлетворенность» – «материаль-
ное благополучие» был выявлен у 6,25%. Это свидетельствует о важности как культуры жизнеобес-
печения человека (питание, одежда, жилище и т.д.), так и культуры в общем смысле этого слова. 
Данный конфликт решается респондентами в пользу «материального благополучия». 

Противоречие между исследуемыми категориями «креативность» – «традиции» заключается 
в значимости для человека новизны и изменения окружающей действительности одновременно  
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с важностью сохранения и следования правилам, обычаям и т.д. Данный конфликт встречается у 
6,25% музыкантов и находится в противоречивом состоянии, решаемом в пользу «креативности». 

Выводы: 
1. В ходе выявления характерных личностных особенностей музыкантов было обнаружено 

преобладание шизоидных черт личности и депрессивности, а также выраженная познавательная и 
социальная пассивность. 

2. Обнаружены более высокие показатели «позитивного одиночества» и «отчуждения» и бо-
лее низкие «зависимости от общения». 

3. При рассмотрении структуры внутриличностных конфликтов было выявлено, что боль-
шинство из них возникают в сфере ценностей «жизнедеятельность» – «достижения» и находятся в 
трех состояниях: решаемый конфликт в пользу процесса, решаемый в пользу результата и нереша-
емый конфликт; противоречие «духовная удовлетворенность» – «материальное благополучие» ре-
шается в пользу материального благополучия; противоречия «креативность» и «традиции», разре-
шены в пользу креативности. 
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УДК 378 
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ 
ВИДОВ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ 

Статья посвящена вопросам проектной деятельности, которая является одним из ос-
новных видов исследовательской культуры студентов. Рассматриваются понятия: про-
ект, его виды, проектная деятельность и этапы на которых она осуществляется, иссле-
довательская культура и ее компетенции. 
Ключевые слова: проектная деятельность, проект, исследовательская культура сту-
дентов 

Katricheva T. IU. Terekhov A. N. PROJECT ACTIVITY AS ONE OF THE MAIN TYPES 
OF RESEARCH CULTURE OF STUDENTS 
The article deals with project activities, which is one of the main types of research culture of 
students. Concepts are considered project, its types, project activities and stages at which it is 
carried out, research culture and its competences 
Keywords: Project activities, project, research culture of students 

В современном научном студенческом сообществе одной из актуальных проблем является 
формирование исследовательской культуры. В постоянно меняющемся мире к молодым исследо-
вателям предъявляются высокие требования, в т.ч. соответствия профессиональным компетенциям, 
овладения определенными умениями и навыками, позволяющими демонстрировать основы иссле-
довательской культуры. 

В процессе ее формирования особо выделяется работа со студентами в рамках проектной 
деятельности. Сегодня последняя уже признана важным элементом образовательного процесса. 
Доказано, что она является личностно ориентированной технологией, способом организации 
самостоятельной деятельности студентов; интегрирует системный подход, индивидуальные и 
групповые методы, инновационные и поисковые технологии. В современных образовательных 
стандартах 3-го поколения проектная деятельность признается обязательным элементом подго-
товки высококвалифицированных специалистов [14]. Проектная деятельность – это один из  
современных способов, который способен заинтересовать всех участников образовательного 
процесса. 

Важной задачей современного преподавателя является развитие личности студента, форми-
рование у него критического мышления, готовности анализировать материал на основе научных 
фактов, делать выводы, принимать аргументированные решения, взаимодействовать в команде, ре-
ализуя различные социальные роли. Суть проектной деятельности заключается в преобразовании 
идеальной конструкции (проектной идеи) в полезный материальный продукт (событийную акцию, 
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фильм, организацию, новый социальный статус персоны, образовательный курс и т.д.) обладающий 
заданными проверяемыми характеристиками [8, с. 42]. 

Проектная деятельность является одним из методов развивающего обучения, направленных 
на разработку совместных научно-исследовательских разработок, которые способствуют развитию 
творческих способностей и логического мышления, приобщают к конкретным практическим реше-
ниям [4]. Она позволяет научиться работать в условиях малого количества времени. Как правило, 
проектную деятельность подразделяют на собственно проектную и исследовательскую. При этом 
данные виды деятельности имеют различия, которые в первую очередь связаны с целью и конеч-
ным результатом. Для реализации проекта необходимо прежде всего разработать его концепцию, 
которая определит основные действия: организационные (обоснование актуальности проекта, цели 
и задач, экспериментальных групп), планирование и проведение основных мероприятий, сотруд-
ничество с потенциальными партнерами, представление результатов проекта в медиа-пространстве 
и проч. Исследовательская деятельность существенным образом отличается от проектной. Она спо-
собствует получению научных знаний. При осуществлении проектной деятельности выделяют не-
сколько этапов: подготовительный, технологический, завершающий [там же]. Работа над проектом 
учит искать и анализировать информацию, обобщать и применять знания по учебным дисципли-
нам, помогает формировать самостоятельность, ответственность, развивает умение выстраивать 
траекторию принятия решений [14]. 

Большое внимание в Челябинском государственном институте культуры уделяется проектам, 
в ходе реализации которых студенты создают научные или научно-прикладные труды (публикации, 
отчеты, библиографические указатели, аналитические описания, данные социологических опросов 
и др.). Представим некоторые из них. Например, в работе Студенческого библиографического бюро 
института во главу угла поставлена идея, что необходимо иметь представление о потенциале науч-
ного исследования – к какому конкретному результату можно прийти в итоге. Поэтому уделяется 
много внимания не только проведению научного (или библиографического, как в нашем случае) 
исследования, но и поиску возможностей апробации и демонстрации своей работы широкой пуб-
лике. По нашему убеждению, последнее дает не только авторитет и уверенность в своих силах, но 
и, главное, видение проблем востребованности работы, ее оценки теми людьми, для которых она 
ведется. Обратная связь с заказчиками обеспечивает узнавание проблемных зон исследования и 
перспектив его развития. 

Участниками студенческого библиографического бюро регулярно издаются биобиблиогра-
фические указатели, календари знаменательных и памятных дат института, указатели содержания 
материалов конференций вуза. Процитируем мнение доктора исторических наук В. Я. Рушанина о 
проектной библиографической деятельности студентов: «Составительская работа важна для биб-
лиографической практики, овладения основами профессии библиографа. Она действительно 
сложна, требует погружения в документ и создаваемый библиографический текст, изучения мно-
гих новых документов, чтения дополнительной литературы, требует укладываться в конкретные 
сроки работы, диктуемые издательством, началом работы конференции, временем запуска экспе-
риментального проекта. Крайне важно, что многие студенты, вовлекаемые в Студенческое библио-
графическое бюро, работают с энтузиазмом, становятся составителями публикуемых трудов, кото-
рые останутся хорошей памятью для них, их родителей, читателей» [10, с. 6]. Другое мнение, со-
звучное предыдущему: студенты «прочли и проанализировали статьи участников Собора за по-
следние пять лет по всем направлениям, переработали немалый объем материала. Каждый читатель 
данного издания поблагодарит их за труды <…>. Вне всякого сомнения, молодые ученые, работав-
шие над изданием, извлекли немалую пользу и для себя самих, получив немало новых знаний» [10, 
с. 7–8]. Ю. В. Гушул подчеркнула, что «реализация данного проекта – подготовка и издание Ука-
зателя содержания материалов Славянского научного собора в 2018 г. – позволит выявить наиболее 
актуальные и приоритетные темы конференций за определенный промежуток времени и тем самым 
модернизировать Собор, вывести его на международный уровень (сегодня это конференции все-
российского масштаба, но потенциал для расширения границ есть). Данный проект соответствует 
дисциплинам – «Библиографоведение» и «Информационно-библиографическая деятельность  
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библиотеки», – по которым в том числе во внеурочное время его участники существенно углубляют 
знания и формируют необходимые общекультурные и профессиональные компетенции: работа в 
команде; навык создания библиографической записи, редактирования текста и написания статей» 
[10, с. 16]. Так что, как видим, участники бибиографических проектов в рамках Студенческого биб-
лиографического бюро не только овладевают профессиональными компетенциями по профильным 
дисциплинам, но и расширяют их. 

Обогащение исследовательской культуры студентов идет за счёт обязательного представле-
ния создаваемой библиографической продукции в электронном виде на сайте библиотеки для от-
крытого доступа всем заинтересованным специалистам (можно проводить мониторинг – кто и как 
обращается и работает с нею); определения круга заинтересованных лиц, могущих оказать содей-
ствие в создании библиографического указателя, его издании; дальнейшего продвижения в науч-
ной коммуникации (овладение методами информационного менеджмента и формирование комму-
никативной культуры); налаживания профессиональной коммуникации, выявления фактографиче-
ской информации об авторах, научных центрах. 

Ценность проектной деятельности велика и тем, что достижение результата (например, изда-
ние библиографического указателя) может стать отправной точкой для продолжения проекта в 
ином его аспекте. В случае с указателем содержания материалов Славянского научного собора, тот 
стал началом исследовательской работы студентов и преподавателей по выявлению предметного 
поля объекта, информационному анализу практик собора. Этот новый виток проектной деятельно-
сти ознаменован появлением исследовательских публикаций [1; 7]. 

Мы предлагаем активнее рассматривать и использовать библиографические инструменты ак-
тивизации научно-исследовательской и проектной работы студентов, так как работу с информа-
цией, которая лежит в основе любого процесса исследовательской деятельности, признают одной 
из приоритетных многие специалисты. Так, коллектив авторов: Л. В. Чупрова, О. В. Ершова, Э. Р. 
Муллина, О. А. Мишурина – пишет: «Потребность общества в высокообразованных специалистах, 
владеющих технологией научного творчества и способных самостоятельно ориентироваться в 
потоке меняющейся информации, анализировать, сравнивать и принимать ответственные реше-
ния, будет возрастать, что является общемировой тенденцией» [16, с. 4319]. Мы выделили курси-
вом главную мысль этого предложения. Авторы перечисляют факторы, способствующие активиза-
ции исследовательской работы студентов: «осознание студентом значимости выполняемой ра-
боты…; участие в олимпиадах по учебным дисциплинам, в творческих и профессиональных кон-
курсах, в научно-исследовательских или прикладных работах и т.д.; личность преподавателя…; по-
ощрение студентов…» [Там же]. Мы согласны с авторами и уточняем, что осознание значимости 
НИР может прийти не только когда получаешь материальные стимулы, но и моральные; среди мо-
ральных на первый план вынесем опредмечивание собственного труда и его оценку со стороны 
специалистов, в нашем случае это есть изданный библиографический указатель и отзывы о нем и о 
нашей работе, включённые в него как вступительные статьи. Опредмечивание результата деятель-
ности, формирование профессиональных связей, навыков взаимодействия со специалистами, кото-
рые будут использоваться в будущей профессиональной послевузовской деятельности – хорошие 
инструменты заинтересовать студентов НИР и проектной деятельностью. Так, А. В. Ковалева и 
Н. А. Обухова совершенно верно выделили как проблему для многих вузов «отсутствие материаль-
ного и социального стимулирования» [6]. Мы предлагаем возможность опредмечивания результа-
тов труда – издание подготовленной работы – как альтернативу материальной выплаты студентам. 
Важно понимание и гордость за то, что твой труд будет в качестве обязательного экземпляра вклю-
чён в фонд ведущих библиотек страны и доступен любому читателю. 

Ценность библиографической проектной деятельности для формирования исследователь-
ской культуры студентов велика. 1) Библиографическая работа студента, которая направлена на 
выявление документов, их анализ (как результат – реферативный или аналитический обзор) и 
структурирование массива выявленных документов с целью дальнейшего использования, – лежит 
в основе любой научно-исследовательской работы. 2) Библиографическая работа студента, сопро-
вождающая его на всех этапах научно-исследовательской деятельности, – является фактором  
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развития научной эрудиции студента. 3) Включённость в библиографическую работу даёт студенту 
многомерное видение изучаемой проблемы, знание и использование приёмов информационного 
слежения за мировым потоком литературы по проблеме, с целью выявления новых аспектов изуче-
ния темы, авторов, институтов и др.; навыки систематизации выявленных документов по разным 
критериям (хронологический, логический, проблемный и др.), формирование учёного через специ-
альные практики опредмечивания труда (издание востребованных библиографических указателей), 
навыки взаимодействия со специалистами – всеми заинтересованными в создании и издании биб-
лиографического труда лицами (органы власти, библиотеки, НИИ, учёные-рецензенты, консуль-
танты, авторы вступительных статей, персоны библиографических указателей и др.), навыки каче-
ственного оформления работы, её научно-справочного аппарата. Главное, на библиографическом 
этапе научно-исследовательской работы (которую не может миновать ни один исследователь) 
можно использовать различные инструменты / средства библиографии для активизации работы 
студентов. 

В организации проектой исследовательской работы студентов важен поиск и необычных 
форматов работы. Так, преподаватели предлагают разные формы, например, в формате литера-
турно-библиографической лаборатории [2; 3; 11–13]. «Инновационность этого нового формата в 
том, что <…> лаборатория создана для поиска организационных форм самостоятельной работы 
студентов, практико-ориентированных заданий и форматов отчётности по ним, апробации новых 
интерактивных форм образовательной работы со студентами в рамках дачи лекционного матери-
ала, организации дискуссии/семинара. Лаборатория по поиску и апробации новых форм работы 
значима своей междисциплинарностью, т. к. многие сугубо теоретические дисциплины (Литера-
тура, Библиографоведение, Эстетика) имеют здесь практико-ориентированный выход в совокупно-
сти с практическими дисциплинами не только “своей” специальности, но и смежных, с демонстра-
цией нужд практики представителями разных профессиональных специализаций и направлений. 
<…> лаборатория предназначена сформировать творческого профессионала, владеющего инстру-
ментами различных практик, умеющего находить общий язык и общие интересы с представите-
лями разных профессий, могущего определить и удержать своё достойное место в науке и культуре 
XXI века» [2, с. 147].Участвуя в работе Междисциплинарной литературно-библиографической ла-
боратории, можно подготовить к публикации и распространению библиографические пособия, ста-
тьи с описанием методических решений создания и распространения современного библиографи-
ческого пособия, а также осуществить размещение пособия на сайтах библиотек. Создание библио-
графического пособия может сопровождаться подготовкой и демонстрацией тематической вы-
ставки литературы на научном мероприятии. 

Формируют исследовательскую культуру студентов не только научно-исследовательские и 
составительские проекты, но и творческие, которые подразумевают участие студентов в организа-
ции каких-либо мероприятий и допускают максимально свободный и креативный подход к оформ-
лению их результатов. Продуктами творческих проектов являются концерты, фильмы, рекламные 
акции, выставки, театральные представления, альбомы, коллекции, стенды, буклеты, мультимедий-
ные программы, презентации и проч. Заслуживает внимания фольклорный арт-проект «Русская 
песня – взгляд из XXI века». Его уникальность, по мнению специалистов, «состоит в том, что науч-
ный, литературный тексты изучены, составлены и даны в неразрывном единстве и взаимодействии 
с живописными и, конечно, музыкальными текстами. Исследование консерваторского факультета 
органично дополняет, усиливает направления исследований факультета документальных коммуни-
каций и туризма по визуализации книги и чтения» [9, с. 11]. Как отмечает один из исполнителей 
проекта, студентка В. Киселева, «в Арт-проекте “Русская песня – взгляд из XXI века” (под руко-
водством преподавателя кафедры теории и истории Челябинского государственного института 
культуры С. В. Черевань [15]) наряду с текстом докладчика присутствует видеоряд с картинами 
художников, посвященных воплощению различных обрядов. Интерактивную форму выступления 
поддерживают видеозаписи исполнения наиболее ярких образцов каждого жанра, которые подго-
товили студенты...» [5, с. 62]. Данный проект был презентирован научному студенческому сообще-
ству на конференции «Культурные инициативы» (Челябинск, 2019). Видеозапись доклада  
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В. Киселевой (I место в работе секции «Музыкальное искусство»), ноты песен руководителя про-
екта С. В. Черевань (фонотека по курсу, которую студенты озвучивали), лекционно-практический 
материал были высланы на конкурс Интеркловер (г. Нижний Новгород, 30 мая 2019), который про-
водило НОО «Профессиональная наука». По итогам конкурса проект занял I место. 

Мы считаем, что проектная деятельность оказывает положительное воздействие на исследова-
тельскую культуру студентов, является способом организации их самостоятельной работы. Она явля-
ется основой для профессионального роста будущего специалиста, побуждает к анализу научной лите-
ратуры, расширяет интеллектуальный кругозор, приобщает к чтению, повышает уровень использова-
ния инновационных технологий, развивает интерес к исследовательской работе и творчеству. 

Литература: 
1. Гушул, Ю. В. Исследование динамики приращения научного знания: методический инструментарий 

аналитика (на примере материалов Славянского научного собора 2003–2016 гг.) / Ю. В. Гушул. – 
Текст : непосредственный // Вестник культуры и искусств. – 2017. – № 2 (50). – С. 203–208. 

2. Гушул, Ю. В. Новые научно-творческие форматы форума «Молодёжь в науке и культуре XXI века» 
/ Ю. В. Гушул, Л. Н. Тихомирова. – Текст : непосредственный // Вестник Челябинской государствен-
ной академии культуры и искусств. – 2016. – № 4. – С. 147–148. 

3. Гушул, Ю. В. Междисциплинарная литературно-библиографическая лаборатория вуза: опыт первого 
года работы / Ю. В. Гушул, Л. Н. Тихомирова. – Текст : непосредственный // Культура – Искусство – 
Образование : материалы XXXVIII науч.-практ. конф. науч.-пед. работников ин-та / Челяб. гос. ин-т 
культуры. – Челябинск : ЧГИК, 2017. – С. 106–111. 

4. Закирова, Т. И. Проектная деятельность студентов как метод формирования компетенций студентов 
вузов / Т. Н. Закирова. – Текст : электронный // Современные проблемы науки и образования. – 
2017. – № 5. – URL: http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=27080. – Дата публикации: 
30 октября 2017. 

5. Киселева, В. Р. Русская народная песня – взгляд из XXI века / В. Р. Киселева. – Текст : непосред-
ственный // Культурные инициативы : материалы 51 Всерос. с междунар. участием науч. конф. мо-
лодых исследователей / Челяб. гос. ин-т культуры ; сост., науч. ред. Ю. В. Гушул ; отв. за вып.  
С. Б. Синецкий. – Челябинск : ЧГИК, 2019. – С. 60–63. 

6. Ковалева, А. В. Проблемы активизации научно-исследовательской работы студентов / А. В. Кова-
лева, Н. А. Обухова. – Текст : непосредственный // Проблемы высшего образования. – 2017. – № 2. – 
С. 116–119. 

7. Сажина, В. Д. «Пропедевтика духовно-нравственного здоровья личности и общества»: информаци-
онный анализ материалов Славянского научного собора / В. Д. Сажина. – Текст : непосредственный 
// Пятнадцатый Славянский научный собор «Урал. Православие. Культура». Кирилло-Мефодиевская 
традиция в культуре России: укрепление духовного единства : материалы всерос. науч.-практ. конф. 
Челябинск, 18–19 мая 2017 г. / сост. Ю. В. Гушул ; Челяб. гос. ин-т культуры и искусств. – Челя-
бинск : ЧГИК, 2017. – С. 335–342. 

8. Синецкий, С. Б. Основополагающие идеи для преподавания предметов социокультурного цикла в 
рамках профиля «Управление проектом» / С. Б. Синецкий. – Текст : непосредственный // Инновации 
в системе высшего образования : материалы Всерос. науч.-метод. конф. / ЧОУ ВО «Челябинский 
институт экономики и права им. М. В. Ладошина ; [ред. С. Б. Синецкий ; редкол. Е. А. Захарова, А. Л. 
Худобродов, Л. В. Львов]. – Челябинск, 2016. – С. 42–46. 

9. Синецкий, С. Б. Культурные инициативы – 2019: палитра интеллектуальных достижений / С. Б. Си-
нецкий, Ю. В. Гушул. – Текст : непосредственный // Культурные инициативы : материалы 51 Всерос. 
с междунар. участием научн. конф. молодых исследователей / Челяб. гос. ин-т культуры ; сост., науч. 
ред. Ю. В. Гушул ; отв. за вып. С. Б. Синецкий. – Челябинск : ЧГИК, 2019. – С. 11–12. 

10. Славянский научный собор «Урал. Православие. Культура» : указ. содерж. материалов конф. (2012–
2017) / сост. : В. Кольга, М. Мисюряева, И. Москвичева, В. Сажина, Е. Тюнегова, Ю. В. Гушул ; науч. 
рук. сост. гр. Ю. В. Гушул ; науч. ред. А. Н. Терехов, И. Н. Морозова ; отв. за вып. С. Б. Синецкий ; 
Челяб. гос. ин-т культуры, Научно-образоват. центр «Информ. о-во», Студ. библиогр. бюро, фак. до-
кумент. коммуникаций и туризма. – Челябинск : ЧГИК, 2018. – 98 с. – ISBN 978-5-94839-652-1. – 
Текст : непосредственный. 

11. Тихомирова, Л. Н. Проблема исторической памяти в аналитическом осмыслении студента-библио-
графа: филологический аспект (из опыта работы литературно-библиографической лаборатории) / 
Л. Н. Тихомирова. – Текст : непосредственный // Культура – искусство – образование : материалы 



50 

XXXIX науч.-практ. конф. науч.-пед. работников ин-та / сост., авт. предисловия С. Б. Синецкий ; 
Челяб. гос. институт культуры. – Челябинск : ЧГИК, 2018. – С. 268–274. 

12. Тихомирова, Л. Н. Лаборатория как методический приём для продвижения чтения: проза Айтматова 
в контексте размышлений об исторической памяти / Л. Н. Тихомирова. – Текст : непосредственный 
// Литература в контексте современности : сб. материалов IX Всерос. наууч. конф. с междунар. уча-
стием (Челябинск, 14 дек. 2018 г.) / отв. ред. Т. Н. Маркова ; Южно-Урал. гос. гуманитар.-пед.  
ун-т. – Челябинск : Изд-во ООО «Энциклопедия», 2018. – С. 40–46. 

13. Тихомирова, Л. Н. Анализ поэтического текста как форма повышения читательской квалификации 
студента (на материале литературно-библиографической лаборатории) / Л. Н. Тихомирова. – Текст : 
непосредственный // Культура – Искусство – Образование : материалы XL науч.-практ. конф. науч.-
пед. работников ин-та / сост. Ю. В. Гушул (науч. ред.), С. В. Синецкий (отв. сост.) ; Челяб. гос. ин-т 
культуры и искусств. – Челябинск : ЧГИК, 2019. – С. 47–54. 

14. Тришкина, В. М. Проектная деятельность как один из видов самостоятельной работы студентов кол-
леджа / В. М. Тришкина. – Текст : электронный // Социальная сеть работников образования 
nsportal.ru : [сайт]. – URL: https://nsportal.ru/npo-spo/gumanitarnye-nauki/library/2013/06/26/ 
proektnaya-deyatelnost-kak-odin-iz-vidov (дата обращения: 04.12.2019). 

15. Черевань, С. В. Свадебные песни и обряды в контексте современного образования и воспитания (изу-
чение в курсе «русское народное музыкальное творчество») / С. В. Черевань. – Текст : непосред-
ственный // VIII Лазаревские чтения. «Лики традиционной культуры в современном культурном про-
странстве: ренессанс базовых ценностей» : сб. материалов междунар. науч. конф. Челябинск, 27–28 
февр. 2018 г. : в 2 ч. / М-во культуры Челяб. обл., М-во образования и науки Челяб. обл., Челяб. гос. 
ин-т культуры, Юж.-Урал. гос. гуманитар.-пед. ун-т, Челяб. гос. ун-т, Челяб. гос. центр нар. творче-
ства ; сост. Л. Н. Лазарева. – Челябинск : ЧГИК, 2018. – Ч. II. – С. 58–63. 

16. Чупрова, Л. В. Активизация научно-исследовательской деятельности студентов в условиях реализа-
ции ФГОС ВПО / Л. В. Чупрова, О. В. Ершова, Э. Р. Муллина, О. А. Мишурина. – Текст : непосред-
ственный // Фундаментальные исследования. – 2015. – № 2-19. – С. 4319–4323. 

Кудряшев А. С. 
аспирант Челябинского государственного института 
культуры по направлению подготовки Образование 
и педагогические науки, направленность (профиль) 

Теория, методика и организация социально-
культурной деятельности 

Науч. рук. – Литвак Р. А., доктор педагогических 
наук, профессор, заведующая кафедрой педагогики и 

психологии Челябинского государственного 
института культуры 

УДК 378 
ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 

СТУДЕНТОВ В СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ ВУЗА 

Научная школа Риммы Алексеевны Литвак, доктора педагогических наук, профессора, 
Челябинский государственный институт культуры 

Раскрыта актуальность проблемы развития информационной культуры студентов. Пред-
ставлен анализ ключевого понятия «информационная культура», выделены ее культуроло-
гические, аксиологические, деятельностные, системные и др. основы. Учитывая сущност-
ную характеристику понятия «информационная культура», определена ее структура, пред-
ставленная в единстве трех компонентов: когнитивно-операционного, мотивационно-цен-
ностного и деятельностно-праксеологического. Сделаны обобщающие выводы. 
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Kudryashev A. S. PROBLEM DEVELOPMENT OF INFORMATION CULTURE OF  
STUDENTS IN SOCIO-CULTURAL ENVIRONMENT OF THE UNIVERSITY 
The article reveals the relevance of the problem of the development of students' information 
culture. The analysis of the key concept «information culture» is presented, its cultural, axio-
logical, activity, system and other fundamentals are highlighted. Given the essential charac-
teristic of the concept of «information culture», its structure is defined, presented in the unity 
of three components: cognitive-operational, motivational-value and activity-practical. Sum-
marizing conclusions are made. 
Keywords: information culture 

В развитии общества совершен переход от индустриализации к информатизации. Модерни-
зация всех сфер жизнедеятельности человека сопровождается стремительным ростом информаци-
онных потоков, виртуализацией социально-культурного и образовательного пространств. Инфор-
мационные технологии обеспечивают высокую скорость коммуникации и определяют векторы раз-
вития всех сфер жизнедеятельности человека, трансформируют все стороны его профессиональной 
деятельности. 

В сфере культуры также происходят кардинальные изменения, связанные с цифровизацией, 
интернетализацией, роботизацией всех процессов. Эти необратимые процессы требуют от работ-
ников культуры обдуманного, целенаправленного, планомерного овладения всеми нюансами ин-
формационной культуры. Развитие конкурентоспособной личности, владеющей современными 
технологиями обработки информации и методами машинной оценки происходящего в социуме, [2] 
определено системой высшего образования как одна из приоритетных задач. Формирование мета-
предментых компетенций, связанных с развитием информационной культуры, зафиксировано в об-
разовательных стандартах, распоряжениях государственных органов сферы образования, обсужда-
ется на правительственных и научных мероприятиях. Исследуются подходы к формированию ин-
формационной культуры, ее проявления и применения в информационном обществе. Более того, 
под сомнение ставится само явление информационной культуры, делаются попытки пересмотреть 
наши подходы к ней, приблизить наши опыт работы и понимание человека к западному, более 
прагматичному, взгляду на компетенции человека современного мира. В западном обществе более 
принят термин «информационная грамотность = information litracy», в нашей практике уже активно 
используют калькированные понятия медийная грамотность, медийная и информационная грамот-
ность, медиаграмотность, медиафилософия и проч., не только «информационная культура». 

В советской и российской науке понятие «информационная культура» эволюционировало 
долгое время, год от года наполняясь содержательными смыслами, отражая внимание науки, в 
первую очередь педагогической, к личности человека. Наши изыскания смыслов информационной 
культуры были направлены на формирование и развитие всесторонне развитой, одухотворенной 
личности, но не только исполняющего свои обязанности профессионала. Для советских и россий-
ских ученых информационная культура есть оценка личности человека, желание приподнять его 
над бытием, но не только дать в руки действенные инструменты выполнения профессиональных и 
личных, бытовых запросов. Об этом говорит одно из первых определений информационной куль-
туры, которое Г. Г. Воробьев сформулировал на основе исследований в философии, культурологии, 
информатике, психологии и педагогике. 

Позднее В. З. Коган и В. А. Уханов, анализируя различные подходы к изучению информаци-
онной культуры, пришли к выводу, что информационная культура есть «единство информацион-
ных способностей и творческой информационной деятельности, реализуемых в информационном 
взаимодействии субъектов в процессе создания, хранения, преобразования, трансляции, восприя-
тия и использования информации в обществе» [5, с. 183–184]. Здесь мы видим уже более прагма-
тичный подход, обусловленный формированием информационного общества, которое ждет от че-
ловека не столько проявлений лучших душевных качеств, милосердия, одухотворенности, сколько 
почти автоматических умений и навыков работы с информацией по любому направлению (поиск, 
обработка, переработка, хранение, передача и проч.), часто – без осмысления качества информации 
и ее контента. Как прежде всего умение целенаправленно работать с информацией, информацион- 
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ную культуру рассматривают многие специалисты, акцентируя наше внимание на том, что сте-
пень/уровень владения информационной культурой может возвысить человека, сделать его уни-
кальным: Н. В. Макарова [3, с. 1–8], отмечая, что та характеризует степень совершенства человека, 
общества или определенной его части; А. А. Гречихин [1, с. 15], предлагает считать информацион-
ную культуру деятельностью аксиологического характера; В. А. Минкина [7] включает в понятие 
информационной культуры такие аспекты, как поиск информации при решении нетривиальных 
научно-технических задач, профессиональное чтение, переработку исходной информации и созда-
ние новой информации (курсив автора) и др. Н. М. Розенберг в информационной культуре выделяет 
важность формирования культуры диалога, который рассматривает как важную часть компьютер-
ной культуры, имея в виду диалог между человеком и машиной [8]. 

Российские ученые выделяют феномен бытования (и необходимость постижения) не только 
информационной культуры индивидуума, но и общества в целом. Так, К. К. Колин характеризует 
информационную культуру общества как «способность формировать и использовать информаци-
онные ресурсы, современные средства информатики и информационные технологии в интересах 
обеспечения своих жизнедеятельности и развития» [5, c. 4], также акцентируя внимание на про-
цессы пользования информационными технологиями. 

Большинство специалистов, исследующих феномен информационной культуры, представ-
ляют ее как явление социальное, где объектом исследования выступает сама личность; процессы 
формирования и развития информационной культуры связывают с развитием общей культуры че-
ловека, социума в целом, направление этого развития определяют зависимым от развития инфор-
мационного общества и человеческой цивилизации в целом. 

Мы солидаризируемся с мнением Н. Б. Зиновьевой, что объем понятия «информационная 
культура» трактуется по-разному в силу наличия ряда методологических подходов [2, c. 118–119]. 
Анализ существующих определений информационной культуры позволяет объединить их по следую-
щим основным направлениям: 1) информационная культура как комплекс знаний и практических уме-
ний в области информационных технологий; 2) информационная культура как специфический набор 
личностных качеств: информационного поведения, информационного мышления, информационного 
мировоззрения и т. д.; 3) информационная культура как составная часть общечеловеческой культуры. 

Структуру информационной культуры можно представить в единстве трех компонентов: ко-
гнитивно-операционного, мотивационно-ценностного и деятельностно-праксиологического. Пер-
вый включает информационную грамотность (совокупность знаний об информационных процес-
сах, о различных источниках информации, основных понятий информатизации и современных 
средств информационных технологий, возможностей применения информационных технологий в 
профессиональной деятельности) и систему операционных умений (осуществлять поиск, отбор, си-
стематизацию, анализ, обработку, защиту информации; работать с различными источниками ин-
формации; применять средства современных информационных и коммуникационных технологий 
при выполнении профессиональных и прикладных задач). Мотивационно-ценностный компонент 
включает систему ценностей и мотивов, цели, потребностей в развитии и совершенствовании ин-
формационной культуры и отражает личностное отношение индивидуума к информационной дея-
тельности, выраженное в целевых установках, в сформированности ценностных ориентаций. Дея-
тельностно-праксиологический компонент связан с поиском актуальной информации и адаптации 
ее к новым ситуациям (что связано с наличием системы практических умений и навыков непосред-
ственного использования всех возможных источников информации) и связан с развитием критиче-
ского и ассоциативного мышления, интуиции, формированием широкого кругозора. 

Крайне актуальна сегодня проблема развития информационной культуры студентов. Она обу-
словлена и все более возрастающими потребностями информаицонного общества, усложнением его 
тредований к профессионализму субъектов. Одновременно проблема связана с низким уровнем внед-
рения современных информационных технологий в образовательный процесс и социокультурную 
среду вузов, а также с недостаточным количеством подготовленных кадров, которые знают возможно-
сти современных средств информационных и коммуникационных технологий и умеют объяснить их и 
научить им. Это направление – приоритет наших последующих исследовательских изысканий. 
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Kravchuk V. I. PHYSICAL CULTURE AND SPORT AS NECESSARY COMPONENTS OF A 
HEALTHY LIFESTYLE OF STUDENTS 
The article analyzes physical culture and sport as factors of formation of healthy lifestyle of 
students on the basis of valeological values and physical education. 
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education 

Программное освоение материала по теоретическому, методико-практическому и практическому 
разделам дисциплины «Физическая культура и спорт» способствует развитию студентов. Овладение 
ценностями физической культуры служит основой сохранения и поддержания здоровья, ведения здоро-
вого образа жизни и физического совершенствования студентов. Современный специалист должен вла-
деть не только знаниями и умениями в профессиональной сфере, но и быть психологически пригодным 
к профессиональной деятельности. Это требует должного уровня физической, психологической и функ- 
циональной подготовленности. Вуз, как культурно-образовательная социальная структура, должен  
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подготовить компетентного специалиста, способного не только к самосовершенствованию, но и выстра-
иванию здоровьеформирующей поведенческой стратегии [10, с. 89]. 

Физическая культура способствует воспитанию физического и психологического здоровья спе-
циалиста, повышает его ресурсы. В. В. Колбанов рассматривает здоровье в широком смысле как «…те-
кущее состояние, характерной особенностью которого является непрерывная адаптация (но не адапти-
рованность!) организма к меняющимся условиям внешней среды и к характеру деятельности, с исполь-
зованием мобильных и качественно меняющихся возможностей физиологических систем» [7, с. 11]. 
Здоровье, как функциональный оптимум, – это сохранение способности регулировать свои физиологи-
ческие показатели для обеспечения равновесия со средой в различных ситуациях. 

Здоровье обеспечивает течение профессиональной адаптации и эффективность профессио-
нальной деятельности [3, с. 37], которая может быть качественной лишь при достаточных функци-
ональных резервах. Данные научных исследований показывают, что устойчивость и активность па-
мяти, внимания, восприятия, скорости передачи информации прямо пропорциональны уровню фи-
зической подготовленности: от степени развития физических качеств зависят и психические функ-
ции организма [4, с. 25]. Здоровье как одна из социальных ценностей рассматривается в качестве 
основного условия выполнения человеком его биологических и социальных функций и фундамент 
самореализации личности [1, с. 10–13]. 

Состояние здоровья человека больше всего (на 50%) зависит от образа жизни; причем около 30% 
ученые отводят оптимальной двигательной активности как главному регулятору всех функций орга-
низма; в этом аспекте мышечные напряжения можно рассматривать как стресс, который полезен и даже 
необходим для формирования организма человека. Физические упражнения, тренировочный процесс, 
двигательная активность могут выступать здоровьеформирующими факторами [8, с. 45–46].  

Определение понятия «здоровый образ жизни» имеет важное практической значение. Валеологи, 
например, трактуют его как «максимальное количество биологических и социально целесообразных 
форм и способов жизнедеятельности, адекватных потребностям и возможностям человека, осознанно 
реализуемых им, обеспечивающих формирование, сохранение и укрепление здоровья, способность к 
продлению рода и достижению активного долголетия» [7, с. 24]. В. П. Лукьяненко определяет здоровый 
образ жизни как «процесс соблюдения человеком определенных норм, правил и ограничений в повсе-
дневной жизни, способствующих сохранению здоровья, оптимальной приспособленности к условиям 
среды, высокому уровню работоспособности в учебной и профессиональной деятельности» [11, с. 145]. 
Следование правилам здорового образа жизни является эффективным способом противодействия мно-
жеству негативных факторов воздействия. Однако в исследованиях мотивации студентов к ведению здо-
рового образа жизни выявляется противоречие между установочной готовностью реализовывать цен-
ности здорового образа жизни и реальным повседневным поведением. Студенты исключают такие клю-
чевые компоненты здорового образа жизни, как режим труда и отдыха, питания, сна, оптимальную дви-
гательную активность [6, с. 15–17]. 

В психологии здоровья выделяют группу первичных валеоустановок, особых внутриличност-
ных структур, отвечающих за поддержание здоровья индивида и выступающих «как интегральные 
образования, объединяющие когнитивные, эмоциональные и поведенческие компоненты психики, 
которые определяют индивидуальную феноменологию здоровья и здорового образа жизни» [2, 
с. 8]. К валеологическим ценностям физической культуры относят знания об использовании физи-
ческих упражнений для эффективного физического развития, формирования телосложения, повы-
шения работоспособности, закаливания, психоэмоциональной устойчивости. Л. И. Лубышева от-
мечает, что «интегративность валеологических ценностей обосновывается включением в их содер-
жание ценностей двигательного характера» [9, с. 58] (двигательные умения и навыки, физическая 
и функциональная подготовленность, работоспособность). Валеологическую направленность 
имеют и мобилизационные ценности физической культуры, к которым и относят самоорганизацию 
здорового образа жизни, умение противостоять различным неблагоприятным воздействиям  
внешней среды, когда требуется срочная мобилизация функциональных сил организма. Освоение 
валеологических ценностей физической культуры способствует формированию мотивации, цен-
ностного отношения к своему здоровью. 
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При реализации оздоровительной функции физической культуры в процессе физкультурного об-
разования результатом должно стать создание устойчивой мотивации студентов к здоровому стилю 
жизни, формирование потребности в физическом самосовершенствовании с учетом особенностей здо-
ровья [12, с. 186]. Процесс образования по физической культуре в вузе направлен на формирование 
также физкультурной грамотности, составными частями которой являются физическая образованность 
и физическая воспитанность. Основой физической культуры личности студента является ценностный 
потенциал физической культуры и спорта. Освоение его студентами на основе социокультурной направ-
ленности физкультурного образования обеспечивают прогрессирование уровня физической и функци-
ональной подготовленности, увеличивая адаптационные резервы организма [5, с. 214–217]. 

Физкультурная образованность – это наличие знаний теории и методики физической культуры и 
физического воспитания и владение достаточным количеством двигательных умений и навыков в спор-
тивных и профессионально-прикладных движениях. Физкультурная образованность должна проявляться 
в общем и профессиональном двигательном опыте [13, с. 233]. В вузе актуализируется задача усиления 
образовательного направления физической культуры и достижения необходимого уровня образованности. 
Качественной характеристикой физкультурного образования является результат присвоения личностью 
ценностей физической культуры и спорта. Именно на этой основе должна быть сформирована готовность 
студентов к здоровьеформирующей физкультурно-оздоровительной деятельности. 
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В статье представлены социологические данные по теме статьи; рассмотрен потенциал 
традиций этнокультуры как воспитательного механизма с позиции исторической дина-
мики и изменения педагогических методик; сделаны выводы о возможностях обраще-
ния к этнокультурному подходу при формировании духовно-нравственных основ в 
воспитании детей и молодежи. 
Ключевые слова: этнокультурный подход, проблемы воспитания детей и молодежи 

Krinitsyna E. V. PROBLEMS OF EDUCATION OF YOUTH FROM THE POSITION OF ETH-
NOCULTURAL APPROACH 
The article presents sociological data on the problem of educating young people from the 
perspective of an ethnocultural approach; the potential of ethnocultural traditions as an edu-
cational mechanism is examined from the perspective of the historical dynamics of the pro-
cess and changes in pedagogical methods; conclusions are drawn about the possibilities of 
turning to the ethnocultural approach in the formation of spiritual and moral foundations in 
the upbringing of children and youth. 
Key words: ethnocultural approach, problems of raising children and youth 

В настоящее время актуально обращение к поиску путей духовного возрождения России че-
рез народные традиции. Однако, по результатам разного уровня проводимых опросов примерно 
лишь 28% (цифры могут колебаться незначительно в ту или иную сторону) молодежи и 18% детей 
знают свои национальные праздники, 7% знакомы с национальным этикетом, лишь 3% могут 
назвать и воспроизвести более одной народной песни, одной игры, 3–5 пословиц и поговорок. Ме-
нее 1,5% молодого поколения могут объяснить национальные традиции взаимоотношений между 
мужчиной и женщиной, между родителями и детьми. Такого рода данные указывают на обострение 
проблемы формирования этнокультурной идентификации личности, почти полного отсутствия 
направленности на сохранение традиций. 

Защита и поддержка национальных культур, сохранение духовно-нравственного достояния Рос-
сии, содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, создание условий для самореали-
зации и саморазвития молодежи с учетом этнокультурных требований актуальны для Уральского реги-
она, на территории которого проживают представители более 129 национальностей: татары, башкиры, 
казахи (более 5%), украинцы (1,3%), белорусы (0,5%), удмурты (0,3%), чуваши (0,2%), немцы, мордва, 
армяне, азербайджанцы, чеченцы, ингуши, грузины, евреи и др. народы. 

Обратимся к термину «традиция». Слово произошло от латинского «tradition» (передача, по-
вествование); в основе своей это исторически сложившиеся и передаваемые из поколения в поко-
ление знания, формы деятельности и поведения, а также сопутствующие им обычаи, правила, цен-
ности, представления. В исследовании Л. П. Степановой указано, что традиции определяются на 
основе тех форм деятельности, которые многократно обозначили свою общественную и личност-
ную значимость. Отмечается, что традиции могут разрушаться, трансформироваться и замещаться 
новыми в зависимости от изменения социальной ситуации [3]. 
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В истории развития педагогической мысли утверждается, что традиции выступают опреде-
ляющим фактором регуляции жизнедеятельности детей и молодежи и определяют основы воспи-
тания личности. Встает вопрос: «На какие же традиции нам следует опираться сегодня в процессе 
духовно-нравственного воспитания молодежи»?  

А. Асов подчеркивал, что обращение к опыту поколений, к национальным традициям мыс-
лится как единственно возможный путь для спасения Отечества. Душевное здоровье нации можно 
обрести, лишь припав к чистому источнику духа, заключенному в народе, в песнях и былинах, в 
традициях, народном искусстве, издревле хранящихся на Руси. Действительно, на необходимость 
воспитания, определения его нравственных основ указывал еще Иоанн Златоуст, рассуждая о роли 
педагога, наставника, родителя в воспитании детей и молодежи и указывая на значимость процес-
сов воспитания как внушения духовного. Тем самым И. Златоуст заложил основу педагогической 
дилеммы между духовным и нравственным. 

Впервые правила нравственного воспитания с позиции теории и методики определил 
Я. А. Коменский, который рассуждал о формировании и развитии таких качеств как мудрость, уме-
ренность, мужество и справедливость, которые, по его мнению, лежат в основе нравственности. 
Для педагогов Я. А. Коменский ввел методику упражнения в нравственных чувствах и поступках. 
Понимание нравственности через свободу определил Л. Н. Толстой, который не принимал детер-
минацию «внешней» культуры, а указывал на значение позиций самопознания, самосовершенство-
вания, саморазвития и поиска смыслов жизни. В жизни человека этот процесс начинается с вопро-
сов «Каков я?» «Что во мне не так?», «Каким я должен быть?», с переживания по поводу своих 
поступков. Л. Н. Толстой из философских систем, литературных произведений, мировых религий 
взял то, в чем заключается сущность нравственности и ее законы и написал «Путь жизни», в кото-
ром выразил свои нравственные максимы. Ф. М. Достоевский в «Легенде о великом инквизиторе» 
показал нравственность человека, объясняя текст Евангелия и поясняя, как христианская религия 
воплотила высший нравственный идеал личности; тем самым Ф. М. Достоевский обосновал соци-
ально-психологические условия нравственной свободы личности. 

Мы согласны с мнением Т. К. Грачевой в том, что нравственное воспитание детей и моло-
дежи возможно осуществить только в повседневном нравственном опыте, поиске, внутренней ра-
боте над собой [1]. Такое обращение к самости является предпосылкой выстраивания отношения 
личности к моральным идеям, требованиям общества. Нравственность при этом проявляется в со-
здании внутренних условий, от которых зависит процесс решения моральных задач, выдвигаемых 
перед субъектом самой жизнью. Отсюда мы можем заключить, что целью нравственного воспита-
ния является формирование внутренних устремлений, из которых вытекало бы нравственное пове-
дение. Успех нравственного воспитания зависит от того, насколько оно в состоянии стимулировать 
и направлять деятельность личности. Следуя за утверждением И. А. Ильина, что «вся духовная 
культура возникает лишь из того, <...> что сперва обретает божественное начало», обратимся к 
первым источникам мировоззрения народов – традициям и обрядам, ведь именно в них раскрыва-
ются глубинные основания духовности и нравственности человека [2]. 

Основой нравственной личности выступает уважительное отношение к родителям, семье. В 
чувашской присказке недаром записано: «Чти отца и мать, не придется тогда горевать». Мы часто 
эгоистичны в семейных отношениях и забываем о благодарности родителям за подаренную жизнь, 
но эта главная нравственная норма заложена в традициях разных народов. Так, у ненцев день рож-
дения человека отмечается всего один раз в жизни после того, как отпадет пуповина у младенца; 
это праздник только для взрослых, сам именинник ни разу в жизни не отметит день своего рожде-
ния. Вопрос нравственности супружеских отношений всегда рассматривался в традиционной куль-
туре. Так, например, в Исламе сказано «Тому, кто увидит красоту девушки и сразу отведет глаза, 
Всевышней пошлет новое благо поклонения, удовольствие от которого он ощутит». Имам аль-Га-
зали пишет: «запрещается женщине смотреть на постороннего мужчину, если она боится искуше-
ния, соблазна и скандала, а если нет, тогда ей разрешается смотреть на него, ибо она из категории 
разумных женщин». А в исламских молитвах первой брачной ночи говорится: «О Аллах, утверди 
между нами благо и при разводе разводи нас на добре. Всегда следует помнить, что Аллах и в  



58 

Судный день не смотрит на того, кто рассказывает семейные тайны и тайны отношений». Христи-
анский подход к пониманию семьи всегда отличался трезвостью и рассудительностью; путь семей-
ной жизни в Православии понимается не как совместный поиск удовольствий, а как крестоноше-
ние, как подвиг любви к ближнему, поэтому священник во время венчания, испрашивая супругам 
благословение на совместную жизнь и чадородие, одновременно представлял им образцы мучени-
чества, как бы заранее предупреждая, что на этом пути супругам придется многое претерпеть. У 
славянских народов была иная традиция: отец давал дочери вместе с приданым березовое полено, 
чтобы, когда ей горько будет в семейной жизни, не сплетничала она, но плакала; через год отец 
должен был навестить дочь, проверить и полено. По легенде – один раз отец посмотрел, а оно от 
горьких слез сгнило, так в тот же день тот забрал дочь обратно домой. 

В прошлые столетия старшее поколение зорко следило, чтобы молодые – безусые да безбородые 
– не употребляли спиртное, не курили, в этом была особая мораль, воспитание чувства достоинства, 
ответственности, смелости. Сохранились выражения «Терпи, казак, атаманом будешь» и др., законы, 
например, «Адыгэ Хабзе», согласно которым следовало жертвовать жизнью ради чести. 

Современное общество, с одной стороны, ставит основной целью нравственное развитие лич-
ности в процессе усвоения социального опыта, ориентирами выступают такие ценности, как «сво-
бода», «помощь», «любовь», «добро», «достоинство», «справедливость», с другой стороны, они же 
все чаще игнорируются. История и весь ход развития человечества показывают, что, чтобы обще-
ство успешно развивалось, оно должно сохранить свою культуру, обеспечить передачу духовных 
традиций и ценностей, способствовать нравственному воспитанию. Сегодня среди первоочередных 
задач можно назвать 1) исключение из отношений агрессии, зависти, физического наказания, 2) со-
здание условий для узнавания, переживания, принятия и практической реализации нравственных и 
моральных норм, а также 3) для выбора каждым человеком адекватных его способностям, интере-
сам и другим особенностям темпов и глубины переживания и принятия нравственных ценностей. 
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В статье рассматривается подросток в социальной среде, особенности подросткового 
возраста. Социальная среда характеризуется как сложная воспитательная система и 
свойственной ей структурой. С опорой на аксиологический подход определены дей-
ствия воспитательных систем и выделены принципы как база для изменения окружаю-
щей среды ребенка и проектирование содержания деятельности подростков, методы 
коррекции девиантного поведения. Обобщен опыт работы по коррекции девиантного 
поведения. 
Ключевые слова: девиантное поведение, социальная среда, подросток в социальной 
среде, коррекция 

Litvak R. A. CORRECTION OF DEVIANT BEHAVIOR TEENAGERS IN SOCIAL ENVI-
RONMENT 
The article discusses a teenager in a social environment, especially adolescence. The social 
environment is characterized as a complex educational system and its characteristic structure. 
Based on the axiological approach, the actions of educational systems are determined and the 
principles are identified as a basis for changing the environment of the child and designing 
the content of adolescent activity, methods for correcting deviant behavior. 
The article summarizes the experience of correcting deviant behavior. 
Keywords: deviant behavior, social environment, a teenager in a social environment, correction 

Подростковый возраст можно назвать периодом активного взаимодействия с окружающей 
средой. Он характеризуются переходом от детства к взрослости, когда все атрибуты взрослости 
(особенно негативные) хороши для подростка. С одной стороны, ему предъявляются требования 
как к взрослому человеку, с другой – он не готов к этому общественному статусу. В результате 
начинает работать более мощный поиск себе подобных: обиженных взрослыми, отверженных из 
благоприятных коллективов. В такой ситуации выбор чаще всего делается опасным и, как утвер-
ждает А. Мудрик, человек скорее всего плывет по течению и приплывает к преступности, нарко-
мании, теряет умение к адаптации к окружающей среде и имеет все признаки возникающей девиа-
ции. Разумеется, социальные педагоги и родители озабочены чтобы выбор ребенка был сделан в 
пользу развивающейся воспитательной среды. 

Воспитательная среда имеет сложную структуру, включает такие компоненты, как социаль-
ный заказ общества, целеполагание и задачи, методическое основание, социально-педагогические 
технологии с учетом открытости состояния воспитательной среды, а также педагогические условия 
и критерии результативности воспитательной деятельности. Учитывая то, что целевой и содержа-
тельный (как и все) компоненты взаимосвязаны, стратегией является интеграция субъектов в из-
бранное сообщество. Если в воспитательной системе определены такие цели, как саморазвитие, 
самореализация подростка в социально-культурной деятельности, то необходимо организовать ра-
боту, направленную на формирование личностных качеств или на их коррекцию. 

Проектируя воспитательную систему в работе с подростком по профилактике девиантного 
поведения и исходя из имеющегося опыта совместной деятельности общеобразовательной школы 
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№ 37 города Челябинска, Дворца творчества детей и подростков, а также социальных партнеров 
(экоклуб «Юный натуралист», лаборатории музейных экспедиций, туристические базы и др.), мы 
выбрали эколого-туристическое направление по профилактике и коррекции девиантного поведе-
ния. Актуальность обращения к именно к нему обусловлена следующими тенденциями, выявлен-
ными в педагогической теории и практике. 

Первая тенденция связана с учетом возраста ребенка, в данном случае это подростковый воз-
раст, который характеризуется демонстрацией подростком силы, решимости, смелости, выделения 
себя среди сверстников своими поступками и неоднородностью в поведении. Этому возрасту свой-
ственны также определенный жизненный опыт, потребность в знаниях, связанных с выбором бу-
дущей профессии, и, что особенно важно, осознание себя как личности (Л. С. Выготский, И. С. Кон 
и др.). В этом возрасте для нас важно сформировать эколого-туристическую компетенцию, что тре-
бует уточнения данного понятия, которое мы рассматриваем как уровень овладения познаватель-
ной деятельностью и умениями в решении практических задач, связанных с этой деятельностью. 

Вторая тенденция актуализирует воспитание у подростков компетентностного отношения к 
природе, т.е. готовности к осознанному выполнению охранно-защитных, познавательных функций, 
к проявлению бережного отношения к ней (Л. В. Моисеева, З. И. Тюмасева, Г. П. Сикорская и др.). 

Третья тенденция имеет непосредственную и основополагающую связь с предыдущими и 
выражается в методологическом обосновании аксиологического подхода, определяющего законы 
формирования и действия воспитательных систем как носителей ценностей (Б. Т. Лихачев и др.) и 
сущности процессов формирования отношения человека к окружающему миру. Отсюда вытекают 
принципы социальной деятельности в воспитательной среде. 

Важнейшим в организации воспитательной среды является принцип эколого-гуманистиче-
ской обусловленности, который обеспечивает ориентацию на интересы и потребности развития 
подростка, формирование экологической ответственности для защиты природы. 

Особое значение в совместной деятельности подростков, педагогов и социальных партнеров 
приобретает принцип культуросообразности. Он позволяет чутко реагировать на запросы обще-
ства, выстраивать содержание деятельности, общение, взаимоотношение в сочетании с этнической, 
региональной культурой, изучать историю родного края. 

Принцип социальной активности и ответственности предполагает вскрыть потенциальные 
возможности всех участников воспитательного процесса и направить их на активные практические 
действия по защите и воспроизводству природы. 

Обоснованный выбор принципов обеспечения участия подростков девиантного поведения в 
эколого-туристской деятельности проявляется в реализации таких проектов как «Зеленая аллея 
добра» (посадка деревьев на пришкольных участках, в парках; уборка газонов, уход за цветниками 
и т.д.), «Дорога памяти» (изучение подвигов участников Великой Отечественной войны, встречи с 
их родственниками; шефство над памятниками; открытие передвижной галереи «Подвиг Ваш бес-
смертен!»), туристические походы «Самоцветы Урала», «Полезные ископаемые Урала», «Мир 
камня», «Секреты Н₂О», посещение пещер, сбор материалов и составление карты «Минералы Юж-
ного Урала» (на основе визитов в Ильменский заповедник, работы в исследовательских лаборато-
риях, созданных при участии геологов, ученых вузов и др.). 

Активная деятельность подростков позволяет им увидеть мир во всем разнообразии, совершать пу-
тешествия в неизвестное, разгадывать тайны природы. Сложившаяся воспитательная система эколого-
туристического направления наполняет подростков краеведческой и др. ценностной информацией. Мно-
гочисленные разнообразные истоки, которые питают мир подростка, делая его интересным, провоцируют 
у подростка стремление как можно больше познать. От такой новизны, разнообразия познавательной де-
ятельности происходит осмысление: с какой целью живет человек, какую жизненную задачу выбрать, как 
сделать действительность интереснее и разнообразнее, как принести пользу людям, природе и миру. 

Перед нами, исследователями этой проблемы, ставится вопрос: как направить активность 
подростка, которую он проявляет в большинстве случаев необдуманно, в нужное русло, чтобы  
активность приносила пользу, имела социальную направленность. Для поиска возможного ответа 
обратимся к методам управления развитием этого процесса. 
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Под методами следует понимать способы достижения поставленной цели. Методы реализа-
ции нашей цели позволяют определить, на каком уровне развития социальной активности нахо-
дятся девиантные подростки, включенные в эколого-туристическую деятельность. Из множества 
методов выделим те, которые были апробированы нами в ходе экспериментальной работы: иссле-
довательский, метод нестандартных ситуаций, метод имитации социального опыта. 

Исследовательский метод (В. В. Журавлев, С. В. Решетников и др.) реализуется в рамках соци-
ального партнерства с подростками через организацию исследовательских лабораторий, творческих 
объединений; нацелен на совершенствование знаний в области экологии и туризма. Он используется 
для развития стремления подростков к самосовершенствованию, саморазвитию. Так, например, участ-
ники лаборатории «Секреты Н₂О» получают приглашение к разработке проекта, посвященного чистоте 
уральских озер, над которым работают ученые челябинских вузов. Под их руководством подростки бе-
рут пробу воды, изучают ее состав, подводный мир; в школьном журнале «Юный исследователь» пуб-
ликуют совместные статьи. Для реализации исследовательского метода необходимы реальные про-
граммы, конкретные дела, участие взрослых в совместной лабораторной работе («живой опыт»). Все 
это мотивирует подростков на получение знаний, усиливает веру в собственные способности, силы, 
Содержание деятельности и заинтересованность в работе укрепляется такими формами, которые нра-
вятся подросткам, например, проведение воскресных вечеров «Живое слово», конкурса на лучшее 
слово о природе (сочиняется ода, пишется музыка, гармонирующая с настроением, исполняется под 
звуки гитарных струн в окружении интересных людей) – так проявляются воспитательные возможно-
сти различных туристических, бардовских, «орлятских» песен. Кроме того, активизируется эмоцио-
нально-чувственная среда, что способствует развитию познавательных способностей. Итак, данный ме-
тод позволяет подрастающему человеку с отклонениями в поведении решить целый комплекс личност-
ных и социально-значимых проблем. 

Каждая личность обладает мощным потенциалом развития, который может проявляться в 
любой сфере – интеллектуальной, физической, духовной; в том числе, это свойственно и подростку 
с девиантным поведением. Метод нестандартных ситуаций оказывает влияние на коррекцию его 
поведения. Стихийно сам потенциал может остаться нереализованным, может проявляться в раз-
личных негативных проступках (неадекватные агрессивные реакции, экстремизм и т.д.). Поэтому 
в современной практике по коррекции и профилактике агрессивного поведения проблема создания 
наиболее оптимальных и эффективных педагогически целесообразных средств является одной из 
самых актуальных. Как показывает анализ научно-методической литературы и обобщенный педа-
гогический опыт, проигрывание нестандартных ситуаций является наиболее универсальным мето-
дом. В этом случае педагогу необходимому проявить высокую степень наблюдательности: просле-
дить за реакцией подростков, обратить внимание на правильность и быстроту реакции, умение при-
нимать решения в нестандартных ситуациях, а также выделять лучшее в творческих инициативах, 
которые будет предлагать подросток в эколого-туристической деятельности. 

Проигрывание ситуаций может быть организовано в определенных рамках пространства и вре-
мени. Элементы проигрывания могут находиться в сфере напряжения, колебания, контраста, разреше-
ния. Действия требует -напряжения от участников, мужества, выносливости, смекалки и выполнения 
правил. В моделирование нестандартных ситуаций необходимо вовлекать самих подростков. Зная, с ка-
кими трудностями, проблемами, ситуациями в ближайшей перспективе придется сталкиваться, напри-
мер, группе в турпоходе или экологической экспедиции, подросток предварительно моделирует такие 
ситуации (как удачно выбрать место для стоянки; что делать, если вдруг неожиданно начинает протекать 
палатка; как накормить группу туристов, у которой на лодке, оставленной на ночь, уплыли продукты; 
как правильно организовать время для отдыха и/или для продвижения по маршруту; какие есть средства 
очистки воды для питья из неизвестного источника и пр.). На этом уровне важно оценить проявление 
культуры управленческих решений, признаками которой являются: 

– умение рационально оценивать поле действий для решения проблемной ситуации; 
– навык правильной постановки цели; 
– способность точно выделять задачи, ориентироваться в процессе, делать правильный выбор 

пути для осуществления намеченной цели; 
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– владение способами грамотного использования различных ресурсов в процессе проигрыва-
ния решения, анализа итоговых действий; 

– проявление заинтересованности, потребности в предлагаемых действиях; 
– умение грамотно объяснить выбор решения в нестандартной ситуации; 
– демонстрация ответственности, уверенности в действиях; 
– активные проявления творчества, организованности и др. 
Следующий метод, который также прошел апробацию на нашей экспериментальной пло-

щадке, – метод конструирования социального опыта. Известно, что человек – существо социальное, 
его развитие тесно связано с психологическими, духовными, интеллектуальными изменениями; по-
казателями служат качественные изменения в сознании, деятельности, отношении человека к миру. 
Социальная среда, в зависимости от воспитательного потенциала, может оказать как позитивное, 
так и негативное влияние на личность подростка. Под влиянием среды в процессе жизнедеятельно-
сти человек приобретает опыт обще- жития, овладевает конкретной социальной ролью, прежде 
апробируя разные из них в типовых ситуациях, которые обусловлены интересами, потребностями, 
а также деятельностью (общественная, коммуникативная, познавательная и др.). Особенность вос-
питательной системы в социальной среде как раз и состоит в том, чтобы подкрепить действия под-
ростка социально одобряемыми оценками, не препятствовать его развитию, стремлению к новизне, 
творчеству, но – поддерживать его. Для этого необходимо предоставлять подростку возможности 
опробовать роль лидера группы, включиться в отношения, ранее не свойственные ему. Например, 
стать организатором добровольческого объединения, организовать экспедиционный отряд, разра-
ботать совместно с группой макет музейного интерьера и пр. Проигрывая эти новые социальные 
роли, подросток расширяет круг своего общения, приобретая социальный опыт взаимодействия не 
только со сверстниками, но и с педагогами, социальными партнерами, причем в разных областях 
деятельности. Чем активнее подросток будет проявлять себя, не ограничиваясь только ролью участ-
ника группы, а занимаясь всеми видами экстремального спорта, участвуя в походах и экспедициях, 
встречаясь с интересными людьми (причем одновременно он может быть участником нескольких 
объединений), тем более разнообразным, ценным, творческим будет его социальный опыт. Подро-
сток оказывается в различных социальных ситуациях, ему приходится общаться с людьми разного 
возраста, он стремится быть услышанным и принятым. Социальные отношения являются новыми 
для него, гораздо разнообразнее предыдущего опыта. 

Наиболее благоприятной средой для подростка, в которой он бы действовал, не боясь ошибок, 
являются клубные формы. Творческая клубная атмосфера позволяет экспериментировать, корректируя 
свой мир, свои взаимоотношения. Клубный формат довольно обширный. Здесь подросток может от-
крыть выставку своих увлечений, провести конкурс, организовать работу, вечер авторских песен и мн. 
др. Разнообразные виды деятельности с людьми разных возрастов, разных профессий позволяют рас-
ширить реальную действительность, освоить роль организатора, руководителя или просто участника 
какого-либо дела. Организуя конструирование социального опыта, подросток встречается с социаль-
ным опытом других людей и «вживляет» этот опыт в свои действия, свою работу, в свою жизнь посред-
ством мозгового штурма, социально-коммуникативных игр, тренингов и т.д. Сам, являясь социально-
творческой личностью, он способствует социальному творчеству других. На этом уровне подросток ре-
флексирует, дает оценку собственным действиям, проводит сравнительный анализ суждений, взглядов. 
Сущность данного метода – конструирования социального опыта – заключается в том, что модель ор-
ганизации, руководства и реализации практических дел, где нужно проявить свой характер, способно-
сти, умения, волю более прочно закрепляется в сознании, поведении подростка. 

Таким образом, реализация названных методов через организацию различных форм, приемов 
позволяет подростку девиантного поведения не только нивелировать целый комплекс проблем, но 
и решить комплекс личностных и социально значимых проблем. 
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Опыт хореографов прошлого, вошедший в лучшие образцы культурного наследия, рас-
смотрен с точки зрения использования в современном образовательном процессе. 
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Narskaia T. B. PROFESSIONAL VALUES IN PEDAGOGY BASED CHOREOGRAPHIC 
HERITAGE 
The experience of choreographers of the past, included in the best examples of cultural herit-
age, is examined from the point of view of use in the modern educational process. Reliance 
on cultural heritage allows us to form the current competencies of dancers. 
Keywords: masterpieces of choreographic art, value of classical heritage, preparation of a 
choreographer 

Великая русская балерина Анна Павлова назвала танец «Великий немой». Да, он лишен 
слова. Однако хореографическое наследие всегда «разговаривает» с нами посредством звуков (му-
зыки) и движений, щедро делится шедеврами творчества. Музыка и хореографические тексты со-
храняются во времени, но интерпретация их меняется вместе с изменениями общественного разви-
тия и хореографического искусства. «…Сигнал подает музыка. Выполнить то, что приказывает нам 
другой человек и сделать то, что «велит» музыка – вещи разные <…> Выполнить просьбу, приказ 
или повеление – ты подчиняешься чужой воле. Напротив, музыка через уши входит в твое тело, 
музыка – это пульс твоей крови. Ты сам» [5, с. 14]. 

В процессе развития общества и самого хореографического искусства возникают новые под-
ходы к созданию художественного продукта, к подготовке исполнителя, готового к воплощению 
творческих идей хореографа. Взращивая духовно-творческий интерес изнутри в рамках образова-
тельно-воспитательного процесса, важно изучать опыт мастеров-хореографов в области педаго-
гики и сочинительства, т.к. ознакомление с конкретными приемами обогащает современные прак-
тики постановки нового хореографического произведения и исполнения шедевров. Сценическое 
воплощение произведений из разных исторических периодов требует от хореографа энциклопеди-
ческих знаний. Новизна подхода не должна разрушать систему и опыт, накопленный столетиями. 

В образовательном процессе важно руководствоваться ценностями, необходимыми человеку. 
Осознание потребности движения к профессиональному видению будущей профессии зависит от 
интереса к общим ценностям. Рассмотрим общечеловеческие ценности (руководствуясь точкой 
зрения В. И. Плотникова [4]) для определения методов и способов преподавания хореографии. Та-
кими ценностями являются: витальные (вита – условия жизни, которые меняются с историческим 
развитием общества), социальные и духовные. Духовные ценности, близкие хореографическому 
искусству, – это участие в преображении окружающего человека мира, чувственное отношение ко 
всем проявлениям общения с окружающей средой. «Развитие художественного творчества подра-
зумевает актуализацию процесса восхождения личности к ценностям культуры, стремление через 
хореографическое искусство идти к поиску самореализации смысла событийной жизни своей  
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творческой деятельности» [4, с. 197]. На основе взаимовлияния практики и менталитета формиру-
ется и взращиваются духовно-творческий интерес, ценности, необходимые человеку. Духовные 
ценности содержат комплекс моральных заповедей: трудолюбие, мораль, творчество. А. Я. Вага-
нова в своих трудах неоднократно указывает на «танец изнутри», танец «всем телом», что делает 
творчество индивидуальным, личностным. Без системного образования, самообразования педаго-
гический процесс не будет успешным. Изучая наследие хореографии, мы выделяем те ценности, 
которые лежат в основе поиска новизны в педагогическом процессе. 

Так чем же так ценно для нас классическое наследие? Почему мы обращаемся к нему посто-
янно? Чем именно оно обогащает нашу сегодняшнюю деятельность? 

Система обучения, созданная А. Я. Вагановой, распространилась во всем мире применительно 
как к женскому, так и к мужскому танцу. Но Агриппина Яковлевна не раз упоминала, что система – не 
догма, требовала зорко следить за жизненными изменениями, за профессиональными трансформаци-
ями в театре. Новое поколение преподавателей также руководствуется требованиями балетного театра, 
готовит своих воспитанников к новациям исполнительства. Известный педагог-репетитор Мариинского 
театра Г. Т. Комлева пишет: «Изменилось отношение к прошлому, к наследию. Благоговейное отноше-
ние к нему было неизменным условием нашего театрального существования. При всех спорах о том, 
как надо восстанавливать классику, как ее сохранять, предлагались разные подходы, сталкивались раз-
личные точки зрения. Но каждый основывался на высоком профессионализме спорящих и их громад-
ной честности» [1, с. 135]. Еще ранее находим высказывание Ф. Лопухова в его книге «Пути балетмей-
стера»: «Заметить недостатки, конечно, хорошо, но труднее – несравненно труднее – их изменить. 
Напрасно думают все те, кто так много говорит о наших недостатках, что мы их не замечаем. Мы их 
всегда отлично видели, но предпочитали не кричать о них на каждом перекрестке, а молча исправлять». 

Попробуем проанализировать изменения в педагогике хореографии. Наследие остается ориенти-
ром. Система, школа А. Я. Вагановой опиралась на методику XIX в., разрабатывалась на основе балетного 
театра. Будучи талантливой танцовщицей, она обладала аналитическим умом, наблюдательностью и ви-
дела то, что не замечали ее соученицы. Ее труд ценен описанием методики исполнения отдельных движе-
ний, системностью и последовательностью изучения экзерсисов, что позволило продолжить их описание 
по возрастным классам (I–V кл.; авторы Н. Базарова, В. Мей – примеч. Т. Нарской). Ее школа отличалась 
законченностью исполнения движений, комбинаций в сочетании с музыкой, точностью и пластикой поз, 
певучестью и выразительностью рук, каждого положения тела; она учила управлять опорно-двигатель-
ным аппаратом. Феномен – появление в театре учениц А. Я. Вагановой, таких разных, таких выразитель-
ных – взорвал методику изнутри и заставил разрабатывать такие понятия, как аналитическое мышление, 
телесное, духовное, обогащать речь метафорами, сочетать наглядность и показ с объяснением «зачем» и 
«как» исполняется движение. А. Я. Ваганова научила обогащать классический танец признаками других 
видов танца, доказывая смысл и выразительность сценического танца. 

Современный театр потребовал подготовку подвижного, готового к новым движениям тела ис-
полнителя, сформулировал запрос на четкое исполнение изобретенных выразительных движений, по-
ложений и их сочетаний. Сегодня расширяется самостоятельность педагога в выборе методики препо-
давания, формируется активное взаимодействие «педагог – ученик». Мотивированные уроки концен-
трируют внимание, активизируют усвоение нового материала, создают творческую атмосферу. Новизна 
практических занятий отвергает механическое заучивание (такой метод не способствует развитию 
навыков импровизации, логическому сочинению сочетаемых движений [2]). 

Система обучения исполнителя танцу одна. Сокровищница классических спектаклей (по вы-
ражению А. Я. Вагановой) требовала универсальной подготовки исполнителей нового балетного 
спектакля, осмысленного драматически развернутого сюжета, характерных и выразительных обра-
зов, правдивости действия и эмоций. Физические движения стали выразителями образа, уникаль-
ного по силе воздействия, т.к. основывались на школе танца, даровании исполнителя, зорком глазе 
педагога и репетитора-хореографа, создававших феномен «душой исполненный полет». Классиче- 
ский танец есть духовный источник развития целостного мышления [3, с. 48]. Но сегодня сфера 
деятельности хореографа, ее виды стали многообразнее, требуют новых знаний. 

Классическое наследие XIX–XX вв. сформировалось на основе лучших сочинений балетмей- 
стеров, впитав новации лексики, музыкально-хореографической драматургии, сценического 
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оформления, актерского мастерства, навыков работы над мизансценами. Изучение наследия – ос-
нова для самообразования, для понимания многих законов сценического танца. Ориентир на насле-
дие в работе хореографа позволяет овладеть стилевыми особенностями спектаклей. Ушло поколе-
ние исполнителей шедевров «Лебединое озеро», «Жизель», «Баядерка», «Шопениана», «Дон Ки-
хот» и др. Поэтому сохранение и возобновление их в театре крайне сложно, но необходимо, т.к. 
именно образцы наследия позволяют воспитать коллектив исполнителей – балетную труппу – в 
едином стиле научной школы, способную и осуществить замыслы балетмейстеров нового времени, 
и обогащать творчество сочинителя индивидуальностью исполнения. 

Современность требует понимать, что наследие – не музей, и изменения необходимы, т.к. 
пришли иной ритм жизни, другие сценические площадки, прозрачны разные исполнительские 
уровни артистов театра. Изучение шедевров прошлого времени – замечательная школа для хорео-
графа, оно происходит, в том числе, на основе мемуарной литературы, музыки, искусствоведческих 
исследований; главное при этом овладеть стилями изучаемого образца. Ориентация на образцы 
позволяет расширить знания по сочинению танца во времени и пространстве, границы его лексики 
и рисунка, актерского мастерства, помогает научиться работать с музыкальным материалом. Все 
балетные труппы прошли путь познания хореографии через изучение классического наследия. При 
этом необходима значительная подготовка: знать состав исполнителей, их численнсоть и уровень 
подготовки, представлять размер сцены и материальные возможности. Но главным всегда было и 
есть стремление «не выплеснуть» то, что составляет ценность произведения. 

Постижение наследия обеспечивает успешность формирования хореографической и музы-
кальной культур как части общей духовной культуры индивидуума. Закладываются духовно-нрав-
ственные ценности хореографии: творческое сопереживание, эмоциональное восприятие красоты, 
рожденной человеческим телом и разумом исполнителя. Многие балеты могли бы уйти в небытие, 
но отдельные танцевальные композиции, неповторимые в своем совершенстве, требуют сохране-
ния спектакля. На них учатся, совершенствуются поколения исполнителей. Балетмейстеры, сочи-
няя, используют приемы мастеров прошлого. 

Ремеслу постановочного процесса можно научиться у мастеров хореографии – балетмейсте-
ров, постановщиков танцев, но сформировать готовность к такой практике можно лишь через по-
лучение знаний, умений, навыков, которые помогут определить, в том числе, наличие способности 
к сочинительству. Научить сочинению, собственной постановке без формирования профессиональ-
ных навыков, на наш взгляд, нельзя. Авторская постановка требует готовности передавать чувства 
в разных проявлениях посредством движений исполнителей, а это предполагает грамотное владе-
ние движениями самим сочинителем. Таким образом, учиться на опыте мастеров прошлого и есть 
возможность подготовить себя к созданию собственных композиций. Именно так Ю. Григорович 
использует опыт М. Петипа при решении сцен Спартака и рабов, Краса и гладиатора. Он нашел 
лейтмотив обеих групп и повторяет многократно одно движение. 

Как видим, нет более действенного пути формирования сочинительских способностей, как 
изучение накопленного богатства в мемуарной литературе, записях мастеров в разных методиче-
ских изданиях, при использовании видео- и аудиозаписей. Но стиль и дух спектакля можно сохра-
нить, только пропустив музыку и хореографию через себя. Никакой источник познания не придаст 
эмоционально-чувственного стиля в самых малых его проявлениях. Поэтому постоянное, непре-
рывное самообразование, оно и только оно создает радость творческого труда. 
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В современное время становится ясным для всех, что проблема патриотического воспитания 
имеет особое значение, что подтверждается в нормативных документах. В национальной доктрине 
образования в Российской Федерации на период до 2025 года среди основных целей закреплено 
«воспитание патриотов России, граждан правового, демократического, социального государства» 
[6]. В государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 
2016–2020 гг.» отмечается, что целью государственной политики в сфере патриотического воспи-
тания является создание условий для повышения воспитания патриотизма. В Государственном 
Кремлевском дворце на торжественном вечере, посвященном Дню защитника Отечества, Прези- 
дент Российской Федерации В. В. Путин отмечает: «У нас нет никакой, и не может быть никакой 
другой объединяющей идеи, кроме патриотизма» [8]. 
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В программном документе Республики Казахстан Стратегия «Казахстан-2050» патриотизм 
обозначен в качестве основы успешного становления и развития казахстанского многонациональ-
ного и многоконфессионального общества [7]. 

А. В. Лабыгина, ссылаясь на данные последних исследований [5, с. 94], отмечает, что учащи-
еся российских школ выражают наименьшую заинтересованность связать свою судьбу со своей 
страной, делают предпочтение любой возможности уехать из страны, как для получения образова-
ния, на заработки так и на ПМЖ. К сожалению, такая тенденция наблюдается и в Казахстане. По 
данным проведенного опроса старшеклассников, на вопрос «Если бы была возможность уехать на 
учебу за границу с последующим трудоустройством, уехали бы Вы?» более 80% детей ответили 
«скорее да, чем нет». Отсюда очевидно, что современные формы и методы воспитания человека 
требуют внесения изменений, т.к. не способствуют формированию патриотизма. А. В. Лабыгина, 
развивая свою идею, отмечает, что сущность понятия патриотизма в разные периоды истории опре-
делялась неодинаково, но всегда была в центре внимания ученых. Ведь еще В. О. Ключевский пи-
сал «У каждого поколения могут быть свои идеалы, у моего – свои, а у вашего – другие, и жалко то 
поколение, у которого нет никаких» [3, с. 62]. 

И. А. Ильин считал необходимым начинать воспитание с развития эмоциональной сферы, с 
обращения к национальному духовному опыту, потому что без этого «невозможно сформировать 
духовную личность» [2, с. 305]. Уточняя его идею, поясняю, что с современных позиций именно 
внеурочная деятельность в рамках развития патриотизма должна непременно приносить положи-
тельные эмоции при обращении к национальному духовному опыту (например, к народным тан-
цам). Я. А. Коменский отмечал, что патриотизм в человеке воспитывается на самых ранних ступе-
нях его становления: вначале это любовь к маме, родителям, семье. Далее – дом, место, где он ро-
дился, потом – Отечество, Родина [4, с. 56]. Развивая идею великого педагога, отмечаем, что крае-
ведческая деятельность – широкое поле возможностей для познания родного края. 

Т. В. Петухова характеризуют «патриотическое воспитание как понятие емкое, и рассматривают 
ее как взаимодействие взрослого и ребенка в совместной деятельности и общении, направленное на 
раскрытие и формирование в ребенке общечеловеческих качеств личности. С умения видеть красоту 
родной природы, города начинается чувство Родины. Только тот, кто любит, ценит и уважает накоплен-
ное и сохраненное предшествующим поколением, может любить Родину, узнать ее, стать полноценным 
патриотом» [9, с. 116]. Уделяя должное внимание краеведению, можно развивать чувство гордости за 
край, общие человеческие ценности, прошлое, настоящее и будущее Родины. 

Качествами патриота мы называем способность осознанно принимать решения, нести ответ-
ственность. В русле этой идеи краеведы поддерживают право ребенка на выбор и осознание им 
чувства ответственности за личный выбор. Ответственность же краеведа состоит в том, чтобы дать 
ученику представление о возможных последствиях выбора, научить аргументированно опериро-
вать доводами. Внимание педагога к формированию у ребенка качеств патриота является прочным 
фундаментом для совершения подростком осознанного выбора, который будет тесно взаимосвязан 
с саморегуляцией, мотивацией и ценностными ориентациями. 

И. В. Бестужев-Лада говорит о тревожной тенденции потери современным человеком потребности 
в семье, детях [1]. Современное общество ставит перед сложным выбором: карьера или семья. Многие 
сегодня выбирают карьеру. Некоторые ученые прогнозируют, что при такой тенденции через 50 лет из 
150-ти млн населения останется всего 30 млн человек. Однако государству нужны люди, государство за-
интересовано в привлечении квалифицированных специалистов. Однако, процесс заполнения рабочих 
ниш приезжими из других стран – неоднозначен. С одной стороны, хорошо, что рабочие места заполня-
ются (нередко – относительно дешевой рабочей силой), с другой стороны, при проникновении иных от-
ношений и культур в принимающую происходит формирование новой социокультурной общности, кото-
рая может не разделять патриотических настроений остающегося в меньшинстве коренного националь-
ного меньшинства. Думать о будущем и последствиях видимых, уже начавшихся трансформаций, делать 
анализ проводимых реформ и делать прогнозы – вот настоящий патриотизм, проявление любви к своей 
Родине. Знакомить старшеклассников в процессе внеурочной деятельности с материалами исследований, 
проводить беседы, отмечать важность данных аспектов – вот деятельность педагога-патриота. 
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В рамках проведения эксперимента в школе-гимназии № 1 г. Костаная, КГУ «Школа детского 
творчества отдела образования акимата г. Костаная», ГУ «Красносельская средняя школа» района 
Б. Майлина Костанайской области проводилась экспериментальная сетевая акция «Костанайщина 
– Родина моя!» со старшеклассниками, педагогическими работниками и всеми заинтересованными 
лицами. Цель сетевой акции – организация совместного исследовательского творчества работников 
образования и учащихся, реализующих на практике задачи, поставленные Президентами стран Рос-
сии и Казахстана в контексте формирования и воспитания патриотизма. Задави акции: 

– расширение знаний по истории, географии и природе родного края, 
– повышение практических навыков информационной грамотности педагогов и учащихся, 
– привлечение внимания старшеклассников к исследовательской краеведческой работе,  
– сбор и сохранение материалов краеведческого характера. 
Итогом работы стало создание краеведческо-литературной Гугл-карты топонимических 

названий краеведческого характера по Костанайской области. 
К участию были приглашены педагогические работники школ и колледжей, реализующих 

внеурочную деятельность со студентами 1–2 курсов (т.е. в возрасте старшеклассников). Участие 
могло быть индивидуальным и коллективным. В ходе работы участникам удалось, изучив литера-
турные источники и Интернет-ресурсы, создать краеведческо-литературную Гугл-карту топоними-
ческих названий. В рамках работы были созданы метки на Гугл-карте с названием топонимиче-
ского объекта; участники вставляли в ярлык метки изображение обложки книги, в которой есть 
информация о географическом объекте или авторские фотографии достопримечательности, объяс-
нение названия и описание топонимического объекта (населенного пункта, минерального источ-
ника, озера, реки, горы, кургана и др. объектов), фото, видео, ссылки о данном объекте; участники 
могли добавить в ярлык метки свою подпись, название школы или населенного пункта. 

Предлагаемая нами инновационная деятельность «Виртуальное краеведение» даст возмож-
ность благоприятному симбиозу активностей в рамках формирования патриотизма в процессе вне-
урочной деятельности: 1) освоить содержательное пространство Интернета, 2) наполнить его по-
лезным и интересным контентом, который, что немаловажно, создавать сами дети, 3) активное уча-
стие учащихся в процессе приобретения информации (внесение на электронную карту аудио и ви-
деоинформации о значимых исторических событиях  местности, информации по истории края, па-
мятников и проч.). Работа по созданию интерактивного краеведческого ресурса проводилась с уче-
том возрастных и психофизических возможностей и особенностей старшеклассников, методы ра-
боты с виртуальной картой зависели от интересов и познавательных особенностей участников. Мы 
полагаем, что внедрение «Виртуального краеведения» даст возможность включиться в социум де-
тям и с ограниченными возможностями, быть полезным для общества находясь на этапе длитель-
ного лечения или реабилитационного периода детей.  

Говоря о патриотическом воспитании подрастающего поколения, необходимо подчеркнуть, что 
без патриотизма немыслимо создать сильную державу, невозможно привить людям понимание их граж-
данского долга и уважения к закону. Поэтому патриотическое воспитание всегда и везде рассматрива-
ется как фактор консолидации всего общества, является источником и средством духовного, политиче-
ского, экономического возрождения страны, ее государственной целостности и безопасности. 
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В статье обсуждается актуальная проблема этнокультурной социализации молодежи в 
современных социокультурных условиях как основного требования к успешной жиз-
недеятельности личности и значимое региональное требование среды¸ а также модель 
данной социализации. При раскрытии проблемы особое внимание уделено педагогиче-
ским условиям реализации такой модели социализации. 
Ключевые слова: этнокультура, социализация подростков, этнокультурная социализация 

Pavlichenko A. A. PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR THE IMPLEMENTATION OF THE 
MODEL OF ETHNOCULTURAL SOCIALIZATION OF YOUTH IN PUBLIC ASSOCIA-
TION ACTIVITIES 
The article discusses the urgent problem of ethnocultural socialization of youth in modern 
sociocultural conditions as the main requirement for a successful life of an individual and a 
significant regional requirement of the environment¸ as well as a model of this socialization. 
When solving the problem, special attention is paid to the pedagogical conditions for the im-
plementation of such a model of socialization. 
Keywords: ethnoculture, socialization of adolescents, ethnocultural socialization 

Обращение к этнокультурным проблемам всегда актуально для российского государства. 
Сегодня в Российской Федерации проживает более 160-ти народов. Поэтому в организации пе-
дагогического процесса с целью этнокультурной социализации молодежи определяющим явля- 
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ется принцип сочетания последовательного изучения культур: от освоения культуры своего 
народа (этническая социализация) к приобщению к культуре народов ближайшего окружения, 
а затем – к ознакомлению с мировой культурой (культурная социализация) [4, с. 166–169]. Об-
разование, наука и культура представляют национальное богатство и определяют потенциал 
развития общества. 

Модель этнокультурной социализации молодежи в деятельности общественных объединений 
есть педагогическая система, которая зиждется на социальном заказе, теоретико-методологическом под-
ходе и содержании ведущей идеи. Модель представляет собой обобщенный опыт, поскольку всегда со-
держит методологическую (концептуальную основу, цели, задачи, функции деятельности) и методиче-
скую (процессуальную часть, методы, формы и средства, организация процесса, его мониторинг и диа-
гностика) части и состоит из целевого методологического, организационно-содержательного, результа-
тивного компонентов. Дадим обоснование каждому из компонентов модели. 

Целевой компонент связан с определением цели и задач этнокультурной социализации моло-
дежи в деятельности общественных объединений в соответствии с социальным заказом общества. Цель 
подразделяется на организационную и формирующую, что позволяет корректировать деятельность об-
щественного объединения. Разрабатываемая модель направлена на решение следующих задач: 

– развитие знаний молодежи об этносах, их истории и культуре, факторах и условиях разви-
тия этнических культур, взаимосвязях этносов и культур, влиянии этнической культуры на россий-
скую и мировую культуру;  

– содействие в решении задач развития этнической идентичности и этнического самосозна-
ния молодежи; 

– этнизация содержания деятельности общественного объединения, обеспечивающая освое-
ние этнокультурных и общечеловеческих ценностей; 

– предупреждение возникновения проблем в условиях межкультурного, межэтнического и 
межконфессионального взаимодействия, формирование уважительного отношения к представите-
лям различных этносов; 

– активизация этнокультурной продуктивно-творческой деятельности общественных объ-
единений; 

– оптимизация межкультурного взаимодействия в социокультурной среде региона. 
Методологический компонент включает теоретико-методологическую основу (подходы и 

принципы), позволяющую реализовать цель молодежного общественного объединения по разви-
тию этнокультурной социализации. Модель обладает универсальными свойствами:  

– особенность заключается в том, что деятельность осуществляется в региональной среде, 
каждая из которых имеет свои межкультурные и межэтнические составляющие; 

 – непрерывность означает участие личности в работе объединения, возможность переходить 
с низкого уровня на более высокий; 

– на совершенствование и развитие модели оказывают влияние деятельность общественного объ-
единения и региональная среда, определяя динамичность, изменчивость, подвижность всех процессов. 

Организационно-содержательный компонент представлен комплексной программой этно-
культурной социализации молодежи в деятельности общественных объединений. Основными направ-
лениями реализации являются:  

– разработка социально-значимых проектов деятельности общественных объединений (фести-
вали и другие формы деятельности, способствующие этнокультурной социализации молодежи);  

– использование психолого-педагогических диагностик с целью выявления и коррекции этно-
культурной социализации (социально-педагогическое направление); 

– оперативная и качественная подготовка руководителей и методистов общественных объеди-
нений по правовому и психолого-педагогическому сопровождению процесса этнокультурной социали-
зации (направление кадрового обеспечения); 

– изучение и обобщение передового социально-педагогического опыта, привлечение социаль-
ных партнеров по вопросам этнокультурной социализации молодежи (управленческое направление). 
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Комплексная программа этнокультурной социализации молодежи в деятельности обществен-
ного объединения определена этапами, уровнями реализации, методами, формами и технологиями де-
ятельности, внешними и внутренними социально-культурными условиями. 

Реализация комплексной программы обеспечивается выявленными внутренними и внешними соци-
ально-культурными условиями этнокультурной социализации молодежи в общественных объединениях. 

По мнению ряда исследователей, условия – это совокупность мер, которые направлены на повы-
шение эффективности педагогических процессов и явлений; целенаправленный отбор, конструирова-
ние и применение элементов содержания, методов, организационных форм, средств для достижения 
целей. Под мерами (как совокупностью объективных возможностей) понимают внешние особенности 
предмета исследования (взаимодействие в региональной среде, имидж общественного объединения, 
содержание, методы и формы деятельности общественного объединения) и внутренние особенности 
(характеристики личности участником общественного объединения, их ценностные ориентации и т. д.). 

Значимым является мнение Н. М. Борытко, что под педагогическими условиями понимаются 
внешние обстоятельства, оказывающие существенное влияние на протекание педагогического про-
цесса, в той или иной мере сознательно сконструированного педагогом, предполагающего достижение 
определенного результата. 

При исследовании процесса формирования этнокультурной компетентности подростков 
Б. Ш. Алиева, У. А. Амиралиева предлагают следующие условия: создание развивающей этнокультур-
ной среды как совокупности социальных отношений, общий климат организации; проектирование сквоз-
ной модели «развивающей» среды, которая предполагает разработку педагогических ситуаций по ис-
пользованию потенциала культурного наследия, направленного на понимание своей национальной куль-
туры, а также культур и обычаев других народов; способность воспринимать разнообразие и культурные 
различия и работать в международном контексте посредством реализации событийного подхода; прове-
дение анкетирования по определению уровня этнической толерантности отдельной личности, определя-
ющего способность взаимодействовать в мире непохожих идей и готовность к межкультурному взаимо-
действию; выявление уровней этнической (национальной) компетентности на основе национального со-
знания, максимальной этничности; постижение системы традиционного воспитания народов, позволяю-
щей представить этнопедагогику народов как составную часть педагогики воспитания народов России; 
изучение этнокультурного потенциала системы воспитания различных народов России с целью содей-
ствия развития у учащихся способностей понимать иные культуры и воспринимать разнообразие и меж-
культурные различия; приверженность этическим ценностям (истины, веры, любви, красоты и др.) [1]. 

Н. М. Коршунова в исследовании этнокультурной социализации студентов в вузе предлагает опи-
раться на следующие педагогические условия: обоснование и внедрение в учебный процесс модели си-
стемы этнокультурной социализации студентов; этнокультурная направленность профессионально-педа-
гогического обучения студентов (наполненность этнокультурным содержанием учебных дисциплин, эт-
нокультурная насыщенность и отбор содержания разделов и тем различных предметов по принципу их 
целевого назначения); использование этно-культурно ориентированных кейс-технологий; направленность 
образовательного процесса на развитие этнокультурной мобильности как условие социальной, профес-
сиональной и личностной самореализации студентов; разнообразие форм, методов и средств этнокуль-
турной социализации студентов в поликультурном образовательном пространстве вуза [3]. 

В трудах И. В. Кожанова условиями этнокультурной социализации личности через развитие эт-
нокультурной компетентности выступают: воспитание и обучение на родном языке; ознакомление с 
культурой и историей родного края и приобщение к народным традициям; формирование знаний о 
своей национальной принадлежности; этнопедагогизация воспитательного процесса, изучение, освое-
ние и применение богатейшего этнопедагогического наследия народов и стран. При этом, как указы-
вает исследователь, важно сформировать ориентацию личности на сохранение и воспроизводство  
ценностей национальной культуры жизнедеятельности, способной к культурному саморазвитию, куль-
турно-нравственному поведению [2]. 

Результативный компонент связан с анализом деятельности общественного объединения в 
направлении межкультурного и межэтнического взаимодействия, а также с оценкой уровня компо-
нентов, критериев и показателей этнокультурной социализации молодежи на основе использования 
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диагностического инструментария. Данный компонент модели ориентирован на анализ получен-
ных результатов, оценку, разработку коррекционных действий по совершенствованию процесса 
для достижения целей этнокультурной социализации молодежи в деятельности общественных объ-
единений. Основу данного компонента составляет педагогическая диагностика и коррекция. Педа-
гогическая диагностика, во-первых, позволила объективно оценить уровень этнокультурной соци-
ализации молодежи; во-вторых, обеспечить оценивание эффективности деятельности обществен-
ных объединений; в-третьих, избежать ошибок в процессе избрания форм и методов этнокультур-
ной социализации молодежи в деятельности общественных объединений. Данный компонент вы-
полняет оценочную, корректирующую и рефлексивную функции.  

Все компоненты модели этнокультурной социализации молодежи в деятельности обществен-
ных объединений взаимосвязаны и дополняют друг друга. Существует тесная взаимосвязь между 
компонентами, которая проявляется в том, что: содержание каждого отражает одну из сторон эт-
нокультурной социализации молодежи в деятельности общественных объединений. Таким обра-
зом, целостная система необходима для реализации этнокультурной социализации молодежи в де-
ятельности общественных объединений. 
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О важности экологического воспитания младших школьников. Показано, что оно явля-
ется частью экологического образования детей для формирования у них рационального 
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Panasenko S. L. ON THE NEED FOR ENVIRONMENTAL EDUCATION IN ELEMENTARY 
SCHOOL 
The problem of ecological education of primary schoolchildren in elementary school is con-
sidered and analyzed as an important component in the environmental development, upbring-
ing and education of children, for the further formation of their correct, rational, careful, non-
consumer attitude to the ecosystem. 
Keywords: elementary school, elementary school students, ecosystem, environmental edu-
cation, environmental education 

Природа всегда имела больше силы, чем воспитания. 
Вольтер  

Особую остроту экологические проблемы имеют в нашей стране на фоне кризисной ситуации 
социального, экономического и политического развития, в условиях недостаточно формируемой 
экологической культуры. Необходимо разработать и внедрить новую экологическую парадигму от-
ношения к окружающей природе, подготавливать осознание того, что человек не является высшим 
звеном в экосистеме, но является лишь одним из её животных видов. Человек должен начать сосу-
ществовать в экосистеме, не нанося ей ущерба. 

Одновременно необходимо создание такой системы экологического воспитания подрастаю-
щего поколения, при которой дети уже с ранних лет понимали бы и осознавали, что от бережного 
отношения к природе зависит не только их здоровье, благосостояние, но и будущее следующих 
поколений. Школе в решении этой задачи отводится одна из главных ролей. 

Начальная школа является первым, самым главным этапом формирования у детей познава-
тельных, научных, нравственных, культурных, эмоциональных, поведенческих и практических от-
ношений к экосистеме. Мы уверены, что именно в ней крайне необходимо начать подготавливать 
поколение людей с новым мышлением и отношением к экосистеме, способных предвидеть и гото-
вых предотвратить опасность чрезвычайных ситуаций, возникающих по вине человека. 

На современном этапе реформирования образовательной системы в России уже заложены 
важные предпосылки по формированию системы экологического образования и воспитания, 
направленного на создание экологической культуры подрастающего поколения, активной экологи-
ческой жизненной позиции [3, с. 24]. Важной в этом процессе является грамотная подача матери-
ала, рассчитанного на сознание и опыт младшего школьника, на предмете Природоведение, кото-
рый должен стать основным. Целью работы в начальной школе рассматривается формирование го-
товности ребенка к созиданию и практическим действиям, которые будут соответствовать совре-
менным требованиям рационального, бережливого и ответственного отношения к экосистеме.  

Еще К. Д. Ушинский выделял важную роль навыков в формировании норм поведения в экологи-
ческом воспитании младших школьников, этому также целесообразно уделять особое внимание в 
начальной школе [18, с. 113]. Л. И. Божович как психолог указывает на то, что бережное и уважительное 
отношение человека к природе зависит от формирования у младших школьников экологических знаний, 
умений, навыков, опыта [2, с. 71]. Ш. А. Амонашвили подчеркивает, что для формирования у младших 
школьников внутренней потребности уважительного отношения к окружающему миру, необходимо им 
показать не только пример правильного отношения к природе, но и сформировать моральное, нрав-
ственное, поведенческое и оценочное отношение к экосистеме [1, с. 172]. 

Исследования педагогов и психологов А. Ю. Борисенко, В. В. Давыдова, С. Д. Дерябы, 
Л. Н. Занкова, А. Н. Захлебного, И. Д. Зверева, Г. А. Ковалева, В. С. Мухиной, Б. Т. Лихачева, 
В. И. Панова, А. А. Плешакова, Т. Ю. Соколовой, И. Т. Суравегиной, В. А. Сухомлинского, 
Д. Б. Эльконина и др. указывают, что уважительное, бережное, ответственное и рациональное от-
ношение человека к экосистеме состоит из множества составляющих и в первую очередь экологи-
ческого воспитания, а также экологических образования, восприятия, убеждения, мировоззрения. 
Ученые доказали необходимость формирования у младших школьников экологической культуры 
посредством экологического воспитания. Сегодня встает вопрос о том, какие транслируемые поло-
жения могут быть понятны младшим школьникам. Мы полагаем, что они должны отвечать следу-
ющим требованиям: 
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– при изучении экосистемы необходимо на начальном уровне изложения материала приво-
дить примеры ее многообразных сложных процессов, структур и связей, обязательно объяснять, 
раскрывать и закреплять получаемую информацию; 

– разработать и принять установку учебного процесса на формирование у детей экологиче-
ской культуры поведения в содержании всех учебных предметов, которые формируют основу эко-
логического воспитания и образования в начальной школе. 

Успех экологического воспитания в системе образования начальной школы зависит от при-
менения разнообразных форм и методов работы в начальных классах, их разумного сочетания и 
варьирования. Образовательное пространство начальной школы служит базой для формирования 
экологической культуры младших школьников посредством экологического воспитания. 
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Профессиональная деятельность педагога-музыканта представляет собой органичный синтез 
музыкальной культуры и научно-исследовательской деятельности. По мнению Э. Б. Абдуллина, 
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сущность исследовательской деятельности педагога-музыканта «направлена на познание и углуб-
ление представлений об основах музыкального обучения, воспитания и развития личности, на со-
вершенствование принципов и методов музыкально-педагогического исследования, на эффектив-
ную практику формирования музыкальной культуры обучающихся» [1, с. 9]. Потребность в фор-
мировании первичных умений и навыков профессиональной деятельности бакалавра музыкальной 
педагогики актуальна, так как будущему педагогу-музыканту необходимо уметь планировать и 
анализировать процесс обучения и воспитания, собственную профессиональную деятельность, 
знать и применять на практике методы исследования музыкально-педагогического процесса. 

Одним из основных факторов совершенствования профессиональной подготовки бакалавра 
музыкальной педагогики является прохождение «Практики по получению первичных профессио-
нальных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности», которая включена в учебный план кафедры музыкального образования Челябин-
ского государственного института культуры по направлению подготовки «Музыкознание и музы-
кально-прикладное искусство», профиль «Музыкальная педагогика», квалификация «Преподава-
тель (музыкальная педагогика)». 

Цель учебной практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности состоит в подго-
товке студентов к педагогической деятельности, формировании основ научно-исследовательской 
деятельности педагога-музыканта. Организация на основе компетентностного подхода направлена 
на формирование у студентов общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных ком-
петенций: готовности к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); готовности к постоянному 
накоплению знаний в области теории и истории искусства, позволяющих осознавать роль искус-
ства в человеческой жизнедеятельности (ОПК-4), и к эффективному использованию в профессио-
нальной деятельности знаний в области истории, теории музыкального искусства и музыкальной 
педагогики (ОПК-5); способностью планировать образовательный процесс, осуществлять методи-
ческую работу, анализировать различные педагогические системы и методы, формулировать соб-
ственные педагогические принципы и методики обучения, используя традиционные и современные 
технологии и методики образования в области музыкального искусства; формировать у обучаю-
щихся художественные потребности и художественный вкус; ориентироваться в проблемном поле 
психолого-педагогической науки и руководствоваться современными ее достижениями для обес-
печения качества образования в области музыкального искусства (ПК-10); способностью выпол-
нять научные исследования в составе исследовательской группы, осуществлять авторскую деятель-
ность в коллективных сборниках и монографиях (ПК-20). И. А. Зимняя рассматривает компетент-
ность как «актуализируемое, интегративное, базирующееся на знаниях, интеллектуально и социо-
культурно обусловленное качество, проявляющееся в деятельности, поведении человека, в его вза-
имодействии с другими людьми в процессе решения разнообразных задач» [2, с. 41].  

Реализация компетентностного подхода в процессе прохождения учебной практики предпо-
лагает решение сто стороны преподавателя следующих задач: формировать у бакалавров первона-
чальные представления об особенностях процесса музыкально-эстетического воспитания и про-
фессионально-педагогической деятельности педагога-музыканта; дать знания форм и методов му-
зыкального образования, технологий проведения уроков музыки, изучения личностных качеств и 
диагностики музыкальных способностей детей; а также развивать первичные умения и навыки 
научно-исследовательской деятельности в области музыкального искусства и образования. 

Учебная практика проводится на базе структурного подразделения Челябинского государ-
ственного института культуры – Детской школе искусств и организована таким образом, чтобы 
сформировать у студента профессиональную готовность к педагогической деятельности. В про-
цессе практики компетентностный подход осуществляется поэтапно. На подготовительном этапе 
руководитель практики знакомит студентов с организационной структурой ДШИ, расписанием за-
нятий, составляет индивидуальный план на период прохождения практики. Основной этап вклю-
чает в себя наблюдение за музыкально-образовательным процессом детской школы искусств; изу-
чение учебной, научной, методической литературы; составление списка изученной литературы; 
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подготовка библиографического списка в соответствии с правилами библиографического описания 
документов; разработку плана-конспекта научного доклада; изучение специфики взаимосвязи тео-
ретических знаний с практической деятельностью; оформление результатов исследования в виде 
законченного научного текста, устного сообщения. На данном этапе необходимо познакомить сту-
дента с теоретическими и эмпирическими методами музыкально-педагогического исследования. К 
основным теоретическим методам музыкально-педагогического исследования относятся: метод 
интерпретации, метод понимания, метод анализа и синтеза, метод обобщения музыкально-педаго-
гического опыта в области общего и музыкально-педагогического образования. Знание особенно-
стей и умение применять на практике эмпирических методов исследования подготавливают сту-
дента к психолого-педагогической диагностике экспериментального исследования. Этому способ-
ствуют метод изучения учебной, научной, методической литературы; метод педагогического 
наблюдения; метод беседы, метод опроса (интервью и анкетирование). 

Для освоения программы практики студентам предлагается выполнение индивидуальных за-
даний, которые состоят из различных видов учебно-исследовательской и музыкально-педагогиче-
ской деятельности. Например, подготовка эссе-размышления, т. е. изложение в краткой форме 
наиболее интересных и ярких музыкально-педагогических впечатлений (примерные темы «Мой 
любимый учитель музыки (преподаватель музыкальной школы)», «Мой любимый композитор», 
«Мое отношение к классической музыке», «Мое отношение к современной музыке»), рецензии на 
статью, главу из книги или научной статьи, доклада, выступления на конференции. На итоговом 
этапе практики студент представляет отчетную документацию с последующей защитой. 

Таким образом, в процессе прохождения учебной практики у студентов наиболее ярко и 
полно создается представление о профессии педагога-музыканта и приобретаются профессиональ-
ные знания, умения и навыки, в том числе научно-исследовательской деятельности. 
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Задачи подготовки будущих учителей музыки успешно могут быть решены в процессе фор-
мирования у студентов эстетических основ педагогического мастерства как базы эстетического раз-
вития их личности. Построение педагогического процесса подготовки учителей музыки должно 
всемерно содействовать этому. 

Н. В. Осипова рассматривает эстетизацию образования как целенаправленный процесс, ор-
ганически объединяющий интеллектуальные и эмоциональные методы и средства непрерывного 
влияния на личность [4, с. 11]. Мы считаем, что моделирование педагогического процесса подго-
товки будущих учителей музыки должно учитывать следующие позиции: цель и проектирование 
результата; функции участников педагогического процесса, распределение ролей между ними (как 
и в какой последовательности должны выполняться эти функции, чтобы результат был положи-
тельным). 

Поскольку проблема формирования эстетических основ педагогического мастерства явля-
ется новой в педагогической науке, то его показатели, критерии и уровни исследователями еще не 
установлены. Для их выявления нами в три этапа был проведен эксперимент. Первый этап был 
направлен на установление критериев эстетических основ педагогического мастерства и их связан-
ность с его главными компонентами. Одна из задач заключалась в том, чтобы выделить наиболее 
существенное, что отражается на характере осуществления педагогической деятельности под вли-
янием компонентов эстетических основ педагогического мастерства; эти отличительные признаки 
и будут теми критериями, которые можно использовать при оценке работы. Вторая задача подра-
зумевала выявление показателей, позволяющих дать количественную и качественную характери-
стику эстетических основ педагогического мастерства и их влияние на конечный результат музы-
кально-педагогической деятельности учителя, ее эстетизацию. О сущности последнего говорит 
Г. П. Шевченко [7]. Мы выделили оцениваемые аспекты: личностные свойства и качества учителя 
музыки, знания, умения, способности, формирование которых можно осуществлять с помощью му-
зыкального искусства. 

Существенно влияние музыки на личность. Установлено, что музыкальные навыки, форми-
руясь как сознательные действия, автоматизируясь, становятся неосознанными, но остаются про-
явлениями сознания [5, с. 47]. Сознание – это человеческая психика, основным видом ее существо-
вания является отражение, форма взаимодействия с объективным миром. Все основные свойства 
личности – это «проявление различных форм и свойств психического отражения» [6, с. 170]. В му-
зыкальном восприятии проявляются различные формы этого взаимодействия, т.е. различные 
формы отражения. 

За основу классификации показателей была взята концепция о динамической функциональ-
ной структуре личности, согласно которой человек существует в двух основных качествах: как ор-
ганизм, и как личность. Проблема структуры личности исследуется в работах Б. Г. Ананьева, 
В. В. Богословского, П. И. Иванова, А. Г. Ковалева, В. С. Мерлина, К. К. Платонова, С. Л. Рубин-
штейна, А. А. Степанова, А. И. Щербакова и др. Установлено, что свойства личности в процессе 
деятельности определенным образом связываются друг с другом в соответствии с требованиями 
деятельности. В результате образуются сложные структуры, компоненты подструктуры личности 
[2, с. 41]. Для нашего исследования представляют интерес следующие подструктуры, содействую-
щие формированию эстетических основ педагогического мастерства: направленность (система  
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потребностей, интересов, идеалов), способности (ансамбль волевых, интеллектуальных и эмоцио-
нальных свойств), психические процессы (формы психического отражения) [3, с. 72]. На основании 
этих подструктур мы выделили основные критерии сформированности эстетических основ педаго-
гического мастерства: личностные свойства и качества учителя музыки, необходимые для осу-
ществления эстетической педагогической деятельности; эстетический опыт личности; творческие 
качества учителя музыки; эстетическое отношение к музыкальному искусству и педагогической 
профессии. 

В соответствии данными критериями мы разработали группы показателей эстетических ос-
нов педагогического мастерства. 

Первую группу показателей образуют личностные свойства и качества учителя. Они харак-
теризуют наиболее существенную, социально-обусловленную подструктуру личности – эстетиче-
скую направленность (комплексно объединяющую разные виды направленности: эстетическую, 
музыкальную и профессионально-педагогическую): любовь к детям; любовь к педагогическому и 
музыкальному искусству; интерес к музыкально-просветительской работе; стремление к совершен-
ствованию музыкального и педагогического мастерства; способность предвидеть путь своих педа-
гогических воздействий; знание цели и задач процесса эстетического воспитания; способность раз-
рабатывать и осуществлять программу эстетического воспитания детей. 

Во вторую группу показателей вошли знания, умения, которые формируют опыт, эстетиче-
скую подготовленность учителя музыки: общий уровень культуры; владение музыкально-эстети-
ческими знаниями; хорошие музыкальные способности; владение искусством беседы; эмоциональ-
ная устойчивость учителя; умение увлечь музыкой; умение организовать эстетическую деятель-
ность учащихся. Эти знания, навыки, умения становятся свойствами личности в процессе обучения. 
Данные свойства второй подструктуры личности оказывают существенное влияние на воспитание 
первой подструктуры. Так, музыкально-эстетические знания формируют интерес к музыке, а со-
вершенствование музыкальных навыков – стремление к музыкальному мастерству. 

Третью группу показателей составили творческие качества учителя музыки, обеспечиваю-
щие реализацию эстетической деятельности: художественно-образное мышление; творческое во-
ображение; фантазия; коммуникативность; стремление к расширению кругозора и интеллекта; уме-
ние управлять творческим самочувствием; умение реализовать творческие способности средствами 
музыкального искусства. По мнению психолога Л. С. Выготского, творчество – это деятельность, 
«которая создает нечто новое, все равно, будет ли это созданное творческой деятельностью или 
какой-нибудь вещью внешнего мира или известным построением ума или чувства, живущим и об-
наруживающимся только в самом человеке» [1, с. 3]. Выделенные показатели педагогического 
творчества характеризуют психологическую готовность педагога к принятию новых решений, что 
является одним из главных признаков педагогического мастерства и педагогического творчества. 

В четвертую группу показателей мы включили признаки, характеризующие сформирован-
ность эстетического отношения у учителя музыки к музыкальному искусству и педагогической 
профессии: стремление к обогащению восприятия окружающего мира; способность по-новому 
смотреть на прежние факты, события; развитая эмоциональная сфера (эстетические эмоции, пере-
живания, чувства); потребность в эстетической деятельности; умение высказывать эстетические 
суждения; развитый художественный вкус; умение оценивать художественное достоинство произ-
ведения искусства в соответствии с эстетическим идеалом. Сформированность этих признаков яв-
ляется качественной характеристикой развития эстетического сознания личности. Эта группа по-
казателей наиболее взаимосвязана с первой: качественная характеристика эстетической направлен-
ности личности зависит от сформированности основных элементов эстетического отношения, т.к. 
в ее структуру входит эстетический идеал. Эта форма эстетического сознания понимается как кон-
кретно-чувственное представление о типе, образе, модели эстетического совершенства и вместе с 
тем как конкретно-чувственное выражение высшей цели эстетической деятельности. 

Данные показатели четырех основных групп представляют собой часть профессиограммы 
учителя музыки, своеобразную модель сформированности эстетических свойств и качеств учителя, 
его знаний, умений, способностей, извлеченных нами из общей структуры эстетической и педаго- 
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гической деятельности. В совокупности они позволяют осуществить всестороннюю оценку про-
цесса эстетического развития личности и отражают наиболее отличительные признаки эстетизации 
педагогической деятельности учителя музыки. 

Любое эстетическое воздействие не мыслится без способности субъекта преобразовывать по-
лученный сигнал и передавать его другим. Поэтому группа выделенных эстетических свойств и 
качеств личности, компонентов эстетических основ педагогического мастерства – это не замкнутая 
группа элементов эстетического развития личности, а взаимосвязанные способности творческой 
активной личности, проявляющиеся в эстетической педагогической деятельности учителя музыки. 
Отмечая наличие или отсутствие необходимых для деятельности педагога-музыканта эстетических 
качеств, мы исходили из положений психологии, что все они в процессе обучения и практики раз-
виваются. К. К. Платонов замечает, что «не все способности и не у всех личностей развиваются 
равномерно. В каждой способности заложено не у всех одинаково выраженная «способность вто-
рого порядка» – способность к ее развитию. Наиболее отчетливо способность к развитию способ-
ностей проявляется в возможности формирования таланта как высшей способности к творчеству в 
определенной деятельности» [6, с. 157]. «Талант <…> – это уровень свойств личности, являющихся 
способностями к данному виду деятельности» [6, с. 166]. 

Опираясь на положения психологической науки, мы можем сделать вывод о необходимости 
и возможности воспитания в вузе талантливого педагога-мастера, учителя музыки. Обучение в вузе 
должно представлять собой пути саморазвития и самосовершенствования и развития способностей 
будущего учителя музыки, помощь в самовоспитании по овладению знаниями, умениями и навы-
ками в области музыкально-педагогической и эстетической деятельности. 

Литература: 
1. Выготский, Л. С. Психология искусства / Л. С. Выготский. – Москва : Педагогика, 1987. – 344 с. – 

Текст : непосредственный. 
2. Ковалев, А. Г. Психология личности / А. Г. Ковалев. – Москва : Просвещение, 1970. – 391 с. – Текст : 

непосредственный. 
3. Ковалев, А. Г. Личность и ее структура / А. Г. Ковалев. – Текст : непосредственный // Общая психо-

логия / ред. В. В. Богословского, А. Г. Ковалева, А. А. Степанова. – Москва, 1981. – 320 с. 
4. Осипова, Н. В. Педагогические основы эстетизации учебно-педагогического пространства школы : 

специальность 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования» : дис. … док. пед. 
наук / Наталья Васильевна Осипова ; Ин-т теории образования и педагогики Рос. акад. образования. 
– Москва : РАО, 2003. – 228 c. – Текст : непосредственный. 

5. Платонов, К. К. Психология отражения музыки личностью / К. К. Платонов. – Текст : непосредствен-
ный // Развитие музыкального восприятия школьников : сб. ст. / К. К. Платонов. – Москва : НИИ ХВ 
АПН СССР, 1971. – Вып 11. – С. 42–51. 

6. Платонов, К. К. Структура и развитие личности / К. К. Платонов. – Москва : Наука, 1986. – 255 с. – 
Текст : непосредственный. 

7. Шевченко, Г. П. Эстетизация учебного процесса в высшей школе / Г. П. Шевченко. – Текст : непо-
средственный // Гуманизация учебно-воспитательного процесса : науч.-метод. сб. – Вып. IV. – Сла-
вянск : ИЗМН-СДПИ, 1998. – С. 3–6. 



80 

Харланова Е. М. 
доктор педагогических наук, доцент, профессор кафедры 

социальной работы, педагогики и психологии Южно-
Уральского государственного гуманитарно-
педагогического университета, г. Челябинск 

УДК 791.43 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ФОРМАЛЬНОГО, ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО, 
НЕФОРМАЛЬНОГО И ИНФОРМАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

ОПЫТ КИНОФЕСТИВАЛЯ 

Научная школа Риммы Алексеевны Литвак, доктора педагогических наук, профессора, 
Челябинский государственный институт культуры 

В статье раскрывается потенциал взаимодействия видов образовательной деятельно-
сти, составляющих «образование шириною в жизнь». На примере одной из форм взаи-
модействия, а именно Фестиваля образовательных фильмов, раскрываются направле-
ния интеграции, пути их реализации. 
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Harlanova E. M. FORMAL INTERACTION, ADDITIONAL, FORMAL AND INFORMAL 
EDUCATION: FILM FESTIVAL EXPERIENCE 
The article reveals the potential of interaction of types of educational activities, which make up 
«education in life». On the example of one of the forms of interaction, namely the Festival of 
Educational Films, the directions of integration and ways of their implementation are revealed. 
Keywords: continuing education, formal, nonformal, informal, additional education, integra-
tion, moderation 

Идея непрерывности образования является одной из основ построения современной системы 
образования в России и мировой практике [1]. Речь идет о двух направлениях такой непрерывности: 
образование длинною в жизнь (преемственность уровней образования: дошкольного, школьного, 
профессионального) и образования шириною в жизнь (формального, неформального, информаль-
ного образования). Если реализация первого вектора стала в полной мере практикой Российской 
системы образования, то второго – вызывает затруднения. 

В понятийном поле отечественного современного образования и педагогической науки поня-
тия «формальное образование», «неформальное образование», «информальное образование» не по-
лучили массовой практики применения. Несмотря на определение данных понятий в международ-
ной стандартной классификации образования, их трактовка в исследованиях в России носит весьма 
противоречивый характер. Так, понятие неформальное образование часто рассматривается как си-
ноним понятия «дополнительное образование». В то же время информальное образование относят 
к «самообразовательной деятельности». На наш взгляд, это неправомерно, поскольку речь идет о 
разных по объему понятиях [5] и их замена приводит к подмене. 

Получается, что образование шириною в жизнь сводится к взаимодействию образования, по-
лучаемого в рамках основной образовательной программы, самообразования и дополнительного 
образования. Такая практика приводит к тому, что за рамками остается образовательный потенциал 
социокультурной среды, образовательные инициативы, исходящие от самого общества, коммерче-
ских и некоммерческих организаций, нивелируется идея «обучающего общества». 

Об этом потенциале стоит говорить! Интеграция, или просто взаимодействие формального, 
неформального, дополнительного и информального образования, важная составляющая непрерыв-
ного образования! 
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Обоснование значения взаимодействия данных видов образования представлено в ряде тео-
ретических исследований, раскрывающих целесообразность такой интеграции как на уровне обра-
зования детей и молодежи [3], профессионального образования молодежи [4], образования взрос-
лых [2]. Однако от теоретического обоснования до практического воплощения порой огромная ди-
станция. Поэтому в рамках статьи рассмотрим на примере одной практики реализацию такого вза-
имодействия на основе непрерывности, актуализирующей потенциал «обучающего общества». 

Всероссийский фестиваль образовательного кино с международным участием «Взрослеем 
вместе» впервые прошел в Челябинске с 5 по 9 ноября 2019 г. Этот фестиваль фактически перени-
мает эстафету международного фестиваля образовательных фильмов, который уже 15 лет прово-
дится во Франции. Фестиваль не является конкурсом студий, создающих кино, это открытая пло-
щадка для просмотра и обсуждения фильмов, поднимающих актуальные вопросы взросления, 
детьми, молодежью, специалистами. Подбор фильмов осуществляет большая команда педагогов и 
молодежи. Основными критериями являются отсутствие в фильме социальной рекламы, наличие 
сюжета, в котором с главными героями происходят события, изменяющие их и позволяющие зри-
телю найти ответы на важные для них вопросы. Демонстрация фильма сопровождается модера-
цией, организацией группового общения, направленного на обмен мнениями после просмотра. В 
ходе обсуждения зрители раскрывают свои чувства, делятся мыслями, открытиями, проникают в 
смыслы. Обсуждение выстраивается на принципах неформального образования: субъектности, ува-
жения к мнению участников, безоценочности суждений, ценности мнений и позиций. Это позво-
ляет увидеть обсуждаемый фильм более многогранно, всесторонне, посмотреть на представленную 
проблему под другим ракурсом. Реализуется образовательный потенциал кино, а диалог позволяет 
задать конструктивный вектор. 

Данная форма в полной мере может быть отнесена к формату неформального и информаль-
ного образования. Но вот дополнительным образованием она не является. 

В то же время организация и проведение фестиваля осуществляется во взаимодействии фор-
мального и неформального образования. Такое взаимодействие осуществляется как минимум на 
двух уровнях: 1) институциональном, 2) субъектном. 

Институциональный уровень представляет взаимодействие институтов формального и не-
формального образования, вне которого невозможна реализация ни одного этапа фестиваля: 

– подготовка фестиваля (создается сетевое взаимодействие разных субъектов и институтов, 
что позволяет выйти на связь с киностудиями, режиссерами и отобрать фильмы, имеющие образо-
вательный потенциал, организовать экспертизу, а после утверждения контента работу групп моде-
раторов, разрабатывающих программу для каждого кинопоказа); 

– проведение фестиваля (включает множество кинопоказов для разных возрастных и соци-
альных групп. Просмотр сопровождает модерация. В процессе диалога зрители обмениваются мыс-
лями и чувствами, учатся делиться впечатлениями и принимать решения. Обсуждение продолжа-
ется и за пределами кинозала, с педагогами, друзьями, родными. Так фестиваль влияет на форми-
рование образовательного пространства города); 

– последействие – эхо фестиваля (распространение материалов фестиваля (фильмов, про-
грамм модерации) в работе образовательных организаций, формального, неформального и допол-
нительного образования. С учетом полученного опыта обогащается содержательное и технологи-
ческое наполнение образовательных программ). 

Основа построения взаимодействия – заинтересованность институтов образования в реали-
зации проекта: 

– организации общего образования – нуждаются в новых формах работы с детьми и молоде-
жью, позволяющими решать задачи развития коммуникативных навыков, расширения социального 
кругозора, выхода за пределы формализованных ситуаций общения, обеспечения расширения 
представлений учащихся о конструктивных формах получения новой информации; 

– профессиональные образовательные организации – в расширении коммуникативных, соци-
альных компетенций студентов, освоении ими технологий, востребованных в будущей профессио-
нальной деятельности; 
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– образовательные организации послевузовского образования – в создании площадки для 
формирования общественного мнения в сфере образования, продвижения образовательных про-
грамм, освоения и трансляции новых технологий и практик; 

– некоммерческих организаций – в обогащении новыми технологиями, реализации своего 
образовательного потенциала и продвижении реализуемых продуктов, образовательных программ, 
информировании о своей деятельности; 

– родительских объединений – в ответе на актуальные вопросы воспитания детей, построение 
диалога с ними, наполнение киноконтента содержательными и конструктивными фильмами; 

– организаций дополнительного образования – обогащении технологий работы, продвиже-
нии определенных образовательных программ (детские киностудии, детские группы организаторов 
массовых мероприятий, детские медиацентры) и обеспечении площадки социальных проб уча-
щихся, занимающихся в этих направлениях; 

– киностудий – в продвижении своих работ, их встречи со зрителем, популяризации соци-
ально ответственного кино. 

Взаимодействие выстраивается на основе обмена ресурсами, позволяющими реализовать 
данный фестиваль. 

Институты формального образования организуют информирование и обеспечивают участие 
аудитории зрителей и волонтеров, профильных объединений (клубам, волонтерским отрядам, 
РДШ), деятельность которых востребована при организации фестиваля. Образовательные органи-
зации получают от участия в Фестивале общность пережитого события, влияющее на формирова-
ние их образовательной воспитательной среды, обогащение образовательного процесса новыми ма-
териалами и формами работы, на основе чего можно выстраивать урочную и внеурочную деятель-
ность (классные часы, работу с родителями и др.). 

Институты неформального образования вносят свои компетенции, новые подходы, приемы 
и формы работы, получают известность, обогащают технологии, опыт, привлекают потенциальных 
участников образовательных программ. 

Интеграция на субъектном уровне позволяет участнику фестиваля ощутить себя субъектом 
образовательного пути. Освоенные на уровне воспроизведения в условиях формального и допол-
нительного образования знания, умения, навыки на фестивале актуализируются на уровне приме-
нения для обоснования позиции, выработки решений. А вопросы, которые появляются у зрителя, 
выносятся на обсуждение в семьях, с друзьями, в классах, общих встречах. 

В рамках организации модерации на фестивале мы обратились к залу с предложением отме-
чать основные идеи просмотренных работ в бланках, поскольку время модерации ограничено и не 
все смогут озвучить свое мнение публично. Изучение ответов, представленных письменно, позво-
ляет увидеть спектр и понять эмоциональный отклик зала. 

Комментарии на фильм «Данька» разные: «плачу… это жестко… аборт – личное дело жен-
щины… аборт – это убийство, все дети хотят быть рожденными… важно ценить то, что нам дано… 
дети позволяют увидеть то, что взрослые не замечают...». Так идет негласный диалог. 

Фильм «Шоколадный ветер» вызвал у зала шок; были получены записи: «тоска… бессилие 
перед желаниями… слабость…». А в диалоге шло осознание приемов манипуляции: тот, кто обе-
щает исполнение всех желаний, не собирается их учитывать (свое счастье нужно строить самому); 
разрушающий ценность окружающих и твоей жизни – лжет (всегда есть место и хорошему, и пло-
хому; самые нужные люди – люди, которые рядом); выделяющий твою уникальность при униже-
нии достоинства окружающих – лукавит (достоин каждый, у каждого есть чему поучиться, наша 
сила во взаимосвязях) и т.п. И выводы: «мы можем допускать манипуляции сами», «мы часто встре-
чаемся с манипуляторами в жизни», «нужно уметь сказать нет, обратиться за помощью к близким, 
если не можешь этого сделать». 

Студенты – будущие педагоги, готовившие модерацию, – анализируя полученный опыт, 
нашли слово, отражающее результат – «по-другому!». Этот опыт учил их по-другому выстраивать 
взаимодействие, говорить и общаться. Не подводить под правильные суждения и выводы, а созда- 
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вать условия открытого общения, разнообразия позиций. Действовать из позиции не «сверху», а 
«мы вместе». Этот опыт обогащает инструментарий будущих педагогов.  

Это штрихи, которые свидетельствуют о содержательной интеграции формального и нефор-
мального образования на уровне личности (субъектном уровне). 

Информальное и неформальное образование – важное условие для самоосознания и осознан-
ного выбора своей образовательной траектории. Конечно, фестиваль только знакомит с этим про-
странством неформального образования, но оно уже входит как явление в зону внимания субъекта, 
вызывает личный отклик. А в дальнейшем спектр программ неформального и дополнительного об-
разования поможет углубиться в интересующее направление (кинопроизводство, медийное сопро-
вождение, организация группового взаимодействия на основе активных и интерактивных методов), 
обогатить воспитательную работу и учебные курсы материалами, отражающими важные социаль-
ные явления и практики, побуждающие к формированию личной позиции в отношении этих явле-
ний и действиям, связанными с этими явлениями. Это позволит формальному образованию более 
эффективно обеспечивать реализацию образовательных стандартов. 

Таким образом, проведение Фестиваля образовательного кино как примера интеграции фор-
мального, неформального, информального и дополнительного образования раскрывает потенциал 
непрерывного образования «шириною в жизнь», способствующего становлению субъектной пози-
ции обучающихся. Его реализация зависит от готовности принять ценность неформализованных 
форм образовательной деятельности, организовать взаимодействие институтов формального и не-
формального образования в интересах личности и общества. 
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В статье анализируются важнейшие достижения отечественной науки и философии, 
позволившие сформировать современную глобалистику. 
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Apukhtina N. G. DOMESTIC RESEARCH AND PHILOSOPHICAL POTENTIAL  
IN THE FORMATION MODERN GLOBALISM 
The article analyzes the most important achievements of Russian science and philosophy, 
which allowed the formation of modern globalism. 
Keywords: globalization, global studies, domestic philosophy, global ecological paradigm 

История философии на протяжении своей эволюции концентрирует обширный рефлективный 
материал, отражающий итоги развития школ, направлений, эпох. При этом добавляются все новые и 
новые штрихи к образам философии прошлого, делающие их объемнее и богаче; в прежних философ-
ских представлениях обнаруживаются глубинные основания, помогающие понять и разрешить новые 
коллизии человеческого бытия, а при отсутствии такой возможности переоценивается и преодолевается 
тот стереотип в исследовательском восприятии прошлого, который не эффективен. 

Наиболее внимательное исследование осуществляется по отношению к духовной истории тех 
народов, которые сыграли особенно значимую роль в становлении целых эпох, культур, континентов. 
Думается, что в новой и новейшей истории к подобного рода народам и странам можно отнести Россию 
и культуру ее народа. Безусловно, философия России, имеющая богатый опыт компаративного воспри-
ятия и взаимодействия в сфере культуры (самостоятельную историю государства и самобытный по ха-
рактеру и менталитету народ), является принципиально новой, уникальной духовной почвой, которая 
дала возможность взрастить во второй половине XIX в. весьма оригинальные идеи, учения, концепты 
и системы, которые, можно предположить, не утратили своей значимости по двум причинам. Они от-
личаются особой формой экспликации принципа историзма, в которой обязательным был взгляд в бу-
дущее, – и это первая причина. Вторая причина состоит в том, что Россия второй половины XIX в. шла 
общей исторической дорогой с основными странами Европы, и проективные учения России отражали 
в целом общемировую логику исторического процесса, однако в сердцевине XX в. – в 20–80-е гг. – она 
была резко нарушена. Очевидно, с конца XX в. Россия в какой-то степени возвращается к прерванному 
некогда «социалистическим экспериментом» пути, на котором и будет, возможно, получен определен-
ный эффект от некогда отодвинутых или преданных забвению имен и учений. 

Ныне, когда Россия находится в ситуации, требующей цивилизационного самоопределения, 
когда осмысление новых реалий выявляет их двойную кризисность – общенациональную соци- 
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ально-политическую в пределах страны и общемировую глобально-экологическую в пределах  
планеты – обращение к прошлому философскому наследию России необычайно возрастает в своем 
актуализме. Возможно, именно неспособность инструментарием теперешней философско-научной 
парадигмы разрешить кризисность многих явлений глобальной экологии побуждает обратиться к 
предшествующему наследию, в том числе, к духовному богатству прошлого России, отличавше-
муся повышенным провиденциализмом. 

Попытка выявить в отечественном мыслительном опыте именно те интенции и конструкции, 
которые сцеплены философским видением мира в системном триединстве «природа–человек–об-
щество» от прошлого через настоящее в будущее показала их адекватность современной ситуации. 
Более того, они не просто созвучны времени, но их теоретическая реконструкция и последующее 
«вмонтирование» в парадигму современного глобально-экологического мышления теоретически 
насущны и практически необходимы. Это может содействовать дальнейшему историческому дви-
жению общемировой цивилизации к бескризисно-устойчивой форме существования. 

Сдвиг в мировой и российской социокультурной ситуации потребовал серьезных изменений 
во всей философии. На этом фоне осмысление процесса обострения глобальных проблем, требую-
щее целостности, синтеза самых разнообразных представлений – от теоретико-метафизического до 
практически-прикладного, от историко-философского до историко-научного характера – необы-
чайно актуализируется. Вопросы, не получившие удовлетворительного разрешения на прежних ме-
тодологических основаниях, поднимаются для нового прочтения. Это относится и к исследуемой 
автором проблеме отечественных истоков современного глобально-экологического мышления, ко-
торая до сих пор недостаточно представлена в истории отечественной философии крупными рабо-
тами, что объясняется двумя дополнительными причинами: издание трудов отечественных мысли-
телей конца XIX – начала XX в., возобновившееся с конца 80-х гг. ХХ в., не может считаться за-
вершенным и исчерпывающим, а работы о творчестве отдельных мыслителей либо фрагментарны, 
либо сохраняют (за немногим исключением) стереотипно-идеологический характер; в советский 
период считалось, что основные теоретические постулаты марксистско-ленинской философии ис-
черпывающим образом содействуют построению бескризисного социалистического общества, а 
имеющиеся кризисы глобально-экологического характера, в основном, распространены в странах 
капитализма в силу хищнического характера господствующих в них экономических отношений, 
базирующихся на частной собственности и конкуренции. Этот мыслительный стереотип преодоле-
вается также весьма трудно. 

С целью поисков идей отечественной философии и науки второй половины XIX – XX вв., не 
утрачивающих актуальности для понимания глобально-экологических реалий, автором изучены: 

– критико-аналитические работы дореволюционных, советских и современных историков 
философии, науки и культуры; 

– различные грани творчества отечественных мыслителей данного отрезка истории. 
В отечественной литературе можно отметить как наиболее важную тенденцию по развитию 

системно-философских исследований, образующих фундаментальное, общенаучное основание 
теории современной глобалистики; его становление пришлось на вторую половину XX в., начиная 
с 60-х гг. 

Значителен вклад в теоретические разработки по отдельным проблемам глобальной экологии и 
глобально-экологического мышления в современной философии и науке таких исследователей, как 
И. А. Акчурин, В. П. Алексеев, Н. В. Агафонова, Л. М. Андрюхина, Л. Б. Баженов, Л. Н. Гумилев, 
А. Ф. Зотов, Б. И. Козлов, И. В. Круть, И. В. Петров-Соколов, В. И. Толстых, К. И. Шилин, А. Я. Яншин 
и др. Автором привлечены материалы исследований и работы зарубежных философов и ученых, про-
ливающие свет на процесс движения современной глобалистики, различных международных и россий-
ских форумов и конференций, дискуссий и круглых столов, затрагивающих философские аспекты гло-
бальной экологии, а также эпистолярное, документальное, биографическое и автобиографическое 
наследие, мемуарная литература с целью живого и целостного воссоздания личностей мыслителей Оте-
чества и углубленной трактовки причин традиционности обращения их к проблемам общемирового 
значения уже со второй половины XIX в. Результаты размышлений изложены в [1–3]. 
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Проблемой, подвигнувшей к дальнейшему исследованию, остаётся неспособность имею-
щейся философско-научной составляющей современной парадигмы послужить основанием для ре-
шения многих кризисных явлений глобально-экологического характера, что побуждает к присталь-
ному изучению предшествующего наследия, духовного богатства прошлого России с целью поиска 
в нем элементов, необходимых для понимания природы, сущности и путей выхода из общего кри-
зиса человеческой цивилизации на рубеже веков и тысячелетий. 

Ведущей целью работы, начатой с 1981 г., является концептуальное историко-философское 
осмысление существа, специфики и важнейших направлений становления и развития отечественных 
философских и научных идей и учений в качестве важнейших предшествующих форм (истоков) со-
временного глобально-экологического мышления. 

Используемая методология имеет комплексный характер и предполагает прежде всего  
опору на развиваемый ныне в отечественной философии культурно-цивилизационный подход. Это 
обстоятельство позволяет надеяться, что исследование выполнено в параметрах, исключающих 
идеолого-политические приоритеты. Очевидным является использование таких исследовательских 
принципов, как объективность (когда ведущие теоретические положения проверены несколькими 
методами, сопоставлением полученных данных с результатами других исследований, когда веду-
щие детерминации глобально-экологического мышления изучаются не только в материалистиче-
ской, но и в иной традиции, что отвечает его природе), целостность (используются диалектическая, 
системная и синенергетическая методологии, позволяющие раскрыть полиструктурность про-
блемы, ее важнейшие детерминации, внутренние противоречия, средовые влияния и перспективы 
развития), историзм (логически выявляется этапность развития и многоформность глобально-эко-
логического мышления от самых начальных – истоковых – форм до будущих состояний в истори-
ческой перспективе). Кроме того, автором использованы в исследовании конкретные методы исто-
рико-философской реконструкции, концептуально-сравнительного анализа и ретроспективного 
моделирования отечественных философских направлений, текстуально-герменевтической анали-
тики и др. 

Основными теоретическими источниками стали оригинальные труды философов, ученых и 
деятелей культуры России второй половины XIX – XX вв., оказавших наибольшее влияние на вы-
зревание современного глобально-экологического мышления, прежде всего Ф. М. Достоевского, 
Л. Н. Толстого, B. C. Соловьева, Н. А. Бердяева, Н. Я. Данилевского, И. А. Ильина, К. Н. Леонтьева, 
П. А. Сорокина, Л. И. Мечникова, А. В. Сухово-Кобылина, Н. Ф. Федорова, К. Э. Циолковского, 
В. И. Вернадского, Н. Г. Холодного, В. Н. Муравьева, А. Л. Чижевского, Э. С. Бауэра, Н. В. Тимо-
феева-Ресовского, А. Г. Гурвича, Н. Ф. Реймерса, Н. Н. Моисеева, И. Т. Фролова и др. 

Выдвинута концепция становления современного глобально-экологического мышления (па-
радигмы и стиля в науке) как результата интегрированного развития инвариантных отечественных 
источников, которые детерминированы социокультурными традициями России и индивидуально-
творческим отношением к их реализации на уникальном персональном уровне. Историко-фило-
софский анализ показал, что фактически общей для ведущих представителей отечественной фило-
софии и науки является модель мира, рамками которой выступает триада «природа – человек – 
общество», анализируемая в векторе «прошлое – настоящее – будущее» и представленная в ориги-
нальном понятийном компендиуме. 

Выявленные отечественной религиозно-философской традицией противоречия родового и инди-
видуального человека (его природы, сущности, деятельности) показаны одновременно в качестве ис-
точника кризисности и дисгармонии триады и в качестве источника позитивно-реального разрешения 
кризисности за счет религиозно-нравственного саморазвития внутреннего мира личности. 

Отношения в триаде создают поле культурного взаимодействия человека в мире, в том числе 
и кризисного. Симптомы последнего не только констатируются отечественной философией, но и 
требуют принципиально новой модели мироотношения. Смысл последней – в сознательном куль-
туротворчестве человека, основанном на тщательном сохранении и соразвитии самобытных тради-
ций в мировой (глобальной) культуре; такая культура станет средой и условием духовного развития 
человека. 
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Творчество ряда философов и ученых России связано с выдвижением будущего в качестве 
главной проблемы и ценности живущих поколений. Они расширили границы мироотношения до 
Вселенной, соединили внутренний и внешний активизм человека, канализировали его на улучше-
ние состояния планетарного человечества (реконструкцию телесной организации, использование 
науки, техники и новой морали для управления жизнью во Вселенной). 

Реконструкция отечественного космизма первой половины XX в. позволила интерпретиро-
вать его вклад по нескольким направлениям: уточнение картины мира (единство Земли с Вселен-
ной), выдвижение принципа антропокосмизма, синтетическое видение внутреннего и внешнего ак-
тивизма человека, который должен быть направлен не на экспансию Вселенной, как считали их 
предтечи, а на планетарно-космическую трансформацию биосферы в ноосферу. 

Систематизация источников становления и последующего развития современного гло-
бально-экологического мышления впервые прослежена на материале философии и науки XX в., 
показаны современные разработки (энергетическое и информационное направления исследования 
жизни, теория самоорганизации, глобальный эволюционизм, глобальная экология, коэволюция и 
др.). Отмечена важность функций современного глобально-экологического мышления, ставшего 
ныне способом самосохранения и обеспечения будущего человека и человечества и являющегося 
подготовительной формой мышления по отношению к будущему ноосферному мышлению. 

Таким образом, в исследовании концептуально коррелируются инвариативно-исторически интер-
претированные истоки (генетические основания) и важнейшие элементы современной глобальноэколо-
гической культуры мышления в философии и науке. Последнее претендует на статус ответа на «вызов 
времени» – затяжное, системнокризисное состояние триады «природа – человек – общество». 
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УДК 1 
«СПАРТАНСКАЯ ФИЛОСОФИЯ» КАК МУЖЕСТВО БЫТЬ  

И МЫСЛИТЬ ЛОГОС: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

Научная школа культурной антропологии и «сакральной социологии» 
доктора социологических наук, профессора Андрея Вячеславовича Яковенко 

В статье рассматривается возможность спартанской философии в горизонте смыслов и 
значений практики духовных упражнений и «заботы о себе». Показан философский и 
антропологический контекст, в рамках которого философия Спарты становится необ-
ходимым духовным и интеллектуальным феноменом. 
Ключевые слова: спартанская философия, Спарта, античная философия, духовные 
упражнения, этос философии 
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Bojchuk S. S. «SPARTAN PHILOSOPHY» AS COURAGE TO BE AND TO THINK LOGOS: 
FORMULATION OF THE PROBLEM 
The article discusses the possibility of the Spartan philosophy in the horizon of the meanings 
and senses of the practice of spiritual exercises and «self-care». The philosophical and an-
thropological context is shown, within which the philosophy of Sparta becomes a necessary 
spiritual phenomenon. 
Keywords: Spartan philosophy, Sparta, ancient philosophy, spiritual exercises, ethos of phi-
losophy 

Если мысль, свободная от стремления к социологизации философского пространства, может поз-
волить себе проигнорировать вопросы политической организации при объяснении воззрений того или 
иного мыслителя, то отступление о государственном устройстве Спарты, в сочетании с несколькими 
хрестоматийными рассказами об особенностях системы воспитания, является необходимым пропедев-
тическим элементом к объяснению взглядов Платона на метафизику и антропологию идеального госу-
дарства. Столь, на первый взгляд, необоснованное и, откровенно признаем, контрабандное проникно-
вение культурно-исторической биографии «общины равных» на страницы компендиума, объединив-
шего крохи истины и многочисленные безуспешные попытки приближения к ней, представляется ни-
чем иным как скандалом в философии. Действительно, что может наименее соответствовать гармонии 
и изысканности афинской школы, чем ставшая легендой интеллектуальная слепота высокомерных го-
меев, не готовых снизойти даже до просьбы повторить мудрую речь.  

Привычное мнение о спартанской глупости, утвердившееся в качестве общего места нази-
дательных нравоучений о тупиках милитаризма и несвободе «закрытого общества», остается необ-
ходимой составляющей лакедемонского миража. Неверно понятые хрестоматийные истории Плу-
тарха, обильно приправленные опытом интеллектуальной ограниченности казармы XX в., влива-
лись в черную легенду аномалии полиса на берегах Эврота. Возникновение в данном культурном 
контексте непонятного для привыкшего скрываться за университетскими кафедрами модерного 
философоведения такого словосочетания как «спартанская философия» – не простая игра со зна-
ками в духе постмодернистских критик и отказов, а попытка осмысления несущих конструкций 
эллинской парадигмы знания-власти.  

Цель исследования заключается в попытке обоснования реальности сложного и противоре-
чивого феномена «лаконского немногословия» или спартанской философии, реконструкции его ба-
зовых смыслов и интерпретации их через обращение к фундаментальным моделям эллинского спо-
соба философствования. Теоретическим основанием данной разведки в области археологии знания 
выступает познавательная модель реконструкции первичных значений через преодоление модер-
ного «уплощения слов» (Юлиус Эвола) [3, с. 74]. Предлагаемый мыслимый танец поверх самодо-
вольной ограниченности философской речи, унаследованной от немецких профессоров, не сво-
дится только к риторической избыточности, а предполагает заглянуть в самое само греческой куль-
туры. Истоком и последним пределом эллинства по ту сторону дионисийского и апполонического 
начал выступает любовь к мудрости, понятой в качестве философского образа жизни, наполнен-
ного усилием быть, ежедневным преодолением собственного несовершенства, сопровождаемым 
созданием текстов в качестве духовных упражнений восхождения по пути добродетели. Вслед-
ствие этого спартанское усилие быть в горизонте подчинения логосу и управления собой разумом 
представляется энтелехией античной модели «заботы о себе». 

Каждый причастившийся спасительного знания философии и античной истории верит в не-
возможность мыслителя с берегов Эврота. Только самые эрудированные умы могут припомнить 
несколько малоизвестных имен из средневековой Мистры, в том числе и своеобразного трикстера, 
пародийного двойника Платона, – византийца Плетона. Больше философов «спартанского» проис-
хождения учебник не знает, и это только к лучшему: крестный отец флорентийской Академии и 
отец эллинского национализма относится к интересующей нас лакедемонской традиции так же, как 
Фома Аквинский к итальянской или нормандской философии. 

Первым необходимым моментом в приближении к феномену спартанского этоса поиска ис-
тинного знания является обращение к рассказу Платона о второй Атлантиде – философском  
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континенте дорийского Пелопоннеса. Содержание последнего сводится к следующему: основа мо-
гущества и процветания Спарты заключается не в дисциплине и отваге мужей, а в скрытой от глаз 
посторонних мудрости-софии всех свободных граждан; слабым отблеском и подтверждением вы-
сокой философской культуры общины равных выступают известные всей Элладе краткие и точные 
изречения спартиатов, что подобны гномам семи мудрецов [1]. 

Упоминание между строк диалога «Протагор» лакедемонских мудрецов, проводящих время 
в философских спорах о гармонии и музыке сфер, оказывается не простой критикой проекта грече-
ского просвещения или составляющей хвалебного спартанского мифа. Платоновский жест ставит 
вопрос о философской речи и интеллектуальной культуре как духовном упражнении в контексте 
экзистенциальных структур античного общества.  

Несмотря на все, что мы слышали о полицейской или казарменной Спарте, любовь к муд-
рости – логически необходимый элемент всей архитектоники жизни государственного целого, су-
ществующего благодаря напряжению воль своих граждан. Мудрость в данных социальных и поли-
тических обстоятельствах оказывается залогом и гарантией бытия по причине того, что это не 
немецкое наукоучение, написанное на птичьем языке, а искусство добродетельной жизни и благо-
родной смерти. Как первое, так и второе в обществе модерна и накопительной горячке одномерных 
атомов теряет универсальное спасительное значение и отдается на откуп несчастному сознанию, 
забывшему об участии в проекте глобального и индивидуального становления.  

Парадокс необходимости спартанской философии заключается в невозможности «общины 
равных» вне «лаконского немногословия» и умозрения, свободного от эмпирического, чувствен-
ного, эгоистического видения. Такое миропонимание предполагает универсальный контекст миро-
здания форм и сущностей в качестве онтологической «подкладки» политической, общественной и 
индивидуальной реальности. Объясняется это тем, что императив переживания человеческого Я в 
перспективе единства космоса и восприятия всех вещей как проявления всеобщности опираются 
на философское делание, философию как образ жизни. Последняя утверждается не только тек-
стами, но и актами стояния в истине пережитого знания, вершиной философской системы которой 
выступает Фермопильское ущелье. 

То, к чему безуспешно стремились стоики, пытаясь достичь совершенства в морали и сжи-
гая себя на медленном огне пустого самоограничения, или робкие эпикурейцы, не способные на 
дерзость жить, или учителя, дышащие пылью, поднятой сандалиями, или платоники, не успеваю-
щие стать философами, осуществилось на берегах Эврота. Эллинский идеал философии как образа 
жизни, мечта всех направлений и самодостаточных одиночек о мудреце, пребывающем в гармонии 
доблести и знания, оказались несущими основаниями «ликургова космоса» и повседневной прак-
тикой общины равных, жившей тем, о чем остальная Греция только вела разговоры. 

В то же время, как уже было отмечено, речь – это еще не философия, а только ее возможность, 
ожидание и предчувствие достойной человеческой жизни, призванной стать действенной любовью к 
мудрости. Именно представлением о тождестве слова и поступка в экзистенциально-космическом фи-
лософском проекте объясняется недоверие и равнодушие к утонченным софизмам и многословию, не 
научающим уму. «Ты открыл путь добродетели, познал истину, так почему же до сих пор не сделал 
первый шаг и все еще не живешь согласно с ее предписаниями?» – эту фразу мог презрительно сказать 
спартанец при встрече любому блестящему ритору или известному мыслителю, и даже глава платонов-
ской Академии Ксенократ не знал, как ответить тому, кто прошел воспитание в агелле [2, с. 305]. Это 
молчание наследника и хранителя великого учения неслучайно, ведь, в отличие от историков последу-
ющих эпох, он понимал, что в стены школы зашел вырвавшийся из мрака пещеры в «умное место» 
эйдосов. Его длинные волосы и простой плащ только оттеняли и подчеркивали совершенство в изуче-
нии лучшей из наук «повелевать и подчиняться», то есть жить согласно высшему философскому импе-
ративу античной культуры: владей собой и поступай как велит разум, оставаясь свободным от заблуж-
дений, вызванных страстями, гневом, ненавистью. 

Среди данной коллизии пребывали по ту сторону добра и зла, жизни и смерти: первый, если ве-
рить доступным нам источникам, был обречен погибнуть от короткого меча спартанского  
«секретного патруля», второй представлял идеальную машину убийства, всей системой воспитания 
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подготовленную рутинно отбирать чужие жизни. Смыслообразующим моментом данной экзистенци-
альной ситуации, контрапунктом, рождающим значения, является недопустимость поступка, вызван-
ного недостойными побуждениями «животной» составляющей в человеке. Именно в этом искусстве 
раскрывается истинная свобода спартиата – свобода быть человеком, а не игрушкой бессознательных 
сил – и поэтому ученик Сократа, поэт, философ и тиран Критий, описывая государственное устройство 
Лакедемона, называет спартиатов единственно свободными людьми в полном смысле этого слова. 

Построенная на универсальной пайдеи Ликурга спартанская школа духовной муштры и усилий 
по познанию мира совершенных форм ни в коем случае не является оксюмороном – умной глупостью, 
возникшей на разломе семантических объемов слов, или contradictio in adjecto. Неготовность современ-
ного академизма, сохранившего сытую напыщенность немецкой профессуры ХІХ столетия при потере 
ее эрудиции, прочитать текст «лаконского немногословия» определяется прежде всего отказом от слож-
ного тождества речи и действия. Пространством реализации спартанского философского этоса являлись 
полития и праксис духовных упражнений, слитый воедино в логосе законов. Общепризнанной основой 
сурового аристократического величия, запечатленной в веках гордой осанкой первородства аполлони-
ческого человека, и гарантией успешности в истории – безусловной в перспективе греко-римских иде-
алов и непонятной для поколений недальновидных архивариусов – выступали благословленные Дель-
фами законы Ликурга. Современное научное сознание, лишенное эстетического чутья и исторического 
слуха, замирает перед безмолвием «потаенного» и испуганно моргает, подтверждая неспособность под-
няться над собой и увидеть мир за выученными истинами. Аполлонические ценности совершенного 
порядка и благородного мужа, занимающего свое место в фаланге бытия и твердо стоящего в подлин-
ности нашептанной даймонием собственной сущности-судьбы-дхармы, есть материей для формы спар-
танской философии, увиденной в качестве энтелехии эллинской мысли и «заботы о себе». 
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ФИЛОСОФСКО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 
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культуры» кафедры философских наук Челябинского государственного института культуры 

Жизнь человека в любом возрасте представляет собой процесс непрерывного воспро-
изводства всех составляющих его внутреннего мира, включенных в многообразие от-
ношений мира внешнего. Качество жизни человека, в том числе пожилого человека, 
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непосредственно связано с возможностью сохранения целостности его личности, ее са-
моактуализацией. В статье предпринята попытка философско-антропологической ин-
терпретации качества жизни пожилого человека. 
Ключевые слова: качество жизни, пожилой человек, ценности, целостность человека 

Kalugina T. A. QUALITY OF LIFE OF AN ELDERLY PERSON: PHILOSOPHICAL AND 
ANTHROPOLOGICAL INTERPRETATION 
Human life at any age is a process of continuous reproduction of all components of his inner 
world, included in the diversity of relations of the external world. The quality of life of a 
person, including an elderly person, is directly related to the possibility of preserving the in-
tegrity of his personality, its self-actualization. The article attempts a philosophical and an-
thropological interpretation of the quality of life of an elderly person. 
Keywords: quality of life, elderly person, values, human integrity 

Изучение качества жизни пожилых людей является важной задачей не только для эмпириче-
ского, но и теоретического социально-гуманитарного познания. Его результаты имеют непосред-
ственное практическое значение, определяют содержание конкретных социальных программ, свя-
занных с обеспечением качества жизни пожилых людей. В этих исследованиях философия, в част-
ности философская антропология, может предложить принципиальные теоретические основания, 
выработать исходные установки понимания того, что связывают с понятием «качество жизни».  

Пожилые люди – особая категория людей, находящихся в «переходном состоянии», отража-
ющем многие серьезные изменения в жизни этих людей, в том числе и в «переоценке ценностей» 
и потребностей. Подобная переоценка обусловлена не только изменением внешних условий жизни 
пожилого человека, но и изменениями во всех составляющих его природы. В свою очередь, воз-
никновение новых потребностей, их качественное преобразование или новые условия их удовле-
творения инициируют процесс формирования и развития соответствующих способностей, необхо-
димых для нового этапа жизни и обеспечивающих ее качество.  

Понятие «качество жизни» на сегодняшний день активно используется как в научной лите-
ратуре, так и в текстах документов, отражающих положения государственной социальной поли-
тики. Качество жизни включает в себя определенный набор необходимых параметров и условий 
жизни индивида, а также оценку или степень удовлетворенности их реальным состоянием у инди-
видов и общества. Понятие было введено в научный оборот в середине 1960-х гг. в контексте тео-
рий постиндустриального или нового индустриального общества. Его появление соответствовало 
общей направленности развития социальной теории 1960–1970-х гг. на «экологизацию» мышления, 
на усиление внимания к поведенческой, в т.ч. психологической составляющей социально-полити-
ческих и социально-экономических процессов, на пересмотр прежних представлений о самодоста-
точности и, безусловно, позитивном эффекте высоких темпов экономического развития, неограни-
ченного роста промышленного производства. Это понятие восполнило значительный пробел в ка-
тегориальном аппарате социальной науки, его использовали в своих трудах исследователи самых 
разных ориентаций: от Р. Арона, Дж. К. Гэлбрейта, Д. Белла, Г. Кана и др. лидеров постиндустриа-
лизма до представителей влиятельной в те годы леворадикальной социологии [6]. 

Для нас в определении содержания понятия «качество жизни» важно философское понима-
ние категории качества. Качество – философская категория, выражающая существенную опреде-
ленность предмета, благодаря которой он существует именно как такой, а не иной предмет. Содер-
жание категории качества неоднократно изменялось на протяжении истории философской мысли. 
В философии Гегеля категория «качество» получила двоякое истолкование. В гносеологическом 
смысле качество определяется как начальная ступень познания вещей. Как онтологическая катего-
рия «качество», по Гегелю, «есть вообще тождественная с бытием непосредственная определен-
ность <...> нечто есть благодаря своему качеству то, что оно есть, и, теряя свое качество, оно пере-
стает быть тем, что оно есть» [2, с. 228]. Качество есть существенная определенность предмета, в 
силу которой он является данным, а не иным предметом и отличается от других. Качество связы-
вается с бытием предмета. Предмет не может, оставаясь самим собой, потерять свое качество [7]. 
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В философско-антропологическом исследовании жизни, жизненного мира пожилых людей 
мы будем исходить именно из этого понимания качества. В таком случае качество жизни связано с 
тем, что указывает не только на измеряемые параметры обеспечения определенного уровня жизни, 
но на жизнь как таковую, которая продолжается, пока жив человек. А пожилой возраст перестает 
пониматься как «возраст дожития». С точки зрения философии значимо и то, что понятие «качество 
жизни» является оценочным. Поэтому мы связываем его и с субъективным восприятием и оценкой 
жизни самим пожилым человеком. 

В социально-гуманитарных науках качество жизни является объектом исследования, прежде 
всего, социологов, психологов. Обоснование теории качества жизни населения и методики его из-
мерения встречается в работах С. А. Айвазяна [1] и Т. В. Гавриловой. Е. А. Неретина пишет о со-
циальных индикаторах качества жизни [5], о критериях оценки качества жизни – Г. М. Зараковский 
[4], о факторах влияния на качество жизни упоминает Е. В. Луценко. 

В ходе исследований социологами было многократно подтверждено существование нелиней-
ной зависимости между материальными условиями жизни индивида и общества и их субъективной 
оценкой. На уровне индивида субъективная удовлетворенность зависит, прежде всего, от состояния 
здоровья, величины материального дохода, образования, прочности семейных отношений. В то же 
время сумма довольства/недовольства отдельными сторонами жизни не дает еще верного представ-
ления об общей оценке индивидом (обществом в целом) удовлетворительности материальными 
условиями существования. Индивидуальная удовлетворенность во многом зависит от националь-
ных и культурно-религиозных традиций населения, глубины социальной дифференциации, уровня 
образования и многих других факторов, имеющих как рациональную, так и эмоциональную (аф-
фективную) природу [6]. 

В качестве компонентов качества жизни традиционно выделяют следующие основные пока-
затели: «уровень жизни», «образ жизни», «уровень здоровья», «продолжительность жизни». Каче-
ство жизни определяют как объективно-субъективные показатели удовлетворения культурных, ма-
териальных и социальных потребностей» [3]. 

А. Маслоу предположил, что все потребности человека организованы в иерархическую си-
стему приоритета ценностей. М. Рокич – автор известной методики психологической диагностики 
ценностных ориентаций личности – описал два вида ценностей: терминальные и инструменталь-
ные. В исследовании пожилых людей Н. В. Халиной были выделены следующие группы терми-
нальных ценностей: ценности личной жизни (любовь, материально-обеспеченная жизнь, счастли-
вая семейная жизнь, здоровье), ценности профессиональной самореализации (интересная работа, 
общественное призвание, уважение окружающих), ценности самореализации (активная деятельная 
жизнь, жизненная мудрость, познание, интеллектуальное развитие, уверенность в себе, творче-
ство), альтруистические ценности (счастье других, благосостояние, развитие других людей), цен-
ность общения (наличие хороших и верных друзей). Инструментальные ценности были сгруппиро-
ваны в этические ценности (воспитанность, образованность, честность, чувство юмора), ценности 
дела (аккуратность, эффективность в делах, самоконтроль, самодисциплина, рационализм, ответ-
ственность, твердая воля, исполнительность), ценности принятия других (чуткость, заботливость, 
широта взглядов, терпимость), ценности самоутверждения (независимость, непримиримость к не-
достаткам в себе, высокие притязания) [8, с. 409]. При анализе полученных результатов были вы-
делены чаще всего встречающиеся ценности, наиболее значимые для пожилых людей: ценности 
личной жизни, общения и самореализации.  

В нашем исследовании интерес представляет, во-первых, то, что потребности находятся в 
иерархической системе отношений и существует ведущий мотив, который определяет линию по-
ведения, сохраняет целостность «Я-образа»; во-вторых, выделение потребностей самоактуализа-
ции, которые определяют главное чувство человека – его удовлетворенность жизнью, что является 
важным свидетельством ее качества. Только на этом фоне пожилой человек может ощущать себя 
целостным, дарить радость другим людям. Для философской антропологии важной является идея 
сохранения целостности личности пожилого человека, справляющегося с трудностями нового пе-
реходного периода в своей жизни: возрастными или социальными.  
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В современном динамичном мире пожилые люди имеют больше возможностей и перспектив 
для улучшения качества своей жизни. Разумеется, чтобы жить и активно действовать, пожилому 
человеку необходимо заново определить для себя смысл своего существования, ранжировать цен-
ностные приоритеты, чтобы ставить цели, действовать целенаправленно и продуктивно, иметь воз-
можность быть удовлетворенным своей жизнью как полноценной. Качество жизни пожилого чело-
века, по нашему мнению, связано с возможностями его самоактуализации и сохранения целостно-
сти личности. 
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УДК 316.37 
СПОСОБЫ ЭКОКУЛЬТУРНОГО СУЩЕСТВОВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА: 

АКТУАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Научно-педагогическая школа «Философия человека в контексте 
культуры» кафедры философских наук Челябинского государственного института культуры 

В статье рассматривается термин «Эко-» с точки зрения философской антропологии и 
философии культуры. На примерах проявлений экокультуры осмысливается связь 
между стремлением современного человека к естественному, настоящему, подлин- 
ному, природному и изменением образа жизни человека. 
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Ключевые слова: эко-, экологичность, экокультура, экобытие, экодом, экогород, 
экотуризм, экожизнь, дауншифтинг, экопоселение, жизнь в стиле эко 

Korobtsova A. Yu. WAYS OF HUMAN ECO-CULTURAL EXISTENCE: CURRENT STATUS 
AND PERSPECTIVES 
The article examines the term «Eco-» from the point of view of philosophical anthropology 
and philosophy of culture. On the examples of manifestations of eco-culture, the connection 
between the desire of a modern person’s desire for natural, real, genuine, and a change in a 
person’s lifestyle is comprehended. 
Keywords: eco-friendly, eco-friendly, eco-culture, eco-life, eco-house, eco-city, eco-tourism, 
eco-life, downshifting, eco-settlement, eco-style life 

«Эко-», как первичная составная часть сложных слов, указывающая на особый существенный 
признак (экологическую характеристику), который подразумевает экологичность существования 
человека, экологичный образ жизни, чистоту, все основательнее входит в жизнь современного че-
ловека. Технологический прорыв, активные процессы урбанизации и глобализации за последние 
30 лет заставили задуматься о «естественном» существовании человека. Глобальные экологические 
проблемы, несущие угрозу не только человеку, но и всей планете, побуждают и вынуждают думать 
о ближайшем будущем: оно становится для человека и человечества объектом заботы. 

Активное потребление товаров и услуг перешло все мыслимые границы. Очень долго чело-
век не задумывался о многих вещах в стремлении возвыситься над природой, что вплотную под-
вело к угрозе утраты живого, естественного, натурального мира на планете. Поэтому в своем стрем-
лении к экологичности современный человек пытается изменить образ жизни, мысли, поступки, не 
ущемляя себя в удобстве и комфорте. Выстраивание оптимальных отношений с природой, преодо-
ление разрыва с ней – это не только необходимость разумной организации внешнего бытия в мире, 
но и попытка человека установить порядок в собственном внутреннем мире.  

Сегодня мир человека перегружен овеществленными элементами, а человек нередко испы-
тывает усталость от искусственности и засилья техники. Тот «дом», который он создавал себе по-
следние 200–300 лет, стал функциональным, техничным, удобным, но он перестал быть уютным, 
благоприятным, спокойным. Человек не ощущает себя гармонично в этом несоразмерном его при-
роде мире, где ему приходится функционировать как роботу. Очень долгая ориентация европей-
ской культуры на научно-технический прогресс привела к тому, что человек оказался всецело во 
власти технических, политических, экономических структур и систем, им же созданных. Реакция 
на это положение все более явно обозначается как осознание необходимости в естественной жизни, 
непосредственных переживаний ее событий, приближения того, что ушло в глубокую тень тех-
нико-технологического цивилизационного развития.  

Можно рассматривать «эко-» как способ, принцип существования человека в его заботе о 
себе, на его пути в будущее. Организация мира человека по стандартам экокультуры становится 
стратегией выживания. Смысл жизни человека сосредотачивается на проблеме «как жить, не поте-
ряв себя и свою подлинность в техногенном мире». Целью человечества становится сохранение 
естественных оснований культуры и цивилизации. Философская антропология, для которой про-
блема целостного бытия человека – одна из центральных, именно с точки зрения возможности вос-
производства целостности актуализирует проблемы экокультурного бытия.  

«Эко-» сегодня выходит за рамки исходного значения, становится очень актуальным и даже 
модным, активно употребляется в повседневной речи, встречается в научной и учебной литературе, 
используется в рекламе товаров и услуг. «Эко-» употребляется в значении чистоты, безопасности, 
полезности для здоровья человека, близости к натуральному, естественной природе; часто исполь-
зуется и как своеобразный маркетинговый ход, чтобы придать какой-либо продукции особый, вос-
требованный потребителями статус (однако может быть и противоречие: используя в рекламных 
текстах «эко-», производители не всегда выдерживают соответствие общемировым нормам эколо-
гичности). В США и европейских странах, которые раньше осознали необходимость организации 
жизни согласно принципам «Эко-», существует ряд устойчивых выражений, например, to go green 
(так изменить свое мышление и образ жизни, чтобы каждое действие было максимально полезно 
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для человечества в целом, без вреда природе); eco lifestyle (в значении стиля, образа жизни, мысли 
и поведения, которые выражаются в организации повседневного быта, стиля одежды по меркам 
экологичности, что также проявляется в потребительских предпочтениях, полезных привычках). 
«Эко-» в жизни человека проявляется в стремлении к естественности, чистоте в век урбанизации и 
современных технологий. Пресытившись последними, человек сегодня как будто бежит к своим 
природным истокам, стремится дышать чистым, свежим воздухом, употреблять здоровую, нату-
ральную пищу, использовать натуральную косметику, бытовую не-химию и носить одежду из нату-
ральных, но не синтетических тканей. Растет количество людей, избравших для себя «жизнь в стиле 
эко» с целью достижения гармонии с природой и собой с акцентом на такие человеческие ценности, 
как любовь, семья, преемственность поколений. Эти установки связаны и с особым образом суще-
ствования (проживание в экологически чистых местах, в доме, построенном из экологических ма-
териалов и т.п.). 

Ценностные приоритеты, нормы и стандарты человеческой жизни, выстраивающиеся по 
принципам «эко-», формируют экокультуру. Предполагается, что человек переходит от чрезмер-
ного к ответственному и разумному потреблению. Принцип бренности материального мира обес-
ценивает мир вещей, а значит, в эковоспитании появляется идея возвышения человека над матери-
альным миром. Следовательно, идеология уменьшенного потребления и повторного использования 
может разделяться все большим количеством людей, привести большинство к следованию прин-
ципу 4R (REDUCE, REUSE, RECYCLE, REFUSE: сократить потребление, снова использовать, пе-
рерабатывать, отказываться от лишнего), воплотиться в тезисе «Меньше потребляй – меньше му-
сори». 

Потребление становится все более «зеленым»; человек старается оценивать товары с точки 
зрения полного жизненного цикла (сырье – изготовление – распад / переработка), чтобы окружаю-
щей среде наносился минимальный вред. Конечно, в современном техногенном мире идеальные 
экопродукты не существуют, но продукты, степень экологической безопасности которых доста-
точно высока при существующих технологиях производства, встречаются достаточно часто, и 
спрос на них активно растет. Даже приоритет в покупках товаров местных производителей – это 
шаг в сторону «эко-», так как сокращаются транспортные нагрузки, а значит, не загрязняется окру-
жающая среда. Самыми экологичными и полезными для здоровья видами транспорта являются ве-
лосипед и самокат, ими и пользуется человек, живущий по принципам экокультуры в тех случаях, 
когда нет возможности ходить пешком. Такой человек превращает свое жилище в экодом, исполь-
зует безопасную экокосметику и бытовую не-химию, ответственно относится к утилизации отхо-
дов, отказывается от одноразовых предметов и полиэтиленовых пакетов. 

Стиль эко- выражается в использовании натуральных материалов вместо синтетических, в 
спокойной цветовой гамме. Потребность в оформлении своего жилища в экостиле появилась в 
конце XX в.: человек, уставший от быстрого ритма жизни, искал благоприятную домашнюю атмо-
сферу. В стремлении расслабится, отвлечься, найти гармонию, комфорт и уют, человек стал окру-
жать себя предметами, хотя бы символизирующими природу. Сегодня дом, выстроенный по прин-
ципам «эко-», становится очень востребованным, это одно из приоритетных направлений в совре-
менном дизайне, породившее смежные стили, такие как эко-шик и эко-рустик. 

В кризисные моменты человеческой истории актуальной становится тема дома как спокойного, 
уютного места, где человек прячется от влияния враждебного внешнего мира. Он осмысливает дом как 
спасительный рубеж, за которым можно укрыться. Дом ассоциируется с сакральным, близким, привыч-
ным, своим. Для современного человека важным является сбережение ценности дома как личного (ме-
ста постоянного пребывания) и как большого общего (под домом понимается мир, планета). Это есте-
ственная потребность человека и «…исключение <…> "домашности" из ценностного комплекса чело-
веческой цивилизации может грозить человеку утратой собственного места, потерей идентичности и 
ситуацией экзистенциального одиночества» [2. с. 2]. Прошлое столетие превратило дом человека в «ма-
шину для жилья» [5], где приоритет отдается функциональности и взаимозаменяемости. Домом в циф-
ровую эпоху является весь мир, что и подтверждают процессы глобализации. В таком мире все меньше 
ценится уникальное, этнически особенное, местное, традиционное; оно вытесняется голым эстетизмом 
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форм в каменно-железобетонной архитектуре. Стандартизация бытия влечет переоценку роли дома и 
места в человеческом существовании. Однако пока современный человек окончательно не лишился са-
крального чувства дома, он испытывает потребность в изменении среды своего существования, пыта-
ется выстроить целостное, гармоничное видение мира, ориентируясь на природную красоту. Если 
«дом» понимать как искусственную экосистему, имеющую для индивида главную ценность, тогда «дом 
– это не мир вообще; а мир человека» [3, с. 47]. В доме создается климат, в котором взращивается и 
обитает человек. «Место продуцирует человека» [1, с. 341]. Индивид в доме – хозяин, он создает его в 
соответствии со своей оригинальностью, вкусами, мечтами. Поэтому дом обеспечивает безопасность и 
защиту. Экодом, созданный по принципам экологичности, становится укрытием от неблагоприятных 
факторов урбанизации и технизации. Одной из последних тенденций в архитектуре является активное 
развитие проектов экогородов. Они представляют собой уютные поселения в экологически чистом ме-
сте, с построенными из экоматериалов малоэтажными домами, с обильной зеленью. Передвижение в 
таких городах предусмотрено на электромобиле, велосипеде, самокате, без использования традицион-
ного автотранспорта. Налажен цикл полной переработки городских отходов, созданы небольшие про-
мышленные экологические производства.  

Приобщение к экокультуре предусматривает активное участие в волонтерстве и экологиче-
ских акциях (посадка деревьев, сбор мусора и др.). Эмоциональное отношение к окружающему 
миру формируется посредством участия в экопраздниках. Помпезность и гламур сменяются про-
стотой, оформлением важных событий жизни в экологическом стиле (экосвадьбы, эко дни рожде-
ния в живописных уголках природы с использованием тех предметов, ради изготовления которых 
не нужно ничего ломать и портить, без использования воздушных шаров).  

Все больше пользуется спросом «зеленый» туризм, формирующий экологическое сознание. 
Выделяют экотуризм, сельский (или агротуризм) и др. Существуют правила «зеленого» туриста, 
которым нужно неукоснительно следовать: убирать за собой мусор, отдавать предпочтение эколо-
гически безопасным развлечениям и вещам, приобретать сувениры, изготовленные не из исчезаю-
щих видов растений и животных, отказываться от экзотических блюд, отдавая предпочтение орга-
ническим продуктам, произведенным в месте отдыха. 

В последнее время все популярнее становится образ жизни дауншифтера (человек, который доб-
ровольно понижает свой материальный и социальный статус, опротестовывая навязанные ценности, 
такие как культ потребления, карьера, общественный статус). Проявляясь в форме «бегства от мира», 
наполненного часто ложными идеалами, стрессами, гонкой за материальными ценностями, дауншиф-
тинг смещает акцент на духовность, личностное развитие, спокойствие, свободу. Человек, осознавая, 
что живет не своей жизнью, желая изменить ее, бросает вызов современному научно-технизированному 
миру, выражая протест его ценностям и благам. Одним из направлений дауншифтинга являются экопо-
селения. Произошедший относительно недавно разрыв человека с традиционным укладом жизни мен-
тально окончательно не завершился, поэтому переезд из города в деревню является жизнеутверждаю-
щим для ценителей экологии и местных этнических традиций. Известно, что индивид изначально рай-
онирован, нуждается в существовании в рамках родной культуры. Экопоселения восполняют это, воз-
вращая традиции крепких семей, добрососедских отношений, дружбы, любви. 

Осознание опасностей, связанных с вызовами глобализации, приводит к тому, что современный 
человек пытается найти альтернативные способы своего дальнейшего существования. Индивиду, жи-
вущему по стандартам технизированного мира, сегодня противопоставляется человек, избирающий для 
себя приоритеты экологичного существования. В противоборстве этих двух противоположных «сущно-
стей», возможно, сформируется образ нового человека, нашедшего оптимальный способ бытия-в-мире 
и оптимизировавшего собственный внутренний мир. М. Эпштейн полагает, что человечество подошло 
к тому моменту, когда индивид «…одновременно экологизируется – как природное творение и техни-
зируется – как творец автономных форм искусственного разума. Судьба человеческого в перспективе 
этих радикальнейших трансформаций – развилка между биозаповедником и техновселенной» [4, 
с. 129]. Сегодня обозначились перспективы: остаться человеком в полном смысле слова, целостным  
живым существом с уникальной природой, позволяющей существовать универсально и контролировать 
созданный им же самим мир, а не «прогибаться» под него. Но и не прогибать мир под себя!  
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УДК 1:316 
СВОБОДНАЯ И НОРМАТИВНАЯ СОСТАВЛЯЮЩИЕ В ТВОРЧЕСТВЕ 

Научно-педагогическая школа «Философия человека в контексте культуры»  
кафедры философских наук Челябинского государственного института культуры 

В статье рассматривается феномен человеческой свободы, исследованием которого за-
нимались зарубежные и отечественные философы. Несмотря на разницу в понимании 
возможностей её проявления в разные исторические эпохи, свобода всегда рассматри-
валась в связи с определёнными нормативными факторами, как возможность проявле-
ния человеческого духа в ситуации его ограничения. 
Ключевые слова: Свобода, норма, творчество 

Krysankov T. G. FREE AND NORMATIVE COMPONENTS IN CREATIVITY 
The article deals with the phenomenon of human freedom, which was studied by foreign and 
domestic philosophers. Despite the difference in understanding the possibilities of its mani-
festation in different historical eras, freedom has always been considered in connection with 
certain normative factors, as a possibility of manifestation of the human spirit in a situation 
of its limitation. 
Keywords: freedom, norm, creativity 

Способ существования человека в мире принципиально отличается от способа существования 
любого другого живого существа. По убеждению множества мыслителей, творчество, как свободная 
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природно-преобразующая и созидательная деятельность, является тем фундаментальным признаком, 
который характеризует сущность человека. Являясь творцом собственного мира, человек свободен осу-
ществлять свою деятельность в соответствии с собственными целями и интересами. 

Феномен человеческой свободы, как ключевой фактор во взаимоотношениях человека с ми-
ром, на протяжении всей истории находился в поле зрения философов. «Свобода, с одной стороны, 
наделялась мыслителями особой ценностью, так как под ней подразумевалась возможность чело-
века действовать по собственным убеждениям, противостоять действию различных объективных 
факторов. С другой стороны, поскольку человек никогда не существует независимо от других лю-
дей и окружающего мира, недостижимость подобного рода абсолютной свободы воспринималось 
как очевидность. Следовательно, уделялось большое внимание и объективным причинам (порой 
весьма сильно отличавшихся друг от друга по уровню сложности, степени формализованности и 
мере императивности на разных этапах развития философской мысли), так или иначе ограничива-
ющих человеческую свободу» [4, с. 378]. 

Человек в творческом процессе всегда выступал носителем свободы, являлся потенциаль-
ным и действительным участником постоянного преображения мира. Он во многом воплощал 
форму реализации свободы, определял ценность (или антиценность) свободы, имел возможность 
разрешить для себя дилемму реализации свободы или отказа от нее. 

У мыслителей Древней Греции, например, свобода представляла собой возможность чело-
века сохранить свой высокий статус в условиях господства неких высших сил: в судьбе (Сократ, 
Платон), при политическом деспотизме (Аристотель, Эпикур), в ситуации бедственного человече-
ского существования (неоплатоники, стоики). Идея свободы во многом исходила из права человека 
быть управляемым в его собственных интересах и, потому, толковалась не как свобода от вмеша-
тельства общины, а, наоборот, как свобода участвовать в осуществлении её суверенитета. 

В Средние века свобода человека (libertas) стала рассматриваться в контексте Божественных уста-
новлений и наличия закона возмездия за их нарушение. «С одной стороны, в известном сюжете из 
Книги Бытия сказано о даровании Адаму свободы волеизъявления. И потому, свободное решение 
(liberum arbitrium) осмысливается философами как проявление совершенства человеческой природы, 
которой обладал сотворенный человек до грехопадения. С другой стороны, неизбежно возникает во-
прос: как возможна реализация свободы, если все свершается по Божественному предвидению?» [7]. 
Размышления Боэция о свободе человека неотделимы от размышлений о «Божественном предзнании». 
«Разум человека не даёт ему подлинного могущества, для осуществления собственных стремлений. Но 
он способствует пониманию человеком того, что необходимо избегать в своих желаниях, чтобы не стать 
рабом собственных пороков. Изменение направления воли ко злу возможно вследствие того, что внут-
ренние интенции человека утрачивают стремление к созерцанию высших истин, и сосредоточивают 
внимание на земных вещах. Это повергает человека в состояние незнания и заблуждения, что приводит 
к утрате власти над собственным разумом и, следовательно, порождает пороки в душе человека» [7]. 
Свобода в представлении Боэция выражается в способности желать или не желать чего-либо. Её основ-
ная цель – освобождение человека от собственных пороков. 

Ансельм Кентерберийский полагал, что «voluntas» Творца не может быть неразумной, воля 
Бога у него отождествляется с истиной. Долг и обязанность человека – быть подвластным воле 
Бога. Не выполняя этого установления, человек нарушает закон праведности воли, без чего никакое 
деяние человека не может быть оправдано. «Суть свободной воли человека – быть подвластным 
воле Бога. Поэтому, как считает Ансельм, свобода воли не является причиной способности чело-
века грешить. Скорее, наоборот, воля человека только ограничивает свободу греха» [7]. Это поло-
жение схоже с высказыванием Августина: «гораздо свободнее будет та воля, которая совсем не 
будет в состоянии служить греху» [там же]. 

В эпоху Ренессанса под свободой стало пониматься беспрепятственное всестороннее разверты-
вание человеческой личности. «Сделанное гуманистами Возрождения открытие свободы в мире при-
родной и всякой иной необходимости и послужило началом философского открытия культуры. Сутью 
этого открытия явилось представление о человеке как субъекте деятельности, полагающем предметом 
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деятельности границы собственного существования в мире, т. е. в известном смысле творящем, созда-
ющем самого себя» [6]. Однако эта свобода, заключающаяся в беспрепятственном развертывании лич-
ности, уже с Нового времени сдерживалась все более углубляющимся научным взглядом, признающим 
господство всемогущей естественной причинности и закономерности. 

В немецкой философии (от Мейстера Экхарта до Шопенгауэра и Ницше) свобода человека 
всегда связана с его нравственно-творческим уровнем развития. Тем самым, свобода ограничива-
ется нравственным долгом, этическими нормами. Так, например, Кант утверждал, что «свобода – 
единственное первоначальное, прирожденное право, присущее каждому человеку в силу его при-
надлежности к человеческому роду» [5, с. 140]. Но это не просто простор для собственного само-
удовлетворения человека. Суть человеческой свободы виделась не столько в раскрытии природных 
задатков человека, сколько в восходящем развитии всего человеческого рода. Потому любое дей-
ствие человека невозможно без включения «должного» (ценностей и норм). Человек живет среди 
людей, и должное, как мера ограничения произвола, необходима, чтобы действие стало реальным. 
Должное достраивает мир будущего до гармоничности, до целостной системы. 

В своё время в философии марксизма была открыта зависимость человека от социально-
экономической формации. Факт человеческой свободы сильно ограничивается, может ставится под 
сомнение или вообще восприниматься как фикция. 

Особое внимание прояснению проблем феномена свободы уделяется в XX в. философами-
экзистенциалистами. Свобода признаётся не только обязательным и неотъемлемым свойством че-
ловеческого существования, но и главной ценностью человека. Человеческая свобода как органи-
зующее начало противопоставляется неструктурированной действительности (Ялом) или «фактич-
ности» человека (Франкл); она возможна только как открытие объективного мира в «пограничных 
ситуациях» (Ясперс), как соприкосновение с Бытием, которое и есть ничто (Хайдеггер). Человече-
ская свобода, по мнению этих мыслителей, проявляется в условиях уже устоявшегося Бытия с его 
нормами, традициями, законами и выступает не столько как их преодоление, но как свободная кри-
тика. Свобода сопрягается с моральной ответственностью человека за свои поступки: человек ста-
новится ответственным за себя, за другого, за мир, даже за бытие. 

Феномен человеческой свободы – один из главных объектов рассмотрения и в русской религиоз-
ной философии. Поскольку свобода понималась русскими мыслителями через призму христианской 
морали, то колоссальное внимание уделялось исследованию свободы человека на духовном уровне. 
Бердяев, Соловьёв, Ильин, Франк и другие русские мыслители относятся к числу безусловных аполо-
гетов человеческой свободы. Свобода сопрягается с бесконечностью и всеобщностью человеческого 
бытия; она – подлинная стихия нравственно-духовного опыта, «ткань человеческого бытия». К абсолю-
тизации свободы эти мыслители относились крайне негативно. Если для экзистенциалистов любая 
норма есть источник отчуждения и угнетения, то для русских мыслителей подобная абсолютизация есть 
серьезная угроза нравственности, а, следовательно, и глубинным основам человеческого существова-
ния («Этика – онтология человеческого существования» [2, с. 29]). Свободным человека делает именно 
его причастность Богу (Бытию). Свобода – это реакция человека на Божественное откровение, а Боже-
ственное откровение – неотъемлемый «внутренний факт свободы». 

Как носитель свободы человек является не просто частью некой совокупности, некой си-
стемы. Он – микрокосм, полноправный представитель макрокосма: истинной целостности, облада-
ющей внутренне-бытийным, а не внешне-организованным (социологизированным или «объекти-
вированным») единством. И только потому, что личность обладает бытийно-качественным суще-
ствованием, она в состоянии совершать свободные, творческие и ответственные поступки и сужде-
ния, отвечающие его общему назначению. «Творчески облагодаствованный человек предстоит 
высшей власти в высшем измерении; он от нее получает свое направление и ей повинуется; и по-
тому ему должна быть предоставлена свобода творческого усмотрения. Это не есть свобода зло-
действа или преступления. Это не есть и разнуздание ко вседозволенности. Это не есть право на 
разврат, на пошлость и на безвкусие. Но это есть право на свободную творческую молитву; это есть 
свобода совестного и ответственного Богохваления» [3, с. 151]. 
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В настоящее время разработка проблем, связанных с феноменом человеческой свободы, ве-
дётся по разным направлениям и в различном контексте. Интерес исследователей чаще всего при-
влекают вопросы свободного выбора человека (возможность осуществлять самостоятельный вы-
бор, соответствующий его субъективности) и свободы воли (сознательное стремление к осуществ-
лению поставленных целей). Тем не менее, встречаются исследования, затрагивающие и другие 
проблемы, в частности, особенности реализации свободы, перехода свободы в действительность. 
Так, например, В. А. Андриянова выделяет три «формы реализации свободы: освобождение, адап-
тация, ответственность» [1, с. 14]. Освобождение можно обозначить как скачок из необходимости 
в свободу. Это некий «процесс активной деятельности по достижению цели, каковой является сво-
бода, в контексте сложившихся о ней представлений» [1, с. 14]. Адаптация соответствует пассив-
ному способу обретения свободы и является некой стратегией поведения в рамках определенной 
мировоззренческой установки, «включает в себя осмысление наличной действительности как объ-
ективных реалий жизни и способов внутреннего преодоления негативных состояний» [1, с. 15]. 
Ответственность представляет собой сочетание «возвышенной стратегии» и «компромиссной так-
тики». «Компромиссная тактика» предполагает применение трех неотъемлемых составляющих 
свободы − выбор, решение и ответственность, а «возвышенная стратегия» является ориентиром 
максимального достижения воплощения этих составляющих» [1, с. 16]. 

Подводя итог, можно отметить, что понимание свободы в истории философии прошло опреде-
лённый путь развития, от «свободы от препятствий» до «творческой свободы». И если изначально сво-
бода представляла собой особый характер условий, способствующих проявлению, развитию и реализа-
ции творческого потенциала индивида, то со временем под свободой стало пониматься особое состоя-
ние человеческого духа, неотъемлемое право человека на реализацию собственной воли. 

Свобода человека и сегодня мыслится как самоценный феномен. Но её рассмотрение и про-
дуктивный анализ невозможны без учёта определённого рода сдерживающих факторов, поскольку 
реализация свободы в действительности возможна только в их ограничивающем контексте. Фено-
мен человеческой свободы, выступая как объект рассмотрения в контексте того или иного явления, 
не должен противопоставляться ограничениям различного рода (нормам, законам, критериям, гра-
ницам), а, скорее, выступать как их производное, представляя собой возможность выбора в очер-
ченных границах. 
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В статье отражены отдельные аспекты социального и индивидуального бытия человека 
в современной культуре в условиях стремительно меняющейся информационной 
среды, обусловленной плодами технологического развития. В качестве перспективного 
предмета исследования определен феномен культурных разрывов как основание соци-
альных конфликтов. 
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Minchenko A. N. THE CULTURAL DIVIDE AS THE UNDERLYING CAUSE OF SOCIAL 
CONFLICTS 
The article reflects certain aspects of social and individual human being in modern culture in 
rapidly changing informational environment. As a perspective subject of the study is defined 
the cultural divide as the underlying cause of social conflicts. 
Keywords: cultural divide, lacuna, social conflict, cultural studies 

Кризисные явления в экономике 2008–2019 гг. обострили накопившиеся социальные противоре-
чия: в очередной раз за период новейшей истории можно наблюдать, как общество распадается на мно-
жество конфликтующих между собой разнородных «фрагментов», представители которых не пони-
мают друг друга, не пытаются обрести какое бы то ни было понимание, настаивают на исключительной 
истинности своих воззрений и зачастую испытывают ненависть к носителям иных точек зрения. Такие 
конфликты происходят по всему миру, при массовом и систематическом характере нарушая благополу-
чие общества, препятствуя процессам созидания, нередко способствуя проигрышу целых стран в меж-
дународной экономической конкуренции, а при крайней степени эскалации становясь причинами фи-
зического насилия, революционных кризисов и гражданских войн.  

Вполне очевидно, что было бы полезно научиться сдерживать подобные негативные про-
цессы, предупреждать их зарождение, ослаблять развитие, направлять в конструктивное русло. Од-
нако надежного решения до сих пор не найдено, несмотря на все достижения социальных, психо-
логических и философских наук – сводки новостей регулярно подтверждают это. Соответственно, 
дальнейшие научные исследования в данной области сохраняют свою высокую актуальность, в том 
числе с применением методов философии, как потенциально способствующих выявлению наибо-
лее глубинных и общих оснований рассматриваемых процессов. 

Важно отметить, что данная задача в высшей степени осложняется всё большим влиянием на 
человека бесконечно многообразной и изменчивой современной информационной среды, обусловлен-
ной технологическим развитием средств общения, коммуникации и обеспечения доступа к информа-
ции, включающей порожденные ими феномены поп-культуры, медиареальности и виртуальной реаль-
ности, которые необходимо принимать во внимание. В частности, высокая значимость феноменов по-
пулярной и массовой культуры в контексте возможностей для идеологического манипулирования и  
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сопротивления таковому подчеркивается в работах последователей научного направления cultural 
studies, истоки и неомарксистский характер которого связаны с работами группы ученых Бирмингем-
ского центра современных культурных исследований (Р. Хоггарт, С. Холл, Р. Уильямс и Э. Томпсон). 
Одно из главных допущений cultural studies состоит в том, что общество и культура последних 50-ти 
лет претерпевают изменения настолько радикальные, что фактически привели к формированию нового 
типа общества с новой специфической его динамикой [2; 4; 6]. 

С другой стороны, Ф. Фукуяма обосновывает вывод о том, что негативные социальные тен-
денции второй половины XX в., в совокупности отражающие деградацию социальных связей и об-
щих ценностей, объединяющих людей на Западе, не просто совпадают по времени с периодом, ко-
гда экономика совершала переход от индустриальной эры к информационной, но и в значительной 
степени обусловлены таковым переходом [7]. 

Логично предположить возникновение новых закономерностей социального взаимодействия 
людей, присущих стремительно меняющейся информационной среде XXI века, возможно, отсчи-
тывающих с момента своего появления не более нескольких лет. Одним из технологических осно-
ваний этой новейшей реальности являются современные смартфоны, получившие широкое распро-
странение лишь с 2012 г., которые не только открывают каждому пользователю широчайший до-
ступ ко всей информации, накопленной человечеством за всю историю, но и все более управляют 
фактическим поведением человека, внося специфическую деятельностную активность, вторгаясь в 
повседневный распорядок, активно задавая новые ценности и формируя новые мотивы, в том 
числе, посредством подключения сознания человека к социальным сетям, одномоментно связыва-
ющим разумы и эмоциональные сферы значительной части людей на планете. Становится всё более 
очевидно, что новейшие информационные технологии перестали быть просто средством коммуни-
кации и хранения данных, а превратились в абсолютно новый культурный феномен всеобъемлю-
щего и системообразующего свойства и, чтобы приблизиться к нахождению новых путей к прими-
рению и согласию, необходимо заново исследовать бытие человека в условиях столь радикально 
изменившейся рукотворной среды его обитания. 

Если определить социальный конфликт как «противоборство (столкновение) сторон (двух и 
более), обусловленное противоположностью (несовместимостью) их целей, интересов, ценностей» 
[1], то становится очевидной актуальность выявления оснований дифференциации этих целей, ин-
тересов и ценностей, а также основания для перехода накопленных противоречий непосредственно 
в стадию конфликта. 

В индивидуальном бытии эти основания в значительной степени обусловлены принадлежно-
стью человека к конкретной социальной группе, соответствием её культурным, аксиологическим и 
поведенческим характеристикам, которые, в свою очередь, во многом определяются изменчивой 
информационной средой. Соответственно, при взаимодействии с представителем иной социальной 
группы человек сталкивается с совокупностью «чуждых» ему свойств контрагента, соответствую-
щих ценностным и культурным особенностям той, иной группы. В западной социальной психоло-
гии этот феномен определен как «культурный разрыв». 

Культурный разрыв (cultural divide) – это «граница между социальными общностями, чьи со-
циально-экономические структуры, возможности для успеха, общественные договоры и стили 
настолько различны, что они определяют принципиально различающиеся психологии» [8, с. 11], 
своего рода виртуальный барьер, вызванный культурными различиями, которые препятствуют вза-
имодействию, взаимопониманию и установлению гармоничных взаимоотношений между участни-
ками этих общностей. При этом семантический оттенок слова «divide» и контекст исследований 
(причины социальных конфликтов), в которых термин используется, указывают на высокую сте-
пень разобщения («разделение», «раскол») культурных основ, то есть имеется ввиду не вся сово-
купность культурных различий, а только потенциально «конфликтогенная» их часть. 

В качестве одного из конфликтогенных механизмов культурного разрыва Д. Миллер и 
Д. Прентис обосновывают следующую гипотезу: различия (под таковыми понимаются несовмести-
мые цели, интересы и ценности сторон конфликта (возвращаясь к приведенному выше определе-
нию социального конфликта)) кажутся более значительными, всеобъемлющими и трудноразреши- 
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мыми, когда они возникают между членами разных социальных групп, нежели между членами од-
ной социальной группы. Человеческое восприятие масштаба, различий между двумя индивидами 
зависит от видимого источника этих различий. Если индивиды относятся к разным социальным 
группам, причины различий, прежде всего, ищутся в особенностях социальных групп. И если тако-
вая взаимосвязь индивидуальных и групповых свойств обнаруживается, ситуация психологически 
пессимистично воспринимается как конструктивно неразрешимая, делается вывод о радикальности 
и неустранимости противоречий. Вместе с тем, данный эффект проявляется только для тех соци-
альных групп, свойства которых в значительной степени воспринимаются людьми как принципи-
ально различные [8]. 

В российской науке понятие культурного разрыва пока не имеет научного статуса. Вместе с 
тем, в этнопсихолингвистике широко изучается феномен лакун [3] – совокупности специфических 
элементов этнокультуры, нашедших отражение в языке, которые не понимаются, либо недопони-
маются носителями иной лингвокультуры в процессе коммуникации. По существу, часть феномена 
лакун (потенциально «конфликтогенные» составляющие) являет собой более узкую область куль-
турного разрыва. Соответственно, исследование феномена культурного разрыва в самом широком 
его понимании также можно предположить целесообразным. 

Многообразие и изменчивость культурных особенностей в современном мире очевидно вли-
яет на степень и количество существующих культурных разрывов. Американские социологи К. Де-
смет и Р. Вачиарг математически оценили эту динамику на основании статистической обработки 
опросов общественного мнения в США за период 1972–2016 гг., отметив, что в целом разнород-
ность культурных ценностей между группами в США невелика, причем в период с 1972 г. по конец 
1990-х гг. она снижалась, культурные разрывы сокращались, а начиная с 2000-х гг. наблюдается 
обратная динамика – нарастание межгрупповой разнородности ценностей. Вместе с тем, текущий 
уровень разнородности ценностей существенно ниже пиковых значений 1970-х гг., и в целом нарас-
тание такой разнородности в 2000-х гг. носит более тематический характер; поэтому авторы сде-
лали вывод о преждевременности констатации углубления культурных разрывов в США [5]. 

Заметим, однако, что данное исследование проводилось в стране с мощнейшим эффективным 
государственным идеологическим и политическим аппаратом, поэтому статистически выявленное 
нарастание межгрупповой разнородности культурных ценностей все-таки следует признать заслу-
живающим внимания. 

Если рассмотреть феномен культурных разрывов в условиях современной информационной 
среды, можно заметить две противоположные тенденции. С одной стороны, глобализация информаци-
онного обмена, коммуникации и общения способствует сокращению культурных разрывов, помогает 
бесконфликтно преодолевать их. Но, с другой стороны, массовость повседневного общения в социаль-
ных сетях способствует стихийному появлению огромного множества новых малых социальных групп 
с высокой степенью радикализации взглядов, что умножает и усиливает культурные разрывы. 

Механизм второй тенденции можно представить следующим образом: если один человек, 
активно общающийся в социальных сетях, вдруг высказывает там свое мнение по острой социаль-
ной проблеме, вокруг него сразу формируется стихийная общность единомышленников, поддер-
живающих его одобрительными комментариями. Одновременно с этим зачастую формируется и 
столь же стихийная группа оппонентов, в качестве реакции на начавшееся обсуждение. Продолжи-
тельность существования данных групп может составлять от нескольких часов до недель, месяцев 
и даже лет. Члены таких стихийных групп нередко оказываются объединенными общими культур-
ными особенностями (в широком понимании культуры): принадлежностью к социальному классу, 
субкультуре, профессиональной компетентностью либо некомпетентностью в обсуждаемой сфере, 
привычками поведения и т.п. Степень конфликтности такого межгруппового общения нередко ока-
зывается крайне высокой, что объясняется феноменом групповой поляризации, проявляющимся в 
том, что, когда люди оказываются в группе единомышленников, их мнения особенно часто усили-
ваются до экстремальной степени [9]. 

Отдельно отметим случаи, когда конфликтность такого межгруппового общения целенаправ-
ленно и профессионально подогревается отдельными участниками (либо соответствующим  
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образом запрограммированными чат-ботами). Конфликт в этом случае может перейти в самые ра-
дикальные формы, включая физическую агрессию [9]. 

Характерной особенностью влияния современной информационной среды является тот факт, 
что любой активный участник социальных сетей может оказаться вовлеченным в течение несколь-
ких часов в сразу несколько групп, конфликтующих с другими группами по самым разным пово-
дам, причем в реальной жизни (вне социальных сетей) все участники этих групп никогда бы не 
встретились друг с другом и не начали бы свою дискуссию. 

Другой характерной особенностью современной информационной среды является самый ши-
рокий за всю историю человечества ассортимент эффективных средств манипулятивного влияния 
на сознание человека, способных за короткое время навязать ему ранее чуждые ценности, взгляды 
и убеждения. Причем в этой среде действуют специальные алгоритмы (рекламные и иные), инди-
видуально настраивающие транслируемые информационные потоки с целью максимизации влия-
ния на сознание получателя. 

В целом разумно предположить, что тенденции к дальнейшему дроблению общества и углуб-
лению культурных разрывов будут сохраняться в той или иной степени и полностью преодолеть 
эти явления в обозримом будущем не представляется возможным. Более того, количество разно-
родных культурных разрывов может оказаться (либо уже является) столь значительным, что выяв-
ление и анализ в достаточной мере всех их разновидностей станет крайне сложной задачей. Однако 
характер реакции человека на любой культурный разрыв – конфликтный или конструктивный – это 
всегда во многом его личный выбор. А потому особую важность приобретает необходимость фи-
лософского осмысления индивидуального бытия человека в «границах» культурных разрывов, ре-
гулярно проявляющихся в ситуациях межгрупповых отношений, взаимодействия и коммуникации, 
с целью нахождения оснований для побуждения индивида к конструктивному преодолению этих 
разрывов, а также самих способов такового конструктивного преодоления. 
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УДК 1 
«БЫТИЕ – К – СМЕРТИ» И ПРОБЛЕМА 
САМООСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Научно-педагогическая школа «Философия человека в контексте 
культуры» кафедры философских наук Челябинского государственного института культуры 

В статье предложена философская интерпретация экзистенциалистской сентенции 
«бытие – к – смерти». Рассматривается самоосуществление человека перед ликом 
смерти, где страх физического умирания конфронтирует со страхом индивидуальной 
(авторской) неосуществленности. 
Ключевые слова: самоосуществление, бытие – к – смерти, экзистенция, «массовый 
человек», зомби, подлинный, индивидуальное бытие 

Panova S. V. «BEING – TO – DEATH» AND THE PROBLEM OF HUMAN SELF-REALIZATION 
The article proposes a philosophical interpretation of the existentialist judgment «being-to-
death». We consider the self-realization of man in the face of death, where the fear of physical 
death is opposed to the fear of individual (author's) unrealization. 
Keywords: self-realization of being – towards – death, existence, «mass man», a zombie, a 
genuine, individual existence 

Бытие человека изначально построено по принципу трагического акта: человек рождается и 
умирает. Смерть завершает самоосуществление человека, останавливает активный ход его само-
развития и подлинного, истинного самовыражения. 

Обращение к вопросу о смерти прослеживается с самого зарождения философской мысли. 
Экзистенциалистская философия, обнажив проблему самоосуществления человека, яснее других 
определила элемент смерти (входящий в сущностную структуру самого индивидуального бытия) 
как онтологический фундамент человеческой жизни. Суть экзистенциализма выражается в сентен-
ции: жизнь человека – это самоосуществление перед ликом смерти («бытие-к-смерти» по Хайдег-
геру, «единственное небожественное откровение» по Ясперсу), где страх физического умирания 
конфронтирует со страхом индивидуальной (авторской) неосуществленности [5]. Рефлексивная от-
кровенность «memento mori» («помни о смерти»), перекликаясь с образом жизни интеллигенции, с 
её вопрошанием к мировоззренческим ориентирам, приводит к экзистенциальному прорыву – 
«стать самим собой». Посмотреть в глаза смерти, существовать перед её лицом в пограничных си-
туациях, – это, с точки зрения Хайдеггера, «подлинное» существование, единственное средство 
осознанно вырваться из рутинной обыденности и серой толпы, балансируя подобно канатоходцу в 
пустом пространстве, чтобы здесь, в глуби себя, установить духовное равновесие и добыть «точку 
опоры, которая более не принадлежала бы объективному миропорядку» [4, с. 19]. 

Самоосуществление – сложный феномен, предполагающий наличие продуктивной деятель-
ности и высокую степень активности, исходящей от человека, для достижения намеченных целей. 
По В. И. Далю, осуществлять – «вызывать в сущность, в суть, приводить в существо, в жизнь, в 
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бытие, исполнять на деле сказанное или задуманное». «Сущий» – С. И. Ожегов определяет – как 
«истинный, самый настоящий...». 

Осуществляя свои замыслы, человек осуществляет себя. Самоосуществиться – значит про-
явить свою подлинность, осмысленно раскрыть свой потенциал посредством профессиональной и 
личностной деятельности. 

Процесс обезличивания в современном индустриальном обществе, тотальное насаждение инди-
видам единообразных черт принимает всеобщий характер. Закономерность и логика развития общетех-
нического процесса создают и формируют специфицированную модель индивида, не обладающего спо-
собностью творить, нацеленного на бессознательное и автоматическое выполнение заданной функции. 
Всеобщая унифицированность демонстрирует хрупкость индивидуального бытия человека, самоосу-
ществление становится проблемой для человека, поскольку он рассматривает свою жизнь как уникаль-
ное событие, а внешний мир способен расстроить и даже уничтожить каждое исключительное суще-
ствование, изменив замыслы и планы. Биологическая смерть завершает и планы, и самоосуществление 
человека. Массовизация умерщвляет в человеке индивидуальное начало, а физическая смерть останав-
ливает навсегда. Смерть авторского самоосуществления в эпоху массовизации и смерть физическая ста-
новятся торжеством бессмыслицы человеческого существования. 

Андре Мальро – французский писатель, на работах которого воспитывались такие француз-
ские философы, как Альбер Камю и Жан Гренье – отмечал, что жизнь преходяща и любой шаг 
приближает человека к могиле. При этом, двигаясь к могиле, мы попадаем в расщелину, что име-
нуется «судьбой». По Мальро, «судьба – это расщелина между каждым из нас и вселенской жиз-
нью», постоянно и непрерывно заставляющая не забывать о неотвратимой гибели. И мы помним 
об этом, так как смерть ежедневно является нам на экранах телевизоров и смартфонов, в книгах, в 
траурных процессиях на улице. Мальро, в своих размышлениях о смерти, прибегал к суждениям 
Паскаля, от которого вел свою духовную родословную, писавшего в «Мыслях»: «Пусть представят 
себе множество людей, закованных в цепи, и все они обречены на казнь, причем одним поочередно 
отрубают головы на виду у других; остающиеся пока в живых созерцают свой собственный удел в 
участи себе подобных… Это и есть образ человеческого удела» [6, с. 18]. 

Биологическое время жизни на земле ограничивает человека во встрече с самим собой – под-
линным своим «Я», так как индивидуум может и не дожить до этого важного свидания. Человек не 
успевает обрести подлинную жизнь, самоосуществиться из-за установленных временных рамок. 
И не всегда он там, где нужно. В пространстве определено место встречи с важным субъектом или 
известием, но человек в силу множества причин может пропустить то место, где бы он мог вступить 
в следующий, качественный этап жизни, воплощая свои способности в действиях. 

«Время существует только потому, что мы конечные существа. Такое время – как ветер, ко-
торый дует из точки нашей конечности. Это время события смерти, которое мы переживаем посто-
янно в экзистенциалах страха или заботы, от которого мы несвободны…» [3]. Страх преждевре-
менного ухода поражает человека в момент, когда он выбирает и рискует, таким образом уменьшая 
область возможностей, предоставленных жизнью. Искажая своё будущее, индивидуальное и непо-
вторимое существование под бременем страха и отсутствием сил, нужных для выбора, индивид 
может и не найти то, что ему суждено для качественного самоосуществления: город, где он был бы 
счастлив, книгу и события, которые изменили бы его мышление. И, если бы человек был бы «влюб-
лен» в этику жизни, в смысл своего самоосуществления, может быть, он и угадал бы намерение 
своей собственной судьбы, как мы порой предвосхищаем каждое желание своих возлюбленных. 
И, возможно, это стало бы его точкой опоры в «бытие – к – смерти» заполнить «пустоту мира» 
этикой жизни, осмысленного самоосуществления, готовностью принять настоящее как будущее. 

Вернемся к Мальро, который еще в двадцатые годы обнаружил несколько слагаемых, «пусть 
пока свернутых и подспудных, экзистенциалистской метафизики, одновременно разрабатывав-
шейся в Германии с помощью умозрительных построений Хайдеггером и Ясперсом…» [6, с. 18]. 
В итоговой работе Мальро «Зеркало лимба» лимб (а у Данте «круг первый»), одновременно символ 
конца и символ начала, обретает «масштаб вечности», отвоеванной у смерти разумом. Первая по-
требность ума – охватить и постигнуть этот мир, интенсивно его осознать и пережить: лимб Мальро 
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охватывает одновременно и жизнь со смертью, и бессмертие. По сути, в глубине бессмертия – тор-
жество вечной повторяемости неповторимой смерти и неповторимого рождения. 

Неповторимая смерть у каждого своя, и каждое мгновение, повторяясь в мире, скрывает саму 
смерть, ибо мертвые уносят эту тайну с собой. В размышлениях о мертвом, со всеми его фоновыми 
особенностями, последствиями и результатами, Ясперс отмечал: «В жизни всё, чего бы мы ни до-
стигли, мертво для нас. Ничто завершенное нежизнеспособно. Поскольку мы стремимся достичь 
завершения, мы стремимся к мертвому, как к готовому» [13, с. 74]. 

Приучает к осознанию завершения чего-либо признание Ницше «Бог умер», а, значит, умер 
и человек, поскольку он везде видит смерть. Мераб Мамардашвили понятию смерти придает сим-
волический смысл, тот, который предусматривается в религиозном воззрении «вечной погибели», 
и предлагает этот символ смерти в изложении земной жизни: «Смерть не наступает после жизни – 
она участвует в самой жизни. В нашей душевной жизни всегда есть мёртвые отходы или мёртвые 
продукты повседневной жизни» [7, с. 1]. Всё то, что кажется живым, им может не являться вовсе. 

Смерть – феномен жизни. Об этом размышляет и Р. М. Рильке в своих поэтических размыш-
лениях, сплетая жизнь и смерть: 

Кто-нибудь умер – не только в том смерть. 
Смерть – когда жив и не знаешь того. 
Многое – смерть; ни к чему погребенье, 
мы каждый день умираем, родимся [4, с. 113]. 

Эрих Соловьев в своих работах о смерти рассуждает так: «Мы окружены зомби, мы сами зомби, 
наше повседневное существование, одновременно суетное и рутинное, – не просто неподлинное или 
отчужденное существование; это нечто большее, это в полном смысле слова инобытие, или, как выра-
жается сам Мераб Константинович, "жизнь, которая всего лишь имитирует жизнь"» [12]. 

Скорость (и ее внешние проявления – быстрая еда, фастфуд и др.) – икона современной 
жизни: то, что молниеносно готовится и молниеносно съедается; «кафе быстрого питания» прони-
кает во все сферы бытия. «Весь путь человечества, как путь истории, перехода от низших стадий 
существования к высшим, как путь трансцендирования и реализации свободы сегодня сворачива-
ется, скукоживается, как шагреневая кожа», – отмечают современники [9]. Сегодня все больше лю-
дей включается в монотипные и быстрые процессы взаимодействия в индустриальном мире. Глу-
бинное и длительное осмысление мира, свойственное элитарной культуре, в настоящее время не 
пользуется популярностью в обществе. 

Претенциозность «массового человека», молниеносное получение поверхностных знаний, 
«полуобразованность» ведут к замещению ценностей и духовных смыслов элитарной культуры 
ценностями и смыслами вульгарно-упрощенной культуры «большинства». В работе «Восстание 
масс», написанной экзистенциалистом Х. Ортегой-и-Гассетом в кризисные 30-е гг. ХХ в. (актуаль-
ной и в наши дни), отмечено: «Масса сминает все непохожее, недюжинное и лучшее. Кто не такой 
как все, кто думает не так как все, рискует стать изгоем. И ясно, что „все“ – это не все. Мир обычно 
был неоднородным единством массы и независимых меньшинств. Сегодня весь мир стал массой» 
[8, с. 16]. При этом избалованные массы, не усматривая в стабильности и благах цивилизации ни 
исключительного смысла, ни утонченного замысла и воплощения, и не прикладывая усилия для 
сохранности этих даров, непоколебимо претендуют на них лишь только по праву появления на этом 
свете. Массы в суровые часы бунтов, требуя хлеб, в подкрепление своих воззваний громят – пе-
карни. «Чем не символ того, как современные массы поступают – только размашистей и изобрета-
тельней – с той цивилизацией, что их питает?» – отмечает Ортега-и-Гассет. – «Для брошенной на 
собственный произвол массы, будь то чернь или „знать“, жажда жизни неизменно оборачивается 
разрушением самих основ жизни» [8, с. 23]. 

Образ «массового человека» отражает страх, в котором сконцентрирована утрата индивиду-
альности по причине однородности общества потребления: «Я живу, как живут, рассуждаю, как 
рассуждают и действую так, как действуют многие». У массового человека на любой вопрос апри-
ори готов ответ, что не заставляет его идти на поиски нового нетривиального решения. Масса рож-
дает «зомби». «Зомби» – преобразованный вариант смерти и капитуляция перед проблемами. 
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Как при таких обстоятельствах человек – «зомби», или «живой покойник», окруженный 
мёртвыми продуктами самой жизни, – может «сбыться», самоосуществиться перед ликом настоя-
щей смерти? У человека есть предназначение и, по мнению М. Мамардашвили, этому предназна-
чению надо дать родиться в виде уникального опыта жизни, распутать который должен человек 
сам [1]. Смысл смерти в философии экзистенциализма должен создаваться пониманием, что чело-
век должен быть готов умереть в любую минуту. По мнению экзистенциалистов, человеку индиви-
дуальными усилиями и решениями надлежит искать ценность в самом себе, искать смысл жизни 
независимо от её продолжительности. Факт человеческой смертности можно расценивать как ис-
точник перспектив и возможностей в смелом индивидуальном процессе самоосуществления. 

В философии существования экзистенция – предтеча эссенции: человек, живущий в мире, 
через многообразную деятельность идентифицирует самого себя, генерируя свою сущность в спо-
собах решения своих жизненных проблем. Воплощая в действительность свои индивидуальные 
намерения, он извлекает себя из толпы, и этот процесс эскортируется преображением самого чело-
века, его сокровенного мира, его позиций, суждений и замыслов. Таким образом, человек мыслится 
как строящий себя «проект», где человек должен выбирать индивидуальный, собственный путь и 
оставаться ему верным. «Человек – это прежде всего проект, который переживается субъективно, 
а не мох, не плесень и не цветная капуста», – пишет Сартр. И далее дополняет: «Человека не от-
крывают, человека изобретают» [11, с. 323]. 

Ясперс подчеркивал, что человеческий индивид постоянно и чувственно проживает и познаёт 
нелегкие ситуации, сложные обстоятельства и эксцессы жизни. Осознавая некоторые из них, он 
получает весьма глубокие потрясения, которые провоцируют его выделиться в безликой массе, 
оставаясь собой. «Дело – в каждом отдельном человеке. Своим образом жизни, своими ежеднев-
ными малыми делами, своими крупными решениями он делает себя проявлением того, что воз-
можно» – писал К. Ясперс [10, с. 64]. По сути, самоосуществление индивидуума перед лицом 
смерти – это существование с мировоззрением воли, сознательным преодолением трудностей и 
идеологией свободы в претворении в жизнь высокопотенциальных альтернативных ресурсов и ре-
зервных возможностей личности. 

«Анархист» на духовной почве и «индивидуалист» Николай Бердяев своей жизнью обозначил 
путь в авторский мир, где его творческое самоосуществление перед ликом смерти – это откровение «Я» 
Богу и миру. «Оригинальный акт» творчества является для Бердяева духовной гигиеной, теургией, экс-
тазом, преодолевающим различение субъекта и объекта, выходом «из себя другое». По мнению мысли-
теля, философия устремлена к трансцендентному, к переходу за грани мировой данности. Писать он 
мог и при температуре 39 градусов, и под бомбардировкой в Париже в 1944-м году. Своей духовной 
силой Бердяев доказал, что человек может осуществляться независимо и свободно в неблагополучных 
ситуациях и окружающих условиях. «Я всегда жил в нескольких планах. Я мог быть истерзан моей 
собственной болезнью и болезнью близких, мог быть несчастен от очень тяжелых событий жизни и в 
то же время испытывать подъем и радость творческой мысли» [2, с. 298]. Главное – познать себя в этом 
сопротивлении, драматических коллизиях, исследовать личную реакцию на среду. Ибо «…познание 
есть жизнь и динамика в бытии» [3, с. 34]. Вероятно, чтобы выстоять, самоосуществиться, не застыть и 
не замереть, индивиду надо вспомнить сократовское напутствие «познай самого себя», дать оценку 
своим собственным возможностям, способностям и сделать свою судьбу предметом философского по-
знания или актом творческого исследования мира. 

Искусство – это защита от смерти. Но разве спасение от смерти с помощью искусства дано 
только творцам? Но как же осуществляться «нехудожникам», что делать им? Искусством может 
стать и возделывание земли, создание садов, строительство домов, когда в человеке высвобожда-
ются силы, способные его индивидуальные планы воплощать в действие. Сбываются планы тогда, 
когда есть ответственное существование, когда человек спроецирован на будущее в каждый мо-
мент. По сути, осознанное и ответственное самоосуществление индивидуума перед ликом смерти – 
это кристаллизация его осмысленной деятельности, когда он выходит из темницы своего страха и 
остается один на один с миром, даже без надежды на результат. Философы-экзистенциалисты, по-
лучившие в наследство изуродованную историю, по мнению А. Камю, несшие на себе следы  
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волнующих потрясений мировых войн и поствоенного времени, «крест несчастья и факел 
надежды», исследовали вопрос самоосуществления человека перед ликом смерти в контексте ду-
ховной стойкости, выдержки, его противостояния внешним обстоятельствам. Христос, воскресший 
на полотне Пьеро делла Франчески и лишенный счастливого выражения лица, на котором лишь 
выведено «бездушное величие», по мнению Камю, имеет смелость жить.  
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Akchurina T. V. Zhuravleva I. A. VALAAM ISLAND IN THE WORKS OF RUSSIAN WRIT-
ERS OF THE LATE XIX EARLY XX CENTURY 
The article deals with the works of F. I. Tyutchev, N. S. Leskov, I. S. Shmelev, B. K. Zaitsev, 
V. I. Nemirovich-Danchenko dedicated to the island of Valaam and the Valaam Transfigura-
tion monastery located on it. 
Keywords: Russian literature of the late XIX – early XX century, Valaam island, Valaam 
Transfiguration monastery, F. I. Tyutchev, I. S. Shmelev, B. K. Zaitsev, V. I. Nemirovich-
Danchenko 

Остров Валаам, находящийся в северной части Ладожского озера, с расположенным на нём 
Валаамским Спасо-Преображенским мужским монастырём, основанным в XIV в, по праву счита-
ется жемчужиной Русского Севера. Здесь во всём чувствуется гармоничное сочетание первоздан-
ной природы в самых неожиданных сочетаниях и разнообразиях, находящихся в мирном соседстве 
с монастырскими строениями, величественным собором, скитскими храмами и часовнями. Овеян-
ные святой силой места, колокольные звоны, недвижные скалы, темные воды Ладожского озера в 
свое время вдохновляли русских писателей Ф. И. Тютчева и Н. С. Лескова, И. С. Шмелёва и 
Б. К. Зайцева, В. И. Немировича-Данченко. 

Федор Иванович Тютчев посетил Валаам 7 августа 1850 Г. вместе с дочерью Анной и её по-
другой Еленой Александровной Денисьевой. О впечатлениях, которые оставила поездка на остров 
у поэта и его спутниц, мы можем узнать из письма Анны Фёдоровны к сестре поэта Дарье Ивановне 
Сушковой, которое хранится в музее-заповеднике «Усадьба «Мураново» имени Ф. И. Тютчева». 
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Она пишет: «…Монахи нас приняли с большим гостеприимством, нам предоставили две кельи, 
весьма опрятные. Мы поели, как схимники, ухи и, так как чувствовали себя смертельно усталыми, 
легли спать <…> На следующий день прослушали обедню и гуляли по острову, очень живопис-
ному. Вечером того же дня возвратились на Коневец и простояли на якоре у монастыря всю ночь. 
Это была еще одна чудесная ночь…». На обратном пути с острова Коневец Ладога встретила па-
ломников неприветливо: штормом, вывернутыми и поломанными ветром деревьями, проливным 
дождём. Именно эти впечатления от увиденного и легли в основу стихотворения Фёдора Ивановича 
«Под дыханьем непогоды…», которое было написано вскоре после поездки 12 августа 1850 г.: «Под 
дыханьем непогоды, / Вздувшись, потемнели воды / И подернулись свинцом – / И сквозь глянец их 
суровый / Вечер пасмурно-багровый / Светит радужным лучом. / Сыплет искры золотые, / Сеет 
розы огневые, / И уносит их поток. Над волной темно-лазурной / Вечер пламенный и бурный / 
Обрывает свой венок…». Это путешествие, длившееся всего один день, стало судьбоносным в 
жизни поэта: Ф. И. Тютчев и Елена Денисьева стали жить вместе. 

Николай Семёнович Лесков обращался в своём творчестве к острову не раз. Его первые 
очерки о Валааме носят название «Монашеские острова на Ладожском озере. Путевые заметки»; 
автор рассказывает о своем путешествии на пароходе «Валаам», который плывёт к острову. Это 
необычный пароход, на него никогда не продают билетов и на нём всем хватает места: «К Господу 
всем надо и всех Господь донесет». По мере движения парохода автор и его спутники убеждаются 
в существования двух параллельных миров: видимого (земного) и небесного (священного). Во вто-
ром происходит чудо: от пьянства исцеляется один из пассажиров, которому в видении предстает 
Илья Пророк: «Он сидит, а перед ним буря. И пророк сидит и бури не боится, потому что он знает, 
что не в вихре Господь; колеблется земля – пророк и земле не кланяется, ибо он знает, что не в 
трусе Господь; пробежал мимо страшный огонь, а пророк и на тот не внял, не страшен ему огонь, 
ибо ему известно, что и не в огне Господь, и вот пронеслось тихое дыхание – и пророк встрепе-
нулся, ибо враз уразумел, что он здесь-то и есть Господь в тишине, и закрыл Илия лицо своим 
плащом и простерся на землю, и как будто это как раз возле меня... А я не знаю уже, как дерзко 
осмелел и громко воззвал: «Господи, коснися же сею тишиною и меня, раба твоего, и исцели!»». 
Автор уподобляет Россию кораблю, плывущему по морю житейскому, а Валаам осмысляется им 
как символ грядущего Царства Божия, Небесного Иерусалима. 

Н. С. Лесков возвращается к теме Валаамского монастыря в рассказах «Очарованный стран-
ник» и «Павлин». Первый был написан почти сразу же после первого (в 1872 г.) паломничества на 
Валаам и рассказывает о «добром русском богатыре» в подряснике Иване Флягине, который по 
пути на святой остров преодолевает различные испытания и искушения. В финале герой видит ко-
нец своего странствия по морю житейскому в достижении сначала Валаамского, потом Соловец-
кого монастырей, поклонения их Святыням, а затем в смерти за народ. 

В рассказе «Павлин» повествование начинается с утверждения автора о том, что Валаам является 
пространством особого рода: «Я был участником в небольшом нарушении строгого монастырского обычая 
на Валааме. На этой суровой скале не любят праздных прогулок <...> На Валааме за обычай всякий палом-
ник подчиняется послушанию: он должен ходить в церковь, молиться, трапезовать, потом трудиться и, 
наконец, отдыхать <...> Здесь живут пустынники, для которых суровость общей валаамской жизни кажется 
недостаточною: они удаляются в Предтеченский скит, где начальство обители бережет их покой от всякого 
нашествия мирского человека. Здесь теплят свои лампады люди, умершие миру, но неустанно молящиеся 
за мир: здесь вечный пост, молчание и молитва». Главный герой – Павлин Певунов – «титан и богатырь 
духа», прежде чем стать монахом, прошёл сложный путь духовного развития, приведший к праведной 
жизни: от иллюзорной свободы и независимости, гордыни и, как следствия, искушения суетным, красотой 
плоти – через греховное падение до – покаяния, смирения, Богопознания. Образ самого Валаама появляется 
вновь лишь в финале рассказа: «И этот схимник. <…> Где же? Неужто здесь, на этом острове, – на этом 
Валааме? – Ну, не все ли это равно для вас, – воображайте его где хотите; он везде возможен». Особое про-
странство Валаама существует, но оно остается сокровенным для повествователя и его слушателей. 

Иван Сергеевич Шмелёв дважды побывал на Валааме. Первый раз – двадцатилетним студен-
том во время свадебного путешествия в августе 1893 г., второй – из эмиграции, в середине  
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1930-х гг. В результате этих поездок в 1937 г. И. С. Шмелёв написал и опубликовал в Париже очерк 
«Старый Валаам», основу которого составили впечатления, полученные при первом посещении 
острова. «Они как-то достигли тайны, – писал он о Валаамских иноках, – объединить в душе, слить 
в себе нераздельно два разных мира – земное и небесное, и это «небесное» для них стало таким же 
близким, <…> как видимое <…> А жизнь их – вся в подвигах возрастания духовного, служения 
«малым сим» до полного отвержения себя. И еще радостное, бодрящее: это – родное, от твоего 
народа». И. С. Шмелёв пишет об иноках Сергии и Германе, отправившихся с Валаама в Уссурий-
ский край и основавших там обитель: «Сколько тягот и лишений приняли, жизни свои отдали 
Свету, стали продолжателями дела Святителей Российских. И сохранили Святое, и это святое в 
них, видимое народу, среди мерзости духовного опустошения <…> Такими жива и будет, жива 
Россия. Таких взрастил и посылал в мир Старый Валаам». И. С. Шмелёв дает психологически точно 
выписанные характеристики старцев, иноков, иеромонахов, созидающих светлую славу Валаама: 
старца Назария (по его строгому уставу живет вся монастырская братия), брата Артемия (не под-
дается искушению, не берет у нарушающего устав студента денег в благодарность за проведенную 
экскурсию «Уж если такое ваше желание благое, положите в монастырскую кружку, на нужды свя-
той обители <…> пойдет от вашей лепты на бедных, много их к нам приходит». Одними из цен-
тральных являются главы, посвящённые описанию образов подвижников, своими трудами укра-
сившими остров: о настоятеле Дамаскине, соорудившем с помощью иноков валаамский водопро-
вод, о монахе Гаврииле, который двадцать лет трудился над созданием прекрасного сада, «землю 
таскал на луду плешивую, все сам насадил». 

Борис Константинович Зайцев путешествие на Валаам совершил в 1935 г. Эта поезда была 
воспринята им очень эмоционально, так как остров напомнил писателю покинутую Россию. Тихая 
жизнь монахов, постоянная молитва, стремление к чистоте сердца – всё, что было утрачено новой 
Россией, бесконечно привлекало писателя. Борис Зайцев свои прогулки по Валааму называл 
«странствием по святой земле», которая была «неведомой, но родной». Он писал о Валааме: «Ведь 
это все мое, в моей крови, я вырос в таких именно лесах, с детства все знаю <…> В общем, ведь все 
это радость, Божья благодать». Итогом паломничества стала книга очерков «Валаам».  

В 1876 г. Валаам посетил Владимир Иванович Немирович-Данченко; в 1881 г. в свет вышла его 
книга «Крестьянское царство». Книга интересна описанием быта монастыря во времена правления игу-
мена Дамаскина. Валаам того времени предстал перед писателем как царство труда и смекалки, кипучей 
деятельности. На Валааме можно было встретить любое ремесло: сапожное, токарное, портное, кузнеч-
ное, иконописное, была собственная фотографическая мастерская. Работали кирпичный, свечной, ко-
жевенный, гончарный заводы; в особых печах обжигали мрамор на известь, добывали скипидар. Все 
работы в монастыре рассматривали как почетные и приносящие радость, потому что совершались во 
славу Божию. Живо и образно описал В. И. Немирович-Данченко свое посещение Предтеческого скита 
и разговор со схимником отцом Иринеем (схимонахом Иоанном). «Скиты живут своим хозяйством. 
Обитель дает им только хлеба. Овощи скит должен производить сам. Кроме огорода у о. Иринея есть и 
другая излюбленная работа. Он плетет тонкие осиновые короба, сшитые черемховым лыком, мебель из 
ветвей. <…> Зачем нам деньги? у нас и в обители монах денег не видит. Кому я возьму деньги? Я и 
забыл о них, понятия теперь не имею, какие они <…> Наш скит – постный скит. Оттого и Иоанновым 
назван, чтобы постным быть. Пустынь, ее площадку, храм и сад со всех сторон мрачною стеною обсту-
пили темные ели. Насупились и словно что сторожат здесь. – Мрачно у вас. Скудно. – С Богом и в лесу 
жизнь, а без Бога и в раю соскучишься. <…> Вот пойдемте, покажу я вам красоту неописанную. Кар-
тину такую, какую земным художникам не написать. Небесный художник ее рисовал. Вышли из пу-
стыньки. Вдруг леса и скалы, до сих пор застилавшие даль, раздвинулись… Пред нами – безбрежный 
простор Ладоги <…> Лес шумит у нас под ногами, вода бьется в берега и точно серебряная нитка 
окаймила их едва заметная отсюда пена прибоя. Удивительное спокойствие веяло на душу. И не одно 
спокойствие – горе забывалось, прощалось всем, примирение казалось так легко!». 

Таким образом, посетив остров Валаам и расположенный на нём Валаамский Спасо-Преоб-
раженский мужской монастырь, русские поэты и писатели создали свои замечательные произведе-
ния, прочитав которые хочется побывать в этом удивительном уголке русской земли. 
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Рассматриваются роль и статус астрологии в современном социокультурном простран-
стве. Выявляются ключевые особенности эпохи постмодерна и раскрываются основ-
ные тенденции развития культуры. Автор предлагает рассматривать астрологию как 
специфический феномен культуры постмодерна, исследует причины общественного 
интереса к ней. Делается вывод, что астрология как древнейшая система представлений 
и практик упрощается сегодня до явления массовой культуры. 
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Bukurova A. V. ASTROLOGY IN THE MODERN SOCIO-CULTURAL SPACE  
The article deals with the role and status of astrology in the modern socio-cultural space. It 
reveals the key features of the postmodern epoch and the key trends in the cultural develop-
ment. It offers to consider astrology as a specific phenomenon of postmodern culture and 
explore the reasons for public interest in it. It concludes that astrology as the oldest system of 
ideas and practices is being simplified today to the phenomenon of mass culture.  
Keywords: astrology, mythology, postmodern, information technology, mass culture 

Последние несколько веков развитие цивилизации идет по пути научно-технического про-
гресса, использующего природу для нужд человека. Такое потребительское отношение способ-
ствует возвышению современного человека над природой и все большему обособлению от нее. Од-
нако древний человек был пропитан глубоким убеждением, что наша планета – как живой организм 
– вживлена в такой же живой космос. В представлениях древних окружающий мир был наполнен 
жизнью и разумом. Такое восприятие природы и космоса способствовало их искреннему почита-
нию. Сегодня человечество уже убедилось, что жизнь цивилизации зависит от переосмысления вза-
имоотношений с окружающим миром и их гармонизации. Многочисленные глобальные природные 
катаклизмы способствуют пробуждению у человека внутреннего инстинкта самосохранения и пе-
реосмыслению его потребительского отношения к среде обитания. С другой стороны, усиливаю-
щиеся и распространяющиеся социальные кризисы определяют необходимость выработки нового 
жесткого отношения к жизни и обеспечению ее условий. Именно они заставляют человека искать 
новые пути своего развития за пределами опыта, доступного его чувствам и интеллекту. Один из 
таких наметившихся путей поиска новых направлений в жизни связан с астрологией, поскольку 
здесь человек помещается в центр индивидуальной вселенной восприятия. 

Анализ существующих определений астрологии показывает, что она 1) основана на наблю-
дении за небесными телами и явлениями; 2) интерпретирует результаты наблюдений относительно 
соответствующих земных событий и явлений в определенный момент времени [1; 2; 3, 4; 9]. 

В основе наблюдений за небесными телами лежат эмпирические исследования и заданное 
поле познания, применяется строгая терминология. Поэтому для астрологии характерна четкая ме-
тодология, которая опирается на теорию и факты. Другой же аспект астрологии, связанный  



114 

с интерпретацией полученных результатов, во многом опирается на интуицию исследователя, осо-
бенности его внутреннего мира, жизненный опыт и накопленную мудрость; заключения могут де-
латься с привлечением дополнительной информации изначально из мифологии, а впоследствии из 
религии и истории науки. Астрология уходит своими корнями в первоначальные представления 
человека о космичности бытия, которые мы находим в мифологии как наиболее архаичной форме 
мировосприятия [5]. 

Поставим перед собой задачу осветить особенности астрологии в современном социокуль-
турном пространстве. Интерес к астрологии, который наблюдается в российском обществе сегодня, 
отличается от интереса, который был сформирован к ней в начале 90-х гг. XX в. Во-первых,  
в 1990-е гг. возрастающий интерес к астрологии (наряду с другими эзотерическими направлени-
ями) был сформирован падением советской системы государственного управления, вследствие 
чего человек потерял организованную системную устроенность своей жизни, которую гарантиро-
вала ему советская идеология. С разрушением привычного уклада общественной жизни у человека 
не осталось уверенности в безопасности, он начал сталкиваться с ситуациями крайнего эмоцио-
нального напряжения вследствие случайности и неопределенности своей жизнедеятельности. По-
падая в тупиковую ситуацию, человек нередко обращался к астрологии, направленной на решение 
его практических потребностей и стремлений. Действительно, астрология подчинена ряду принци-
пов, которые, складываясь в определенную систему, могут диктовать тот способ действий, который 
видится в конкретный момент наиболее эффективным, воспринимается как рекомендуемое руко-
водство к действию. В частности, И. Т. Касавин рассматривает астрологию наряду с другими эзо-
терическими знаниями как «схему поиска откровения», задача которой состоит «в мобилизации 
всего окружающего Космоса, дабы обеспечить предпосылки для успешного действия в нем» [8, с. 
22]. Таким образом, российский человек в конце XX в. находил определенную системность в аст-
рологических предсказаниях, направленных на предугадывание хода событий жизни, и которые 
замещали системность государственную. Сегодня интерес к астрологии не связан с крушением гос-
ударственного устройства, но, наоборот, сопровождается его становлением. 

Во-вторых, с развитием информационных технологий происходит широкое распространение 
астрологического знания. Об этом факте свидетельствуют многочисленные развлекательные теле-
визионные программы с участием известных астрологов: «Давай поженимся» (с Василисой Воло-
диной), «Доброе утро» (с астрологическими прогнозами на каждый день) и др. Появились много-
численные астрологические каналы в интернете (например, на платформе youtube.com), ежедневно 
выходят прямые эфиры с астрологами (Telegram, Instagram), публикуются астрологические мате-
риалы в социальных сетях и проч. 

Ответим на вопрос: как меняется отношение и восприятие астрологии в рамках постмодер-
нистского видения мира. Для этого рассмотрим основные особенности эпохи. Исследователь Ю. В. 
Хен соотносит постмодерн со «взглядом на культурные достижения совокупного человечества из-
за конца всех времен», т.е. с «жизнью вне времени». Этим он объясняет «не просто интерес к про-
шлому, но такой интерес, основанием которому служит убежденность, что ничего по-настоящему 
нового человеческая изобретательность уже не может произвести, и единственное, что остается 
делать творческой индивидуальности – это бесконечно перебирать прежние достижения человече-
ства» [10, с. 102]. Получается, что астрология (во многом благодаря своей культурно-исторической, 
генетической основе) имеет богатый накопленный потенциал прошлых поколений, который вос-
требован в современном обществе. 

В. С. Степин рассматривал современную эпоху как «эпоху разрывов и радикальных перемен» 
с поиском новых смыслов жизни, как время перехода от одного типа социальной организации к 
другой. Происходит скрытый поиск новых жизненных ориентиров, новых образов человеческого 
жизненного мира, который в специфичной форме выражается в постмодернистской философии. «В 
постмодернизме, – пишет философ, – есть определенная установка, или лучше сказать, скрытая 
идея, что состояние динамического хаоса и нестабильности можно воспринимать как идеал нового 
типа человеческого бытия, где любая ценность относительна, где ирония и постоянное переосмыс-
ление социокультурного текста становится нормой жизни» [6, с. 4–5]. Культура постмодерна как 
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культура, которая формируется в период после модерна (основной чертой его был консерватизм), 
рассчитана на эмоциональное восприятие, эпатаж консервативной публики [11]. Получается, что 
постмодерн не нацелен на создание нового, а, наоборот, приносит разрушение культуры изнутри, 
поскольку становится возможным обсуждать или высмеивать любые темы. Ответим на вопрос, ка-
ким образом это отразилось на астрологии. 

Если проанализировать доступные на сегодняшний день астрологические материалы, то они 
делятся на две части. К первой относится литература, направленная на массового потребителя (не 
занимаются астрологией системно и глубоко, но хотят овладеть знанием), ко второй – литература 
для продвинутых пользователей. Одна из причин, которая лежит в основе распада корпуса астро-
логической литературы на две части, – это стремительный прогресс информационных технологий, 
повлекший за собой стремительное вхождение астрологических представлений и идей в неподго-
товленное основательной теоретической базой сознание людей. 

Особенностью массовой астрологии сегодня является упрощение системы представлений и прак-
тик, которая накапливалась предшествующими веками. Первые предпосылки этому мы находим еще на 
стыке XIX–XX вв. Астролог Алан Лео разработал облегченный способ составления гороскопов и начал 
использовать его в своей предпринимательской деятельности, основными направлениями которой были 
издание журнала «Современная астрология» и составление гороскопов клиентам, которые рассылались 
по почте. Количество заказов было настолько большим, что астролог для сокращения времени работы 
решил вместо конкретной даты рождения клиента указывать только месяц рождения, например, «Фев-
раль: Солнце в Водолее», или «Июнь: Солнце в Близнецах». Так родилась новая упрощенная система 
составления астрологической карты рождения, основанная на положении Солнца в знаке зодиака [7]. 
Появившаяся более простая система используется в практике при составлении популярных гороскопов 
для каждого знака зодиака вплоть до наших дней. Оказалось, что индивидуальные гороскопы не могут 
быть применимы к широкой аудитории. К. Жилински дает следующую оценку этому явлению: «Та идея, 
что самая важная астрологическая информация о личности – это знак зодиака, в котором Солнце нахо-
дилось в момент его, или ее рождения – не имеет под собой никакого основания в классической астро-
логии. Эта идея нужна была для того, чтобы объединить людей в большие, однородные группы, к кото-
рым может быть приложим мгновенно созданный коллективный гороскоп. Вне сомнений, это был жур-
налистский триумф, поскольку эта идея процветала и дальше, но также верно и то, что в сознании масс 
это уничтожило понимание того, насколько в действительности сложна классическая астрология» [7, с. 
234]. Получается, что в наше время сама астрология как особый способ освоения мира переживает глу-
бокий кризис. Это связано со все большей ее популяризацией, чему способствует мода на массовые 
гороскопы. 

Основные особенности существования астрологии в современном социокультурном про-
странстве и причины интереса к ней можно сформулировать в следующих выводах: 

1) Современная астрология находится на качественно новом этапе своего развития, который, 
в отличие от конца XX в. не связан с крушением идеологии и российской государственности, а, 
наоборот, сопровождается ее становлением. С другой стороны, современный этап развития куль-
туры до сих пор является переходным от одного типа социальной организации к другой и сопро-
вождается хаотичным и несистематизированным опытом человеческой жизнедеятельности, в кото-
ром большое место занимает случайное и неопределенное. Здесь астрология, представляющаяся 
выстроенной системой представлений и принципов, способствует формированию индивидуальных 
практических жизненных ориентиров человека. 

2) Эпоха постмодерна, с одной стороны, соотносится с ситуацией переживания конца века и 
тысячелетия, характерной чертой которого является «жизнь вне времени». А с другой стороны, в 
самом термине постмодернизм есть отсылка к модернизму с ярко выраженной чертой в виде кон-
серватизма, противопоставлением которому сегодня является ирония, эпатаж и игра. Первый ас-
пект постмодерна способствует взгляду в прошлые достижения человечества, что определяет ин-
терес к астрологии в современном обществе. Второй же аспект способствует трансформации самой 
астрологии в игровую практику с органичным вхождением астрологических представлений в 
жизнь человека, какими бы фантастическими они ни были. 
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3) Современное стремительное развитие новейших информационных технологий, с одной 
стороны, способствует массовому распространению астрологических идей, а с другой, приводит к 
упрощению системы представлений и практик, которая накапливалась предшествующими поколе-
ниями. Происходит разделение астрологического корпуса знаний на «любительский» и «профес-
сиональный», что определяет глубокий кризис внутри современной астрологии. На «любитель-
ском» уровне происходит построение не только физического, с утратой духовной составляющей, 
слоя социальной действительности, но и исчезает персональный подход, который в «профессио-
нальной» астрологии помещает человека в центр индивидуальной вселенной восприятия. 

В свете развития культуры постмодерна мы видим, что астрология как древнейшая система 
знания, с одной стороны, востребована в современном обществе, а, с другой оказывается очевид-
ным, что она упрощается и ставится на уровень феномена массовой культуры, которая в свою оче-
редь снижает требования к человеку. 
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УДК 008 
МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА И ФОРМИРОВАНИЕ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ 

Культурологическая научная школа Владимира Самойловича Цукермана,  
доктора философских наук, профессора, 

Челябинский государственный институт культуры 

Непрерывно ускоряющийся процесс интеллектуализации массового сознания всего со-
циума требует осмысления конкретных путей реализации этого процесса. Музыкаль-
ная культура, ее академическая ветвь, является мощным средством (фактором), орга-
низующим все стороны «множественного интеллекта», нравственно облагораживает 
эмоциональный мир личности и через нее и всего социума. В связи с этим максимально 
широкое распространение академической музыкальной культуры есть важнейшая за-
дача культурной политики.  
Ключевые слова: культура, музыкальная культура, интеллект, музыкальный интел-
лект, музыкальная культура личности и культура социума 

Dalkova S. V. MUSICAL CULTURE AND FORMATION OF INTELLECTUAL QUALITIES 
OF PERSONALITY 
The continuously accelerating process intellectualization of public consciousness of the whole 
society requires understanding of specific ways of realization of this process. Musical culture, 
its academic branch, is a powerful means (factor), organizing all sides of the "multiple intel-
ligence", morally ennobles the emotional world of the individual and through it and the whole 
society. In this regard the widest possible dissemination of academic musical culture is the 
most important task of cultural policy. 
Keywords: culture, musical culture, intelligence, musical intelligence, personality, culture of 
society 

Актуальность заявленной темы обусловлена объективными потребностями общества в ин-
теллектуализации максимального количества его членов. Рост высокотехнологичных производств, 
геометрическое усложнение контекстов принимаемых решений, ускорение социального времени и 
многие другие факторы, маркируемые термином «современные вызовы», объективируют необхо-
димость интеллектуального прогресса, который из объективного эволюционного процесса все 
больше трансформируется в процесс контролируемый, становясь, по сути, культурным феноменом, 
а, следовательно, должен стимулироваться специально (искусственно). Таким образом, любой со-
циум должен искать и использовать для интеллектуального самосовершенствования максимально 
эффективные и устойчиво работающие способы, адаптированные именно для биологического ин-
теллекта. В данной статье дается попытка осмысления влияния академической музыки и музыкаль-
ной культуры, основанной на классической музыке, на личность и, прежде всего, на формирование 
ее интеллектуальных свойств.  

Музыкальная культура содержит в себе основополагающее понятие «культура». Оно явля-
ется определяющим при рассмотрении всех аспектов бытия, как на уровне отдельной личности, так 
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и при оценке процессов общественной жизни. Культура, образно понимаемая как «возделывание» 
[2, с. 344] предполагает целенаправленное формирующее воздействие субъекта на социальный объ-
ект (личность или группу). В современной интерпретации целенаправленное окультуривание объ-
екта влияния обозначается термином «культурная политика» [5, с. 71]. Можно предположить, что 
культурная политика, направленная на интеллектуализацию общества, должна содержать такой 
компонент как «классическая академическая музыка». Будучи сложноустроенным феноменом, спе-
цифическим языком коммуникации, предстающим во множестве диалектов-жанров, классическая 
академическая музыка обеспечивает синтез эмоций и интеллекта на их самом высоком уровне.  

Интеллектуальные способности человека всегда занимали центральное место в философии и 
психологии как показатель способности познавать мир и творить его в новой реальности. На про-
тяжении длительного времени интеллект рассматривался как основной показатель одаренности. 
Среди первых c конца XIX в. ученых, изучающих интеллектуальную одаренность, – немецкий пси-
холог вундтовской школы В. Штерн. В целях измерения интеллекта во Франции создана шкала 
Бине-Симона [1, с. 294], долгое время являвшаяся основой психологической практики школ Запада. 
Установка на то, что высокий уровень развития интеллекта предполагает высокий уровень творче-
ских способностей, разделяли практически все специалисты в области интеллекта (Д. Векслер, 
Г. Айзенк, С. Герберт и др.) [1, с. 199]. 

В переводе с латинского понятие «интеллект» означает ум, разум, рассудок. Интеллектуаль-
ные способности определяются как логически-умственные, познавательные способности. На 
начальном этапе развития личности интеллект отождествляется с простейшими ориентировочными 
функциями. При этом подчеркивается врожденный (органический) характер не столько интеллек-
туальных различий между людьми, сколько психологических, личностных свойств.  

В учении Канта интеллект не тождественен уму. Интеллект – это способность образования 
понятий, а разум – способность образования метафизических идей. У Канта интеллект – это высшая 
познавательная способность, дающая принципы рассудку. «Если рассудок есть способность, созда-
ющая единство явлений согласно правилам, то разум есть способность, создающая единство правил 
рассудка согласно принципам» [2, с. 128]. 

Отсутствие определенности в проявлениях и подходах к интеллекту говорит о том, что о нем 
трудно судить однозначно. Понимание интеллекта в отечественной традиции связано с осознанием 
его как процесса мышления со способностью к дедукции, индукции, а также применением его в 
прогнозировании развития окружающей среды. Одно из важных качеств интеллекта, на чем схо-
дятся представители разных гуманитарных наук, – это присутствие когнитивно-творческой актив-
ности в преобразовании любой информации [1, с. 301].  

В то же время интеллект, как и ум, дает ориентировку как в достижениях, так и в умении 
накапливать, применять необходимые знания, тем самым он упрощает и суммирует ряд поведен-
ческих характеристик. С. Л. Рубинштейн констатирует, что ядром интеллектуальных и умственных 
способностей является качество процессов анализа (а значит, и синтеза) [3, с. 398]. Можно найти 
некоторое различие ума и интеллекта в том, что на стадии развития интеллектуальных способно-
стей лежит более четкая общая структурная организация мышления, позволяющая человеку решать 
сложные интеллектуальные задачи. В этом случае ум рассматривается как умственные действия 
(теория умственных действий Гальперина). Формирование умственного действия имеет 5 основ-
ных этапов:  

1) ориентировочный (впоследствии ориентировочная часть действия); 
2) формирование умственного действия в моделях-знаках;  
3) внешний речевой план;  
4) внешняя речь «про себя»;  
5) внутренняя речь. 
Таков механизм рождения умственного действия из практики, базирующейся в свою очередь 

на интеллектуальной базе (опыте) личности. Такое понимание утверждает нас в том, что интеллек-
туальная база культуры формируется через практику восприятия и действия, утвержденных – осо-
знанных речевым понятийным аппаратом [2, с. 277].  
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Существует мнение Ж. Пиаже, что в целом развитый интеллект проявляется в универсальной 
адаптивности, в достижении «равновесия» индивида со средой. Ж. Пиаже постулирует интеллект 
как высшую форму духовного приспособления человека к окружающей его среде путем мгновен-
ной организации стабильных пространственно-временных логических структур [2, с. 128]. Приве-
денные выше рассуждения подводят нас к тому, что существует некий индивидуальный интеллект, 
который формирует индивидуальные стили и формы поведения человека. 

Интеллект также, как и ум, определен в природе человека как возможность слышать и пони-
мать музыку вокруг себя. Человек, не обладающий ярко выраженными музыкальными способно-
стями, уже в окружающем мире детства живет со стремлением к музыкальному самовыражению. 
Особенно хорошо это видно в раннем детском возрасте, где дети непроизвольно танцуют, поют и 
двигаются под музыку. Иными словами, индивидуальным музыкальным интеллектом, как некоей 
общей природной согласованностью с миром музыки, обладают все люди. Они могут слушать му-
зыку, петь, играть на музыкальном инструменте. 

В процессе организованной учебной музыкальной деятельности индивидуальный музыкаль-
ный интеллект начинает себя проявлять ярче в том случае, если человек имеет определенный ин-
дивидуальный комплекс специальных способностей в области музыки. Представление интеллекта 
как развития ряда разных видов независимых способностей описано в книге известного современ-
ного американского психолога Говарда Гарднера (родившегося в 1943 г.) [1, с. 194]. Им создана 
теория множественного интеллекта. Определены восемь типов интеллекта: лингвистический, ло-
гико-математический, пространственный, музыкальный, мышечно-двигательный, межличност-
ный, телесно-кинестезический, натуралистический. Музыкальный интеллект – это способность к 
порождению, передаче и пониманию образных смыслов, связанных со звуками, так называемый 
слуховой ум. В него включаются механизмы, ответственные за восприятие высоты, тембра и ритма. 
Теория Гарднера связывает музыкальный интеллект с другими специальными способностями и их 
развитием через музыку, которое возможно только в активной исполнительской деятельности. 
Обучение и воспитание музыкой осуществляется как в общем, так и в профессиональном образо-
вании через систему музыкальных занятий, заполняющих свободное время ребенка систематизи-
рованными знаниями, умениями, навыками. Музыка создает почву для воспитания культурно мыс-
лящей, интеллектуально-развитой личности. «Музыкальное образование – это питательная среда 
для мозга и гармония жизненного успеха», говорила Д. Кирнарская [1, c. 307].  

По мере взросления музыканта появляется музыкантская и личностная зрелость. Развивается 
слуховой ум – звуковой ум, ассоциативный ум. При систематическом обучении музыке учащийся 
быстрее созревает как личность. Ему приходится самостоятельно решать и воплощать рабочие за-
дачи, и при этом он не может ориентироваться только на репродуктивную деятельность в выпол-
нении внешних требований исполнительской работы. Комбинаторная деятельность сознания по-
стоянно взаимодействуют с самым широким кругом задач поискового характера. Она включает в 
себя как многочисленные обязательные нормативные требования внешних обстоятельств (текст, 
традиции, пример), так и разнообразные поисковые импульсы личности (интонации-нюансы, ин-
терпретаторская работа), начиная от ее эмоционального настроя на работу до умения пользоваться 
своим рефлекторным багажом и в области знаний, и в области рабочих навыков. В то же время 
работа музыканта не наука, а искусство. И она не имеет заранее готового решения. Креативность 
исполнительской работы постоянно определяет непредсказуемость продукта деятельности, не-
смотря на то, что он должен быть обличен в строгие нормы музыкальной речи и музыкального 
мышления. В результате перед исполнителем, будь то ученик или педагог, стоит очень сложная 
задача осознания и выработки личной системы творческой деятельности на основе музыкального 
интеллекта. 

Подводя итог, можно сказать, что процесс развития музыкального интеллекта в занятиях му-
зыкой стимулирует в человеке все существующие интеллектуальные значения, такие как вербаль-
ное, логическое, образное, социальное, философское и др. Когда спросили физика Альберта Эн-
штейна, как он открыл теорию относительности, он объяснял, что ему помогли законы красоты и 
показывал на свою скрипку. Гениальный художник, скульптор и архитектор итальянского Возрож- 
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дения Микеланджело Буонаротти говорил, что хорошая живопись – это музыка. Можно сделать 
вывод, что музыка – это важнейшее условие научного и художественного мышления, дающее эта-
лон гармоничного мышления и восприятия мира.  

В связи со сказанным, личностных проявлений интеллекта через музыкальное развитие мо-
жет быть гораздо больше, чем в шкале Гарднера. Так развивается личность и так развивается лич-
ностный музыкальный интеллект. Личностный музыкальный интеллект дает возможность приоб-
щаться к музыкальной культуре. Большой пласт научных работ раскрывает суть музыкальной куль-
туры и ее влияния на личность. Это труды отечественных искусствоведов, социологов и психологов 
Б. М. Теплова, Л. А. Баренбойма, В. С. Цукермана, Б. В. Асафьева, рассматривающие художествен-
ное образно-смысловое развитие личности в процессе постижения музыки и воспитания в музы-
кальной среде. Культурологический подход к проблематике музыкальной культуры личности свя-
зан с формированием ее музыкальных предпочтений, эстетических взглядов, а затем и художе-
ственных ценностей.  

При всем разнообразии подходов к изучению личности именно многомерность признается ее 
сущностью. «Подлинными основаниями и движущей силой развития личности выступают совмест-
ная деятельность и общение, посредством которых осуществляется приобщение личности к куль-
туре» [2, с. 312]. Вопрос развития личности в социальной среде является ведущим в развитии му-
зыкального таланта. Выдающийся отечественный пианист Г. Нейгауз отмечал, что гениев и та-
ланты создать нельзя, можно создавать культуру и чем она шире и демократичнее, тем легче про-
израстают таланты и гении. 

Музыкальная культура личности является понятием многоликим. Философско-эстетические 
основы теории музыкальной культуры и критерии сформированности музыкальной культуры лич-
ности разработаны Р. А. Тельчаровой. К ним относятся разные практические слушательские, ис-
полнительские навыки в области музыкального искусства, развитость музыкальных интересов и 
потребностей, степень музыкальных предпочтений, проявляющихся в приверженности к опреде-
ленным музыкально-эстетическим идеалам [6, с. 21]. 

Представитель педагогической науки Л. В. Школяр, определивший философско-педагогическую 
концепцию освоения музыкальной классики, определяет в структуре музыкальной культуры личности 
музыкальный опыт, музыкальную грамотность и музыкально-творческое развитие как способность лич-
ности к творчеству и самореализации через общение с музыкальным искусством [7, с. 169]. 

Одновременно музыкальная культура отдельной личности является и фактором формирования 
культуры всего социума. Именно она определяет процесс создания новой, творчески обогащенной слу-
шательской среды через реализацию ряда творческих программ для одаренных детей, организуемых фон-
дами В. Спивакова, Д. Мацуева, телевизионных программ «Щелкунчик», «Голос» и др. Так создается 
почва для восприятия сложного академического искусства как взрослых, так и детей. 

Отметим, что сегодня в значительной степени нарушается баланс «музыкального потребле-
ния» искусства. «Современному потребителю нужно длительное время и большие интеллектуаль-
ные усилия, чтобы освоить (научиться понимать) сложный язык искусства. Очевидно, что крити-
ческая масса населения будет идти по легкому пути, выбирая иные сферы самореализации и по-
требления, простые языки коммуникации, не требующие специальных интеллектуальных усилий и 
временных затрат для овладения культурой» [4, c. 7]. Исправить этот баланс может только создание 
информационной культурной интеллектуальной среды (СМИ и концертное просветительство). Та-
ким образом, можно сделать вывод, что музыкальная культура личности является понятием инте-
гральным, включающим в себя индивидуальный личностный интеллект, являющийся отражением 
и самой личности, и окружающей ее среды. В центре музыкальной культуры личности лежит  
музыкальное мышление, музыкальное сознание и особого рода творческая деятельность, влияющая 
на окружающий социум.  

Таким образом, музыкальная культура личности, включая в себя музыкальное мышление и 
музыкальное сознание, стимулирует интеллектуальные мыслительные возможности человека. 
Учитывая это, классическое музыкальное искусство становится важным фактором образования, 
ориентированного на развитие интеллекта обучающегося. В таком контексте современное воспри- 
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ятие музыки приобретает не только новые формы, но и новое содержание как на уровне эмоций, 
так и на уровне интеллекта. Данная статья подчеркивает особую роль музыкального интеллекта, 
основанного на теории «множественного интеллекта», в формировании которого задействованы 
два полушария головного мозга. В этом случае значение музыки определяется достаточно широко: 
музыка способствует интеллектуально-культурному обогащению человека в любых сферах жизни 
и гармоничному вхождению его в многоликое пространство культуры. 
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В статье рассматриваются ключевые гуманитарные концепции феномена города и го-
родского пространства в рамках экономического (К. Маркс, Ф. Энгельс), социологиче-
ского (Р. Парк, Э. Берджес, А. Лефевр, М. Вебер, Г. Зиммель), герменевтического 
(П. Рикёр, Ф. Шлейермахер, Х. Г. Гадамер), семиотического (Ю. М. Лотман, У. Эко, 
К. Линч) и культурологического подходов (В. Л. Глазычев, И. М. Гревс, Н. П. Анцифе-
ров, М. С. Каган). Автором предпринята попытка выявления сущностных, методологи-
ческих преимуществ и уязвимых сторон каждой из анализируемых концептуальных 
позиций. 
Ключевые слова: город, городское пространство, урбанистика 
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Zagulyaeva Z. A. CITY PHENOMENON IN HUMANITARIAN CONCEPTS: CRITICAL 
ANALYSIS EXPERIENCE 
The article discusses the key humanitarian concepts of the phenomenon of the city and urban 
space within the framework of the economic (K. Marx, F. Engels), sociological (R. Park, E. 
Burgess, A. Lefebvre, M. Weber, G. Zimmel), hermeneutical (P. Ricoeur, F. Schleiermacher, 
H.G. Gadamer), semiotic (Yu.M. Lotman, U. Eko, K. Lynch) and cultural studies approaches 
(V.L. Glazychev, I.M. Grevs, N.P. Antsiferov, M.S. Kagan), in addition, the author attempts 
to identify the essential, methodological advantages and vulnerabilities of each of the ana-
lyzed conceptual positions. 
Keywords: city, urban space, urban studies 

Город – это люди, а не стены 
Фукидид,  

древнегреческий историк 
Более 5 тыс лет назад до н. э. начали возникать первые города, численность населения кото-

рых не превышала тысячи человек. В четвертом тысячелетии до нашей эры в г. Уруке, центральном 
населенном пункте Южной Месопотамии, проживало уже более 40 тыс жителей. Во втором тыся-
челетии до нашей эры богатейший и развитый египетский город Фивы (нынешний Луксор) насчи-
тывал 75 тыс жителей. В Константинополе в V в. проживало около 500 тыс жителей, 1 млн горожан 
населял Китайский Ханчжоу в Средние века. С середины XIX в. численность населения городов 
начала расти с невероятной скоростью, например, в Лондоне к 1914 г. проживало почти 8 млн че-
ловек [9]. XX век, во многом благодаря промышленной революции, стал веком урбанизации – про-
цесса увеличения доли жителей городов и повышения роли городов в развитии общества [12]. Се-
годня это явление приобретает небывалые масштабы: в России городское население за столетие с 
1910-х гг. увеличилось в четыре раза (с 17,5 до 74,2%) [8].  

Интерес ученых к процессам урбанизации и изучению феномена города неслучаен. Первое 
осмысление мы можем наблюдать уже в трактатах античных философов; вторая половина XIX в. 
дает новый ему толчок. Социология, география, психология, урбанистика и другие науки изучают 
этот феномен, сущность и структуру города? Можно ли наверняка определить «что есть город» и 
понять рассмотрение в каком ракурсе позволит проникнуть в самую его суть, ведь выбор урбани-
стических концепций велик? 

Во многих словарях определение города сводится, так или иначе, к описанию следующих 
признаков: величины и численности населения, его функций и экономически-географических осо-
бенностей. 

Еще в XIX в. К. Маркс рассматривал город с экономической точки зрения, обращая в своих 
теоретических трудах внимание на изменение его роли в контексте меняющихся общественных 
отношений, связывая развитие города с развитием производства. Стоит сказать о том, что ученого 
занимал в первую очередь капитализм как строй, обеспечиваемый жизнедеятельностью городов, 
но не пространство самого города, он не рассматривал городское общество вне особенностей ста-
новления капиталистического способа индустриального производства. В таком ракурсе он охватил 
лишь одну – экономическую – подсистему города. Интересны замечания К. Маркса о предпосылках 
активизации процесса урбанизации: появление свободного рынка труда и индустриализация, кото-
рые не могли не привлекать людей в города [11, с. 223]. 

Ф. Энгельс, напротив, несмотря на приверженность экономическому подходу к рассмотре-
нию феномена города, провел исследование в английских городах, стараясь отметить особенности 
не только экономического уклада, но и повседневной жизни представителей рабочего класса в рам-
ках современных ему индустриальных городов, что говорит не только об экономическом, но более 
– антропологическом подходе к исследованию. Интересны замечания ученого о проблемах нерав-
номерности городского развития и влияния его на горожан [11, с. 227–228]. Городами контрастов 
называем мы те города, в которых соседствуют благополучные районы и трущобы, блеск и нищета. 
Актуальная сегодня тема джентрификации (как особенности формирования социальных барьеров) 
также была поднята в работе Ф. Энгельса. 
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Заметим, что марксистских позиций придерживаются многие современные исследователи-
урбанисты, потому что город – это, действительно, экономический центр и совокупность матери-
альных объектов, объединяющих горожан в своем пространстве. Но что это за пространство? Кто 
формирует его? Возможно, это сами горожане и их повседневный опыт во всем его многообразии. 
Город, таким образом, не что иное, как «слепок» современной картины мира, а его пространство, 
находящееся в состоянии постоянной изменчивости, – это совокупность географического, физиче-
ского и ментального» [3]. 

В этом ракурсе важно обратить внимание на концепцию города Чикагской школы урбани-
стики. Чикаго не просто так стал плацдармом для активных социологических исследований. Город 
в начале прошлого века рос необычайно быстро, и иммигрантам приходилось активно осваивать 
городское пространство, что привело к появлению границ между местами расселения различных 
этнических групп, которые к тому же сосуществовали отнюдь не мирно. Не случайно поэтому «мо-
заикой культурных миров» называл городское пространство лидер школы журналист Р. Парк. Воз-
можности не только понимания, но и теоретизации социального контроля привлекали чикагских 
ученых. Интересно, что они уже тогда, в середине XX в., применяли контекстуальную модель к 
рассмотрению всех проявлений жизни города, указывая на важность рассмотрения их локализации 
не только во времени, но и в пространстве. Современный город как живой организм и городская 
среда были основными темами исследований представителей Чикагской школы, которые считали 
город естественным местом обитания для человека цивилизованного. Городская социология Чи-
кагской школы интерпретировала город как развивающийся организм, который способен расти, 
угасать, проявлять особенности социальной нормы и патологии [11, c. 67].  

Интересной в данном контексте представляется теория концентрических зон и «естествен-
ных ареалов». Р. Парк считал, что миграция людей в большие города разрушает привычные для 
негородской среды формы социального взаимодействия и дезорганизует общество. Для безболез-
ненной адаптации горожане стремятся объединяться в «естественные ареалы» с людьми одной 
расы, похожими привычками и традициями, борясь за городские территории по аналогии с миром 
природы. Направленность исследователей Чикагской школы на биологические, эволюционные, а 
не, например, экономические особенности при рассмотрении процессов развития города и город-
ской среды называется социальным дарвинизмом. Такая точка зрения весьма привлекательна, не 
случайно большие города называют, порой, каменными джунглями.  

Теория концентрических зон города принадлежит Э. Берджесу. Социолог выделял следую-
щие концентрические зоны: деловой центр, зона транзита, в которую проникают малые промыш-
ленные предприятия и бизнес, зона проживания промышленных рабочих, «спальная зона», в кото-
рой расположены комфортабельные частные и многоквартирные дома, и пригородная зона. Теория 
позволяет проанализировать социальную организацию пространства. Стоит сказать о том, что чи-
кагцы не исключали взаимопроникновение этих концентрических зон. 

Концепции и идеи городской экологии («естественные ареалы» и «естественная борьба» за 
территории) Чикагской школы неоднократно подвергались критике вследствие невозможности эм-
пирически доказать универсальность такой модели появления и развития городского пространства. 
Невнимание к культурным факторам, необычайная важность которых на сегодняшний день под-
тверждена многими гуманитарными исследованиями, действительно ставит основательность этих 
концепций под сомнение. 

Рассмотрев некоторые теории Чикагской школы, представляющиеся особенно важными в 
контексте данного анализа, но оставаясь в рамках социологического подхода, рассмотрим концеп-
цию «права на город» и социального производства пространства, предложенную А. Лефевром. 

Исследуя повседневную жизнь горожан, А. Лефевр выдвинул идею нестатичного простран-
ства, которое способны менять сами жители современного города [1]. В книге «Производство про-
странства» [6] он рассуждает о трех уровнях рассмотрения пространства: репрезентация простран-
ства, т.е. взгляд на него профессионалами (урбанистами, архитекторами и т. д.), «проживаемое про-
странство» или пространство повседневного опыта, а также практики производства пространства. 
Отсюда закономерно вытекает концепция права на город, то есть права на участие горожан  
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в принятии всех решений, касающихся производства и изменения городских пространств. А. Ле-
февр предлагает перенести процесс принятия решений с государственного на уровень горожан. Со-
циолог говорит о необходимости прав на участие горожан в принятии всех решений о городском 
пространстве и присвоении его для нужд городского сообщества. 

Стоит заметить, что, опираясь на концепцию А. Лефевра, современные урбанисты активно 
говорят о способности и возможности горожан влиять на совершенствование городской среды. Од-
нако радикальность концепции позволяет сделать вывод о непредсказуемости социальных послед-
ствий изменения политической структуры управления городом. 

С точки зрения социологии рассматривали феномен города М. Вебер и Г. Зиммель. В книге 
«Город» М. Вебер [2] вводит категорию идеального типа города и все изменения в нем рассматри-
вает, изучая отклонения от идеала; это в данном случае является инструментом познания. Ученый 
изучает город, оценивая политическую и административную организацию. Такой ракурс необхо-
дим, но, опять же, весьма односторонен. 

Г. Зиммель в работе «Большие города и духовная жизнь» [5] говорит о городе как об образе 
жизни, рассуждая об особенностях личности горожанина, объясняя различные урбанистические 
социальные явления. Личность противопоставляется окружающей городской среде, которая давит 
на человека. Социализация становится для горожанина основополагающим смыслом; одновре-
менно он с такой же силой стремится сохранить индивидуальность. Городское пространство пред-
лагает субъекту набор разнообразных впечатлений, в ответ на получение которых, не зная, как и к 
чему привязаться, он в итоге обесценивает внешний мир, мир города. Городское пространство, по 
мнению Г. Зиммеля, влияет на горожан, а не наоборот, делая их расчетливыми и циничными. Кри-
тический ракурс такого взгляда вызывает вопросы, ведь горожанин в данном случае отчасти пере-
стает быть личностью, становясь лишь винтиком в сложной системе самостоятельного городского 
организма, однако междисциплинарный интерес, проявленный Г. Зиммелем, объединяющий со-
циологический и психологический подходы к рассмотрению глубоких внутренних переживаний 
горожанина, представляется важным при разностороннем рассмотрении феномена города. 

Важную часть исследований по теме городского пространства занимают концепции города, 
связанные с архитектурой как материальным пространством города и с языком, с помощью кото-
рого город говорит с горожанами. Например, К. Линч в книге «Образ города» [7], разрабатывая 
теорию урбанистической формы, уделял особое внимание смысловым представлениям жителей о 
городе, когнитивному восприятию городской среды. Город для ученого – это оригинальная про-
странственная организация структурных компонентов, мир отношений духовного и материаль-
ного. Планирование и дизайн через восприятие человеком материальных объектов города (мен-
тальные карты) для создания привлекательной городской среды представляются чрезвычайно ин-
тересными, а концепция К. Линча таким образом приобретает черты семиотического подхода к 
рассмотрению феномена города. 

Город как текст рассматривали с точки зрения герменевтики П. Рикёр, Ф. Шлейермахер, Х. Г. Га-
дамер и др., больше внимания уделяя человеку в городском пространстве. Город – текст и фрагмент 
текста, согласно герменевтическому кругу Ф. Шлейермахера, и даже при широком взгляде на феномен 
города – сам герменевтический круг, наполненный смыслами. Городская архитектура как текст при-
влекала Х. Г. Гадамера, а философ П. Рикёр, например, утверждал, что город «представляет собой си-
стему местоположений для важнейших жизненных интеракций» [Цит. по: 10]. 

Советский семиолог Ю. М. Лотман называл город культурным организмом, «дух» и симво-
лизм которого выражен в архитектуре [10]. Город воспринимался ученым как знаковая система, 
как средоточие архитектурных паттернов, стремящихся к соединению в единый гармоничный чи-
таемый ансамбль. 

Для У. Эко городское пространство – совокупность объектов, приобретающих множество 
значений при интерпретации их горожанами. Архитектура, по утверждению семиотика, придает 
форму социальным, культурным и пространственным связям [10]. Архитектурное пространство 
как средство коммуникации, таким образом, необходимо проектировать в рамках настоящего и 
предвидя будущий социально-исторический контекст. 
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В рамках вышеперечисленных концепций город предстает художественным образом эпохи, 
репрезентируемым через архитектуру. Сегодня город как художественный образ, воплощенный в 
произведениях различных видов искусства, рассматривают и искусствоведы. 

Методология марксистских, социологических, философских и семиотических концепций го-
рода и городского пространства применима в урбанистических исследованиях разной направлен-
ности, однако, учитывая сложность феномена города, – лишь в сочетании этих подходов. В данном 
контексте стоит сказать о средовой парадигме города В. Л. Глазычева, который обозначает город-
скую среду как «особую совокупность застройки и пространств, предметов и знаков, людей, их 
перемещений и взаимоотношений в повседневной жизни города. Она соединяет всех жителей го-
рода и все его учреждения в некоторое целое, которое позволяет отличить один город от другого и 
является обозначением искомой целостности» [Цит. по: 4]. 

Системный подход к исследованию феномена города утверждает необходимость рассматри-
вать совокупность всех его элементов, как материальных, так и духовных. Системность отражает 
идеи представителей культурологического подхода к рассмотрению города, основоположниками 
которого стали в России И. М. Гревс и Н. П. Анциферов. И. М Гревс ввел понятие «биография 
города», предлагая изучать ее как биографию личности. Город как живой организм, воплощающий 
культуру общества, рассматривал его ученик Н. П. Анциферов. 

М. С. Каган, например, изучал городское культурное пространство, понимая его как создан-
ную горожанами искусственную среду существования и самореализации, особое внимание уделяя 
пониманию художественной культуры города как воплощению его «души». Городская культура 
как синтез социальных отношений и культурных смыслов, как неотъемлемый компонент городской 
среды предстает в концепциях отечественных исследователей В. Г. Ильина, В. Г. Рыженко и др. 

Понятие города многогранно. Это дает возможность выбирать те урбанистические концеп-
ции, которые будут соответствовать задачам исследователя. Современный город становится весьма 
дифференцированным этнически, языково, культурно. Поэтому необычайный интерес возникает 
сегодня к рассмотрению города не только как причудливой мозаики материальных объектов, архи-
тектурной застройки, особенностей экономической и социальной организации, но как социокуль-
турного пространства, творимого горожанами, их действием и бездействием. Это позволяет нам 
сделать вывод о том, что именно такой взгляд на современный город позволяет осмыслить многие 
процессы и явления общественной жизни, такой взгляд осуществим в рамках системного культу-
рологического подхода. 
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В статье осмысляются вопросы экодизайна как ориентира гармонизации отношений в 
системе: «природа – культура – человек». Перспективы развития экокультурного ди-
зайна определяются как значимый принцип устойчивого развития современных об-
ществ. На материале социологических опросов обосновывается необходимость обще-
ственной экспертизы как диагностирующего механизма обеспечения «обратной связи» 
с населением в вопросах экологической культуры. 
Ключевые слова: культура, экодизайн, общественная экспертиза, ориентиры буду-
щего 

Zubanova L. B. ECO-CULTURAL DESIGN AS A REFERENCE POINT FOR FUTURE DE-
VELOPMENT: PRACTICES OF ORGANIZING PUBLIC EXPERTISE 
The article deals with the issues of eco-design as a benchmark of harmonization of relations 
in the system: «nature-culture-man». Prospects for the development of eco-cultural design are 
defined as an important principle of sustainable development of modern societies. On the 
basis of sociological surveys, the necessity of public expertise as a diagnostic mechanism for 
providing «feedback» with the population in matters of environmental culture is justified. 
Keywords: culture, eco-design, public expertise, future reference points 

Экокультурный и культурологический [2; 8] смыслы дизайна как гармонизации отношений 
в системе «природа – культура – человек» становятся значимым принципом устойчивого развития 
современных обществ. Общие тенденции экологизации дизайна («зеленого дизайна») не сводятся 
лишь к сугубо технологическим (использование экологических материалов, щадящий режим рас-
ходования ресурсов, оптимизация «цикла жизни» изделия), утилитарным или эстетическим аспек-
там, но восходят к мировоззренческим основаниям влияния на социокультурные процессы совре-
менности, формированию идентичности потребителя в контексте экоцентрической картины мира. 
В подобной ситуации логика инкорпорации понятий «экодизайн» и «экокультура» видится обос-
нованной и необходимой. Проблематика экологической культуры, несмотря на устойчивую акту-
альность и многократность обращения исследователей, сохраняет, тем не менее, статус метафори-
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ческого прочтения [4]. Эта метафоричность объясняется и контекстуальностью определений эко-
логической культуры (в соединении с разнообразными сферами общественного бытия), и постоян-
ным содержательным обогащением и обновлением ее смыслового ядра, и общими трудностями 
прямой фиксации ценностно-духовных эффектов воздействия культуры. Тем не менее, указанные 
обстоятельства не столько ставят под сомнение, сколько актуализируют необходимость комплекс-
ной диагностики и оценки этих воздействий: «метафоричность понимания свойственна как дизай-
нерскому искусству, так и экологической культуре. Однако проблема измерения непременно воз-
никает как при оценке дизайн-продукта, так и уровня сформированности экологической культуры 
как основы экологической компетентности» [4, с. 32]. 

Практики подобного измерения или, шире – экспертизы результативности и эффективно-
сти, зачастую связываются либо с государственно-правовыми аспектами охраны экосреды [1], либо 
со специализированной деятельностью экспертов. Так, М. В. Панкова убедительно представляет 
эксперта-дизайнера как «художника и проектировщика, исследователя и психолога, методиста и 
экономиста, эколога… и, в конечном счете, коммуникатора, объединяющего и координирующего 
действия многих участников процессов производства и проектирования» [7, с. 21]. И даже в слу-
чаях указания на «общественный» характер экспертизы акцентируется внимание на «узаконенных 
превентивных мерах» в обеспечении безопасности окружающей среды [6]. Вместе с тем, если рас-
сматривать эффективность и результативность современного экодизайна в контексте удовлетворе-
ния потребностей человека, формирования эколого-сообразных моделей потребления и регуляции 
экологических норм и практик поведения [9], неизбежно возникает необходимость общественной 
экспертизы как диагностирующего механизма обеспечения «обратной связи» с населением. Осо-
бую актуальность такая диагностика приобретает в тех территориальных образованиях, где «гра-
дус» экологической напряженности достигает своего предельного существования. К подобному 
«стресс-локусу» может быть отнесен Челябинск. 

С 2014 по 2019 г. авторами велась комплексная диагностика экологической культуры населения 
Челябинска, трактуемая как общественная экспертиза экокультурного дизайна современного про-
мышленного города, при которой различные группы общественности выступали в качестве «инициа-
тивных локальных экоцентров» [10], сообществ «гражданских экспертов» [5]. Общественная экспер-
тиза осуществлялась в логике, определенной Т. Ю. Быстровой, как партисипационные проекты или 
культура участия, «вырастающая» из культуры повседневности жителей города [3]. 

Содержательными направлениями экспертизы являлись: 
– «общественная саморефлексия» – степень осознанности эколого-ориентированных ценно-

стей, мировоззренческие и деятельностные установки в отношении эколого-сообразных моделей 
поведения населения;  

– «общественная мобилизация» в решении экологических проблем города;  
– «общественное тестирование», «народный контроль» действующих и планируемых эколо-

гических проектов и инициатив; 
– формирование «банка идей» по улучшению экокультурного дизайна современного города;  
– моделирование и медиа-репрезентации экологического имиджа города;  
– сетевая медиа-кооперация аудитории.  
Результаты общественной экспертизы основывались на использовании методик анкетирова-

ния, фокус-групповых дискуссий, ведения дневников потребления, мониторинге социальных се-
тей, контент-анализе информационной среды городских медиа, проектных играх и семинарах.  

Необходимость подобных мер усовершенствования ситуации вызвана несколькими обстоятель-
ствами: 

1. явным усилением негативистских тенденций восприятия города и региона в контексте 
экологического неблагополучия территории. Падение показателей, отражающих позитивистские 
мнения, составляет более 50%. Подобное настроение населения нуждается в целенаправленной 
трансформации, переориентирующей внимание (а, соответственно, и отношение) в сторону пози-
тивных преобразований. Негативный имидж, являющийся одним из основных факторов, катализи-
рующих (либо прямо стимулирующих) многие проблемы города/региона, может корректироваться 
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на основе грамотно спланированной и последовательно осуществляемой политики переключения 
внимания населения на положительный опыт решения экологических проблем. 

2. выраженной актуальной потребностью (заказом) аудитории в воплощении проектных ини-
циатив в области природоохранной деятельности, признанием природоохранной деятельности как 
приоритетного объекта внимания. Социально активные слои населения (люди со средним и высоким 
уровнем достатка, высшим образованием), напрямую связывающие экологическое благополучие с соб-
ственным здоровьем, качеством жизни и здоровьем будущих поколений (детей, внуков и т.д.) – указы-
вают на необходимость формирования привлекательной среды города/региона. При обращении к кон-
кретизации различных направлений развития экологической политики и природоохранной деятельно-
сти в Челябинской области, к числу лидирующих позиций, по мнению населения, следует относить 
именно природоохранную деятельность: необходимо решать экологические проблемы и заботиться о 
природе, поскольку это напрямую влияет на жизнь и здоровье человека (45,2%). 
 3. отрефлексированной позицией экспертного сообщества в создании и активном продви-
жении в Челябинске «зон чистоты», выполняющих функции модельных (образцовых) объектов, 
как значимого фактора формирования экологической культуры населения. Более чем у 80% опро-
шенных экспертов, выбор приоритетных сценариев оптимизации экологической ситуации, связы-
вался с поиском таких позитивно-созидательных направлений благоустройства территории.  
 4. признанием природного богатства региона как определяющего объекта гордости насе-
ления, позиционирования данной основы как фактора объединяющей региональной идентичности. 
Весьма показательны ответы на вопрос об объектах гордости региона с точки зрения экологиче-
ского подхода. Лидирующие позиции ответа: «Уникальными природными объектами» (38,6%). По-
зиции, связанные с природой, традиционно лидируют в перечнях объектов гордости челябинцев. 
Это является имманентной частью местного регионального патриотизма.  
 5. возможностью активизации потенциала волонтерства, активности горожан, выра-
ботки моделей позитивного семейного досуга. По результатам опросов, в числе приоритетных ме-
роприятий, в которых готовы принимать участие респонденты, лидируют: «Уборка территорий в 
черте города или на территории природных объектов» (40%) и «Обустройство мест культурного 
отдыха на природе» (22%). 

Таким образом, общественная экспертиза как «народный контроль» действующих и плани-
руемых масштабных экологических проектов и инициатив, видится перспективным ориентиром 
преобразования образа будущего региона, что позволит акцентировать внимание аудитории на со-
зидательных практиках решения выявленных ранее проблем, а также определит проекты улучше-
ния экологической ситуации. 
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В статье рассматривается понятие «мем», ставшее специфическим средством общения 
в сети Интернет.  
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Keller S. V. INTERNET MEM: TO DEFINING THE CONCEPT 
The article discusses the concept of «meme», which has become a specific means of commu-
nication on the Internet. 
Keywords: meme, Internetmeme, cultural phenomen, Internetspace 

Специфических средств коммуникации в Интернет-пространстве используется всё больше. 
Интернет-мем, как явление этого пространства, уже становится привычным. Скорость его распро-
странения быстрее, чем скорость самого быстрого человека в мире Усэйна Болта (напомним, он 
пробежал 100 м за 9,58 сек). И хотя интернет-мем – явление XXI века, однако истоки можно обна-
ружить ещё в дописьменном обществе, когда информация «упаковывалась» и архивировалась в 
эпические формулы, стереотипы, клипы. Западные ученые рассматривали этот процесс еще в 1970-
е гг., «отцом» по праву можно считать английского ученого и биолога Ричарда Докинза, который в 
1976 г. в своей работе «The Selfish Gene» («Эгоистичный ген» [3]) в главе «Мемы – новые реплика-
торы» впервые ввел понятие «meme» и дал его определение: «мем – это основная единица передачи 
культурной информации, способной к самостоятельной репликации» [4, с. 440]. В других работах 
– «Расширенный фенотип» и «Бог как иллюзия» – Р. Докинз развивал идею мема. 

Удачно «прижился» мем в современном обществе, влияя на современную культуру, одновре-
менно являясь и самостоятельным культурным феноменом [2]. Ученые все чаще обращаются к 
этому явлению, стремясь дать ему конкретное определение. Так, например, М. А. Кронгауз опре-
деляет интернет-мем как короткую информацию (слово или фраза, изображение, мелодия и т.п.), 
мгновенно и неожиданно ставшую модной и воспроизводящейся в интернете, как правило, в новых 
контекстах или ситуациях [4, с. 440]. А И. В. Ксенофонтова утверждает, что интернет-мем – это 
явление спонтанного распространения некой информации (как она справедливо замечает, не всякая 
информация может стать мемом) по Интернету всеми возможными способами [5, с. 285–286]. Ю. 
В. Щурина выделяет в Интернет-сегменте основные типы мемов: 1) текстовый, 2) медиамем, 3) 
мем-изображение, 4) креолизованный [7]. Рассмотрим их более подробно. 

Текстовый мем, как правило, состоит из фраз, слов или предложений: Адвокат!!!; Чет по-
дозрительно; Да ладно!!!; Моё выражение лица, когда…; А вы знали!?; То чувство, когда…; Мне 
кажется или…; Я прошу тебя Узбагойся; Когда всё хорошо никуда не надо идти; Момент, когда 
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твой друг ржет…; У кого еще так?; Не царское это дело… и т.д. Происхождение таких мемов 
относят к фразам пользователей социальных сетей, использование можно увидеть в блогах, чатах, 
мессенджерах, социальных сетях и проч. 

Медиамем (видеомем) всегда носит комичный, смешной и забавный характер. Обычно пред-
ставлен видеосюжетом (видеороликом). Нередко задумка видеомема заключается в пародии на ка-
кой-либо специфический персонаж или в демонстрации комизма ситуации. Приведем примеры из-
вестных песен, ставших популярными мемами: «Привет, Андрей!», «Мало половин», «Трололо», 
«18 мне уже», «Патимейкер», «Ай диги-диги дай», «Я календарь переверну и снова 3 сентября», 
«Мама Люба» и т.д. 

Мем-изображение (фотография или картинка) делится на две составляющие: 1) изображе-
ние, часть которого зрительно привлекает к себе внимание, например ,«Мистер Бин», «Роберт Да-
уни младший», «Дуэйн Джонсон», «Дональд Трамп» и проч., 2) изображение, подвергнутое обра-
ботке в графическом редакторе «Photoshop» и получившее название «фотожаба». Наиболее попу-
лярным мемом является обертка шоколада «Аленка», претерпевшая некую «модификацию» в 
названии и представленная вариантами «Арменка», «Жиришка», «Путинка», «Артурка», «Рав-
шанка» и проч. 

Креолизованный мем, как одна из разновидностей креолизованных текстов, «фактура кото-
рых состоит из двух негомогенных частей: вербальной <…> и невербальной (принадлежащей к 
другим знаковым системам, нежели естественный язык)» [6, с. 47–49]. Например, интернет-мем 
«Филосораптор», на котором изображен динозавр, задающий углубленные вопросы и отвечающий 
на них парадоксами («Если мой секрет в том, что я не разглашаю секреты, то это уже не сек-
рет?», «Если в школе учатся школьники, то в садике садисты?»). Или другие мемы: «Злой школь-
ник» («Я не школота, просто микрофон плохой», «Я также умею, только не хочу показывать»), 
«Переводчик» («Help your self – Помогайте себе сами!») и проч. Такой тип мема является основой 
многих комических интернет-жанров (эдвайсы, демотиваторы). 

А. Г. Кротова рассмотрела «интернет-мемы как объекты лингвистического изучения» и при-
шла к выводу, что «мем должен обладать как минимум четырьмя признаками: способность к ре-
пликации, смеховое начало, сочетание экспрессии и стандарта и отход от нормы. Любой мем опи-
сывает некую ситуацию, высмеивает ее. Это может быть дружеское подбадривание, легкая ирония, 
языковая изнанка и довольно жесткий стеб. В любом случае наличие смехового начала в меме обя-
зательно, это его онтологическая сущность» [Цит. по: 1]. Анализируя данные признаки, мы можем 
заметить, что они носят не столько лингвистический, сколько лингвокультурологический характер. 
В культурологии интернет-мем (в зависимости от подхода) может быть представлен как: 

– особый способ коммуникации;  
– семиотическая система; 
– лингвокультурологический феномен. 
На сегодняшний момент учёные обращаются к изучению понятия «мем». Но, несмотря на 

проявляемый интерес, его природа остаётся малоизученной. Поэтому дальнейшее обращение к дан-
ной теме представляется нам перспективным. 
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Данная статья посвящена феномену реновации, который понимается как обновление, 
реконструкция, модернизация зданий и сооружений. Автором предлагается типология 
реновации, сконструированная по нескольким основаниям: в зависимости от объекта 
реновации, по масштабу реновационных работ, по вектору реновационного вмешатель-
ства и по характеру реновационных работ. Кроме того, в статье сформулированы пре-
имущества вторичного использования зданий и сооружений, и угрозы разрушения пер-
воначального облика архитектурного оригинала, его существенная модернизация в 
угоду новационной функции реновационного подхода к архитектуре. 
Ключевые слова: общество потребления, реновация, архитектура 

Kutuzova N. A. RENOVATION AS A REFLECTION OF THE PROBLEM OF CONSUMER 
SOCIETY IN THE MODERN SOCIO-CULTURAL ENVIRONMENT 
This article is devoted to the phenomenon of renovation, which is understood as updating, 
reconstruction, modernization of buildings and structures. The author proposes a typology of 
renovation, constructed on several grounds: depending on the object of renovation, on the 
scale of renovation works, on the vector of renovation intervention and on the nature of ren-
ovation works. In addition, the article formulates the advantages of the secondary use of build-
ings and structures, and the threat of destruction of the original appearance of the architectural 
original, its significant modernization to please the innovative function of the renovation ap-
proach to architecture. 
Keywords: consumer society, renovation, architecture 

В современной культуре «обратная сторона» потребления проявляет себя особенно ярко. К 
негативным последствиям сверхпотребления можно отнести усиление экономической диспропор-
циональности населения планеты (одни – потребляют, другие служат ресурсами для обеспечения 
процесса потребления), нерациональное (а точнее, варварское) использование природных ресур-
сов, ведущее к их уничтожению, а также популяризация гедонистических моделей социального 
поведения. Кроме того, «потребительство актуализирует удовлетворение только своих, индивиду-
альных потребностей, что разрушает былое единство на разных уровнях – от семейных до конфес-
сиональных, от малых групп до больших» [5]. 
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Формой социальной реакции на возрастающие темпы потребления стало движение «антипо-
требительства», выступающее против приравнивания понятий личного счастья и уровня потребле-
ния, а также против потребления, выходящего за рамки процесса удовлетворения минимальных 
потребностей человека. В различных сферах общественной жизни идеология антипотребительства 
приняла собственные формы – от движений антиглобализма в политике до инвайроментализма в 
экологии. В рамках данной статьи мы затронем проблему антипотребительства в художественной 
сфере, а именно, в сфере архитектуры. 

Проблема разумного и экономного использования «архитектурного ресурса» особенно остро 
встала в первые десятилетия после завершения Второй Мировой войны в связи с массовыми раз-
рушениями европейских городов и необходимостью восстановления их архитектурного ланд-
шафта. Одним из вариантов ее решения стали реновационные технологии, связанные со вторичным 
использованием потенциала архитектурного объекта при изменении его устаревшей функциональ-
ной нагрузки и реконструкционным вмешательством в его экстерьерные характеристики. 

В самом широком смысле под реновацией понимают любую деятельность по обновлению, 
реконструкции, модернизации градостроительных комплексов и отдельных зданий и сооружений 
[2, с. 468]. Важно подчеркнуть, что в отличие от «чистой» реконструкции, которая направлена на 
сохранение аутентичной архитектурной формы, реновация подразумевает совокупность действий 
с архитектурными объектами в соответствии с текущими требованиям и нормативами обществен-
ной, экономической и научно-технической жизни. 

Реновация может выступать в различных формах и вариациях. Ее многообразие мы предла-
гаем отразить в разработанной нами типологии. 

1. В зависимости от объекта реновации выделяют: 
– реновация городской среды. Примером данного типа реновации может служить проект рай-

она Царицыно (г. Москва, Россия). Главной задачей проектировщиков является создание абсо-
лютно нетипичного и нового типа городской среды невысотной постройки в синтезе зеленых мас-
сивов [7]; 

– ансамблевая реновация. Реализацию данного типа можно увидеть в реновации разрушен-
ного во время Второй мировой войны Нового музея (Музейный остров, г. Берлин, Германия). Он 
простоял в разрушенном состоянии до 2001 г. и после тщательной реновации отлично вписался в 
архитектурную среду Музейного острова [4]; 

– реновация промышленных объектов. Примером такого вида реновации может служить 
культурный центр «АРТ-стрелка» (бывшая кондитерская фабрика «Красный октябрь», г. Москва). 
По инициативе В. Дубосарского проект применялся не ко всей постройке, а лишь к гаражным со-
оружениям; целью стало создание современной культурной среды для художников, но впослед-
ствии его функциональное предназначение изменилось, были открыты лофты и бары [1, с. 14]; 

– реновация жилых объектов. На окраине Лейпцига, Германия, были реновациированы пяти-
этажные жилые дома, построенные в прошлом веке еще в ГДР. Типичное для того времени соору-
жение превратили в современное здание в атипичной форме, которое стало многофункциональным 
пространством [11]. 

2. По масштабу реновационного вмешательства: 
– полная реновация (подразумевает существенную трансформацию изначального архитек-

турного объекта). Примером может служить реновация здание МХАТа им. М. Горького на Твер-
ском бульваре (г. Москва), которое появилось в своем новом обличье в 1974 г. Оно является до-
стройкой незаконченного здания музыкального театра им. В. И. Немировича-Данченко. Архитек-
турный облик здания МХАТа им. Горького из классического (как подразумевал под собой проект 
музыкального театра) стал новационным, соответствующим тому времени [6, с. 14]; 

– частичная реновация (предполагает сохранение некоторых элементов и форм первоначального 
вида и функционального наполнения архитектурного памятника). Частичная реновация была приме-
нена к зданию Арсенала в Нижегородском кремле. Несмотря на то, что поменялся функционал, исто-
рико-культурные элементы архитектуры кремля были оставлены в нетронутом виде [9, с. 9]. 

3. По вектору реновационного вмешательства: 
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– функциональная реновация (подразумевает полное изменение изначального функционала 
архитектурного объекта). Данный тип реновации был применен к бывшей методистской церкви в 
районе «Маленькая Италия» (г. Чикаго, США). Вместо культового и религиозного сооружения по-
явился жилой дом. Но, несмотря на полное изменение функционального предназначения, некото-
рые элементы церкви были оставлены в неизменном виде и гармонично вписались в современный 
интерьер помещения [12]; 

– конструктивная реновация (подразумевает изменение конструктивных параметров изна-
чального архитектурного объекта). Примером может служить Дельфтский университет (Нидер-
ланды). В 2008 г. здание пострадало из-за пожара, и проектировщики приняли решение создать 
новое современное пространство для студентов: теперь сооружение объединило классическую базу 
с конструктивными элементами [8]; 

– эстетическая реновация (связана с незначительным, «косметическим» вторжением в перво-
начальный внешний облик здания). Данный пример хорошо иллюстрирует мечеть Мухаммеда/Сы-
нык-Кала (г. Баку, Азербайджан). В 1988 г. были произведены раскопки, по завершении которых 
ученые раскрыли объемно-пространственную структуру сооружения. Реновационные работы по-
могли воспроизвести изначальный облик мечети, восстановить и реконструировать детали архи-
тектурной культуры того времени, при этом сохранив культовую целостность [9, с. 7]; 

– смешанная реновация (включает в себя все указанные выше формы реновации). Например, 
реновация Цистерн Феодосия, возведенных в V в. н.э. Данный архитектурный объект был внесен в 
перечень культурного наследия ЮНЕСКО. Исходя из этого, реставраторы и архитекторы должны 
были сохранить историческую форму цистерн. Изменилось только то, что над уровнем основного 
пола были проложены прогулочные дорожки со стеклянными ограждениями и был воплощён в 
жизнь сложный проект архитектурной подсветки [10, с. 92]. 

4. По характеру реновационных работ: 
– строительная реновация (осуществляется архитектором или архитектурным бюро в зависи-

мости от пожеланий заказчиков). Например, жилого дома Andamio (г. Бегуре, Испания). Главной 
задачей проекта является восстановление частного дома, построенного в 1950-х гг. Но, помимо 
возвращения к первоначальному облику, заказчик пожелал видеть архитектурные элементы, гар-
монирующие с природой, так как здание находится на берегу моря [3, с. 56]. 

– реставрационная реновация (связана с обязательными исследовательскими и реставраци-
онными работами над объектом реновации, чаще всего в случае, если объект является памятником 
культурного наследия). Например, проект по реновации административного корпуса Sant Pau (г. 
Барселона, Испания). Здание выполнено в стилевых формах модерна, построено в начале XX в.; 
является медицинским учреждением. Административный корпус был внесен в перечень всемир-
ного наследия ЮНЕСКО, поэтому было принято решение о его реставрации, которая заключалась 
в восстановлении первоначального исторического облика [3, с. 59]. 

Стоит отметить, что реновация направлена на вторичное использование зданий и сооруже-
ний, пришедших по различным причинам (разрушающие факторы окружающей среды, нарушение 
правил эксплуатации и др.) в негодность. Она решает проблему рационального и экономически 
целесообразного использования ресурсов, помогает сохранить аутентичный историко-архитектур-
ный облик современных городов. Однако, при всех очевидных плюсах реновация содержит одну 
существенную потенциальную угрозу – разрушение первоначального облика архитектурного ори-
гинала и его существенная модернизация, часто в угоду новационной функции. 

В дальнейших исследовательских работах мы планируем осветить проблему внедрения ре-
новационных технологий в реальных градостроительной и архитектурной практиках. 
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Ladygina T. A. GEOBREND INTEGRATIVE FUNCTION IN THE INFORMATION SOCIETY 
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Формирование информационного общества способствует процессам глобализации и влечет 
изменения во всех сферах жизни: экономической, политической, образовательной, культурной, 
коммуникационной. Эти изменения придают дополнительные смыслы многим устоявшимся явле-
ниям и обозначающим их понятиям, дополняя их новыми функциями. В данной статье будет рас-
смотрена интегративная функция геобренда (бренда территории) в информационном обществе. 

В научных публикациях последнего десятилетия большое внимание уделяется вопросам фор-
мирования и продвижения геобренда и самому понятию «бренд». Понятие «бренд территории» и 
его функции рассматривают с позиций экономики, маркетинга, лингвистики, социологии, психо-
логии и др. наук, каждая из которых привносит специфические нюансы значения. В культурологии 
бренд в отношении территории воспринимается как миф и/или символ, некий образ места. «Посла-
ние бренда потребителю – это культурологический акт, в котором объединены в семиотическую 
систему символ, слово и изображение» [1, с. 272]. 

В зависимости от сферы человеческой деятельности, в которой применяется бренд, проявля-
ются его функции: образовательная, социально-практическая, идеологическая, терапевтическая, 
эстетическая, креативная, мотивирующая, ценностно-нормативная, идентификационная, социали-
зирующая и др. [5]. В информационном мире с появлением новых коммуникативных технологий 
на первый план выступает коммуникативная функция бренда. 

Развитие коммуникаций и процессов глобализации способствуют расширению социальных 
контактов, росту заимствования культур и, как следствие, трансформации культурного простран-
ства в однородное и унифицированное. Но, по мнению А. Я. Флиера, «культурная унификация про-
тиворечит самой человеческой природе <…> все народы Земли обладают собственной культурой» 
[4, с. 88]. Он считает, что адаптивная культурная локализация образа жизни и всех сопутствующих 
ему элементов у каждого народа является практической и психологической потребностью «в куль-
турном отличии наших от чужих, что называется самоидентификацией», которая «выражается в 
различиях языка, религии, приемов хозяйственной практики, кулинарии, бытовых норм поведения 
и пр.» [там же].  

Культура может объединять людей, но чаще их разъединяет по причине культурной непри-
язни на этнической, религиозной, социально-статусной и другой почве. Однако совместное прожи-
вание на одной территории вынуждает искать механизмы и способы мирного сосуществования, 
одним из которых, на наш взгляд, можно считать создание и продвижения бренда территории, ко-
торый бы отражал культурное многообразие города (региона) и тем самым выполнял интегратив-
ную функцию.  

Процесс целенаправленного создания и продвижения образа места, т.е. геобренда, следует 
рассматривать самостоятельным направлением прикладной культурологии. Субъектами этой дея-
тельности могут быть различные культурные институции. Наш опыт позволяет утверждать, что в 
малых городах ключевую роль в осмыслении уникальности территории и конструировании ее куль-
турного бренда играют краеведческие музеи. В частности, Красноуфимский краеведческий музей 
(г. Красноуфимск, Свердловская область) уже пять лет ведет работу над созданием и продвижением 
бренда «Красноуфимск – город земских традиций», в результате достигнут интеграционный эф-
фект по следующим направлениям: 

– Партисипационный эффект: между властью и городским сообществом – выросла степень 
участия горожан в принятии решений по благоустройству городских территорий (парка, набереж-
ной, гостевой улицы). 
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– Кластерный эффект: интеграция связей между разными культурными учреждениями го-
рода, укрепление сотрудничества через участие в общих проектах Зимняя Никольская ярмарка, 
культурно-познавательный проект «Прогулки по земскому городу» и др. (подробнее см. [2]). 

– Корпоративный локальный эффект: изменилось видение миссии музея, связи внутри кол-
лектива музея проросли новыми смыслами. 

– Экономический эффект: музей теперь открыт горожанам, расширен спектр досуговых 
услуг, музей вышел в информационное цифровое пространство, возросло количество виртуальных 
и реальных посетителей. 

– Бизнес-эффект: бизнес сообщество включено в инвестиции, реализацию совместных ком-
мерческих проектов [3]. 

Таким образом, мы полагаем, что гуманитарные проблемы (формирование региональной иден-
тичности, преодоление противоречий между разными социальными группами), связанные с трансфор-
мацией информационного общества, можно решать, в том числе, и путем создания и продвижения ге-
обренда, реализуя его интеграционную функцию. Опыт г. Красноуфимска это доказывает. 
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В содержании данной статьи раскрываются конкретные варианты представленности 
различных форматов «живой музыки» в пространстве современной урбанистической 
культуры. Представлен анализ наличествующих практик и технологий использования 
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«живой музыки» в современном образовательном процессе. Акцентируется необходи-
мость реальных возможностей применения креативно-действенного потенциала «жи-
вой музыки» в актуальной культуре, в отношении современного потребителя ее ценно-
стей и благ. 
Ключевые слова: «живая музыка», квартирник, уличные музыканты, музыкальные фести-
вали, городские саунд-перформансы, саунд-арт, актуализация фольклорных традиций 

Levchenko M. A. ACTUAL FORMS OF REPRESENTATION OF «LIVE MUSIC» IN PUBLIC 
SOCIO-CULTURAL PRACTICES 
The content of this article reveals specific options for the representation of various formats of 
«live music» in the space of modern urban culture. The analysis of existing practices and 
technologies of using «live music» in the modern educational process is presented. The ne-
cessity of real possibilities of application of creative and effective potential of «live music» 
in actual culture, in relation to the modern consumer of its values and benefits is emphasized. 
Keywords: «live music», kvartirnik, street musicians, music festivals, urban sound perfor-
mances, sound art, actualization of folklore traditions 

Современная культура, несмотря на свою территориальную неоднородность, преимуще-
ственно, оценивается исследователями как культура урбанистическая (по мысли Ф. Тённиса: 
«эпоха возрастающей урбанизации»). Отчужденность урбанистической среды нуждается в гармо-
низации, компенсаторном «одушевлении», эстетической одухотворенности – предметным вопло-
щением которых, как нам представляется, становится «живая музыка». 

Разрывающим повседневное течение жизни фактором событийности, становится гибридный 
тип «живой музыки», характерным примером которого выступает, так называемый «квартирник» 
– музыкальный концерт для друзей и приглашенных гостей, осуществляемый в домашних (или 
максимально приближенных к бытовым) условиях. Эта альтернативная культура живой музыкаль-
ной коммуникации восполняет насущную потребность в одушевленной и интимной атмосфере 
«живого» музыкального концерта как «места притяжения» в обезличенной культуре большого го-
рода. Атмосфера живого и непосредственного общения сопровождается опытом насыщенного пе-
реживания событийности происходящего: здесь исполнителя и аудиторию не отделяют простран-
ственные границы (все участники «квартирника» находятся на расстоянии «вытянутой руки») и 
эмоциональный эффект усиливается близостью контакта. 

В условиях городского пространства наблюдается активное развитие еще одного варианта 
представления «живой музыки» – выступлений уличных музыкантов. Деятельность уличных му-
зыкантов, как субъектов одушевления урбанистического пространства, помимо удовлетворения 
развлекательно-досуговых интересов горожан, выполняет ряд значимых социокультурных задач, 
соответствующих реализации компенсаторной миссии «живой музыки»: формирование эффекта 
сопричастности, событийная актуализация культурного наследия, конструирование новых куль-
турных смыслов, создание зон коммуникативно-публичных взаимодействий, идентификация в си-
стеме «лицо – место», романтизация повседневно-городской атмосферы [7]. 

Еще одним вариантом реализации компенсаторной миссии «живой музыки» в пространстве 
современной урбанистической культуры выступают музыкальные фестивали (преимущественно, 
под открытым небом – open-air). В фестивальном формате презентации «живой музыки» с наиболь-
шей очевидностью проявлены коммуникативные и интеграционные функции (причем, общение и 
консолидация обеспечиваются как во взаимодействии исполнителей и слушателей, так и в общем 
значении консолидации музыкально-творческих сил каждого музыкального направления). Музы-
кальные фестивали предстают реальным воплощением функции активизации креативного потреб-
ления, формируя ответную «волну» участия самой аудитории (специфической особенностью фе-
стивалей авторской песни, например, всегда становилось как спонтанное, так и организованное ис-
полнительство самих слушателей). 

Возможным вариантом гибридизации становится соединение концертной формы коммуникации 
и городских саунд-перформансов (в русле общей концепции и стилистикb sound-art), направленных на 
новаторские эксперименты со звуком. Событийный характер восприятия повседневного течения жизни 
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города в саунд-арте достигается за счет активизации художественного впечатления, поданного в особой, 
новаторской (нередко шокирующей) манере. Миссия одушевления урбанистического пространства осу-
ществляется именно с опорой на эстетизацию и гармонизацию шумовой среды за счет живого музы-
кально-действенного перформанса. Подобные опыты можно обозначить как поиск коммуникативных 
стратегий диалога жителя мегаполиса с окружающей звуковой средой [3].  

Рассматривая гибридные практики презентации «живой музыки» мы не отрицаем значимости 
традиционных публично-событийных типов ее представленности. Форма живого концертного ис-
полнения в наиболее выпуклом виде демонстрирует коммуникативно-действенные, естественно-
акустические, процессуально-импровизационные характеристики и проявления «живой музыки».  

Относительно технологий использования «живой музыки», с целью актуализации фольклор-
ных традиций в современном образовательном процессе, можно сделать вывод, что, она должна 
быть связана не столько с трансформацией самого аутентичного материала под запросы, ожидания 
и предпочтения современного человека; сколько с готовностью самого человека сознательно по-
грузить себя в интерактивный опыт взаимодействия с прошлым через технологию реконструирую-
щего это прошлое сюжета. Причем наиболее приемлемым и плодотворным, адекватным такой за-
даче, выступает не «цифровое моделирование» (пусть технически изощренное), а именно живое 
действование в реальном пространстве. И «живая музыка» видится как эффективное условие ин-
терактивного моделирования аутентичности. 

Опираясь на практику работы Челябинского государственного института культуры, можно 
выделить три основных технологии, способствующие актуализации фольклорных традиций через 
использование «живой музыки»: 

1) Технология музыкального «оживления» повседневного пространства – привнесение «жи-
вого» музыкального элемента в повседневно-рутинную среду существования человека (целена-
правленная эстетизация ранее не эстетизированного акустического пространства бытовой среды 
существования, в которой находятся участники разыгрываемого процесса) [1].  

2) Технология воссоздания «живого» традиционного музыкально-фольклорного действа – 
воссоздание образов традиционной культуры в живых образных проявлениях музыкального собы-
тия. В качестве примера укажем на разыгрывание народного праздника «Кузьминки».   

3) Технологии интерактивного моделирования традиционного фольклорного уклада – здесь 
«живая музыка» рассматривается как значимый инструмент реконструкции образов традиционной 
культуры. Данная технология представляется нам наиболее действенной в силу реальной погру-
женности современных студентов в особую атмосферу коллективного взаимодействия. В качестве 
иллюстративного случая анализируются особенности традиционного фольклорного Полесского 
праздника «Вождение Стрелы» (Вождение Сулы) [4].  

«Живая музыка» предстает здесь необходимым инструментом действенного погружения в 
аутентичное пространство за счет: доступности участия (от студента не требуется наличия специ-
ально сформированных музыкальных навыков); символической окраски события (в музыкальном 
материале ярко и наглядно проявляются образы и символы традиционного уклада);выраженной со-
бытийности: песенная составляющая создает необходимый музыкальный фон праздника; преодо-
ления монотонности за счет введения игровой конфликтности – одна из «формул фольклора» – 
конфликтное начало, поэтому в основу драматургии обряда был положен конфликт между Перу-
ном и Велесом, между приходом Лета и продолжением Весны, разрешение которого  знаменуется 
музыкально-обрядовыми ритуалами (хороводное исполнение песен, танец); коллективности и со-
лидарности действий (хороводы, совместное пение) [6].  

Освоение, понимание, переживание и, в целом, – актуализация фольклорной традиции через тех-
нологии музыкально-игрового реконструирования – превращает современного студента в своеобразного 
«проводника» данных идей и ценностей. Использование музыкально-песенных фольклорных форм в обу-
чении рассчитано именно на практики «вживления» их во внеучебную (в том числе, повседневную) среду 
существования современного молодого человека [2; 5]. В условиях кризиса традиционной культуры, 
утраты культурной памяти поколений – мы видим благотворность «живого» освоения музыкальных тра-
диций, дающего возможность для дальнейшей их трансляции в «живую» культурную среду. 
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УДК 811.161.1 
О ПОТЕНЦИАЛЕ ФЕМИНИТИВОВ 

КАК ЛЕКСИЧЕСКОЙ ЕДИНИЦЫ В СИСТЕМЕ НОРМ 
СОВЕРЕМЕННОГО РУССКОГО ЯЗЫКА 

Научная школа профессора Л. А. Шкатовой 

Активные процессы в русском языке наиболее ярко протекают в лексике, обновление 
лексического состава происходит благодаря социальным изменениям, вопрос о грам-
матическом статусе феминитивов является актуальным для культуры речи, т.к. эта 
группа слов еще не перешла в статус нейтральной лексики, а ее изучение демонстри-
рует динамику ценностных запросов общества.  
Ключевые слова: феминитивы, лексика, лексические единицы, гендерные исследова-
ния, языковая норма, культура речи 
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Muratova A. V. Selyutin А. A. ABOUT THE POTENTIAL OF FEMINITIVES AS A LEXIC 
UNIT IN THE SISTEM OF NORMS OF THE MODERN RUSSIAN LANGUAGE 
Active processes in Russian language is most clearly occur in the lexicon, updating the lexical 
structure occurs due to social changes, the question of the grammatical status of feminitives 
is relevant to culture, because this group of words has not yet moved to the status of a neutral 
vocabulary, and the study demonstrates the dynamics of axiological needs of society. 
Keywords: feminitives, vocabulary, lexical units, gender studies, languages norm, speech 
culture 

В современном русском литературном языке в последние годы происходят интересные изме-
нения, которые показательны для изучения динамики социума и его ценностных запросов. Неслу-
чайно языковед А. Константинова называет эти изменения «активными процессами» в языке [7]. 
Среди них – депрофессионализация лексики, мена первичных и вторичных значений слов, унифи-
кация акцентологических норм [7, с. 8]. Но все же самые яркие изменения происходят на уровне 
«горизонта языка» (А. Константинова) – на уровне лексическом. Одно из наиболее ярких измене-
ний, по мнению лингвистов, – появление в актуальной речевой практике современного россиянина 
новой лексической группы «феминитивы». 

Несмотря на то, что в широких общественных дискуссиях слово «феминитив» стало частотным 
[2; 6; 12; 13; 15], долгое время оно не являлось предметом научного изучения. Феминитив в контексте 
заимствованной лексики исследует Е. Меринова [10], функционирование феминитивов в современном 
медиапространстве рассматривают Р. Гузаерова и В. Косова [4], О. Федосова [14]; З. Минеева показы-
вает, как изменилось наименование лица в СМИ (феминитив в контексте профессиональной лексики) 
[11], неприятие феминитива и девиантное поведение в культуре анализирует Т. Демко [5]. 

В современном русском литературном языке выделяют несколько разрядов норм: лексиче-
ские, грамматические, словообразовательные, морфологические, орфоэпические, синтаксические, 
стилистические, нормы орфографии и нормы пунктуации [3, с. 181]. Если следовать строго линг-
вистическим путем, феминитивы являются составной частью общего поля заимствованной лек-
сики, которая интенсивно проникала в русский язык с конца XX в. в силу политических и иных 
изменений. В этом смысле феминитивы подчиняются всем тем закономерностям, что характерны 
для актуального заимствования: они проходят процесс быстрого перехода с латиницы на кирил-
лицу, фонетически адаптируются, начинают активно участвовать в деривационном процессе, т.е. 
подчиняются словообразованию русского языка [10, с. 401]. 

Но феминитивы нельзя не анализировать с точки зрения социальной, так как лексика подчи-
няется законам моды, о чем неоднократно упоминали в своих публикациях исследователи М. Крон-
гауз [8] и И. Левонтина [9]. C точки зрения частотности употребления феминитивы необходимы 
локальным сообществам, часто профессиональным (например, ученым, которые занимаются про-
блемами феминизма, или журналистам, ориентированным на читателя-женщину), тогда как в об-
щем лексическом поле языка они могут считаться явлением маргинальным, периферийным или 
восприниматься как элемент языковой игры. Но именно на периферии языка происходит накопле-
ние новых слов, которые потенциально могут вытеснить привычную лексику, стать нейтральными, 
общеупотребительными. 

Е. Меринова предлагает учитывать три фактора при анализе заимствованной лексики: пер-
вый – это фактор актуальности той реалии, которую язык описывает и закрепляет; второй – пере-
мещение слова из группы заимствованной лексики в группу лексики интернациональной; третий – 
вхождение слова в язык-реципиент вместе с лексической парадигмой – суммой слов, которые об-
служивают в языке-доноре проблемное поле [10, с. 399–400]. Для феминитивов, на наш взгляд, 
будут важны первый и третий факторы, т.к. в поле дискуссий они попали именно благодаря тому, 
что в русском языке сложилось строгое отношение к роду как грамматической категории, поэтому 
второй фактор не является для них определяющим. 

Учитывая фактор актуальности, мы можем определенно сказать, что феминитивы необхо-
димы для обозначения лиц по профессии с учетом их рода. Так, по определению А. Пиперски, фе-
минитивы – это слова женского рода, которые обозначают названия профессий, социальных  
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статусов и т. д. и являются альтернативой словам мужского рода [12]. Многие виды деятельности 
были долгое время закрыты для женщин, и именно поэтому в русском языке превалировали назва-
ния лиц мужского пола, определяющие профессию. Во многих языках мира слова «мужчина» и 
«человек» звучат одинаково, например, man – man (английский язык), hombre – hombre (испанский 
язык), homme – homme (французский язык), а в русском значении эти слова имеют разные опреде-
ления. Русский язык больше «мужской», нежели «женский», ведь в нем социальный статус или 
профессию было принято называть словами мужского рода, например: композитор Петр Чайков-
ский и композитор Александра Пахмутова.  

В русском языке феминитивы остались там, где их чаще всего употребляли. По словам обо-
зревателей новостного портала «Meduza», в эпоху СССР гимнасток было столько же, сколько и 
гимнастов, крановщиц столько же, сколько и крановщиков, а пианисток столько же, сколько и пи-
анистов. Эти слова остались в русском языке из-за частотности употребления. А вот академиков и 
дирижеров-женщин в СССР было мало, этих слов в женском роде до сих пор нет [6]. 

Иллюстрируя третий фактор, можно сказать, что феминитивы действительно маркируют об-
щественные дискуссии вокруг положения женщины в современном мире, поэтому в конкуренции 
лексических единиц выигрывают те, что максимально непохожи на уже устоявшиеся. Например, 
слово «бизнесвумен», хоть и не слишком удобное (ср. женщина-бизнесмен), но звучит привычнее, 
чем слова «кураторка», «режиссерка», «блогерка», «культурологиня» и им подобные. Кроме того, 
феминитивы – это часть феминистического дискурса. Феминистки считают, что женский пол имеет 
одинаковые права с мужским, они подчеркивают противостояние мужского и женского, примером 
являются слова «директорка» и «режиссерка».  

Феминитивы также стали частью выстраивания гендерной идентичности в современных ху-
дожественных практиках. Например, челябинская художница с мировым именем Анастасия Бого-
молова на своей странице в фейсбуке опубликовала пост о том, как на протяжении полутора лет 
выстраивалось ее отношение к феминитивам. Изначально она относилась к таким словам «со всей 
гаммой отрицательных чувств – от строгого неприятия до фыркающих заявлений о том, что борьба 
за слова отвлекает от реальных проблем». Её ничего не могло переубедить. Но через некоторое 
время автор стала использовать феминитивы «как насмешку, потом насмешка смягчилась и пере-
росла в иронию». И в конечном итоге она стала использовать феминитивы совершенно нейтрально 
и это переросло в повседневность [1].  

Таким образом, можно утверждать, что статус феминитива как лексической единицы находится 
в стадии определения. На данном этапе его использование не может быть нейтральным в отношении 
слов, которые не так давно вошли в русский язык, феминитив подчиняется законам языковой моды и 
маркирует деятельность определенных профессиональных сообществ. Вопрос о грамматическом ста-
тусе феминитива пока не решен, поэтому интерес к нему проявляют все гуманитарные науки.  
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ВИДЕО 360°: ХАЙПОВЫЙ АТТРАКЦИОН  

ИЛИ БУДУЩЕЕ ЯЗЫКА КИНЕМАТОГРАФА? 
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Статья посвящена новой технологии съемки 360-градусного видео. Приводится крат-
кая история развития этой технологии и её преимущества и недостатки перед обычной 
видеосъемкой. 
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Ovchinnikova E. A., Telezhnikov N. V. 360 VIDEO: HYPE ATTRACTION OR THE FU-
TURE OF CINEMA LANGUAGE? 
The article is devoted to a new technology for shooting 360-degree video. A brief history of 
the development of this technology and its advantages and disadvantages over conventional 
video shooting are given. 
Keywords: Virtual reality, 360 degrees, panoramic video, 360 camera 

В 2005 г., с выходом первой экшн-камеры GoPro, произошла революция в мире видеосъемки 
[1]. Легкая миниатюрная камера с широким углом обзора, не боящаяся ни воды, ни грязи, стала 
новым популярным гаджетом, положив начало новому жанру киноконтента – «видеоблогу». Лю-
дям было очень удобно держать её в руках и фиксировать на видео происходящее в жизни. 

Широкоугольное изображение, захватывающее 170 градусов, позволяет показать больше, 
чем видит человеческий глаз. Угол зрения человека, при котором он может распознавать символы 
и цвета, составляет всего около 43 градусов [2]. С каждым годом появлялись всё более совершен-
ные камеры, снимающие всё четче. Для камер со сменными объективами появились объективы 
«Fisheye» (рыбий глаз) с углами обзора до 220 градусов. Это даже больше, чем полусфера. Подоб-
ные объективы необходимы для научной и промышленной сферы, где нужно снимать в труднопро-
ходимых местах, где тяжело повернуть камеру, но надо запечатлеть как можно больше простран-
ства. В кинематографе и сфере развлечений также быстро нашли применение таким объективам. 
Сверхширокоугольное изображение даёт уникальный визуальный эффект – как взгляд через двер-
ной глазок, и это искаженное изображение позволяют кинооператору намного расширить изобра-
зительный диапазон кадра. 

Вскоре специалисты совместили 2 картинки, снятые двумя сверхширокоугольными каме-
рами, направленными в противоположные стороны [3]. Так появился первый круговой снимок с 
углом обзора в 360 градусов. 

В 2016 г. сразу несколько компаний анонсировали старт продаж новых камер для 360-гра-
дусной съемки [4]. В них входят сферические (или панорамные) камеры с двумя, четырьмя, шестью 
или даже восемью объективами, направленными в разные стороны, которые снимают всё, что 
только попадает в их поле зрения (рис. 1); потом электронным образом процессор камеры «склеи-
вает» картинку в большое непрерывное полотно. Популярные стриминговые платформы YouTube 
и Facebook запустили возможность проведения прямых трансляций в формате 360°. Эту техноло-
гию начали использовать и в индустрии развлечений, проводя виртуальные экскурсии по всем 
уголкам мира, и в образовании, записывая интерактивные лекции. 

Коммерческая сфера тоже не осталась в стороне: искушенный заказчик сразу пожелал видеть 
рекламу своего товара в формате 360 градусов. Мир кинематографа, конечно, тоже заинтересовался 
новой технологией. Но стало непонятно, какие фильмы снимать на такую камеру? Сколько они 
должны длиться? И что должно там происходить? Ведь находиться более 20 минут в очках вирту-
альной реальности – это целое испытание для организма. 

 
Рис. 1. Камера 360° 
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К моменту изобретения 360°-х камер, кинематограф прошел 100-летнюю историю развития, 
сформировав свой собственный язык, и пришел к определенным техническим стандартам, которые про-
верялись десятилетиями. А формат панорамного видео, по сути, ломает саму суть кино, когда режиссер 
управляет взглядом зрителя. Во время просмотра 360°-е видео зритель волен сам выбирать, куда по-
смотреть. Поэтому, должны быть сформированы новые правила, подходящие под новую технологию. 

Мы выявили 3 существенных отличия 360-градусной съемки от обычной: 
1) полный обзор на 360 градусов вокруг камеры (это влечет за собой невозможность присут-

ствия кинооператора и других членов съемочной группы, а, значит, всё пространство должно быть 
продумано согласно режиссерскому замыслу. Сейчас это преодолевается путем маскировки опера-
тора в одного из актеров на площадке); 

2) нет изменения угла обзора (зритель не может посредством смены плана вглядеться вдаль, 
приблизить картинку; действие происходит почти на общем плане, прямо как на заре кинемато-
графа. Есть ограничение в качестве изображения – чем больше угол обзора объектива, тем меньше 
четкость картинки. Количество показываемого преобладает над качеством); 

3) сложность, или даже невозможность монтажа (исходные файлы, полученные с помощью пано-
рамных камер, очень тяжелы в последующей обработке из-за их большого разрешения и специализиро-
ванного формата, который читается далеко не всеми редакторами, поэтому такая стандартная процедура 
в кино, как склейка кадров и цветокоррекция, становится крайне сложна. Некоторые компании выпускают 
специализированное программное обеспечение для редактирования 360°-х видео, но для этого еще необ-
ходим достаточно мощный компьютер, способный обработать видео большого разрешения). 

Панорамная камера может снимать видео 360°, которое нужно смотреть либо с помощью 
специальных очков виртуальной реальности, либо в специальных плеерах на компьютере. На обыч-
ном телевизоре или в кинотеатре, к сожалению, видео такого формата не воспроизвести. Но Екате-
рина Овчинникова в своём дипломном фильме исследовала возможность преобразования 360° ви-
део в стандартное с соотношением сторон картинки 16:9. 

Из 116-ти кадров, попавших в окончательную версию монтажа дипломного фильма, 51% 
сняты обычной видеокамерой, 30% – на камеру, встроенную в телефон, 3% – на экшен-камеру для 
экстремальных съёмок и оставшиеся 16% – на камеру 360°. 

В результате в кадрах, снятых на 360°, после обработки получилась уникальная картинка, 
напоминающая маленькую планету, с необычными ракурсами архитектуры. Видео с панорамной 
камеры на монтаже можно вращать во все стороны и задавать определенную траекторию движения. 

Помимо этого, был использован прием движения самой камеры 360° в пространстве. Во 
время поездки по улицам города на велосипеде, камера 360° поднималась моноподом на 2 метра 
над уровнем земли, снимая всё вокруг. Такой приём позволил очень разнообразить изобразитель-
ный ряд фильма и наиболее точно выразить режиссерскую идею (рис. 2). 

 
Рис. 2. Кадр, снятый камерой 360° 
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В целом технология 360° видео очень перспективная, и некоторые технические ограничения 
и проблемы, которые существуют сейчас, несомненно, будут преодолены в ближайшем будущем.  

Насколько быстро новый способ фиксации пространства войдет в нашу повседневную жизнь 
или так и останется диковинным аттракционом? Можно вспомнить, что кинематограф тоже вошел 
в жизнь людей как аттракцион. И только через определенное время он стал искусством. Поэтому, 
ответ на этот вопрос нам даст только будущее. 
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Способность спрогнозировать тенденции механизации человека [3, с. 7–14] и построить аль-
тернативные сценарии возможных будущих изменений [9], несомненно, одна из наиболее важных 
задач гуманитарной науки в XXI веке. Мы видим, что на сегодняшний день научно-технические 
достижения в области нанотехнологий, биоинженерии, микроэлектроники все более влияют на со-
стояние любых обществ. В связи с этим большой интерес представляет взгляд на «машинизацию» 
человечества, предложенный в работе русского философа Николая Бердяева «Человек и машина». 
По словам Н. Бердяева, «новая природная действительность, перед которой ставит человека совре-
менная техника, совсем не есть продукт эволюции, а есть продукт изобретательности и творческой 
активности самого человека, не процесса органического, а процесса организационного» [2, с. 10]. 
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По мнению российского философа А. П. Назаретяна, «эволюция на Земле вступает в полифуркаци-
онную фазу, сопоставимую по масштабу и по значению с появлением жизни. После этого либо 
начнется нисходящая ветвь планетарной эволюции (последующие изменения в обществе и в при-
роде будут необратимо направлены в сторону термодинамического равновесия), либо произойдет 
прорыв к какому-то качественно новому состоянию» [4, с. 26]. Интересны взгляды российского 
культуролога С. Б. Синецкого на будущее культуры в период постпарадигмальности, который 
определяет, что «культура <…> есть программа эволюции человечества, обеспечивающая его от-
деление (независимость) от природы (nature) как объективной реальности, ограничивающей чело-
веческий потенциал» [6, с. 173].  

Традиционно в основе различных научных взглядов на развитие человечества лежит эволю-
ционная концепция Ч. Дарвина. С идеей поступательного прогрессивного развития человеческой 
истории выступает и эволюционная школа (Г. Спенсер, Ф. Теннис, О. Коит, Л. Уорд, Тэн, Л. Мор-
ган и др.). Ф. Энгельс и многочисленные последователи поддерживает неординарную концепцию 
развития, созданную К. Марксом, которая позволяет исследовать детерминанты социального, лич-
ностного, исторического развития. Идеи К. Маркса акцентируются в трудах Ю. Хабермаса, 
Л. Грамши, Г. Маркузе и др. современных неомарксистов. В трудах Г. Ж. Ленски, Л. Уайта, Т. Пар-
сонса, Д. Стюарда, Э. Смита представлена неоэволюционистская концепция социокультурного 
прогнозирования. В исследовании Э. Дюркгейма и др. получила обоснование и развитие социоло-
гическая концепция эволюции. 

Тема поиска закономерностей эволюционного процесса во Вселенной близка и российским 
мыслителям К. Э. Циолковскому, A. JI. Чижевскому, В. И. Вернадскому, В. Н. Муравьеву. Прин-
ципы эволюционной эпистемологии сформулированы в труде австрийского ученого К. Лоренца. 
Однако в настоящее время все отчетливее звучит тема управляемой эволюции, контролируемой и 
направляемой самим человеком [1]. Анализировать новые основания эволюционного развития че-
ловечества, эволюционные процессы в целом, необходимо в проекции культурной политики. По-
следняя должна решать задачу культурной адаптации человеческих социумов к происходящим и, 
особенно, прогнозируемым изменениям. Дело здесь не столько в собственно технологических но-
вациях, сколько в изменении глубинных парадигмальных основ жизненного устройства [7]. 

Эта задача актуализируется тем, что в мире наблюдается отчетливое противоречие элит, 
представляющих цивилизационно-культурные сообщества с противоположными векторами разви-
тия. Условно их обозначают знаками «Retro» и «Future» [8]. Влияние «противоречия элит» на мак-
рокультурные процессы зачастую не принимается во внимание при подготовке управленческих ре-
шений. В то же время, «противоречие элит» – ключевой фактор, влияющий на культурную поли-
тику. Степень противоречия, его восприятие общественностью позволяют оценивать перспективы 
развития того или иного общества или социальной группы. 

Принципиально важным является социокультурное содержание «противоречия элит», кото-
рое сводится к взаимоисключению взглядов двух указанных категорий элит. До недавнего времени 
на мировой социокультурной арене была представлена только одна категория элит – «традициона-
листы», выступающие против изменений, полагающие, что любые инновации разрушают тради-
цию, вследствие чего состояние общества и государства ухудшается. Однако, на сегодняшний день 
активно заявляет о себе вторая категория элит – «авангардисты», футурологические общественные 
организации, которые поддерживают научно-технические достижения в области нанотехнологий, 
биоинженерии, микроэлектроники, а также культурные изменения, ставя целью «земное бессмер-
тие» и совершенствование человеческих возможностей (физиологических, интеллектуальных) [5]. 

Естественно, что соответствующие типы элит оказывают свое влияние на социум, на харак-
тер мышления и деятельности основной массы населения через выпуск социально значимых книг, 
создание мультимедийных порталов и сервисов, распространение продуктов массовой культуры, 
что может способствовать ускорению или замедлению эволюционного процесса. Роль «авангарди-
стов» объективно повышается. Можно прогнозировать, что их доминирование в ключевых социу-
мах станет реальностью в ближайшие десятилетия. Последнее и будет означать наступление новой 
культурной революции, основанной на идеологии трансгуманизма и родственных ему идеях.  
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ENTIFIC KNOWLEDGE 
This article is an attempt to isolate, group and analyze the key characteristics of mass culture 
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Прежде чем говорить о ключевых характеристиках массовой культуры, необходимо дать 
определение предмета осмысления и краткий экскурс в историю его появления. Со времён верхнего 
палеолита, когда бытие человека разумного стало отличаться высоким уровнем искусственного 
упорядочивания мира, появилась возможность говорить о культуре как совокупности устойчивых 
форм человеческой деятельности [11, с. 11]. Мы не ставим перед собой задачу начать столь изда-
лека. Однако необходимо понимать, что предпосылки деления даже первобытного общества на 
«массу» и «избранное меньшинство», имели в своей потенции будущее деление на массовую и эли-
тарную культуру, ведь по Х. Ортега-и-Гассету, предпосылки формирования массовой культуры 
имманентны самой структуре общества и в меньшей мере зависят от процессов информатизации 
[7, с. 309–310]. 

Это подтверждает и А. Я. Флиер в своей статье «Социальные основания массовой культуры»: 
«Со времени разложения первобытного общества, начала разделения труда и социальной страти-
фикации в человеческих коллективах, сложения первых городских цивилизаций и т. п. возникла и 
соответствующая дифференциация культуры, определяемая различием социальных функций раз-
ных групп людей, связанных с их образом жизни, материальными средствами и социальными бла-
гами» [12, с. 626].  

Некоторые исследователи полагают, что как устойчивый феномен массовая культура обозначила 
себя в поздней античности [10, с. 20], однако большинство сходятся на том, что массовая культура яви-
лась «детищем промышленной революции» и, соответственно, связана с процессами индустриализа-
ции, урбанизации и становления массовой грамотности населения [10, с. 20; 13, с. 16].  

Впервые термин «массовая культура» возникает в гуманитарных отраслях научного позна-
ния в 1940-х гг. Своим появлением он обязан мыслителям Франкфуртской школы – М. Хоркхай-
меру и Т. Адорно [15, с. 112]. Однако в их труде «Диалектика просвещения» мы находим лишь 
формулировку понятия, а не прямую расшифровку термина. Поэтому обратимся к словарям.  

«Новейший философский словарь» под ред. А. А. Грицанова даёт следующее определение: «Мас-
совая культура – термин, используемый в современной культурологии для обозначения специфической 
разновидности духовного производства, ориентированного на «среднего» потребителя и предполага-
ющего возможность широкого тиражирования оригинального продукта» [5, с. 527]. «Большой энцик-
лопедический словарь» под ред. А. М. Прохорова обозначает массовую культуру как «понятие, охваты-
вающее многообразные и разнородные явления культуры 20 в., получившие распространение в связи с 
научно-технической революцией и постоянным обновлением средств массовой коммуникации» [1, с. 
609]. Социологический энциклопедический словарь под ред. С. А. Кравченко даёт следующую трак-
товку: «Вид культуры, характеризующийся ориентацией на усредненный массовый вкус, стандартиза-
цией формы, содержания, расчетом на коммерческий успех» [9, с. 342].  

Рассмотрев даже три вариации определения, мы приходим к выводу, что ключевыми состав-
ляющими массовой культуры являются «широкое тиражирование продукта», «средний потреби-
тель» и «усредненный вкус». Однако очевидно, что словари рассматривают данный термин скорее 
с экономических, нежели антропологических, аксиологических и эстетических позиций. Более все-
сторонне массовую культуру определяет А. Я. Флиер: «Это специфическое межсословное и интер-
национальное явление культуры XX в., отражающее радикальные изменения в социальной страти-
фикации сообществ второй половины нашего столетия, новые технические возможности по транс- 
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ляции культуры, существенную деградацию регулятивных возможностей обыденной культуры 
традиционного типа, новый инструментарий по социализации и инкультурации личности, а также 
социального управления ею, новый уровень стандартизации культурных образцов и предпочтений, 
но – более всего – начавшуюся трансформацию (возможно, деградацию) культуры национального 
типа в специфическую транснациональную мультикультуральность» [11, с. 166]. 

Когда границы исследуемого объекта определены, можно говорить о его ключевых характе-
ристиках. В XX в. Х. Ортега-и-Гассет одним из первых обозначил проблему массового общества и 
сопряженной с ним массовой культуры. В социально-философском трактате «Восстание масс», 
анализируя культурный кризис Европы начала XX в., он вводит термины-антиподы «масса» и «из-
бранное меньшинство» [6, с. 17–20]. «Масса» в понимании Х. Ортега-и-Гассета отнюдь не количе-
ственная, социальная или иерархическая величина, а скорее состояние ума [6, с. 20]. «Человек 
массы», как правило, плывёт по течению в своей заурядности; обладая средним умом, не чувствует 
себя ограниченным; доволен собой и не ощущает потребности в интеллектуальном развитии. Со 
временем «масса» переходит из качества в количество, выходит из повиновения и занимает главен-
ствующие позиции в социальной стратификации. Это влечет за собой формирование новых обще-
ственных отношений, нового типа производства и потребления материальных и нематериальных 
благ, новой системы ценностных установок. А значит, можно говорить о появлении подлинно мас-
совой культуры. Её ключевыми характеристиками Х. Ортега-и-Гассет считает узость кругозора; 
нивелирование духовных традиций, образцов и эталонов в области культуры и искусства; упор на 
развлекательные тенденции и чувство превосходства над другими эпохами [6, с. 35–39]. 

Первым полноценным исследованием, посвященным исключительно массовой культуре, 
можно назвать эссе «Культуриндустрия. Просвещение как обман масс» М. Хоркхаймера и Т. 
Адорно, опубликованное в 1947 г. Авторы вводят термин «культуриндустрия», под которым пони-
мают целый промышленный аппарат по производству единообразных, стандартизированных нови-
нок в сфере искусства – живописи, литературе и кинематографе [15, с. 150]. «Культуриндустрия», 
по мнению авторов, не несет за собой ценностных ориентиров, не направлена на духовное обога-
щение и является исключительно развлекательным бизнесом. Как составная часть экономической 
системы, индустрия культуры функционирует благодаря производителю и потребителю. В каче-
стве последнего выступают массы, «которые посредством стандартизированного искусства явля-
ются объектом манипулирования в капиталистическом обществе» [15, с. 155–162]. 

Э. Фромм – ещё один представитель Франкфуртской школы – уделяет большое внимание фено-
мену массовой культуры в своих работах «Здоровое общество» и «Иметь или быть?». По мнению ав-
тора, массовая культура выступает одновременно рупором потребительских ценностей и «примитивной 
компенсацией отчуждения» [3], возникающего вследствие нереализованности потребительских ценно-
стей, создавая, таким образом, замкнутый круг человеческой неудовлетворенности [8; 14].  

В своих критических взглядах на массовую культуру к Э. Фромму близок его современник 
Г. Маркузе, разработавший концепцию «одномерного человека» [4]. По мнению автора, социокуль-
турная одномерность и одномерность мышления – необходимые производные индустриального об-
щества, основанного на сциентистско-техницистских императивах и принципе «производительно-
сти», извращающих естественные влечения и потребности человека. Потребительская ориентация 
и все убыстряющаяся гонка за материальными благами лишает человека социально-критического 
измерения, что неминуемо накладывает отпечаток на культуру и искусство [9, с. 308–309]. Г. Мар-
кузе утверждает, что современная культура крайне идеологизирована, и сфера производства аудио-
визуального контента (кино, телевидение, реклама) способствует этому [4, с. 16]. Согласно концеп-
ции автора, искусство перестает быть рупором высоких общечеловеческих ценностей, превращаясь 
в ретранслятор ценностей потребительских: «Средства массовой коммуникации гармонично, часто 
незаметно смешивают искусство, политику, религию и философию с коммерческой рекламой. Эти 
сферы культуры приводятся к общему знаменателю – товарной форме. Музыка души становится 
ходовой музыкой. Котируется не истинностная ценность, а меновая стоимость» [4, с. 74]. 

В социально-философском труде «Общество потребления» Ж. Бодрийяр рассматривает мас-
совую культуру как немаловажную часть одноименного общества. Автор утверждает, что массовая 
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культура изначально создаётся для недолговременного использования, и она есть среда, в которой 
сменяются знаки. Её императивом становится требование актуальности, современности, функцио-
нальной пригодности для человека-потребителя. Развитие средств коммуникации приводит к 
утрате символической основы в человеческом общении. На смену индивидуальности, живой куль-
туре приходит ритуализация бессмысленных знаков, не имеющих содержания [2, с. 132–167]. 

Анализ классических первоисточников позволяет сформулировать ряд ключевых характери-
стик массовой культуры. Во-первых, массовая культура рассчитана на усредненный уровень раз-
вития массового потребителя; ориентирована на примитивизацию и тривиализацию культурных 
смыслов и языка их выражения. Во-вторых, массовая культура стимулирует пассивное, некритиче-
ское восприятие культурных ценностей и формирует устойчивый иммунитет к аналитическому, 
рациональному осмыслению мира. В-третьих, массовая культура характеризуется динамизмом, так 
как оперативно реагирует на изменение социальной реальности и потребности рынка с его быстро 
меняющимися запросами, в силу этого она представляет собой гибкую и открытую систему, спо-
собную к самообновлению и самосовершенствованию путем превращения уникальных ценностей 
других культур в предметы массового потребления. В-четвертых, массовая культура носит коммер-
ческий характер, так как ее продукты становятся весьма выгодным товаром, а сама культура – си-
стемой формирования потребительской идеологии и потребительского сознания реципиента (зри-
теля, слушателя, читателя). Таким образом, она не только удовлетворяет потребительский спрос, 
но и стимулирует его.  

Литература: 
1. Большой энциклопедический словарь / сост. А. М. Прохоров. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Норинт, 2004. – 1456 с. – Текст : непосредственный. 
2. Бодрийяр, Ж. Общество потребления. Его мифы и структуры / Ж. Бодрийяр ; [пер. с фр., послесл. и 

примеч. Е. А. Самарской]. – Москва : Республика : Культур. революция, 2006. – 269 с. – (Мыслители 
XX века). – ISBN 5-250-01894-7. – Текст : непосредственный. 

3. Глазычев, В. Л. Проблема массовой культуры / В. Л. Глазычев. – Текст : электронный // Гуманиатр-
ные технологии. Аналитический портал : [сайт]. – URL: https://gtmarket.ru/laboratory/expertize/ 
2006/120 (дата обращения: 04.11.2019). 

4. Маркузе, Г. Одномерный человек / Г. Маркузе. – Москва : REEL-book, 1994. – 368 с. – (Серия «RES 
NULLIUS»). – ISBN 5-87983-016-0. – Текст : непосредственный. 

5. Новейший философский словарь / сост. и гл. ред. А. А. Грицанов. – 3-е изд., исправл. – Минск : Книж. 
Дом. 2003. – 1280 с. – Текст : непосредственный. 

6. Ортега-и-Гаcceт, Х. Восстание масс. Дегуманизация искусства. Бесхребетная Испания / Хосе Ортега-
и-Гассет. – Москва : АСТ, 2008. – 348. – ISBN 978-5-17-055340-2. – (Серия «Philosophy»). – Текст : 
непосредственный. 

7. Ортега-и-Гаcceт, Х. Эстетика. Философия культуры / Хосе Ортега-и-Гассет ; вступ. ст. Г. М. Фрид-
лендера. – Москва : Искусство, 1991.– 586 с.– (Серия «История эстетики в памятниках и докумен-
тах»). – ISBN 5-210-02441-1. – Текст : непосредственный. 

8. Светлова, И. И. Человек в мире «маркетинговой» культуры / И. И. Светлова. – Текст : электронный 
// Философия XX века: школы и концепции : науч. конф. к 60-летию философ. фак. Санкт-Петербург. 
ун-та, 21 нояб. 2000 г. Материалы работы секции молодых учёных «Философия и жизнь». – Санкт-
Петербург : Санкт-Петербург. философ. о-во, 2001. – C. 211–212. – URL: http://anthropology.ru/ 
ru/text/svetlova-ii/chelovek-v-mire-marketingovoy-kultury (дата обращения: 04.11.2019). 

9. Социологический словарь / акад. учеб.-науч. центр РАН-МГУ им. М. В. Ломоносова ; отв. ред. Г. В. 
Осипов, Л. Н. Москвичев ; уч. секретарь. О. Е. Чернощек. – Москва : Норма, 2008. – 608 с. – ISBN 
978-5-468-00195-0. – Текст : непосредственный. 

10. Тихонова, А. В. Массовая культура: к вопросу о сущности понятия / А. В. Тихонова. – Текст : непо-
средственный // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. – 
2013. – № 5 (55). – С. 19–22. 

11. Флиер, А. Я. Культурология для культурологов : учеб. пособие для магистрантов, аспирантов и соискателей, 
а также преподавателей культурологии / А. Я. Флиер. – Москва : Академ. проект, 2000. – 496 с. – (Серия 
«Учебное пособие для высшей школы»). – ISBN 5-8291-0083-5. – Текст : непосредственный. 

12. Флиер, А. Я. Культурология для культурологов : учеб. пособие для магистрантов, аспирантов и со-
искателей / А. Я. Флиер ; Москов. гос. ун-т культуры и искусств. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : 
МГУКИ, 2009. – 705 с. – Текст : непосредственный. 



151 

13. Флиер, А. Я. Культура: между рабством обычая, рабством статуса и рабством потребления / 
А. Я. Флиер, А. В. Костина. – Текст : непосредственный // Вестник Московского государственного 
университета культуры и искусств. – 2009. – № 4. – С. 13–18.  

14. Фромм, Э. Иметь или быть? Ради любви к жизни / Э. Фромм ; пер. Н. И. Войскунская [и др.]. – 
Москва : Айрис-пресс, 2004. – 384 с. – (Человек и мир). – ISBN 5-8112-0867-7. – Текст : непосред-
ственный. 

15. Хоркхаймер, М. Диалектика просвещения. Философские фрагменты / М. Хоркхаймер ; Т. Адорно ; 
пер. с нем. М. Кузнецова. – Москва-Санкт-Петербург : Медиум, Ювента, 1997. – 312 с. – ISBN 5-
85691-051-6, ISBN5-87399-043-3. – Текст : непосредственный. 

Пирожкова М. А. 
аспирант Челябинского государственного института 
культуры по направлению подготовки Образование 
и педагогические науки направленность (профиль) 

Теория, методика и организация социально-
культурной деятельности 

УДК 811.8 
СОВРЕМЕННЫЙ СЛЕНГ СТУДЕНЧЕСТВА: ЗНАЧЕНИЕ 
И ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЫ 

Научная школа Риммы Алексеевны Литвак, доктора педагогических наук, профессора, 
Челябинский государственный институт культуры 
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Pirozhkova M. A. MODERN SLANG OF STUDENTS: IMPORTANCE AND INFLUENCE ON 
THE DEVELOPMENT OF SPEECH CULTURE 
The article considers the definition of “youth slang”, gives a characteristic of modern student 
slang, reveals its functions and impact on the speech culture of students. 
Keywords: youth, students, slang 

В современном обществе формирование всесторонне развитой личности является приоритет-
ной задачей сферы образования, в том числе высшего. Именно поэтому в последние годы особое 
внимание уделяется исследованию молодежи как социальной группы и тем явлениям, которые с 
ней связаны. Одними из самых актуальных считают активное формирование молодежного сленга 
и влияние культуры речи на формирование успешной, гармонично развитой личности. 

Молодежный сленг, будучи вариативной формой разговорной речи, который не совпадает с 
нормами языка литературного, – не новое общественное явление, его история начинается в 20-х гг. 
ХХ в. Сегодня большинство молодых людей использует в своей речи множество сленговых выра-
жений, в статье мы покажем их место и роль в речи студентов, а также воздействие на формирова-
ние речевой культуры. Последнюю мы связываем с культурой поведения и мышления, развитием 
нравственности, формированием основы для выстраивания гармоничного общения. По мнению С. 
И. Левиковой, сленг молодых людей выступает в качестве определенного набора слов и оборотов, 
которые характерны и часто используются молодежью, однако не воспринимаются старшим поко-
лением как необходимые к использованию, общеупотребимые или литературные [1]. 

Анализ речи студентов, их аккаунтов в социальных сетях позволил нам выявить следующие 
сленговые выражения, характерные большинству представителей современного студенчества:  

1) формируемые путем трансформации слов иноязычного происхождения: чилить (от англ. 
chill – отдыхать, расслабляться), флексить (от англ. Flex – изгибаться, танцевать), випарь (от англ. 
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VIP – почетный гость), галдуха (от англ. gold – золотой – золотая медаль), хэлпушка (от англ. help 
– помогать – шпаргалка), лойс (от англ. like – лайк, отметка в социальных сетях), топчик (от англ. 
top – лучший), хайп (от англ. hype – ажиотаж), лол (от англ. «lol», laughing out loud – громко сме-
яться) и др.; 

2) формируемые путем трансформации слов русского происхождения: чек – человек, скал – 
сказал, жиза – жизнь, дратути – здравствуйте, крч – короче, спс – спасибо, тусить – тусоваться, 
агонь – огонь и др. 

Таким образом, ведущим источником формирования сленговых выражений является Интер-
нет-пространство, которое изобилует речевыми «вирусами»: от жаргонизмов и американизмов до 
нецензурных выражений и неоправданных сокращений («ок», «спс», «имхо» и т. д.). 

Говоря о значении и причинах использования сленговых выражений в речевой культуре сту-
дентов, в первую очередь мы выделяем проявление экспрессии. Именно поэтому наблюдается тен-
денция к сокращению слов (для повышения стилевой окраски), используются следующие: общага 
(общежитие), препод (преподаватель), универ (вуз) и проч. Возможно, при употреблении такого 
рода сленговых выражений у носителя речи нет задачи дать оценку упоминаемым в разговоре лю-
дям, учреждениям и т.д., но очевидно, что происходит демонстрация намерения говорящего пони-
зить их общественный статус в глазах слушающего и повысить собственный 

Одной из функций использования студентами молодежного сленга является приобщение к 
определенной социальной группе; в нашем случае студента – к студенческой группе, использую-
щей подобные выражения. Таким образом, сленг может выступить в качестве маркера речи какой-
либо объединенной общими интересами группы, содержащей много отличающихся от общего 
языка слов и выражений, не вполне понятных окружающим, предназначенных для выражения уси-
ленной экспрессии и особой оценочной окраски (обычно негативной). 

Влияние использования сленговых выражений в речи студентов, на первый взгляд, не имеет 
масштабности. Однако особенность применения сленговых выражений заключается в том, что, 
употребляя их в определенной социальной группе, носитель языка неосознанно внедряет данные 
выражения в общую речевую культуру. Таким образом, применяя в студенческой компании подоб-
ные слова («препод», «фотки» и т.д.), студент неосознанно, по привычке и не контролируя свою 
речь, может использовать их, например, при собеседовании или общении с представителями более 
старшего поколения, преподавателями, родителями, что влечет за собой ряд негативных послед-
ствий: непонимание, осуждение, несогласие и т.д. Кроме того, использование подобных сленговых 
выражений делает формирование речи успешного, компетентного, образованного человека более 
затруднительным. 

Наличие этих проблем делает задачу формирования речевой компетентности юношества еще 
более актуальной, требует обновления подходов, содержания, форм и методов. К педагогическим 
условиям формирования речевой культуры студенчества мы относим индивидуальный подход, 
установление положительной речевой среды, профессионализм педагога и высокий уровень его 
речевой культуры. 

Становится необходимой организация упорядоченных, систематических действий, направ-
ленных на развитие культуры речи студенчества в современных условиях. 
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ПУБЛИЧНАЯ И ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ НИКОЛАЯ II 
В ПРОСТРАНСТВЕ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО КИНО 

Культурологическая научная школа Владимира Самойловича Цукермана, доктора 
философских наук, профессора, Челябинский государственный институт культуры 

Статья посвящена анализу специфики отражения частной и публичной жизни послед-
него российского императора Николая II в пространстве документального кино. Ана-
лизируются кадры повседневного быта царской семьи (игры в домашней обстановке, 
прогулки, путешествия на яхте и пр.), а также сюжеты официального протокола (от-
крытие памятников, встречи с главами государств и пр.). Автор статьи приходит к вы-
воду о том, что кинохроника начала XX века, демонстрировавшаяся в кинотеатрах по 
всей стране, выполняла важную государственную задачу – популяризация образа им-
ператора как примерного семьянина и мудрого правителя. 
Ключевые слова: документальное кино, кинохроника, культурная память, история 

Sivash D. S. PUBLIC AND PRIVATE LIFE OF NICHOLAS II IN THE SPACE OF DOCU-
MENTARY CINEMA 
The article is devoted to the analysis of the specifics of reflecting the private and public life 
of the last Russian Emperor Nicholas II in the space of documentary cinema. The author an-
alyzes the footage of everyday life of the Royal family (games at home, walks, trips on a 
yacht, etc.), as well as the subjects of the official Protocol (opening of monuments, meetings 
with heads of state, etc.). The author of the article comes to the conclusion that the newsreels 
of the early XX century, shown in cinemas across the country, performed an important state 
task – to popularize the image of the Emperor as an exemplary family man and a wise ruler. 
Keywords: documentary, memory, history, cultural studies 

На XX век выпало немало масштабных потрясений: две мировые войны, более сорока рево-
люций, государственные перевороты и как следствие – объединение, укрупнение, исчезновение 
стран, образование и ликвидация военных коалиций и политических блоков. Благодаря техниче-
скому прогрессу эти потрясения навсегда остались на архивных кадрах кинопленки (первые из ко-
торых знакомят зрителей с образом России начала XX века), т. к. многие события того времени, 
связанные с жизнью царской семьи, были зафиксированы придворными операторами.  

Новыми техническими возможностями не преминули воспользоваться в ходе коронационных тор-
жеств 1896 г. Камилл Серф (французский журналист и оператор хроники) по личной просьбе братьев 
Люмьер отравился в командировку, чтобы провести документальные съёмки в нескольких европейских 
государствах. Наибольшее значение среди всего отснятого материала имела документальная хроника ко-
ронации Николая II. Этот фильм впервые был показан широкой общественности во французской столице 
24 июня 1896 г., затем в Санкт-Петербурге. На кинокадрах К. Серфа зафиксированы торжественный въезд 
императора Николая II в Москву (9 мая), выход императорской четы на Красное крыльцо в день коронации 
(14 мая) и шествие к Успенскому собору, парад на Ходынском поле (26 мая). Это был первый опыт съемки 
политической кинохроники и первые в мировой истории кадры воцарения европейского монарха [2, с. 156]. 
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Результат, по всей видимости, Николаю II понравился, поскольку с тех пор при высочайшем 
дворе была налажена регулярная съемка царских выходов, торжественных приемов и других собы-
тий придворной жизни. Вслед за К. Серфом в качестве оператора в Россию приехал Александр 
Промио, снимавший в 1897 г. встречу французского президента Феликса Фора с Николаем II, затем 
Феликс Мегиш. В течение нескольких лет придворным кинооператором числился поляк Болеслав 
Матушевский, автор одной из первых в мире работ по теории кинематографа. Звания «поставщиков 
двора» имели Александр Ягельский и фирма «К.Е. фон Ган и К°», а также в разные годы Карл 
Булла, Александр Дранков и Александр Ханжонков. Разрешения на съемки получали фирмы 
«Пате» и «Гомон» [1]. 

Несмотря на обилие операторов и фирм, работавших на царскую семью, на кадрах хроники 
мы видим лишь основные и наиболее значимые вехи монаршей жизни. Киноискусство только начи-
нало свое развитие, было невероятно дорогим удовольствием, поэтому даже царская семья не могла 
себе позволить траты на создание ежедневных кинохроник. 

Вся хроника жизни царской семьи снималась без использования средств монтажа или хитрых 
приемов, способных так или иначе возвысить образ императора и царской семьи в целом. События, как 
правило, фиксировались на одну камеру, расположенную в таком положении, чтобы максимально отра-
зить событие; и технической, и финансовой возможности использовать сразу несколько камер не было. 
Исключением стала лишь съемка парада в честь празднования 300-летия дома Романовых. 

В объективы операторов попадали такие события как пасхальные службы, официальные ме-
роприятия, празднование важных дат, военные и торжественные парады, семейные торжества. Ни-
колай II очень любил свою яхту «Штандарт», и многие семейные торжества проводились именно 
на ней. До наших дней дошло много кадров, снятых на палубе. Также не скупилась царская семья 
на съемку наследников. По всей видимости, Николай II придавал большое значение съемке семьи 
с целью создания архива лиц и жизни царской семьи для будущих поколений. 

Время правления Николая II было чрезвычайно непростым. На фоне революционных собы-
тий, мировой войны, роста социальной и политической нестабильности авторитет Николая II по-
степенно падал. Для его реанимации и в целях промонархической пропаганды с 1908 по 1914 годы 
в кинотеатрах демонстрировались специально отобранные кадры частной жизни царской семьи 
(например, ее пребывание на яхте «Штандарт»), официальных церемоний (открытие имперских па-
мятников, встречи глав государств), военных хроник (парады в высочайшем присутствии, смотры 
войск) и церковных празднований (Пасха, молебны, водосвятия при участии членов императорской 
фамилии). Вот, например, один из эпизодов: Николай II в 1909 г. участвует в открытии памятника 
императору Александру III, царю-миротворцу. На уникальных кадрах зритель видит, как с величе-
ственного монумента срывается ткань, открывая зрителю фигуру царя-миротворца.  

Кадры празднования трехсотлетия дома Романовых в 1913 г. показывают Николая II торже-
ственно движущегося верхом на коне. На этих кадрах для истории навсегда зафиксирован сильный 
и статный император, в руках которого сосредоточенна огромная власть и величайшая ответствен-
ность за жизнь одной из самых крупных империй в истории человечества.  

Все эти кинокадры должны были сформировать у зрителей чувство глубокой симпатии к им-
ператору как человеку и как к политическому деятелю, активно вовлеченного в жизнь своего 
народа и государства. Эти сюжеты пользовались популярностью среди посетителей кинотеатров – 
особенно в провинциальных городах, жители которых лишь в исключительных случаях могли 
стать очевидцами высочайших церемоний, регулярно проходивших на центральных столичных 
улицах. Исследователь «сценариев власти» Р. Уортман пишет: «Кинематограф позволил Николаю 
II устанавливать прямой визуальный контакт с массовой аудиторией, не ставя под угрозу ни при-
ватность, ни безопасность. Благодаря кинематографу церемонии и празднества становились досто-
янием значительного числа подданных, многие из которых были неграмотны или не имели возмож-
ности присутствовать на торжествах» [3, с. 36]. 

В целом весь архив кинохроники царской семьи, имеющийся в публичном доступе, можно 
разделить на две категории. Первая – это кинокадры, посвященные личной жизни царской семьи. 
Вторая – кадры публичных мероприятий с участием государя. 
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Кадры, посвященные семье, сконцентрированы в основном вокруг детей и жены императора, 
сам Николай II редко появляется. Возможно, это было сделано специально, дабы показать потен-
циальной зрительской аудитории, что государь чрезвычайно занят и не имеет возможности посвя-
щать достаточное количество времени своей семье, жертвуя временем на благо отечества.  

Можно выделить лишь пару эпизодов из всех кадров личной семейной жизни, на которых мы 
видим Николая II. Один такой эпизод посвящен пребыванию монарха на яхте Штандарт в окруже-
нии приглашенных гостей. На этих кадрах государь одет в белый китель. Общая атмосфера проис-
ходящего дружелюбная и достаточно неформальная. Среди важных гостей мелькают дети импера-
тора, его жена. Сам государь стоит перед генералами, они отдают ему честь. Он пожимает им руки. 
Это не военный смотр, а скорее полуформальное общение на борту Штандарта. И даже здесь, по-
являясь, казалось бы, в семейном кругу, самодержец все равно целиком и полностью не отдан своей 
семье, он вынужден общаться с высшим армейским составом, возможно, обсуждая в том числе и 
государственные дела в неформальной обстановке. 

На основе анализа домашней части архива можно прийти к выводу, что главной задачей при 
выборе эпизодов для съемки была задача создания образа благополучной, счастливой и образцовой 
семьи. Если рассматривать эти кадры в контексте пропаганды, как они и были активно использо-
ваны в период с 1908 г. (об этом мы писали выше), то можно сделать вывод о том, что видеоряд 
должен был явиться неким ориентиром для российской семьи, стимулировать стремление к высо-
ким манерам, атмосфере счастья и уюта; он должен был дать понять народу, что царская семья 
является образцом семьи православной, аскетичной, лишенной пороков и пагубных привычек. 

На кадрах общественной жизни царская семья также предстает в полном составе. Жена и дети 
всегда сопровождают главу семейства. Все члены семьи строго соблюдают протокол серьезных 
мероприятий. Здесь, в отличие от частных кадров, дети не позволяют себе дурачиться, они показы-
вают знание этикета и высоких манер. Царь на этих кадрах всегда является фигурой центральной. 
При общей апатичности, безотносительности к происходящему, фигура государя видна сразу. Даже 
на кадрах с расплывчатым и затертым изображением Николай II угадывается безошибочно. Опера-
тор всегда находится на пути движения самодержца. Основная цель этих кадров – продемонстри-
ровать жителям отдаленных уголков империи реального государя, сделать его ближе для каждого, 
сопоставить с реальностью. Ведь в то время не было телевидения и радио, императора видели часто 
лишь жители столиц, а провинция была знакома с самодержцем по редким фотографиям, открыт-
кам и снимкам в газетах. 

Как показало время, эти кадры не произвели должного эффекта на целевую аудиторию. Со 
временем популярность публичных демонстраций царской семьи падала, а злые языки обратили 
идею продвижения образа царской семьи против самого государя, высмеивая и неуместную для 
трудных времен роскошь бытовой обстановки, и невысокий рост императора, и болезненного 
наследника. 

Таким образом, и публичная, и частная жизнь Николая II в равной степени освещались в кад-
рах документальной хроники начала прошлого века. Первая создавала образ императора как пре-
красного семьянина, вторая – как мудрого и заботливого государя. Этот первый опыт документаль-
ной съемки до сих пор служит бесценным источником, с одной стороны, для историков, изучающих 
исторический контекст развития России первых десятилетий XX века, с другой, для операторов, 
режиссеров и историков кино, в орбиту чьих интересов попадают вопросы, связанные с первыми 
шагами документального киноискусства. 
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В статье рассматривается включенность открытки в систему культурного пространства 
советского времени.  Аргументируется сопряженность феномена массовой открытки и 
концепта культурного пространства. Определена роль открытки как фрактального яв-
ления, репрезентирующего состояния культурного пространства и его динамику 
Ключевые слова: открытка, культурное пространство, культурное подпространство, 
фрактальное явление, визуальная репрезентация 

Tkachenko S. O. POSTCARD IN THE CULTURAL SPACE OF THE SOVIET ERA 
The article considers the inclusion of postcards in the system of cultural space of the Soviet 
era. The conjugation of the phenomenon of mass postcards and the concept of cultural space 
is argued. The role of postcards as a fractal phenomenon representing the state of the cultural 
space and its dynamics is determined. 
Keywords: postcard, cultural space, cultural subspace, the fractal phenomenon, visual repre-
sentation 

Открытое письмо (или открытка) является одним наиболее массовых артефактов ХХ в. Ин-
ститут открытки советского времени, прошедший через период активного формирования и разви-
тия в первые десятилетия двадцатого столетия, может рассматриваться как масштабное социокуль-
турное явление. Открытка «удивительно полно откликается на многие явления человеческой 
жизни», в ней представлен «целый мир в его многообразии» [9; 11]; в сфере визуальной репрезен-
тации советской действительности открытка играет ведущую роль, по тематическому охвату, ти-
ражам и территориальной распространенности значительно опережала другие средства массовой 
коммуникации (в 1971 г., например, было издано 6873 наименования открыток тиражом 2,4 млрд. 
экземпляров [7, с. 54]). 

В изучении массовой открытки приоритетным является историко-искусствоведческий под-
ход. Открытое письмо как исторический источник рассматривается в работах филокартистов со-
ветского времени Н. С. Тагрина, Э. Б. Файнштейна, В. С. Забоченя и др., в исследованиях постсо-
ветского периода М. В. Самбур, А. Е. Родионовой, А. Н. Лариной и др. Авторы советского времени 
неизменно отмечали идеологический дискурс открытки: она должна была демонстрировать «исто-
рические победы, достигнутые советским народом в строительстве первого в мире социалистиче-
ского государства» [2, с. 87]. Открытка как феномен художественной культуры анализируется в 
исследованиях Н. А. Мозохиной, особый интерес представляет монография О. В. Шабуровой,  
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рассматривающей поздравительную открытку в контексте мифологем советской эпохи. Исследо-
вания показывают, что объемная характеристика открытки возможна только при комплексном 
культурологическом подходе, подразумевающем использование максимально объемных концеп-
тов, содержательно репрезентирующих социокультурную картину советской эпохи. К таковым 
можно отнести концепт культурного пространства, позволяющий представить сложную, многоас-
пектную картину особенностей развития социокультурных состояний советского времени. 

Активно используемый в культурологических исследованиях концепт культурного про-
странства не имеет единой дефиниции и обычно описывается различными структурными моде-
лями. Большинство авторов указывают на многообразие проявлений и многомерность структуры 
культурного пространства, в силу чего предлагаются разные критерии его определения и структу-
рирования. При этом обнаруживается, что открытка может быть имплицитно соотнесена с каждой 
из предлагаемых структурных моделей. Так, А. С. Кармин выделяет в культурном пространстве 
сферы духовной, социальной и технологической культуры [4, с. 133–136]. Духовную сферу, к при-
меру, отражают открытки, посвященные изобразительному искусству (репродукционные); сферу 
социальную – открытки к профессиональным праздникам; сферу технологической культуры – поч-
товые карточки с видами крупных промышленных объектов. Согласно трактовке А. Я. Флиера, 
культурное пространство – это «географическое или физическое пространство распространенности 
той или иной локальной культуры, с одной стороны, и его функциональное членение на те или иные 
культурные зоны (жилую, хозяйственную, сакральную, погребальную и др.) – с другой» [8, c. 84]. 
В качестве средства репрезентации локальных культур можно привести пример открыток, посвя-
щенных традициям народов СССР, демонстрирующих различные сегменты их повседневных суб-
культур. В. С. Цукерман отмечает, что культурное пространство неоднородно, оно «включает в 
себя подпространства различных субкультур (молодежной, криминальной, профессионально-спе-
циализированной и т. п.); разных видов культур (художественной, религиозной, нравственной, пра-
вовой и пр.); действия различных социокультурных институтов (СМИ, школа, учреждения искус-
ства и т. д.)» [12, с. 52]. Неоднородна в содержательном, стилистическом отношении и открытка, 
что зависит от ее тематико-функциональной направленности: показательными в данном случае яв-
ляются детские открытки с яркими образными изображениями, сопряженными с нарративной нрав-
ственно-образовательной текстовой частью. А. Н. Быстрова дает определение культурному про-
странству через его структурные элементы: пространство реального мира (географическое, физи-
ческое), пространство социума, информационно-знаковое и интеллектуальное пространства [1]. 
Градация сегментов культурного пространства от реального мира до знаково-символического 
уровня отражается диапазоном открыток – начиная с видовых (реалистические пейзажи) до пла-
катных и поздравительных карточек с символико-эмблематическими образами. При том, что каж-
дый из вышеуказанных вариантов структурирования культурного пространства может быть соот-
несен с определенными видами и жанрами почтовой карточки, сама открытка может непосред-
ственно или метафорически отражать несколько культурных подпространств. Так, праздничная от-
крытка репрезентирует сферу духовной культуры (по А. С. Кармину), представляет сакральную 
культурную зону (по А. Я. Флиеру) и действия социокультурных институтов (по В. С. Цукерману), 
а также пространство социума (по А. Н. Быстровой). 

Открытка отражает и динамические состояния культурного пространства, которое формиру-
ется в процессе социокультурной деятельности: «Если принять, что опредмечивание культурного 
пространства происходит в деятельностных формах, то можно определить процессуальность как 
еще одно атрибутивное свойство» [10, с. 18]. Причем формы культуропродуцирующей деятельно-
сти и ее продукты видоизменяются с течением времени. Каждый из временных периодов культур-
ного пространства отмечен той или иной тематической группой открыток. Так преобладание идео-
логического дискурса и задач активного созидания нового уклада жизни в культурной политике 
1920–1930-х гг. обусловило издание открыток с картинами «великих строек» и антибуржуазной 
сатирой. Активность патриотической парадигмы в период Великой Отечественной войны опреде-
лила преобладание открыток со сценами фронтовых побед, портретами героев. Эпоха сталинского 
«ампира» конца 1940-х – начала 1950-х гг., предъявлявшая к культурным институциям требования 
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демонстрации успехов страны-победителя, проявляется взлетом открыточной индустрии со значи-
тельным расширением тематики – вплоть до представления в открытке практически всех культур-
ных подпространств. Ритуально-мифологическая акцентированность культурных практик страны 
«победившего социализма» репрезентирована в праздничных, видовых, спортивно-туристических, 
детских и иных видах открыток.  

Динамику культурного пространства можно рассмотреть и на примере трансформаций в рам-
ках конкретных тематико-функциональных групп открыток. Так, одна из наиболее актуальных для 
реализации политико-идеологических задач – военно-патриотическая открытка претерпевала су-
щественную внутривидовую эволюцию. Период первых лет советской власти и Гражданской 
войны отмечен фотодокументальными репортажами военных парадов, агитационными плакатами 
и портретной галереей героев революции. Во второй половине 1920-х-1930-х гг. издаются серии 
открыток со сценами военных учений и армейского быта. События Великой Отечественной войны 
отражены наиболее эмоциональными и искренними «героическими» сюжетами. В 1950–1960-е гг. 
издаются карточки с репродукциями иллюстраций из произведений, посвященных Великой Отече-
ственной войне и другим значимым историческим событиям. Начиная с середины 1960-х гг., ста-
новятся массовыми поздравительные карточки к Дню Победы и Дню Советской Армии и Военно-
морского флота. Особое место в репертуаре военно-патриотической открытки занимают кустарные 
фотооткрытки с коллажными изображениями (Спасская башня+танк или военный корабль+летя-
щий на всех парах локомотив) и подписями «Жди меня». Нередко в композицию путем фотомон-
тажа включаются реальные фотографии и имена солдат срочной службы. Тем самым происходит 
персонификация сопричастности патриотизму и готовности защищать Родину. Таким образом, 
подпространство культуры, которое можно обозначить как ее военно-патриотическую сферу, раз-
ворачивается в смене тематических локусов и образно-стилистических особенностей текстуаль-
ного воплощения. Примечательно, что это подпространство, имеющее, казалось бы, сугубо соци-
ально-политические основания, раскрывается и в самодеятельных артефактах кустарных открыток, 
образно представляющих личностное присутствие их авторов в этом локусе. 

Е. Г. Зинков обращает внимание на действенность в культурном пространстве «результатов 
и образцов», которые отражают протяженность самого культурного пространства [3, c. 211]. Офи-
циальные институции, являвшиеся издателями открыток, осознавали значимость демонстрации об-
разцовых и результативных примеров. Так, положительные результаты культурно-образователь-
ной политики государства транслируются изображениями «полезных» и «развивающих» игр и 
учебных занятий детей. Выдержавшие несколько изданий «Правила октябрят» и «Правила пионе-
ров» также представляют морально-поведенческие формулы, обязательные для исполнения и га-
рантирующие реализацию главной задачи, поставленной перед советским народом – построение 
коммунизма. Открытка, участвуя в визуальной репрезентации подобных «результатов и образцов», 
является отражением подпространства детства или точнее подпространства представлений об иде-
альном детстве, и сама участвует в его воплощении. И здесь следует отметить, что при репрезента-
ции социокультурных явлений возникает эффект приближения или удаления объекта внимания, 
«…пространство культурное формируется, конструируется посредством активности субъектов. 
<…> по отношению к культурному пространству применимо понятие дистантности, причем ди-
станция здесь не представляет объективно стабильную величину, а реформируется, исходя из осо-
бенных свойств субъектов культуры» [10, с. 18]. 

Важно отметить, что помимо способности репрезентации культурного пространства, сама от-
крытка советского времени обладает характеристиками культурного подпространства. Открытка репре-
зентировала многообразие образно-смысловых характеристик явлений, при этом сама являлась объектом 
«смысловой репрезентации», ведь, как отмечается исследователями, «культурное пространство представ-
ляет собой мир артефактов, окруженных полями смысловых репрезентаций» [6, с. 8]. Данное свойство 
открытки метафорически отражено названиями монографий ведущих филокартистов-исследователей со-
ветского времени Н. С. Тагрина и Э. Б. Файнштейна: «Мир в открытке» и «Мир открытки» [9, 11].  

Используя положения фрактальной концепции Б. Мандельброта применительно к культуре, 
исследователи так определяют центральную идею данной теории: «самоподобие как природных 
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феноменов, так и социокультурных явлений» [5, с. 16]. Можно утверждать, что открытка, репре-
зентируя различные локусы культурного пространства советского времени, обладает свойством 
фрактального отражения явлений, процессов и ситуаций самых различных масштабов и конфигу-
раций. Именно открытка, обладающая непрерывностью, массовостью, широким охватом отраже-
ния явлений культуры, то есть высокой степенью тематической насыщенности, может являться ре-
презентантом такой многокомпонентной и динамически активной структуры, как культурное про-
странство советского времени. Вторым, не менее важным аспектом выступает обращение к самому 
феномену открытки как пространственно выраженному феномену. Таким образом, анализ этого 
явления включает культурно-пространственные параметры, позволяющие более объемно предста-
вить тематические, функциональные и выразительные свойства почтовой карточки советского вре-
мени, а через это – и качественные особенности значимых культурных явлений и процессов той 
эпохи. 
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Успешная социокультурная адаптация иностранных студентов является важной составной 
частью образовательного процесса в целом. Вуз выполняет не только обучающую роль, но и явля-
ется медиатором для вхождения иностранных студентов в новое сообщество [1; 2]. От того, как 
долго проходит процесс адаптации иностранных студентов в вузе, зависят и их социализация в но-
вом поликультурном обществе, и академическая успеваемость, и профессиональный рост. Для 
ускорения процесса социокультурной адаптации и обеспечения эффективного взаимодействия 
иностранных студентов с представителями разных культур в условиях новой социокультурной 
среды в вузе должно быть организовано такое социально-педагогическое пространство, которое 
будет обеспечивать реализацию принципа поликультурности и диалога культур [3]. Это поможет 
развитию необходимых для успешной социокультурной адаптации социально-психологических ка-
честв личности студента, актуализации и совершенствованию социокультурных знаний в реальных 
ситуациях взаимодействия, позволяющих студентам проявлять свои социокультурные навыки, 
умения, коммуникативные способности.  

Актуализации данной темы способствует ряд факторов, характерных для современной культуры: 
– во-первых, в современных условиях значительно активизировались процессы миграции мо-

лодежи, что обусловливает необходимость понимания принципов и средств межкультурного об-
щения; 

– во-вторых, в современной информационной культуре расширились возможности коммуни-
кативного обмена, благодаря распространению социальных сетей, Интернет-ресурсов; 

– в-третьих, в условиях политического контакта и международного диалога, необходимо вы-
страивать устойчивые межкультурные связи с молодым поколением, способствующие последую-
щему закреплению этого взаимодействия в терминах дружбы и сотрудничества; 
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– в-четвертых, глобальная экономика требует постоянного поддержания экономически вы-
годных связей, а студенческие обмены основаны на контрактной основе и экономически выгодны; 

– в-пятых, именно на современном этапе мир вступил в фазу мультикультурализма (хотя бы, 
на декларируемом, желаемом уровне), а потому расширение пространства диалога, понимания 
иных обычаев, ритуалов, традиций способствует данным процессам.   

Актуальными вопросами в условиях современного поликультурного образовательного про-
странства и постоянно развивающихся межгосударственных образовательных контактов являются 
вопросы адаптации иностранных студентов к особенностям страны пребывания и вуза, в котором 
они намерены получать высшее образование на протяжении нескольких лет. Однако, несмотря на 
значимость и актуальность вопросов межкультурной коммуникации и адаптации иностранных сту-
дентов, оптимизации данного процесса препятствуют ряд проблемных обстоятельств: 

– проблемы коммуникативного характера: недостаточный уровень владения русским языком 
или «нулевой» уровень владения; 

– проблемы организационного характера: не всегда налажены оптимальные способы вклю-
чения иностранных студентов в новую социальную среду; 

– проблемы юридической и правовой поддержки: способы и направления, реализующие пра-
вовые механизмы адаптации иностранных студентов в новых условиях, обеспечение документаль-
ного процесса сопровождения деятельности;  

– комплекс внутренних психологических проблем: чувство отчужденности, одиночества, 
тоска по Родине, отсутствие выраженных адаптационных механизмов; 

– комплекс внешних коммуникативных проблем: сложность построения диалога со стороны 
«принимающей стороны», неготовность принимать участие в адаптационных процессах иностран-
ных студентов; 

– проблемы недостаточной подготовки кадрового состава, работающего с иностранными сту-
дентами, проявляющиеся в отсутствии знания традиций и специфики взаимодействия, принятых в 
разных культурах. 

Пути решения обозначенных проблем могут быть следующими: 
1. в рамках методической подготовки преподавателей русского языка как иностранного вве-

сти курс по проблемам социальной адаптации иностранных учащихся; 
2. необходимо создать центры языковой предподготовки в странах, откуда приезжают студенты; 
3. следует развивать комплекс досуговых мероприятий, посвященных изучению русского 

языка: День русского языка и литературы, День иностранного студента, Всеобщий диктант и др. 
Более качественному освоению языка и культуры может способствовать участие иностранных сту-
дентов в литературных студиях при вузах таких как «Взлётная полоса» ЧГИК и «Студенческий 
Парнас» Южно-Уральского государственного университета; 

4. разработать и внедрить практику рекрутирования и организации приёма иностранных 
граждан, претендующих на поступление в российские вузы; 

5. необходимо разработать формы и методы знакомства с городской средой, способствующие 
включению в социальную систему, в частности разъяснить правила пользования общественным 
транспортом, порядок медицинского обслуживания и другие жизненно важные вопросы; 

6. для решения юридических вопросов необходимо организовать занятия по правовой гра-
мотности, куда будут включены актуальные вопросы, разъясняющие порядок обращения за 
помoщью в правоохранительные органы и др.; 

7. на базе учебного заведения необходимо создать центр психологической поддержки; 
8. наладить процессы координации в сфере организации активных досуговых форм для ин-

тернациональных групп студентов, активно привлекать общественные организации, национально-
культурные центры, диаспоры и землячества; 

9. в период каникул привлекать студентов к благоустройству территории, включать в студен-
ческие стройотряды и творческие коллективы. Организовывать совместные выставки художествен-
ного творчества, где могут быть представлены работы иностранных студентов. Создавать диалого-
вое пространство, дискуссионные клубы различных направлений; 
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10. проработать создание фонда на базе профсоюзов по оказанию материальной помощи ино-
странным студентам, попавшим в трудную жизненную ситуацию; 

11. возможно, целесообразно сознание единого автономного центра по работе с иностран-
ными студентами, на базе которого можно организовать решение всех вышеозначенных проблем. 
Появление такого центра могло бы создать дополнительные рабочие места для специалистов раз-
ных областей.  

Таким образом, можно констатировать, что на сегодняшний день подготовка иностранных граж-
дан, получающих образование в России, является одним из приоритетных направлений системы выс-
шего образования нашей страны. В целом, успешность подготовки иностранных граждан будет оказы-
вать существенное влияние на положение российской системы образования в международном образо-
вательном пространстве, формировать положительный имидж открытости и контактности. 
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АКТУАЛЬНОЙ РОССИЙСКОЙ КОММЕМОРАЦИИ 

Культурологическая научная школа Владимира Самойловича Цукермана, доктора 
философских наук, профессора, 

Челябинский государственный институт культуры 

Статья посвящена осмыслению советского прошлого (исторического периода в исто-
рии России с 1922 по 1991 гг.) как идеологической, ценностной, событийной, символи-
ческой основы актуальных российских коммеморативных практик. Последние можно 
объединить в четыре наиболее общих группы: «naming-практики» (присвоение наиме-
нований объектам городской инфраструктуры), «арт-практики» (открытие городской 
мемориальной монументальной скульптуры и мемориальных досок, создание филь-
мов, посвященных советскому времени и др.), «проектные практики» (разного рода 
коммеморативные проекты, мемориальным ядром которых является советское  
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прошлое), «кейс-практики» (практики, коммеморативный потенциал которых изна-
чально разворачивается вокруг конкретной частной истории (кейса), а уже потом при-
обретает широкое общественное распространение и проектный формат). 
Ключевые слова: прошлое, советское прошлое, культурная память, коммеморация, 
ностальгия 

Shub M. L., Zuckerman V. S. THE SOVIET PAST AS A RESOURCE OF ACTUAL RUSSIAN 
COMMEMORATION 
The article is devoted to the understanding of the Soviet past (the historical period in the 
history of Russia from 1922 to 1991) as an ideological, value, event, symbolic basis of actual 
Russian commemorative practices. The latter can be grouped into four more General groups: 
«naming practices» (naming of urban infrastructure), «art practices» (opening city memorial 
monumental sculptures and memorial plaques, movie making, dedicated to the Soviet time, 
etc.), «design practices» (different kinds of commemorative projects, the memorial core of 
which is the Soviet past), «case in practice» (practice, commemorative potential which ini-
tially revolves around a specific private history (of the case), and then acquires broad public 
dissemination and project format). 
Keywords: Past, Soviet past, cultural memory, commemoration, nostalgia 

«Культура есть память. Поэтому она связана с историей, всегда подразумевает непрерыв-
ность нравственной, интеллектуальной, духовной жизни человека, общества и человечества» [3, с. 
12]. Эти слова выдающегося советского и российского культуролога, семиолога, историка куль-
туры Юрия Михайловича Лотмана звучат как никогда злободневно именно в наши дни, когда во-
прос о такого рода непрерывности, о преемственности, прежде всего, советского прошлого и пост-
советского настоящего по мере увеличения временной дистанции между ними не только не бли-
зится к своему разрешению, но, кажется, становится все более острым. 

И, действительно, с одной стороны, наследие советского прошлого находит поддержку и 
одобрение у все большего числа современников. Достаточно вспомнить проведенный Левада-цен-
тром в марте 2019 г. опрос общественного мнения, в рамках которого было установлено, что «сум-
марные оценки положительного отношения жителей России («восхищение», «уважение» и «сим-
патия») к Сталину достигли максимального показателя за все годы исследований – их демонстри-
ровал каждый второй участник опроса» [5]. Более того, по мнению К. Паппия, положительное от-
ношение к И. В. Сталину и позитивная оценка его роли в истории нашей страны фиксирует уровень 
новой социальной нормы, контрастирующей с его негативным восприятием в 1990-е и нейтраль-
ным в 2000-е гг. Аналогичное распределение оценок респондентов фиксируется и в отношении 
«человеческих жертв, которые понес советский народ в сталинскую эпоху» (46% опрошенных мо-
гут, так или иначе, оправдать их) [5]. 

Авторы в 2016–2018 гг. проводили социологическое исследование (метод – массовый опрос, 
инструмент – анкета), направленное на выявление отношения россиян к прошлому. Среди вопросов 
был следующий: «Какой период в истории нашей страны вызывает у Вас наибольшее чувство гор-
дости?». Ответы показывают, что наибольшее чувство гордости у большинства респондентов вы-
зывает «Советский период» (25,2%), современный (12,0%) уступает по популярности этапу, «кото-
рый еще ожидает Россию в будущем» (17,2%) – он оказался на предпоследнем по популярности 
месте перед «годами Перестройки» (3,4%). Такое мнение транслировалось не только людьми стар-
шего возраста (что было бы естественно, поскольку они жили в это время и именно на него при-
шлись их юность и период личностного становления), но и всеми остальными возрастными кате-
гориями практически в равной степени. Интересно, что при ответе на вопрос «В какой период рос-
сийской истории Вы предпочти бы жить», респонденты на первое место поставили современность, 
и на второе – эпоху Советского Союза. 

С другой стороны, в современном социокультурном пространстве все чаще появляются про-
екты, призванные продемонстрировать негативные, драматичные стороны советского режима, 
прежде всего, связанные со сталинскими репрессиями. Среди них проекты «Бессмертный барак», 
«Последний адрес», телевизионный проект Юрия Дудя «Колыма – Родина нашего страха» и др. 
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Законы функционирования и индивидуальной, и коллективной (культурной) памяти говорят 
нам о том, что по мере отдаления события от воспринимающего его реципиента, острота восприя-
тия снижается, а ценностная окрашенность объекта восприятия нивелируется. С восприятием со-
ветского прошлого происходит все с точностью наоборот. Можно сказать, что мы имеем дело со 
специфическим эффектом культурной памяти, который можно назвать «парадоксом обратной пер-
спективы», при котором по мере темпорального удаления от советского прошлого социальная 
острота его восприятия не только не ослабевает, но в определенные моменты даже усиливается. 

Такая парадоксальная ситуация, с одной стороны, объясняется травмирующим, драматичным 
характером самого советского прошлого, которое не «отпускает» настоящее, долговременно пре-
бывает в нем, не дает возможности модусам времени обрести собственные границы. «Кровавые 
завоевания и разрушительные войны западных империй и народов конституируют “горячее про-
шлое”, которое не исчезает автоматически лишь в силу уходящего времени, но остается с нами в 
нашем настоящем на “кровавых полях” Европы и во многих других местах по всему миру» [1, с. 
16]. С другой стороны, определенную роль играет и травмирующее настоящее, не дающее людям 
ощущения счастья и гармонии и толкающее их на поиски причин собственной неуверенности в 
прошлом. 

Такое ощущение темпорального разрыва зафиксировал в своей инаугурационной речи 7 мая 
2018 г. В. Путин. Инаугурационные речи представляют большой исследовательский интерес, по-
скольку они ориентируются на абсолютное большинство населения, на его ожидания и чувства, 
которые, в свою очередь, предварительно исследуются с помощью массовых опросов и иных ин-
струментов. Приведем лишь цитату из этой речи: «Многое, но далеко еще не все восстановлено, не 
все исторические раны залечены, не все потери, сложности преодолены, а жизнь постоянно ставит 
перед нами новые вызовы, непростые задачи, и над их решением нам еще предстоит напряженно 
работать <…> Вижу в этом залог преемственности нашего стратегического курса и устойчивого 
развития России, рассчитывая здесь на новые идеи и подходы, на дерзновенность нашей молодежи, 
на ее способность стать настоящими лидерами перемен. На то, что молодые люди будут верны 
ценностям правды и справедливости, которые через всю свою жизнь пронесли наши старшие по-
коления. А их знания, закалка, мудрость, опыт наставников, безусловно, будут востребованы» [4]. 
Последнее предложение фиксирует важнейшую идеологическую установку – установку на преодо-
ление ценностного, ментального разрыва между эпохами, ослабление драматичного переживания 
прошлого и его принятие. 

В статье, написанной еще 9 лет назад, но не потерявшей своей актуальности, Илья Алексан-
дрович Калинин очень точно и емко назвал такую стратегию социального развития ностальгиче-
ской модернизацией: «Ее позитивной энергией должна стать нерастраченная до сих пор энергия 
травмы, высвобождающаяся благодаря превращению стигматизированного – “утраченного” или 
“отобранного” – прошлого в часть общепризнанного культурного наследия, законно вписанного в 
настоящее. Соответственно, прошлое выступает здесь не как объект отождествления, а как ресурс 
преобразования… Эту ситуацию можно описать как ностальгию, превращающуюся в источник мо-
дернизации, или как модернизацию, побудительным мотивом которой является ностальгия» [2].  

Специфика такой «проработки прошлого» заключается в «позитивном перекодировании но-
стальгии по советскому прошлому в новый российский патриотизм, для которого советское прак-
тически полностью лишено какой-либо исторической специфики, являясь частью общего культур-
ного наследия...» [2]. В такой де- и ресемантизированной форме советское прошлое перестает быть 
моментом актуального идеологического выбора, приводящего к политическому размежеванию, и 
становится основой для общественного консенсуса, переваривающего любые различия и преодо-
левающего любые разрывы. Конкретных форм и примеров такой ресемантизации советского про-
шлого довольно много. Мы поговорим о пространстве коммморативных практик.  

1. «Naming-практики», связанные с присвоением наименований объектам городской инфра-
структуры (улицам, проспектам, площадям и пр.). 

Авторами в период с 2016 по 2018 гг. было проведено исследование (метод – контент-анализ, 
хронологические границы – 1991–2016 гг.), направленное на изучение специфики современных 
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коммеморативных практик на примере г. Челябинска, в том числе и коммеморативная практика 
наименования улиц. Проведенное исследование позволило зафиксировать явное доминирование 
советского периода (58,33%) над всеми остальными (дореволюционное прошлое, современный пе-
риод). Стоит еще раз подчеркнуть, что анализировались наименования улиц, присвоенные после 
1991 г. И если преобладание событий и имен, связанных, скажем, с героями Революции или Граж-
данской войны в советское время кажется вполне естественным и предсказуемым, то их домини-
рование в современной истории дает повод для размышлений. 

Такую ситуацию можно объяснить, исходя из двух оснований: психологического и фактиче-
ского. С точки зрения психологического восприятия времени современность представляется еще не до 
конца сформированным этапом, с достаточно размытыми содержательными и ценностными грани-
цами. Чтобы определить, что следует включать в объем культурной памяти, нужна историческая ди-
станция, взгляд со стороны. Как известно, «лицом к лицу лица не увидать, большое видится на рассто-
янии». И этим требованиям отвечает в большей степени именно советский этап отечественной истории. 
Несмотря на свое фактическое завершение, советское прошлое еще зримо присутствует в современно-
сти в формате коммуникативной памяти: еще живы его непосредственные свидетели, актуально совет-
ское наследие в науке, культуре, образовании, спорте и проч. И именно поэтому существует потреб-
ность в сохранении этой живой памяти. 

С другой стороны, как показывают результаты исследований, именно советское прошлое, не-
смотря на его спорные или даже страшные страницы, до сих пор является наиболее мощной плат-
формой для построения новой национальной идеи, для активизации духа патриотизма и чувства 
национальной гордости.  

2. «Арт-практики», связанные с открытием городской мемориальной монументальной скуль-
птуры и мемориальных досок, с созданием фильмов, посвященных советскому времени и трансли-
рующих определенный идеологический лейтмотив. По мнению И. Калинина, такого рода арт-прак-
тики выступают примером «преодоления исторического напряжения, осуществляемого благодаря 
серийному воспроизведению его символов» [2]. 

В данном случае можно говорить о ситуации, аналогичной той, которую мы упоминали при-
менительно к первой категории коммеморативных практик («Naming-практики»). Здесь также пре-
обладает тенденция мемориализации советского прошлого – 153 мемориальные доски (67,7%) 
были открыты в честь персоналии или события, связанных именно с советским периодом, и 55% 
всей мемориальной скульптуры было посвящено героям советской истории. Последняя была пред-
ставлена, главным образом, темой Великой отечественной войны. 

3. «Проектные практики» – разного рода коммеморативные проекты, мемориальным ядром 
которых является советское прошлое. Среди них можно выделить две категории практик. Компли-
ментарные, ориентированные на прославление великих достижений советской истории, на форми-
рование чувства гордости за героизм советского народа (например, акции «Бессмертный полк», 
«Стена памяти» и др.) и «практики отрицательного баланса» (А. Ассман), призванные пересмотреть 
трагические страницы советской истории, реабилитировать ее невинных жертв (например, акции 
«Последний адрес», «Бессмертный барак» и др.).  

4. «Кейс-практики» – практики, коммеморативный потенциал которых изначально развора-
чивается вокруг конкретной частной истории (кейса), а уже потом приобретает широкое обще-
ственное распространение и проектный формат (например, «Кейс Карагодина»). 

Таким образом, можно говорить о том, что советское прошлое чрезвычайно широко пред-
ставлено в самых разнообразных коммеморативных практиках. Одни из них – официальные, или 
государственные (инициированные властью или поддерживаемые ею) – во многом призваны 
нейтрализовать разрыв между двумя эпохами, примирить прошлое и настоящее, превратить болез-
ненные, травмирующие воспоминания в музейное пространство; основным механизмом реализа-
ции данной коммеморативной стратегии является не ностальгия сама по себе, а «позитивная кана-
лизация ее энергии, перевод изначально политически нагруженного языка советских символов на 
политически нейтральный язык общего культурно-исторического наследия, абсорбирование совет-
ского прошлого в общем прошлом российской государственности и, еще шире, – русской культуры 
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(опознаваемой как неотъемлемая часть государственности)» [2]. Другие – антиофициальные ком-
меморативные инициативы – препятствуют превращению советского прошлого в пространство ти-
хой памяти, стремясь сохранить его статус живого, острого, болезненного, несписанного и непере-
работанного. 

Таким образом, мы имеем дело с противодействием двух сил – силы официальной политики 
памяти в отношении советского прошлого и альтернативной коммеморативной стратегии. Не го-
воря о том, кто прав, кто виноват, можно лишь констатировать, что не все копья в отношении нашей 
недавней истории сломаны и темпоральный разрыв, дисгармонизирующий актуальное социокуль-
турное пространство, все еще не преодолен. 

Литература: 
1. Ассман, А. Трансформации нового режима времени / А. Ассман. – Текст : непосредственный // Новое 

литературное обозрение. – 2012. – № 116. – С. 16–31. 
2. Калинин, И. Ностальгическая модернизация: советское прошлое как исторический горизонт / И. Ка-

линин. – Текст : электронный // Неприкосновенный запас. – 2010. – № 6. – URL: https://magazines. 
gorky.media/nz/2010/6/nostalgicheskaya-modernizaczi 
ya-sovetskoe-proshloe-kak-istoricheskij-gorizont.html (дата обращения: 10.10.2019). 

3. Лотман, Ю. М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII – начало 
XIX века) / Ю. М. Лотман. – Санкт-Петербург : Искусство-СПб, 1994. – 399с. – Текст : непосред-
ственный 

4. «Мы обязательно добьемся успеха. Сделаю для этого все, что в моих силах!». Полный текст инаугу-
рационной речи Владимира Путина. – Текст. Видеозапись : электронные // Комсомольская правда : 
[сайт]. – URL: https://www.chel.kp.ru/daily/26826/3865415/ (дата обращения: 10.10.2019). – Дата пуб-
ликации: 7 мая 2018. 

5. Пипия, К. Динамика отношения к Сталину / К. Пипия. – Текст : электронный // Левада-Центр. Ана-
литический центр Юрия Левады : [сайт]. – URL: http://www.levada.ru/2019/04/16/dinamika-
otnosheniya-k-stalinu/ (дата обращения: 8.10.2019). – Дата публикации: 16 апреля 2019. 



167 

РАКУРСЫ СОВРЕМЕННОСТИ В ТАНЦЕВАЛЬНОЙ  
КУЛЬТУРЕ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

Баннова И. Ю. 
доцент кафедры искусства балетмейстера 

Челябинского государственного института культуры 

УДК 793.3 
ВЛИЯНИЕ ТВОРЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ 

СОВРЕМЕННЫХ ХОРЕОГРАФОВ НА ФОРМИРОВАНИЕ 
МОТИВАЦИИ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

У СТУДЕНТОВ-ХОРЕОГРАФОВ 

Исследовательская школа «Ракурсы современности в танцевальной культуре» 
хореографического факультета Челябинского государственного института культуры 

Данное исследование посвящено выявлению аспектов мотивации студентов хореогра-
фов к исполнительской, постановочной, педагогической деятельности в процессе ис-
следования и работы с творческим наследием современной хореографии. 
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Bannova I. IU. THE INFLUENCE OF THE CREATIVE HERITAGE OF MODERN CHORE-
OGRAPHERS ON THE FORMATION OF MOTIVATION FOR PROFESSIONAL ACTIV-
ITY AMONG STUDENTS OF CHOREOGRAPHERS 
This study is dedicated to identifying aspects of the motivation of students of choreographers 
to perform, staged, and pedagogical activities in the process of research and work with the 
creative heritage of modern choreography. 
Keywords: motivation, activity, creative heritage 

Вопросы мотивации, мотивов и потребностей человека являются одними из самых обсуждаемых в 
современном обществе. Существуют разные подходы к трактовке понятия «мотивация». С одной стороны, 
она представляется как совокупность мотивов, с другой – как совокупность процессов, отвечающих за по-
буждение и деятельность. В целом мотивация – это сложный психологический феномен, с этим и связано 
многообразие дефиниций. Согласно Большому психологическому словарю, мотивация (от англ. 
motivation) – это совокупное действие многих внутренних и внешних (мотивационных) факторов, прояв-
ляющееся в виде побуждения к осуществлению поведения с определенной направленностью, интенсивно-
стью, упорством; совокупность мотивационных факторов, в число которых входят, например, органиче-
ские потребности (нужды), их субъективное отражение (драйвы), воспринимаемые и представляемые 
средства удовлетворения потребностей (мотивы, цели, стимулы), эмоции и т.д., которые вместе обеспечи-
вают активацию, направленность и устойчивость поведения и деятельности [1; с. 137]. 

Выделяют внешнюю и внутреннюю мотивацию. Внешняя мотивация имеет место, когда человек 
осуществляет деятельность ради избегания или достижения ожидаемых результатов, которые не отно-
сятся ни к непосредственным результатам (продуктам) данной деятельности, ни к процессу ее осу-
ществления. Внутренняя мотивация основана на побудительном характере процесса деятельности или 
его непосредственного результата (цели). Внутренняя мотивация проявляется в свободном участии лич-
ности в деятельности при отсутствии внешних требований или подкреплений [1, с. 32]. 

Мотивация является процессом, который управляет поведением человека, настраивает его на 
организованность, активность и настойчивость. Мотивы побуждают человека к действию и направ-
ляют его. Советский психолог и педагог А. Н. Леонтьев считал, что само понятие деятельность 
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соотносится с понятием мотива. Или, иначе, мотив – это то, что характеризует деятельность, что 
побуждает именно деятельность, известные виды деятельности или отдельный конкретный вид де-
ятельности. Таким образом, деятельности классифицируются, упорядочиваются, даже отделяются 
одна от другой именно по признаку мотива [2, с. 439]. А. Н. Леонтьев определил смыслообразую-
щую функцию мотивов (определяют зону целей и собственно выбор действий). 

Основные виды профессиональной деятельности хореографа – исполнительская, постановоч-
ная, педагогическая, репетиторская, организационная, научная, исследовательская. В каждом 
можно выявить конкретные мотивы. Одним из факторов, задающих направление для всех видов 
деятельности, является изучение, освоение и практическая работа с классическим или творческим 
наследием, к которому относят произведения хореографического искусства, которые были созданы 
в прошлом, обладающие художественной ценностью. Они бережно сохраняются, иногда редакти-
руются, составляют репертуар большинства театров мира; авторитет их не подвергается сомнению 
(что относится прежде всего к достоянию балетного театра). 

Произведения современных хореографов сегодня сложно оценить с точки зрения продолжи-
тельности их существования, но художественная ценность многих из них не вызывает сомнений. 
Соответствие современной эпохе, использование новых технологий, синтез разных приёмов и 
средств выразительности, слияние с другими видами искусства – всё это вызывает большой инте-
рес и публики, и критики. Современные хореографы Акрам Хан, Уэйн МакГрегор, Сиди Ларби 
Шеркауи, Кристал Пайт, Марко Гёкке востребованы, их постановки идут во многих театрах мира, 
таким образом создавая новый пласт творческого наследия современной хореографии. 

Современные хореографы больше работают не с формой, а с внутренним ощущением. Глав-
ным выразительным средством становится тело человека, танцовщика, которое передаёт самые 
тонкие оттенки переживаний, эмоционального состояния в сложных технических лексических 
связках, а иногда посредством особой мимико-жестовой системы. Танцовщики являются не просто 
материалом хореографа, но способствуют поиску пластического решения. 

Исполнительская деятельность для студентов хореографов является основной на начальном 
этапе обучения, от качества овладения ею, от глубины получения телесного опыта зависит степень 
погружения в любой другой вид хореографической деятельности. В процессе освоения творческого 
наследия современной хореографии студенты получают колоссальный телесный опыт. Знакомясь 
с разными исполнительскими школами, они начинают понимают действие суставно-связочного и 
мышечного аппаратов, принципы работы с эмоциональным состоянием. Самое важное, происходит 
соотношение этих факторов с собственными возможностями, срабатывает мотив идентификации и 
саморазвития. Многие студенты начинают видеть возможности для достижения профессиональ-
ного уровня в исполнительской деятельности. 

Постановочная деятельность – одна из самых сложных в процессе обучения студентов хо-
реографического факультета. Основные мотивы исследования работ известных хореографов с вы-
разительными средствами формируют цель самостоятельно и свободно давать собственную интер-
претацию форме и содержанию танцевальной композиции. Приветствуется индивидуальные под-
ход и работа с материалом, которая может постепенно развиваться в создание собственных компо-
зиций. Мотивы самоутверждения, самореализации определяют диапазон тем, мыслей, концепций, 
которые можно выразить через современную хореографию. Изучение творческого наследия как 
исходного материала способствует формированию нового танцевального опыта и поиска собствен-
ного пластического языка, ведь ценность хореографа проявляется именно в его творческой инди-
видуальности. В этом процессе студенты постигают: 

1) основные идеи, темы в творчестве хореографа; 
2) основные формы и жанры (сюжетные – бессюжетные, одноактные – многоактные спек-

такли, миниатюры, формы внутри спектакля, жанры и т. д.); 
3) концепции произведений (философский, психологический аспект, подходы к темам); 
4) лексику и технику в спектаклях (виды танца, способы поиска техники, лейтмотивы, работа 

с соло, дуэтом, массой и т.д.); 
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5) возможности использования пространства (виды, типы, симметрия, ассиметрия, много-
мерность, приемы организации и т. д.); 

6) принципы работы с музыкой (выбор музыки, принципы работы); 
7) принципы работы с оформлением (внешний вид, костюмы, цвет, свет, декорации). 
В современной хореографии важны воспитание индивидуальности в области танца, поиск 

собственного танцевального языка, выражение интересных идей, чувство любопытства, 
способность пойти новым путем, эксперимент, а не просто демонстрация владения современными 
техниками. Каждый хореограф ищет свой язык, и именно его наличие повышает художественный 
статус творческого наследия. Например, стиль Уэйна МакГрегора радикально изменил танец 
благодаря новаторским инновациям; главное достоинство У. МакГрегора – уникальная пластика, в 
которой части тела действуют словно бы независимо друг от друга в разных плоскостях, ритмах, 
по разным траекториям. Акрам Хан, танцовщик и хореограф, впервые соединил древний 
индийский танец катхак с contemporary dance; его спектакли – экстремальные и традиционные 
одновременно, в них сочетается танец и ритуал, что сближает Восток и Запад. 

В современной хореографии накоплен богатый опыт работы с выразительными средствами: 
техника движения и композиция пространства, работа с музыкой, визуальным рядом. Основной 
целью изучения творческого наследия выдающихся хореографов является освоение специфики вы-
разительных средств современного танца. Постижение выдающихся произведений, как исходного 
материала, способствует формированию не только нового танцевального опыта, но и поиска соб-
ственного пластического языка. Индивидуальная работа с материалом может постепенно разви-
ваться в создание собственных композиций, что является важной мотивацией к постановочной де-
ятельности. Создание современного хореографического произведения начинается в классе с упраж-
нений, заданий на импровизацию, с поиска пластического языка и погружения в состояние спек-
такля. Необходимо грамотно выстроить процесс подготовки артистов, готовых к исполнению хо-
реографического текста, созданию образа, погружению в эмоциональную сферу спектакля, таким 
образом исследование творческого наследия современной хореографии активизирует и механизмы 
реализации педагогической деятельности. 

Таким образом, мотивация представляет собой сложный психологический процесс. Творче-
ское наследие является мощным стимулом для разных видов профессиональной деятельности сту-
дентов-хореографов. В процессе овладения творческим наследием современной хореографии осу-
ществляется формирование профессиональных навыков и умений в освоении стилистических осо-
бенностей, лексического материала и исполнительского мастерства, расширение творческого диа-
пазона, развитие творческого мышления и творческого потенциала будущих педагогов и балетмей-
стеров через освоение лучших образцов, методик и техник различных направлений современной 
хореографии. 
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Blagikh D. S. THE ROLE OF THE TECHNIQUE «IMPROVISION AND FEELINGS» IN THE 
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В настоящее время уделяется большое внимание развитию творческой личности ребенка, так 
как творчество является инструментом инновационных преобразований. Инновационная деятель-
ность неотделима от творчества, так как оно обеспечивает генерацию новых идей, результатом ре-
ализации которых становятся инновации. Они появляются вследствие осознанного и целенаправ-
ленного поиска возможностей для производства новшества, основой которого служит необходи-
мость приобретения новых знаний. Инновации являются результатом творчества, воплощением ре-
ализованных идей [2, с. 153]. Преподавателями хореографии инновация воспринимается как про-
цесс обогащения художественно-творческой деятельности обучающихся (от получения творче-
ского знания до готовности создания новых художественно-творческих проектов на основе нового 
знания). Современный танец является одним из способов развития творческой деятельности пре-
подавателя и участника хореографического коллектива. 

Импровизация (от лат. improvisus – неожиданный, внезапный) – произведение искусства, ко-
торое создаётся во время процесса исполнения, либо собственно процесс его создания [3, с. 196]. 
Танцевальная импровизация – особый вид хореографического творчества, при котором сочинение 
происходит непосредственно в процессе исполнения. Внедрение импровизации в образовательный 
процесс позволяет качественно повысить уровень исполнения и понимания современной хореогра-
фии, также способствует развитию индивидуальности хореографического мышления. 

Актуальность изучения танцевальной импровизации в системе хореографического образова-
ния состоит в том, что ее можно рассматривать как проявление креативного мышления, она спо-
собствует получению нового источника лексики и дает импульс к постановке хореографического 
произведения. Можно выделить несколько видов импровизации: модернистская (М. Грэм, М. Кан-
нингем, Л. Хортон, Х. Лимон) и постмодернистская (или искусство танцевального перфоманса). В 
последней выделяют импровизационный танцтеатр (Триша Браун, Ивонн Райнер, Анна Хаяприн), 
контактную импровизацию (Стив Пэкстон), импровизацию Форсайта (Ульям Форсайт), освобож- 
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дения (Джон Скиннер), а также технику Охада Нахарина «Гага». Импровизация имеет богатую ис-
торию, разработанную теоретическую базу, различные направления и школы [3, с. 226]. 

Выделим технику Охада Нахарина. Появление языка движения Гага обусловлено желанием 
О. Нахарина после травмы лучше понять свое тело и продуктивней общаться с танцорами в студии. 
Эта техника учит чувствовать комфорт в теле, опираться, прежде всего, на свои ощущения, а не на 
отражение в зеркале или замечания педагога. В настоящий момент Гага очень востребована в мире 
современного танца. Открытость и мобильность этой техники позволяет заниматься ею вне зави-
симости от уровня физической подготовки. Гага является запатентованной танцевальной техникой, 
поэтому преподавать ее могут только сам О. Нахарин, создатель этой техники, сертифицированные 
специалисты и артисты труппы «Бат-Шева» (Израиль) [1]. Гага позволяет осознать свое тело и его 
возможности, пробудить «спящие зоны», выявить физические и ментальные зажимы и найти спо-
собы от них избавиться. Эта техника предлагает прислушаться к инстинктам в работе с движением 
и найти удовольствие в танце, в музыке, во взаимодействии с пространством. Занятия, за которыми 
запрещено наблюдать со стороны, проходят без зеркал. Преподаватель (который принимает уча-
стие в занятии наравне со всеми) озвучивает определенные пути инициации и/или пропускания 
движения через тело или его отдельные части, которые все присутствующие пробуют выполнить, 
отслеживая связанные с этим ощущения в своем теле. Отличительной особенностью класса явля-
ется то, что участники находятся в непрерывном движении [там же]. 

Структура класса подвижна. Она зависит от педагога, подготовки группы и динамики внутри 
нее. Постоянно находясь в центре, педагог имеет возможность чувствовать и вести участников 
класса с необходимой скоростью к импровизации, уделять большее внимание тем техническим ас-
пектам, которые кажутся ему актуальными именно сегодня [4]. Спустя годы техника, которая из-
начально имела лишь образовательный характер, ворвалась на сценическое пространство. Балет 
«Deca Dance» дает зрителям возможность получить представление о многолетнем творчестве 
О. Нахарина, который однажды сказал «It’s about doing very little and feel so much» («Речь идет о 
том, чтобы делать очень мало, и чувствовать так много»). 

Рассмотреть смысл данного выражения можно на примере трио из балета «Deca Dance». Балетмей-
стер не стремится создать определенный сюжет или же наполнить трио сложной лексикой. Все действие 
происходит на черном фоне для того, чтобы не ограничивать внимание зрителя на образах. Осознание 
возможностей собственного тела, чувства, ощущения – вот что является главным, человеческое тело пе-
редает внутреннее состояние. Артисты балета транслируют паттерны – комбинации движений, заранее 
сформированные хореографом, – но при этом они наполняют их чувствами. Гага позволяет увидеть одно 
и то же совершенно разным. Взгляд, поворот головы, сдержанность или же амплитуда в исполнении дви-
жения – все это у каждого из танцовщиков наполнено собственными ощущениями [5, с. 143]. 

Техника Гага является запатентованной и поэтому кажется недоступной, но основы импро-
визации, на которых она построена, доступны каждому. Все ее принципы возникли из интуиции и 
исследования, исходя из этого, осознанный целенаправленный поиск возможностей для производ-
ства новшества, безусловно, несет за собой появление новых знаний.  
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Briske I. E. PRINCIPLES OF STAGE INTERPRETATION OF FOLK DANCE I. A. MOI-
SEYEV AS A CONDITION FOR THE FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCE 
The article deals with the principles of I. A. Moiseev's activity as the basis of the professional 
model of creating stage works on the basis of folk dance. Their value significance is emphasized. 
Keywords: competence, principles of interpretation, folk dance, stage samples 

Понятие «компетентность» стремительно вошло в различные сферы жизнедеятельности че-
ловека, в том числе, образовательную. Не ставя задачу глубокого и всестороннего исследования 
данного понятия, мы принимаем то его содержание, в котором одновременно с важностью для обу-
чающегося сочетания знаний, умений и навыков отмечается и значимость каждого из них. Осо-
знанное желание получать, применять и наращивать знания, заинтересованность как ценностная 
характеристика компетенции для нас являются особо значимыми. 

Формирование профессиональной компетентности не может осуществляться без изучения 
наследия выдающихся хореографов. Роль И. А. Моисеева в сохранении и развитии народной хо-
реографии будет изучаться и осознаваться ещё не одним поколением хореографов и любителей. 
Известно, что он сам не публиковался, не оставил фундаментального теоретического труда. Однако 
это не означает, что доступен только репертуар великого балетмейстера; в последнее время акти-
визировался процесс исследования деятельности И. А. Моисеева не только как практика, но и как 
теоретика. Изучаются интервью, краткие наброски, высказывания в рабочем процессе и в публич-
ных выступлениях. Огромное значение имеют воспоминания артистов и коллег по ансамблю и, 
конечно, семейный архив. 

Что привлекает исследователей? Безусловно, величина личности И. А. Моисеева, способного 
видеть, действовать масштабно и смело. Имея опыт балетмейстерской деятельности в Большом те-
атре и заявив о себе как о человеке, способном мыслить нетрадиционно, он проявил чутьё к тому, 
что обладает огромным резервом для изучения и творчества – народному танцу. 

Творчество И. Моисеева и деятельность ансамбля в разное время исследовали М. Чуднов-
ский, Е. Луцкая, А. Илупина, Е. Андронникова, Л. Шамина, Н. Шереметьевская, Ю. Стадник, К. 
Мелейкина, Г. Апанаева и др. Все они отмечали, что художественные образы и ассоциативный ряд, 
которыми наполнена хореография И. А. Моисеева, поистине уникальны. Замыслы и творческие 
идеи он реализовал в работе своего ансамбля. Здесь была создана определенная система воспитания 
творческой личности, способной стать носителем и продолжателем его идей [1]. 

Введя в профессиональный обиход понятие «народно-сценический танец», И. А. Моисеев 
обозначил новую эру отношения к народному танцу как отражению людских чаяний и надежд, 
способности видеть и воссоздавать красоту окружающего мира, особенности повседневной жизни. 
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Руководствуясь принципом подлинной народности, И. А. Моисеев создал собственную ху-
дожественную систему сценической интерпретации народного танцевального творчества. Он не 
стремился к дословному воспроизведению народного танца, но был убежден в том, что именно в 
тщательном изучении мельчайших деталей и признаков образа жизни народа, его исторических 
традиций, семейного уклада и т. п. сокрыта истинная природа любой сценической интерпретации. 
Е. Коптелова подчеркивала, что балетмейстер был убежден в том, что фольклор помогает заглянуть 
в колыбель народа, глубину его культуры, начало пути его развития. Танец неотрывен от характера 
народа, это его пластический портрет. И. А. Моисеев руководствовался тем, что в именно в народ-
ном танце сосредоточены творческая сила народной фантазии, поэтичность и образность мысли, 
выразительность и пластичность форм, глубина и свежесть чувств [2]. 

И. А. Моисеев считал, что только в реальных условиях можно постичь душу народа. Он вы-
езжал в экспедиции, принимал активное участие в жизни изучаемого этноса (метод полевой этно-
графии). Общеизвестно, что, записывая какой-либо танец, И. А. Моисеев старался сам протанце-
вать его вместе со своими информантами. Нередко они приезжали в ансамбль для дополнительных 
консультаций [3]. 

Принцип укрупнения реализуется И. А. Моисеевым в малых и крупных сценических формах. 
Балетмейстеру удавалось всмотреться в природу народного танца настолько зорко и глубоко, что 
то, что казалось на первый взгляд обыденным и незначительным, начинало привлекать внимание и 
восхищать. Особенно ярко это просматривается в танцевальных дуэтах как в самостоятельном про-
изведении, так и внутри массового танца: «Финская полька», русская сюита «Лето», «Полька через 
ножку» и др. Постановщик из номера в номер раскрывал разные грани взаимоотношений мужчины 
и женщины. Артисты при этом могли располагаться очень близко друг к другу и тем самым пред-
ставлены зрителю крупным планом, или отдалены друг от друга кордебалетом и потому их отно-
шения казались завуалированными. Но и в том, и в другом случае прочитывались женственность и 
лукавство партнерши, сила и внимательность партнера, стремление поддержать друг друга, под-
шутить, пойти вперед вместе. 

Любое сценическое произведение создается на основе нескольких принципов, неразрывно 
связанных друг с другом. В нашем случае укрупнение выступает признаком театрализации. Это 
еще один принцип, который ярко прослеживается в творчестве И. А. Моисеева. Он прекрасно по-
нимал значимость воздействия искусства на духовную жизнь человека, понимал важность театра. 
Опыт работы в Большом театре, безусловно, не мог не отразиться в создании репертуара Государ-
ственного академического ансамбля народного танца. Умение в целостном произведении крупной 
формы видеть его составляющие и точно определить их роль и место в развертывании действия, 
способность придать даже малому значительность нашли применение в работе над сценической 
версией любой миниатюры, зарисовки, камерной композиции, сюиты и, конечно, хореографиче-
ского спектакля, где основой основ является народный танец. 

Руководствуясь принципом театрализации как творческим приемом, И. А. Моисеев поднял 
мужской и женский танец на новую высоту. «Хоруми», «Египетский танец», «Брыул», «Гаучо», 
«Китайский с веерами» и др. представляются зрителю как развернутые хореографические картины, 
где техника и артистичность выступают равными условиями создания типичного и частного, обы-
денного и поэтичного. Техника танца представлена приемами развития движений и их комбина-
торностью, яркой пространственной рельефностью. Образы танца и образы в танце окрашены тон-
чайшими нюансами актерской выразительности. 

Н. Шереметьевская отмечает, что И. Моисеев комплектовал свой коллектив по принципу те-
атральной труппы: на каждое амплуа имелись исполнители [4]. Разнообразие жанров, истории, за-
ложенные внутри хореографического действия, требовали наличия артистов, способных воплотить 
любую авторскую идею. 

Контрастность является двигателем действия. Этим принципом балетмейстер пользовался 
мастерски. Сочетание четкой графичности рисунка со сложной конструкцией танцевального дви-
жения или комбинации беспроигрышно действовали на зрителя и вызывали яркие эмоциональные 
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проявления. Тщательно продумывались все детали и нюансы хореографического текста: учитыва-
лись внешние данные и исполнительские особенности артистов ансамбля, подбиралась палитра и 
конструкция сценического костюма с учетом национальных традиций и фактуры лексического ма-
териала. Окончательную рельефность контраст приобретал в обрамлении музыкального сопровож-
дения, где динамические оттенки последнего, темпо-ритмические и мелодические составляющие 
не оставляли шанса думать, что могло бы быть иначе. Все работало на творческую идею автора, 
все имело свое место и играло свою роль в достижении поставленной цели. 

По мнению И. А. Моисеева, коренное свойство танца – его всеядность и философичность. 
Все вышесказанное указывает на то, что принцип разнообразия в многообразии является сквозным 
в его творчестве. 

Нет сомнения, что вся деятельность Моисеева была целенаправленной в характере крещендо: от 
подлинника – к миниатюре, от миниатюры – к картине, от картины – к концерту-спектаклю. Выбор 
формы и содержания танцевальных композиций, развитие исполнительской школы, утверждение тра-
диций, поиск новых источников вдохновения и стимулов продвижения вперед до последней минуты 
являлись принципиально значимыми. Организация деятельности ансамбля, создание студии, обновле-
ние репертуара на основе сотрудничества с профессионалами, досконально знающими суть той или 
иной народной танцевальной культуры, взращивание педагогических кадров и т.п. можно смело считать 
моделью профессиональной деятельности и наследием великого Мастера. 
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Рассмотрена эволюция танцевального творчества как вида искусства, являющегося 
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Gizatulina A. M. TO THE ORIGIN OF FOLK DANCE TRADITIONS AS AN ELEMENT OF 
CULTURAL HERITAGE 
The article considers the evolution of dance creativity as a form of art which is a special kind 
of art culture in which a special type of artistic language is created through body movements. 
Keywords: art, synthesis of arts, dance, physicality, dance theory, art culture, form of dance 

Культурное наследие как современная категория социально-гуманитарного знания традици-
онно связана с интерпретациями значимых для определенной культуры достижений прошлого, спо-
собных определять ее современное развитие. 

Данный принцип можно применять, анализируя многие элементы культуры – как духовной, так и 
материальной. Народная художественная культура, как синкретичное явление, феноменально пронизан-
ное культурным наследием, репрезентирует его во всех знаковых формах собственной интерпретации – 
будь то фольклор, устное народное творчество, народное сказание, народная песня или народный танец. 

Традиционно танцевальное творчество играло заметную роль в народной культуре. Сегодня 
невозможно переоценить коммуникативную и социальную значимость танца как явления культуры 
человечества, поскольку сам по себе акт танца можно рассматривать и как обряд инициации, и как 
интерпретацию кодов народной, этно-, национальной или мировой культуры, и как информацион-
ное сообщение, и как акт пластического выражения личности, и как форму межкультурного обще-
ния, и как способ идеологического устрашения противника. По сути, все проявления танца пред-
ставляют собой протоязык, который возник задолго до появления письменности или музыки, – язык 
общения, на котором люди общаются друг с другом, с самим собой и миром [1, с. 155]. 

У истоков любой народной культуры, на начальном этапе формирования культурного насле-
дия каждого народа, с самого зарождения на заре цивилизации, танец выступал результатом по-
требности человека выражать свою внутреннюю эмоциональность и ощущения сопричастности 
миру, потребности в движении, тактильной и пластической форме освоения окружающей действи-
тельности и внешнего пространства. Природная среда обитания человека оказала влияние на ста-
новление всей системы его телесного и пластического языка [там же]. Таким образом, танец стал 
неразрывно связан с жизнью людей. Об этом свидетельствуют и самые первые формы ритуальных 
танцев – посвящения и поклонения. На первый взгляд они просты в своем исполнении, но их со-
держательная наполненность характеризуется глубоким символическим стремлением к глубинным 
азам естественного мира и человека. Сами по себе движения древних танцев выражают перевоэле-
ментарные архетипы мироздания: линия или спираль, круг или квадрат, точка или движение. Эти 
древние формы являются основой более сложных элементов как в природном или архитектурном 
пространстве, так и во внутреннем мире человека [2, с. 92]. 

Древние «плясовые ритуалы» не были чистым продуктом свободного творчества, но были значимым 
элементом сложнейшей системы связей человека с внешним миром. Танцы, в основе которых лежал ри-
туал, были своеобразной духовной практикой освоения архаичным человеком космического пространства. 
В них человек приобщался к миру естественного, в игровой форме копируя, повторяя динамикой тела пла-
стичную безупречность животных. В этом проявлялся «зооморфизм танцевальных движений древнего че-
ловека», что не только знакомило его с диким миром, но и способствовало формированию и постепенной 
эволюции общественного мира появляющихся человеческих групп. Основы танцевальных интенций пер-
вобытной эпохи были связаны со спонтанно выражаемой в движениях кульминации эмоций людей, а 
также со значимостью определенной семантической регламентации ритуальных и обрядовых событий. 

Слитность первобытного народного танца выражает религиозное единство прикладной орга-
низации социума, которая, в свою очередь, выражается во вбирающей в себя музыкальные, изоб-
разительные, текстовые, голосовые (отраженные в движении или пантомиме, скульптуре или архи-
тектуре) средства структуре, причем широта элементов в ней рождает реальность обрядовых форм. 

Как и любой феномен, подчиняющийся законам социокультурного развития, танец изме-
нялся, прогрессировал, эволюционировал. Со временем его обрядовая функциональность смени-
лась эстетической содержательностью, что превратило танец в один из видов искусства. 
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Сегодня, несмотря на незыблемость накопленного веками потенциала, танец может претен-
довать на принципиально иное культурное значение, раскрываемое в красочной палитре актуаль-
ных задач. Это и зрелище, и неотъемлемая часть приятного досуга, и разнообразно ориентирован-
ное проявление социальных ритуалов, и способ самовыражения, совмещенный с поиском собствен-
ной культурной идентичности, и возможность хорошей физической формы, здорового тела и духа, 
повышенного тонуса и настроения и т. д. Однако, по нашему мнению, наиболее важным аспектом 
исследовательского внимания в области теории танца является социально-исторический контекст, 
связанный с культурно-эстетическими установками той или иной эпохи. 

Для различных исторических периодов были характерны определенные телесные каноны, 
представленные в культуре как эталон внешней формы человеческого тела, на основе которого тело 
преобразуется в художественный объект в произведениях скульптуры, живописи, декоративно-
прикладного искусства и танца [1, с. 156]. Человеческое тело во все исторические периоды рас-
сматривалось как выразительный материал движения, и еще до эпохи Нового времени пластиче-
ский образ человека вошел в художественную культуру как наиболее привлекательный тип натуры 
для художественного творчества различных видов. 

Таким образом, традиции народного танца, проходящие сквозь исторические периоды, це-
ментируют его роль в формировании культурного наследия, как составной части более крупного 
феномена – народной художественной культуры. Более того, язык танца как интертекстная си-
стема, отражает смысл накопленного столетиями культурного опыта человечества. 

В целом, исторические механизмы отбора элементов или объектов художественного, творче-
ского наследия, способного содержательно влиять на развитие культуры, направляют исследова-
теля данных процессов на поиск маркеров, которые потенциально могут стать каркасом для фор-
мирования аксиологических систем этносов, наций, человечества в целом. И значимость куль-
турно-исторической преемственности, а, следовательно, и элементов народной художественной 
культуры, эволюционировавших от истоков до актуального состояния, как движущего механизма 
культурной динамики, в подобных ценностных конструкциях, нельзя переоценить. 
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Kostina A. S. THE RELEVANCE OF THE HERITAGE OF POP DANCE OF THE 20TH CEN-
TURY IN THE FORMATION OF PROFESSIONAL TRAINING OF THE STUDENT CHO-
REOGRAPHER 
The article is devoted to the study of theoretical and practical heritage of choreographic art, 
delving into the history of pop dance of the 20th century. Special attention is paid to the study 
of the creative heritage of recognized pop artists. The functions and role in the Formation of 
the future teacher-choreographer are defined. 
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Актуальное хореографическое наследие включает в себя многообразие сценических приме-
ров по форме, жанру, стилистической сюжетно-образной основе. Современное поколение хорео-
графов должно руководствоваться принципом преемственности и быть нацелено на изучение этого 
наследия. С одной стороны, для того чтобы познать истинные истоки мастерства хореографа на 
примере работы балетмейстеров разных эпох, с другой, чтобы применить это наследие в сцениче-
ской практике или попытаться найти новые решения. 

В системе зрелищных искусств эстрада представляет самостоятельное явление художествен-
ной культуры. Массовость аудитории предъявляет специфические требования к создателям произ-
ведений эстрадного искусства, накладывает на них особую ответственность. С тех пор как эстрада 
определилась в самостоятельный вид искусства, танец стал одним из основных ее слагаемых. Тра-
диции русской хореографии помогали поддерживать профессиональный уровень эстрадного танца. 
Несмотря на то, что эстрадный танец – одна из наиболее популярных форм хореографического ис-
кусства, он наименее изучен. 

С годами само понятие «эстрадный танец» расширялось. Если в начале 1920-х гг. под ним 
подразумевались главным образом народные пляски, чечётка, салонные и пластические танцы в 
сольном исполнении, то уже к концу десятилетия возникла такая его разновидность, как групповые 
танцы герлс в Московском и Ленинградском мюзик-холлах. В это время начал формироваться жанр 
сюжетно-танцевальных миниатюр; чаще всего они были построены на комедийной тематике, со-
здавались на музыкальном материале, отличавшемся энергичными ритмами, и воплощались в 
столь же энергичной пластике. Лучшие номера обладали драматургической завершённостью, идей-
ностью, оригинальностью замысла и его воплощения, доходчивостью и выразительностью средств. 
Первые танцевально-игровые миниатюры сатирического содержания были созданы Н. М. Форег-
гером (его приемы были затем использованы коллективами «Синей блузы» и многими балетмей-
стерами, вводившими в танец гротеск), в этом направлении также работали балетмейстеры Н. А. 
Глан, П. Е. Кретов, В. И. Вайнонен, Р. В. Захаров, A. M. Meccepep. Были популярны острогротес-
ковые танцовщики А. А. Румнев и Э. И. Мей, Л. А. Спокойская, В. Ф. Друцкая, Г. А. Лерхе. Балет-
мейстер К. Я. Голейзовский создал много эстрадных номеров и программ (на музыку А. Н. Скря-
бина, Ф. Листа, И. Альбениса), 1928 г. он поставил танцы «гёрлс», в которые ввел физкультурные 
и народные движения, гротеск и эксцентрику; эти нововведения вошли в фонд современной хорео-
графии и широко применялись в сценических и эстрадных жанрах. Творчество А. А. Редель и М. 
М. Хрусталёва отличалось энергичными ритмами, виртуозными поддержками и оптимистичной 
тематикой. В их репертуаре была представлена эволюция акробатического танца от бессюжетного 
номера к танцу с конкретным содержанием («На катке», «После бала» и др.). 

В 1930-е гг. произошло слияние двух разновидностей эстрадного танца – дуэтно-акробатиче-
ской и игровой миниатюры, что наглядно проявилось в творчестве Н. К. Мирзоянц и B. C. Резцова 
(«Интересная книга», «Случай на границе», «Наградили» и др.). В их номерах акробатические при-
ёмы использовались как эксцентричная окраска реалистичных образов, что способствовало возник-
новению ещё одной разновидности эстрадного танца – гротесково-акробатической. Уже тогда в 
дуэтно-акробатическом танце определились основные тенденции-героика, лирика и гротеск. 

С конца 1930-х гг. появилась массовая сценическая форма народного танца, которая в после-
военные годы заняла ведущее место на танцевальной эстраде. Позднее появилась форма совмест-
ных выступлений эстрадных танцоров. С середины 1960-х гг. по всей стране создавались танце-
вальные ансамбли, которые имели в своём репертуаре эстрадные миниатюры и камерные варианты 
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балетных спектаклей [3, с. 4–10]. Одновременно в танец стали проникать приемы постмодерна, 
использовались кино- и фотопроекции, эффекты освещения, звука и т.д. Появился жанр контактной 
хореографии, когда танцовщик «контактирует» с предметами и самой сценой. 

Обобщение теоретического и практического наследия хореографического искусства необхо-
димо. Цель вузовского образования – познакомить новое поколение хореографов с различными 
концепциями теории хореографического творчества, показать борьбу старого и нового в художе-
ственном творчестве, понимании общих закономерностей хореографического искусства, истолко-
вании тем, в отношении к сюжету, композиции, танцевальным движению и пластике. В хореогра-
фическом творчестве не может быть прямолинейности, однозначности. Постижение наследия 
предполагает наличие системы знаний, объяснения различных сторон действительности; оно отли-
чается от практики, т.к. является духовным, мысленным отражением и воспроизведением реальной 
действительности [1, с. 129–133]. Особенно тесные связи прослеживаются, когда речь идёт о сю-
жете, действии и системе образов. Заметим, что практические основы каждой теории создавались, 
когда авторы работали ещё танцовщиками, овладевая исполнительской техникой и основами по-
становочной работы своих учителей. 

Наследие танцевального искусства в учебном процессе служит важным ценностным ориен-
тиром, основой является освоение полноты знаний, формирование профессиональных качеств, ко-
торые дают возможность студенту реализовать себя в хореографической деятельности. Анализ 
практики показывает, что студент меняется в течение учебы. Студент-первокурсник не представ-
ляет, что является сущностью его будущей профессии, каких знаний, умений, навыков и способно-
стей она требует, какая система подготовки приведёт к овладению специальностью и формирова-
нию профессиональных черт личности. Поэтому необходимо знакомить студентов с их будущей 
профессиональной деятельностью и её лучшими представителями в качестве педагогического об-
разца [2, с. 72–75]. Практическое овладение будущим педагогом-хореографом основными принци-
пами педагогической этики, развитие его профессиональной культуры, профессиональной компе-
тентности и научная организация труда выступают важными факторами формирования професси-
ональных качеств хореографа. Успешно спроектированный педагогический образ влияет на само-
утверждение студента в роли будущего педагога и его последующее профессиональное самосовер-
шенствование. 

Следует подчеркнуть, что спецификой деятельности педагога-хореографа является взаимо-
зависимость хореографической компетентности и его личностных свойств и качеств. Осмысливая 
процессы профессиональной подготовки студента-хореографа и его отношения к профессиональ-
ной деятельности, можно сделать вывод, что именно период студенчества должен заложить стрем-
ление к саморазвитию и его осмысливанию. Формирование профессионализма педагога-хорео-
графа мы связываем с развитием потребности в познании, способности к самоорганизации.  

Необходимо хранить прошлое, одновременно оставаясь открытым дуновениям сегодняш-
него дня, поскольку именно подобное сочетание наследия и новых современных подходов приво-
дит систему обучения эстрадного танца к постоянному прогрессу и усовершенствованию. 
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Хореография сегодня понимается как демонстрация физических и технических возможно-
стей индивидуума. Исполнителями и постановщиками принимается установка «быстрее, сильнее, 
выше», что в какой-то степени напоминает спорт. Критики и исследователи хореографии отмечают 
снижение уровня воплощения эмоционально-смыслового содержания произведения на сцене, 
остроты пластических интонаций и мотивов, качества создания художественного образа. В резуль-
тате хореографический текст теряется как язык. Актерское мастерство, жесты, пластика, способ-
ствующие достижению образности, нередко упрощаются. 

Для нас же имеет значение грамотное создание художественного продукта, понятного и ис-
полнителю, и зрителю [1; 6]. Д. Трухачев, апеллируя к истории становления актерской профессии 
и учебной дисциплины «Актерское мастерство в хореографическом образовании», говорит о важ-
ной роли актерского мастерства в хореографии [7]. Процесс становления «изобразительности и вы-
разительности» в танцевальном искусстве прослеживается в диссертации Н. В. Атитановой [1]. 
Формирование изобразительно-выразительных начал в танцевальном образе, специфику хореогра-
фического отображения действительности средствами создания художественного образа в танце 
раскрывает Е. П. Попова [5]. Про соотношение в современном танцевальном пространстве изобра-
зительности и выразительности повествует Е. Е. Навиславская [3]. Детально «пластическую выра-
зительность актера» разбирает А. Немеровский [4]. 

Актерское мастерство состоит в умении перевоплощаться: владеть внутренней и внешней 
характерностью, выражать действие, мысль через чувства, пластическую форму. Д. Трухачев ука-
зывает, что большое влияние на выделение дисциплины в системе хореографического образования 
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оказали такие выдающиеся педагоги-практики как А. Дункан, Ф. Дельсарт, Р. Лабан. Они считали, 
что движение начинается от внутреннего импульса – мысли, эмоции, чувства, следовательно, вы-
разительность – это суть, стержень танца [7]. К концу XIX в. танцовщиками были освоены вирту-
озные элементы, однако они демонстрировались нередко в ущерб «естественности». Модной на тот 
момент стала пантомима, А. Горский предложил педагогическую методику «танцующего актера». 
Позднее большую роль в раскрытии содержания хореографического произведения начали играть 
жест, мимика, действенность пластики и танца. Актерское мастерство стало одной из востребован-
ных дисциплин в хореографии. Широко применялись известные и по сей день системы М. А. Че-
хова, Е. Гротовского, К. С. Станиславского, которые способствовали обучению художественной 
выразительности актеров-танцовщиков [там же]. Основная идея последнего заключается в том, что 
танец не должен быть монотонным, но должна присутствовать смена настроений, эмоций. Испол-
нителю должен быть близок образ героя, он буквально должен жить жизнью этого героя [2, с. 267]. 

Изобразительность в хореографии рассматривается как художественный прием, служащий 
раскрытию природы танцевальной образности. Процесс развития системы изобразительно-вырази-
тельных средств российской хореографии подвергался критике, был неустойчив. Эксперименталь-
ными поисками в 1920-е гг. занимались Ф. Лопухов, К. Голейзовский. В пластическую языковую 
структуру балетов они внедряли элементы поэтизированной бытовой пластики, художественной 
гимнастики и акробатики, что дополняло и насыщало создаваемый образ [7]. Н. В. Атитанова пи-
шет, что в 1930–1940-е гг. метод, известный как «драмтанец» перестал быть актуальным, образ-
ность танца потерялась, появились бытовая походка и жесты, что значительно обедняло лексику и 
ограничивало выразительный язык хореографии. Стремление к доступности повлекло за собой 
структурное изменение: реализм заменился на бытовизм [1, с. 3]. 

Сегодня изобразительность в танце достигается посредством связи хореографии с изобразитель-
ными искусствами: живописью, скульптурой, поэзией и пантомимой. Последняя служит эмоциональ-
ным откликом танцора-актера на окружающие обстоятельства. Если танец – многозначный и абстраги-
рованный, то пантомимное движение конкретно и происходит лишь в данный момент, фиксируя свою 
неповторимость [5]. Взаимодействие изобразительных и выразительных начал в хореографии зависит 
от того, какая сторона системы изобразительно-выразительных средств выходит на первый план при 
создании хореографического образа: танцевальная или пантомимная [3, с. 3]. 

Хореография, как и любой вид искусства, не имеет художественных приемов, которые были 
бы актуальны во все времена. Современность танца определяется современностью образного мыш-
ления, где в единстве существуют изобразительность и выразительность [5]. Под выразительно-
стью понимается качество танцовщика, которое проявляется в способности передавать эмоцио-
нально-смысловую информацию посредством танцевальных движений, воспроизводить пластиче-
ские интонации и мотивы, создавая хореографические образы. Образный танец отличается содер-
жательностью, эмоциональностью, наполнен внутренним смыслом, отражает социальный, нацио-
нальный, профессиональный статус героя, принципы восприятия им жизни, его деятельность. 

Музыка, в свою очередь, является основой, побуждающей к пластическому интонированию. 
Исполнитель должен не просто ритмически двигаться, а выражать через движения эмоциональное 
состояние. Новую страницу в истории хореографии открывает танцевальная симфония. Темы му-
зыкального произведения соотносятся с хореографическими темами и, если повторяются и варьи-
руются первые, повторяются и варьируются вторые. Прием «танцсимфонии» в современных спо-
собах создания художественного продукта актуален и сегодня [5]. 

В танцевальном произведении должны гармонично совмещаться техника актера и его темпера-
мент. В случае, если эмоции преобладают над техникой, исполнение оказывается излишне натурали-
стичным. Если же внутренней энергии актера-танцовщика недостаточно, тогда действие лишается 
мысли и чувства, превращая исполнение в демонстрацию физических возможностей. Творческое вооб-
ражение, равновесие внутренней и внешней энергии исполнителя являются необходимыми условиями, 
при которых действие становится высокохудожественным и убедительным [4, с. 100]. 

Задачей современных деятелей искусства является обращение к вершинам хореографической 
мысли, к танцевальным образцам. Необходимо взять все, способное к развитию и совершенство- 
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ванию художественных возможностей танцевального языка, чтобы смело обновлять образно-эмо-
циональное содержание, способное к танцевально-пластическому выражению передовых идей со-
временности. Актерское мастерство, изобразительные жесты, пластическая выразительность явля-
ются основой такой тенденции, которая будет способствовать проявлению зрительской реакции на 
совместное творчество постановщика и исполнителя, сопереживания, сочувствия, другими сло-
вами, осознанного восприятия хореографического искусства. 
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В статье обозначены основные композиционные приемы построения хореографии в со-
временных массовых танцах, приведены примеры приемов достижения зрелищности и 
динамичности в хореографии группы. 
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Lykova R. R. GROUP CHOREOGRAPHY IN PRESENT-DAY DANCE DIRECTIONS 
The article outlines the main compositional techniques for constructing choreography in mod-
ern mass dances, provides examples of techniques for achieving entertainment and dynamism 
in group choreography. 
Keywords: dance composition, group choreography, modern directions of dance, unison, 
canon 

Во все времена занятия танцами являлись одной из самых популярных форм досуга у всех 
слоев населения. Сегодня феномен массовой танцевальности проявляется и в телешоу, и в музы-
кальных клипах, и в обилии школ танцев самых разных стилей и направлений. Массовое увлечение 
предполагает увеличение разнообразия танцев с большим числом участников, динамичных, эмо-
ционально вдохновляющих, не требующих многолетней подготовки (как, например, классический 
танец) и глубокой концентрации на личности (как в contemprory dance). Поэтому большую попу-
лярность сегодня имеют эстрадный танец и так называемые уличные стили: хип-хоп, experimental 
dance, vogue, break dance, house, dancehall, jazz-funk, krump и др. 

В отношении композиции массовых хореографических номеров у этих двух направлений 
много общего: развлекательный характер постановок, зрелищность, сочетание разных стилей и 
направлений в рамках одного произведения, высокая динамичность. Существуют определенные 
композиционные решения, позволяющие обеспечить высокую динамику развития действия даже в 
бессюжетных номерах за счет грамотного выстраивания хореографии группы в массовых номерах 
(под массовыми мы понимаем хореографические композиции численностью больше восьми чело-
век). Группа танцоров в современных направлениях танца – это не кордебалет: все участники, как 
правило, являются равнозначными и несут на себе определенную функцию. В соответствии с зако-
ном целостности композиции [3, с. 136] нельзя просто убрать исполнителя или группу без потери 
целостности готового произведения, даже если на сцене двадцать участников. Группа как вырази-
тельное средство может быть сравнена с оркестром, где каждый инструмент имеет свою партию, 
которые составляют в целом полифоническое звучание [2, с. 304]. 

В. Ю. Никитин выделяет две основные формы презентации танца в группе: унисон и канон, 
подразделяя их на виды. 

1. Варианты унисона: а) одновременный унисон (синхронное исполнение всей группой); б) 
одновременный дополняющий унисон, при котором часть группы исполняет танцевальную фразу, 
а другая – ее же, но с дополнительными движениями; в) одновременный контрастный унисон (две 
группы исполняют одновременно разный хореографический текст); г) одновременный второсте-
пенный и на переднем плане унисон (одна часть группы играет ведущую роль, в то время как другая 
исполняет роль фона, который поддерживает и оттеняет главную группу). 

2. Канон: а) последовательный канон (группы или солисты выполняют одинаковые движения 
с задержкой во времени); б) последовательный дополняющий канон (в классической хореографии 
– «вопрос – ответ», в народной хореографии – «перепляс»); в) последовательный контрастный ка-
нон (группы исполняют движенческую фразу по очереди, но есть одно контрастное движение, ко-
торое отличает одну группу от другой); г) последовательный второстепенный или на переднем 
плане канон (движенческая фраза исполняется одной группой с остановками, ритмическими за-
держками, в то время как на переднем плане основная группа или солист исполняет ту же движен-
ческую фразу как мелодию) [2, c. 305]. 

В процессе анализа хореографии группы массовых современных танцев (хип-хоп, 
experimental dance, vogue) нами были выявлены следующие примеры наиболее часто применяемых 
соотношений в композиции хореографической группы: 

1. Выделение из целого: а) солиста (необязательно при этом он противопоставляется группе, 
это могут трюковые части или эмоциональное обыгрывание музыкального материала); б) каждого 
участника путем расположения танцоров в разные ракурсы; в) группы (совместная комбинация, со 
второй части которой группа, или ее половина, двигается относительно другой); г) нескольких ча-
стей (общая масса распадается на несколько равных по количеству групп, происходит смена ри-
сунка). Выделение из целого может происходить на очень короткий период времени (в процессе 
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исполнения одной танцевальной фразы), затем группа или вновь собирается в общую массу, или 
перестраивается в другой рисунок; 

2. Варьирование уровней (одну и ту же комбинацию часть группы делает сидя, часть на ко-
ленях, часть – стоя, или поднимают в поддержку солиста и комбинация танцуется уже на 4-х уров-
нях); 

3. Высокая динамика, частная смена рисунков, активные передвижения по площадке; 
4. Контрастность в построении комбинаций (резкие движения чередуются с плавными, лек-

сически насыщенная хореография дополнена паузами, статичные комбинации – активным переме-
щением, также присутствует резкая смена уровней (например, падения в конце танцевальной 
фразы)); 

5. Добавление динамики в традиционные приемы (постоянная «перетасовка» «фигуры» и 
«фона»: то одна группа несет на себе главную функцию, то другая; в последовательном каноне, 
исполняемом в диагонали, движение начинается не с одного, а одновременно с двух концов). 

Для достижения большей зрелищности и динамики хореографических произведений приме-
няются следующие приемы: 

Сочетание различных стилистик танца, эклектичность: locking, vogue, break dance, house, 
dancehall, jazz-funk, krump и др. Как правило, эти стили используются частями (одна часть композиции 
идет в одном стиле, следующая – в другом и т.д.), это обусловлено тем, что каждой танцевальной сти-
листике соответствует своя музыка, которая также компилируется. При этом при построении танцеваль-
ной фразы в конкретной стилистике возможны заимствования движений другой. 

1. Повторение лексических мотивов в хореографии [1, с. 30] и их вариаций [2, с. 303]. 
2. Использование узнаваемых (для зрителей) жестов и движений, акцентирование внимание 

на этих жестах в паузах, окончаниях комбинаций. Это способствует более эмоциональному вос-
приятию зрителем танца, пониманию и принятию для себя хореографии. 

3. Эмоциональные акценты: когда насыщенная лексика завершается или чередуется яркими, 
эмоционально наполненными жестами, фразами, часто используется гипертрофированное прого-
варивание текста музыки или звуков солистом или частью группы. 

4. Трансформация костюма или его части, превращение части костюма в реквизит (капю-
шон, ремень, платок, шарф и т.д.). 

5. Использование шоу-эффектов: реквизит, светящиеся элементы костюма, белые маски и 
элементы костюма на черном фоне, грамотное сценическое освещение, проектируемая заставка на 
задний фон сцены, продуманный видеоряд. Данные эффекты возможны лишь при выступлении на 
профессиональной сценической площадке и с учетом того, что техническое оснащение сцены и ее 
оформление позволят вам воспользоваться этими эффектами. Здесь достаточно большой простор 
для фантазии и украшения хореографической композиции, причем работа по формированию и по-
иску этих «украшений» может занять столько же времени, сколько и создание танцевального но-
мера (спектакля). Так, например, проекция на задний фон сцены создает эффект декораций, настра-
ивает зрителя на определенную атмосферу, помогает сделать танец более понятным неподготов-
ленному зрителю. Видеоряд или компиляция последовательных картинок может способствовать, 
наряду с танцем, драматическому развитию действия. Однако здесь надо понимать, что видеоряд 
становится частью целого, поэтому важно четко соблюдать правило соотнесения основных и вто-
ростепенных элементов композиции, главного и не главного в ней [3, с. 142], чтобы видеоряд, как 
более динамичное действие, не перетянул на себя внимание зрителя, не затмил собой танец. 

Постановка массовых номеров – сложный и одновременно увлекательный процесс, требую-
щий от постановщика максимальной отдачи и организованности. Чем чаще мы дробим целое на 
составные части, тем больше работы по продумыванию танца нам стоит произвести: наполнить 
хореографическим текстом каждую группу, соотнести это в пространстве, организовать репетици-
онный процесс. Но тем интереснее и зрелищнее получается результат. Ведь современный зритель 
живет в быстроменяющемся, динамичном мире и хореографические постановки должны соответ-
ствовать духу столь стремительного времени. 
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ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВКУСА УЧАЩИХСЯ ДШИ 

Исследовательская школа «Ракурсы современности 
в танцевальной культуре» хореографического факультета 
Челябинского государственного института культуры 

Поднят вопрос о важности применения наглядного метода в процессе обучения уча-
щихся ДШИ классическому танцу. Подчеркнута важность формирования их эстетиче-
ского вкуса на основе хореографического наследия, воспроизводимого в формате ме-
диа-средств. 
Ключевые слова: видео-фиксация, хореографическое наследие, условия использова-
ния видео-фиксации, медиа-средства, эстетический вкус 

Nizhnikova S. IU. NEW VIDEO OF FIXING A CHOREOGRAPHIC HERITAGE AS A CON-
DITION FOR THE FORMATION OF AESTHETIC TASTE OF PUPILS DSHI 
The article raises the question of the importance of the use of visual and illustrative method 
in the process of teaching classical dance to DSHI students. The importance of forming their 
aesthetic taste on the basis of choreographic heritage reproduced in the format of media is 
emphasized. 
Keywords: video fixation, choreographic heritage, terms of use of video fixation, media, aes-
thetic taste 

Система фиксации хореографического наследия изучается на протяжении нескольких веков 
и является актуальной темой для научных исследований. Многие балетмейстеры фиксировали тан-
цевальные произведения, создавая собственные системы записи танца («нотации»). Читатель мо-
жет использовать в работе сохранившиеся с XV в. манускрипты, трактаты и учебные пособия. 

Сложившаяся система хореографической терминологии становится базой для развития «но-
тации» (от лат. «notation» – процесс записи информации, получаемой в результате использования 
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какой-либо системы; в области хореографического искусства – в значении «запись танца» [6]). 
Наиболее востребованными в мире оказались системы Р. Лабана и Д. Бенеш. Новаторы записывали 
танцы с помощью абстрактных знаков, обозначая движения и положения человека в сферическом 
пространстве, основываясь на их научном анализе. Интерес к нотации хореографического текста 
продолжает возрастать, тем самым создавая появление новых систем. 

Влияние массовой культуры на традиционную определяет необходимость фиксации хорео-
графического наследия не только с точки зрения сохранения наследия, но и с точки зрения каче-
ственного воспроизведения в будущем, в частности, с помощью современных технологий для ис-
пользования в образовательной среде [10]. Современная техника позволяет записывать танец с точ-
ностью до каждого элемента вместе с музыкальным сопровождением. Одним из самых востребо-
ванных видов сохранения наследия стала видео-фиксация. Она имеет множество преимуществ пе-
ред остальными видами записи танца: фиксация танца за небольшой промежуток времени, возмож-
ность записи не только рисунков, движений в сопровождении музыки, но и эмоций, мимики, раз-
личных мышечных движений тела. 

Известный балетмейстер Р. Захаров писал: «Отсутствие общепринятых средств фиксации 
танца отрицательно влияет на историческую, теоретическую, практическую и научно-исследова-
тельскую стороны этого искусства» [7]. Отсутствие единой системы фиксации хореографического 
текста не дает объективную картину степени сохранения и состояния хореографических произве-
дений [8]. В ряде случаев театр и балетмейстер выполняют функцию сохранения хореографиче-
ского произведения, только если оно пользуется спросом, или же находится в репертуаре театра. 
Несмотря на сохранившийся записанный материал балетных спектаклей XX в., мы не можем с уве-
ренностью утверждать, что смысл их донесен до современного зрителя точно. Ведь адекватность 
авторского первоисточника зависит от способа и системы нотации, и насколько она поддается де-
шифровке.  

Появление и развитие кино- и видеозаписи частично сняли проблему записи танца. Однако 
съемка имеет свои недостатки и порой требует дополнительной текстовой фиксации, так как не 
всегда достигается охват композиции танца в целом [12]. Полагаться в полной мере на компьютер-
ные программы, flash накопители и интернет хранилища невозможно, равно как и на работу опера-
тора, ведь он может произвести запись хореографического произведения, которая не сможет по-
служить в дальнейшем рабочим материалом. 

Видео-фиксация (как и любая система нотации) имеет плюсы и минусы, однако на основе 
анализа зарубежных источников можно сделать вывод о безусловном ресурсном потенциале медиа-
средств для нотации хореографического текста не только в процессе сохранения хореографиче-
ского наследия в целом, но и обучения хореографии в учебных заведениях [1]. Медиа-средства поз-
воляют планировать хореографические решения до начала репетиционного процесса, в результате 
чего достигается большая осмысленность и целенаправленность проецирования движений на уча-
щихся. Такого вида работа позволяет заранее моделировать и одновременно фиксировать движения 
и желаемый результат, которого хотят добиться балетмейстеры или педагоги в процессе репетиций 
или обучения [13]. 

Доступность мультимедийных технологий позволила изменить восприятие визуальной ин-
формации в повседневной жизни. Зрительная погруженность в процесс современной модернизации 
хореографии повлияла на эстетическое отношение к зрительным образам. Под словом «мультиме-
дийные технологии» мы подразумеваем не только созданные видеоматериалы для обучения, но и 
различные средства для изучения современного искусства, возможности погружения в образ и хо-
реографическое действие в качестве проецируемого на экран танцора. По мнению С. Ю. Щетини-
ной, все нововведения меняют концептуальность обыденности эстетического восприятия жизни. 
Расширяются горизонты осознанности, позволяющие нашему воображению мыслить с точки зре-
ния современных технологий, предлагаемых нам в XXI в. [16]. 

Русский мультимедийный театр балета, открывшийся в 2012 г. в Москве, под руководством 
С. А. Батурина создает представления на основе использования всех существующих современных 
технологий. Чтобы привлечь зрителя к классическому наследию, было принято решение выпускать 
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оригинальные постановки в обрамлении современного мультимедийного контента. Таким образом, 
персонажи могут сначала появляться на проекционных экранах и, трансформируясь, переходить в 
реальное сценическое пространство, становясь живыми действующими лицами и, соответственно, 
наоборот. Мультимедийный контент не только стал заменой обычных декораций, но и заменил 
полноценное пространство, где происходит развитие драматургических линий балета [14]. 

Иной процесс репрезентации зрительского восприятия с точки зрения интеграций мультиме-
дийных технологий в пространство театра зарождает новый уровень эстетики. Примером может 
служить балет «Щелкунчик» Российского театра балета «Талариумэт Люкс» под руководством Ми-
хаила Лавровского, который стал смелой и удачной постановкой с точки зрения критиков [2]. Для 
этого балета были использованы световые инсталляции и компьютерная 3D графика, которые поз-
волят зрителям попеременно видеть действия на сцене и мультимедийных экранах. Театр «Moscow 
State Ballet» сохраняет лучшие традиции классического наследия, создавая полнометражные ба-
леты, оснащённые красочными декорациями и костюмами, наиболее полно передающими дух той 
или иной эпохи. Также труппа работает с современными мультимедийными технологиями, активно 
используя видеопроекции [4]. 

Театр всегда был пространством для объединения всех видов искусства, теперь же он приоб-
рел яркого «союзника» – мультимедийные технологии. Мы можем наблюдать, как в едином про-
странстве работают аудиовизуальное искусство, саунддизайн, 3Dтехнологии визуализации, интер-
активные инсталляции и прочие мировые актуальные технологии [15]. Такое соотношение мульти-
медиа технологий и традиций в сохранении культурного наследия, соединяющее компьютер со 
сценой, определяет эволюцию хореографического искусства, на грани которой исчезают традици-
онные границы визуального восприятия, и порождает «новую эстетику», которая будет присуща 
театру будущего, определит пути сохранения культурного наследия с более детальными подробно-
стями зрительского восприятия [5]. 

Нами был проведен анализ потенциальных возможностей цифровой видеотехники на заня-
тиях классическим танцем у обучающихся ДШИ, используемой с целью поддержки учебно-воспи-
тательного процесса, развития профессионально значимых качеств учащихся, а также формирова-
ния эстетического вкуса. Цель анализа – выявить возможности медийных средств в учебном про-
цессе.  

В первую очередь хотим отметить, что использование видео-иллюстративного материала 
значительно оживляет процесс восприятия программных движений, тем самым усиливая мотива-
цию ученика сделать движение подобно увиденному в исполнении профессиональных артистов 
или учащихся академии балета, повышая в целом эмоциональный фон занятия. Во время просмотра 
видео материала педагог имеет возможность остановить видеозапись для комментариев, разъясне-
ний, привлечения внимания к особенностям или трудностям изучаемого предмета. Повторный про-
смотр позволяет увидеть то, что при первоначальном может быть незамеченным, у учащихся появ-
ляется возможность поделиться своими впечатлениями. Использование видеоматериалов на заня-
тиях также способствует повышению активности обучающихся, создает условия для самостоятель-
ной работы, формирует личностное отношение к увиденному. Перед педагогом в этой ситуации 
стоит задача направить учащегося в правильное русло, объяснить ему те или иные моменты, кото-
рые постепенно могут стать важными для всех участников учебного процесса. 

Сегодня имеется уже достаточно много видеозаписей хореографического искусства: уроки 
академий балета, репетиционные процессы, экзаменационные показы, полноценные программы 
конкурсов и спектаклей. Наследие хореографии обладает большим образовательным и художе-
ственны потенциалом. В нем сохраняются эстетические признаки школы классического танца, от-
ражается преемственность в его технике, образности, сценических формах и пр. Однако прихо-
дится констатировать факт, что не все зафиксировано с помощью современных возможностей ме-
диа средств. Но опыт такой уже имеется. Возьмем, к примеру, документальный видеофильм Ака-
демии русского балета имени А. Я. Вагановой «Великая и ужасная» (2009 г.). Данный материал 
показывает приемы работы одного из значимых педагогов классического танца в России. Просмотр 
этого видеоматериала помогает учащимся увидеть особенность обучения классическому танцу не 
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только с технической стороны, но и создать целостное впечатление красоты движений, гармонии 
их с музыкой, образами. 

Эстетика классического танца лежит на поверхности. Вторым нашим выводом следует, что 
неопытному ученику следует постепенно и терпеливо объяснять законы прекрасного, формировать 
понимание красоты, соразмерности, баланса, вкуса. Согласно философскому определению И. 
Канта «вкус есть способность судить о прекрасном» [9]. Не существует четкого определения кате-
гории «эстетический вкус», как и по-прежнему нет единого мнения природы происхождения дан-
ного понятия. Однако мы знаем какое влияние на нас оказывает прижизненный опыт, который ге-
нетически обусловлен у каждого человека и является абсолютно индивидуальным показателем по-
нимания эстетической культуры. Очевидно, что нахождение в той или иной среде влияет на вос-
приятие красоты. Но при этом наличие в культуре «знаков», общепринятых и укрепившихся, также 
задаёт понимание об эстетичности. Таким образом, синтез личных врожденных предпочтений, а 
также обусловленных внешней средой и воспитанием, и категорий, транслируемых культурой (тра-
диционными образцами и современными текущими веяниями), – это и есть в нашем понимании 
эстетический вкус. 

В рамках формирования эстетического вкуса учащихся ДШИ и обогащения опыта восприятия 
детьми современного искусства можно обратиться к балету «Времена года» на музыку А. Вивальди 
балетмейстера Е. Меньшикова [3]. Несомненно, детей заинтересуют возможности современных техно-
логий фиксации классического балета. Визуальные эффекты и графика разработаны в балете таким об-
разом, что все перетекает из одного в другое, меняется перспектива, ракурсы подачи хореографического 
текса, цветовая палитра не может не вызвать чувство восторга. Впечатления от просмотра позволят за-
крепить в сознании знакомые pas, а эмоции усилят этот процесс и создадут позитивный контур. Совре-
менные дети знакомы с цифровыми технологиями, им близки экранные превращения, спецэффекты, 
что позволяет включить все это в учебный процесс. Мы не говорим о замене традиционных форм и 
методов обучения в хореографии, мы считаем, что обойти современные технологии будет неправиль-
ным. Соединение классического наследия и медиа-технологий дает новые результаты в процессе обу-
чения и формирования эстетического вкуса на принципах преемственности, системности, развития. 
Еще А. Мессерер говорил: «Балетный театр, как никакой другой, требует преемственности. Даже сего-
дня, когда написаны учебники, отшлифована методология движений классического танца, – педагог 
свои знания передает через показ и рассказ» [11]. 

Таким образом, использование цифровых видео материалов для учебно-воспитательного про-
цесса, а также формирования эстетического вкуса на примере приема наглядности хореографического 
наследия позволят повысить уровень качества работы с учащимися. Использование новых технологий 
является не только средством создания образа, но и средством формирования эстетического вкуса и ис-
полнительской культуры учащихся, их творческих возможностей. Создаются условия принятия нового 
«медиа театра» на основе формирования внутри себя новой эстетики вкуса. 
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Рассматривается развитие бального танца и бальная культура с позиций профессио-
нального воспитания как исполнителей, так и педагогов, а также роль методического 
наследия, каковыми являются учебники великих деятелей бальной хореографии, поз-
воляющего организовать деятельность педагога-хореографа, руководителя танце-
вально-спортивным клубом с учетом исторического опыта, формируя, тем самым, его 
профессиональные ценности. 
Ключевые слова: бальный танец, танцевальный спорт, деятельность педагога-хорео-
графа, руководитель танцевально-спортивного клуба, развитие конкурсного бального 
танца 
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Novikov K. A. METHODICAL TRADITIONS OF BALLROOM DANCE AS THE BASIS FOR 
THE DEVELOPMENT OF DANCE SPORTS 
The article considers the development of ballroom dance and ballroom culture from the stand-
point of professional education of both performers and teachers, as well as the role of the 
methodological heritage, which are the textbooks of the great figures of ballroom choreogra-
phy, which allows organizing the activities of a teacher-choreographer, head of a dance and 
sports club taking into account historical experience, thereby forming his professional values. 
Keywords: ballroom dance, dance sport, teacher-choreographer, head of the dance and sports 
club, development of competitive ballroom dance 

Бытование бального танца в культуре, организация балов прошли достаточно долгий эволю-
ционный путь. Наибольшее распространение балы получили в Европе – в XVIII в., в России – в 
XIX в. Представить себе дворянский быт без бальных танцев, по мнению Ю. М. Лотмана, невоз-
можно. Бал был средоточием светской жизни, «областью непринужденного общения, светского от-
дыха, местом, где границы служебной иерархии ослаблялись», «бал был областью общественного 
представительства, формой социальной организации, одной из немногих форм дозволенного в Рос-
сии той поры коллективного быта» [1, с. 44]. В художественной литературе зафиксированы пре-
красные образцы описания балов, бальных танцев, движений и фигур, по ним современники могут 
воссоздать малейшие нюансы бального танца прошлого, адаптировав их к движениям XXI века.  

С течением времени бальный танец превратился из времяпровождения избранных в профессио-
нальную сферу деятельности. Многие хотели научиться танцевать, эта потребность спровоцировала 
спрос на профессионализацию и специализацию педагогов. Расширение сферы деятельности потребо-
вало корректировать учебные программы, для чего необходимо было сформировать площадки для вза-
имодействия педагогов бальных танцев и обмена опытом работы, выявления лучшего для реконструк-
ции бальных танцев прошлого. Самыми первыми организовали такие площадки и выбрали новые для 
того времени формы работы – конкурсы и фестивали – Британская ассоциация учителей бального танца 
(1892 г.), Альянс Соединенного королевства (1903 г.) и Имперское общество (1904 г.). 

Разноплановая работа, которая ими проводилась, потребовала информационного сопровож-
дения. Начал издаваться первый журнал, затрагивающий проблемы развития бального танца, – 
«The Dancing Times». Он играл действительно большую роль в развитии конкурсного бального 
танца. Его редактором стал Филипп Ричардсон. Так начала закладываться методическая основа 
профессиональной сферы бальных танцев. 

Впоследствии по инициативе Филиппа Ричардсона была создана организация, объединяю-
щая ассоциации учителей бальных танцев – «Official Board of Ballroom Dance». Она, а также обще-
ства и организации учителей бальных танцев в других странах популяризировали и развивали кон-
курсный танец. Они определили стили и стандарты исполнения, создали систему медальных те-
стов, проводили экзамены для учителей, сессии конгрессов для распространения информации. Пер-
вый мировой конгресс учителей бального танца, организованный профессиональными организаци-
ями, прошел в 1948 г. в рамках Блэкпульского фестиваля. С тех пор ежегодно лучшие педагоги и 
танцоры мира выступают с лекциями на этом самом представительном педагогическом форуме. 

В 1930-е гг. годы очень важным для развития бальных танцев оказался выпуск первых тематиче-
ских книг, которые с уверенностью можно назвать литературным наследием в области бальной хорео-
графии. Особую роль сыграл изданный в 1936 г. первый учебник «Ballroom Dancing» Алекса Мура, в 
котором были описаны фигуры всех танцев международной конкурсной программы. Его анализ тех-
ники и разработку методики преподавания трудно превзойти. Позже, в 1948–1950 гг., Алекс Мур выпу-
стил еще три книги: «Пересмотренная техника стандартных танцев», «Основные фигуры стандартных 
танцев», «Стандартные вариации» [3]. 

Поток отраслевых книг инициировал создание новых профессиональных периодических изданий – 
журналов, т.к. активизиация деятельности показала педагогам необходимость текущего информирования о 
происходящем в их сфере деятельности. В Англии в эти годы начали издавать журналы, в которых рассматри-
вались проблемы работы над техникой исполнения европейских и латиноамериканских танцев; они сыграли 
огромную роль в развитии методической работы педагогов и популяризации бальных танцев во всем мире. 
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Начало 1960-х гг. ознаменовалось формированием нового подхода к пониманию сущности 
латиноамериканских танцев. Его представил в своей книге «Техника латинских танцев» Уолтер 
Лейэрд. В свое время она стала основным руководством к действию латиноамериканских танцоров 
и привела к качественно новому этапу в развитии латиноамериканских танцев. 

К началу XXI века бальный танец, родившийся как привилегия, лоступная лишь представи-
телям высших социальных слоев общества, эволюционировал в уникальный феномен, который од-
новременно продолжает сохранять свою элитарность и становится интересным и доступным для 
каждого, кто им заинтересуется и решит заниматься профессионально или для досуга. Бальный 
танец стал сегодня одним из действенных инструментов в формировании культуры танцевального 
спорта, оставаясь в этом направлении элитарным, для овладения которым нужны особые талант, 
способности, мироощущение, внутренняя культура, интеллект. Положительно расцениваем то, что 
вышеперечисленные книги, составляющие информационно-методическое поле бального танца, до-
ступны желающим любого уровня для того, чтобы познать законы бального танца. 

Эти работы, несомненно, можно считать наследием, они представляют собой классические 
учебные пособия для преподавателей бальных танцев, в которых описываются технические при-
емы основных танцев европейской и латиноамериканской программ (медленного вальса, квикс-
тепа, фокстрота и танго, самбы, ча-ча-ча, румбы, пасодобля и джайва, знаменитого Венского вальса 
и даже популярных в прошлом ритмичных танцев). Обучающий материал в этих работах подан в 
таблицах, схемах шагов; выделена информация о возможном музыкальном сопровождении и му-
зыкальных размерах. Пособия содержат неустаревающую информацию, которая может быть и се-
годня полезна студентам и педагогам для подготовки к сдаче профессиональных экзаменов. Дан-
ные учебники позволяют не только любителям разучивать определенные фигуры того или иного 
танца, но и помогают педагогам правильно организовать деятельность и свою, и участников танце-
вально-спортивных коллективов. Действительно, в книгах описываются такие важные моменты, 
необходимые при формировании исполнителей спортивных бальных танцев, как постановка кор-
пуса, позиции, направления и взаимодействие в паре, степени и направления поворотов. Помимо 
этого, есть примеры составления фигур в комбинации и вариации. 

В целом работы Алекса Мура и Уолтера Лейэрда и сегодня являются настольными книгами 
каждого тренера и педагога по спортивным бальным танцам. В высших учебных заведениях сту-
денты на практике познают специфику работы руководителя коллектива спортивного бального 
танца, сверяясь с их методическими рекомендациями. 

Таким образом, можно отчетливо проследить тот факт, что бальный танец, проходя историческую 
эволюцию от досуговой и позиционирующей место в обществе функции до созидающей характер и 
воспитывающей волю, является наиболее массовым и сегодня. Его развитие, популяризация, прибли-
жение к широкому зрителю и исполнителю необходимы. Одним из инструментов продвижения баль-
ного танца в общество является книга – методическая литература, используемая в информацонном и 
методическом сопровождении педагогов и обеспечении исполнителей. Литературное, методическое 
наследие, каковыми являются учебники великих деятелей бальной хореографии, позволяют организо-
вать деятельность педагога-хореографа, руководителя танцевально-спортивным клубом с учетом исто-
рического опыта, формируя, тем самым, его профессиональные ценности. 
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Автор проводит анализ и систематизирует названия хореографических произведений из 
творческого наследия хореографического искусства. Название тесно связано с глубиной со-
держания, формой и хореографическим текстом. Тема, идея и глубина содержания хореогра-
фического произведения отражается в его названии. Автор предлагает определенную систе-
матизацию названий современных хореографических произведений малой формы. 
Ключевые слова: название, хореографический текст, миниатюра, хореографическое 
произведение, целостность, зрительское восприятие 

Panferov V. I. RELATIONSHIP OF A TITLE AND MEANING OF THE CONTENT OF 
SMALL CHOREOGRAPHIC FORMS 
In this article, the author analyzes and systematizes the names of choreographic works from 
the creative heritage of choreographic art. The name is closely related to the depth of content, 
form and choreographic text. The theme, idea and depth of the content of the choreographic 
work is reflected in its title. The author offers a certain systematization of the names of modern 
choreographic works of a small form. 
Keywords: title, choreographic text, miniature, choreographic work, integrity, audience per-
ception 

Основная цель данной статьи – рассмотреть символику и систему названий в организации 
танцевального текста и в создании хореографической миниатюры. 

Важную роль в единстве танцевального текста и композиции, восприятии хореографического 
произведения играют название и форма. Это сильная позиция, которая привлекает внимание зри-
теля. Именно название формирует зрителю конкретные, вполне определенные ожидания, а испол-
нителю – программу действий для создания художественного образа. Название готовит зрителя к 
тому, что будет происходить на сцене, выражает в сжатой, концентрированной форме основную 
идею и тему хореографического произведения. Но бывает иначе. Так, например, в хореографиче-
ской миниатюре Ф. Лопухова на музыку М. Мусорского «Быдло», казалось бы, в названии зало-
жена идея изображения крестьянства, поставленного на колени. Однако в развитии миниатюры и 
раскрытии образа видится, наоборот, буйное, непокоренное крестьянство [3, с. 139]. Название и не 
предполагает полного раскрытия содержания, наоборот, по замыслу художника, оно создает опре-
деленную интригу между названием и возможностью раскрытия этого названия. 

Чтобы определить название будущего произведения, обычно задают вопросы: «Кто?», 
«Где?», «Когда?», «Что делает?», «Что из этого следует?». Название, отвечающее на вопрос «Кто?» 
указывает зрителю на одно из действующих лиц. «Баба˗яга» (хореографическая миниатюра в по-
становке Л. Якобсона на музыку М. Мусорского), например, указывает на конкретного персонажа 
˗ Бабу˗ягу. Указывая на время (Когда?) и место действия (Где?), название участвует в создании 
сценического времени и пространства произведения. Примером может служить постановка 
М. Кольцовой в ансамбле «Березка»: «Это было недавно, это было давно» («На танцплощадке»). 

Название хореографического произведения – одна из важнейших задач смысловой и художе-
ственной организации танцевальной композиции, его выбор – одна из труднейших задач хорео- 
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графа. На выбор могут влиять различные обстоятельства, связанные с личной и общественной жиз-
нью, а также многочисленные «посредники» между хореографом и зрителем: исполнители, адми-
нистрация, заказчики. От удачно выбранного названия во многом зависит судьба хореографиче-
ского произведения. Кроме того, название влияет на организацию хореографического текста, на 
стиль исполнения и создания, на танцевальную форму произведения. Описывая содержание хорео-
графической миниатюры «Ручеек» в постановке М. Петипа, Ф. Лопухов подытоживает: «Хорео-
графическая правда номера воспринималась зрителем без всяких разъяснений. В программе было 
написано только название – «Ручеек», – и этим же все было сказано» [3, с. 26]. 

В название может быть включено слово, связанное с хореографией или формой танца в раз-
нообразных ее видах. Определение понятия хореографического текста, которое можно считать ис-
черпывающим, в хореографическом искусстве до сих пор до конца терминологически еще не опре-
делено, а это часто влияет на название. Известны исторические попытки определить понятия «тан-
цевальное движение», «танцевальная фраза», «танцевальный рисунок». Сегодня все сводится к по-
нятию «хореографический текст». Анализ хореографического текста предполагает привлечение 
принципиально нового подхода к его изучению. Хореографический текст понимается обычно как 
некоторая взаимосвязь танцевальных движений в сценическом пространстве, связанных по смыслу 
друг с другом в рамках замысла хореографа и подчиненного определенному метру и ритму, а также 
названию хореографического произведения. Хореографический текст как целостная хореографи-
ческая композиция создается из следующих элементов: 

1) танцевальная комбинация (законченная по смыслу в хореографическом тексте; находится 
на низшей ступени), 

2) танцевальная фигура (более сложная организация хореографического текста; как сложное 
целое состоит из нескольких танцевальных комбинаций, организованных в сценическом простран-
стве и объединенных определенной мыслью; находится на более высокой ступени), 

3) законченная композиция хореографического произведения (именно в ней выявляются все 
взаимосвязи хореографического текста как целостного произведения). 

Каждый танцевальный текст уникален. Он создается по определенным композиционным законо-
мерностям, при использовании разнообразных приемов, которые свойственны определенным стилям и 
жанрам. Основу создания составляет тематическая структура, которая состоит из ряда других тем и 
подтем. Это все в целом влияет на определение названия хореографического произведения. 

Историческая эволюция оформления названия танца связана, прежде всего, с его способностью 
в разные века и эпохи создавать у зрителя определенные ожидания. Поэтому названия танцев во вре-
мена античности носили описательный характер. Л. А. Блок, ссылаясь на Л. Сешана (французский ис-
торик), придерживается такого деления танцев античности: 1) «воинственные, ритуальные и образова-
тельные, 2) танцы культурные и умеренные (танец эммилия, танец покрывал и танец кариатид), 3) ор-
гиастические, 4) общественных празднеств и театральные, 5) танцы в быту [1, с. 58]. Как мы видим, 
название танцев определялось жанром, а жанр выявлял содержание и композицию. 

В средние века и эпоху Возрождения танцы делились по жанрам и формам: «бранль», «ча-
кона», «сальтарелло», «бергамаска», «куранта», «пассакалья»; в эпоху классицизма – также: «ме-
нуэт», «гавот», «аллеманда», «полонез», «куранта», «сарабанда», «жига» и т. д. В XIX в. были 
вальсы, мазурки, польки, полонезы, краковяк, контрдансы, кадрили, но эти названия не конкрети-
зировали содержание, не аппелировали к нему, не вызывали ассоциаций у зрителей, но были сфор-
мулированы в большей степени для исполнителей; сами танцевальные движения, комбинации и 
композиция в целом носили прикладной характер (удобство исполнения, организация исполните-
лей и соблюдение всех правил исполнения). 

В конце XIX – начале XX в. на сцене балета стали появляться хореографические миниатюры, 
которые могли быть идентифицированы не только по форме, но по конкретному названию. Такие 
называемые номера были в балетных спектаклях «Спящая красавица», «Щелкунчик», «Лебединое 
озеро». Например, в балете «Спящая красавица» отдельные миниатюры как в партитуре П. И. Чай-
ковского, так и в балете М. И. Петипа назывались: «Кот в сапогах и Белая Кошечка», «Золушка и 
принц», «Синяя птица и принцесса Флорина», «Красная Шапочка и Волк», «Золушка и принц Фор- 
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тюне», «Мальчик-с-пальчик, его братья и Людоед». В. Красовская пишет: «Дункан воплощала  
образ Весны Боттичели, Вакха и Ариадны Тициана, в ее репертуар входили пантомимные сцены 
«Нарцис и нимфа», «Пан и Эхо», танец Ангела со скрипкой» [2, с. 45]. Интересная история произо-
шла с названием «Умирающий лебедь» М. Фокина. Это произведение в 1907 г. было впервые пред-
ставлено в форме этюда на благотворительном концерте для неимущих в Мариинском театре и 
называлось «Лебедь». К. Сен-Санс в своей миниатюре, входившей в альбом «Карнавал животных», 
и не предполагал такого драматизма, которое увидела и воспроизвела А. Павлова. Смена названия 
«Умирающий лебедь» повлияло не только на восприятие номера, но на его дальнейшее исполнение 
ведущими балеринами. Исключение составила Г. Уланова – ее лебедь не умирал, но засыпал. 

В XX в., особенно с популяризацией эстрадного танца, сменившего дивертисментный, встре-
чаются все без исключения в виды названий. Им свойственна метафора, символика и т.д. 

В настоящее время название – это собственное имя хореографического произведения. Оно 
готовит зрителя к просмотру, интерпретации. Именно в названии в концентрированной форме пе-
редается тема и идея сценического произведения. В связи с разнообразием названий их можно 
группировать, основываясь на традициях. Например, произведения с проблемным сюжетом, с си-
стемой персонажей, с определенным временем и местом действия, произведения на основе бессю-
жетного действия, орнаментального иллюзорного характера. Приведем примеры. 

1. названия, представляющие основную тему или проблему, отображенную автором в произ-
ведении. Тема по мере развертывания хореографического текста может существенно расширяться, 
например, «Борьба двух малышей» в постановке И. Моисеева; 

2. названия, задающие сюжетные перспективы произведения. Их можно условно разделить 
на две группы: представляющие весь сюжетный ряд (фабульные) и выделяющие важнейший с 
точки зрения развития действия момент (кульминационные). Например, вокально-хореографиче-
ская композиция «Ой, вставала я ранешенько» в постановке Т. Устиновой; 

3. названия, сообщающие о национальной ориентированности хореографического произве-
дения: «Русский народный танец», «Белорусский народный танец», «Украинский народный танец» 
в постановке многих хореографов; 

4. названия, ориентирующие на отражаемые в хореографическом произведении время и про-
странство. Помимо названий времени суток, дней недели, месяцев, время действия может быть 
обозначено датой, соотносимой с историческим событием. Например, «Ночь на лысой горе» в по-
становке И. Моисеева. 

Название произведения содержит в сжатой форме основную идею, является ключом к его 
пониманию, и может быть понято только в результате восприятия хореографического произведе-
ния как структурного единства, характеризующегося целостностью и связностью. Название танца – 
смысловое ядро всего хореографического произведения. На основе анализа произведений хорео-
графического искусства можно предложить несколько способов называния современных танцев: 

– согласно названию музыкального произведения: «Камаринская», «Барыня» (в постановке 
многих хореографов), 

– по принадлежности к национальной культуре: «Русский перепляс», «Цыганский танец» (в 
постановке многих хореографов), 

– одним характерным словом, например. «Лесорубы» (в постановке М. Кольцовой), 
– используя прямую речь: «Это было недавно, это было давно» (в постановке М. Кольцовой), 
– имя, прозвище главного персонажа; апеллируя к профессии / роду занятий: «Скоморохи» 

(в постановке И. Моисеева), 
– указывая на место действия: «На мосточке» (в постановке М. Годенко), 
– время действия: «Вечерком на реке» (в постановке Т. Устиновой), 
– обознаяая собственно действие: «Аврал» (в постановке И. Моисеева), 
– выделяя жанр как действие литературного раскрытия хореографического сюжета, напри-

мер, повествование: «Рассказ старого солдата» (в постановке М. Кольцовой), 
– беря за основу счет / количество /номера: «Семь красавиц» (в постановке А. Гаскарова), 
– указывая на жанр хореографического произведения: «Осенний хоровод» (в постановке 

М. Кольцово). 
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Название, безусловно, должно заинтересовать зрителя или заинтриговать, должно быть понят-
ным, уникальным. Одновременно оно не должно быть лобовым. Глаголы, действия работают лучше, 
чем вялые названия из существительных. Обратимся к произведениям творческого наследия в хорео-
графическом искусстве и выделим приемы, которые используются для формулировки названия: 

– имена персонажей: «Нарцисс» (в постановке К. Голейзовского), 
– художественная деталь, которая играет серьезную роль в жизни главного героя: «Медный 

каблук» (в постановке Ф. Габитова; Башкирский ансамбль народного танца им. Ф. Гаскарова), 
– основной конфликт произведения: «Сильнее смерти» (в постановке Л. Якобсона), 
– собирательный образ: «Партизаны» (в постановке И. Моисеева), 
– время или место действия: «Зимушка», «Весеннее гуляние» (в постановке О. Князевой; 

Уральский народный хор), 
– события или обстоятельства: «Блудный сын» (в постановке Д. Брянцева). 
Таким образом, процесс называния хореографического произведения малой формы является 

значимым как для хореографа и исполнителя, так и для зрителя. Название сосредотачивает, гене-
рирует размышления хореографа, являясь, одновременно, программой действий для исполнителя. 
Анализ слов, вынесенных в название, заключается в определении точек соприкосновения с жиз-
ненным опытом и творчеством хореографа как создателя хореографического произведения. Назва-
ние в сжатой форме содержит основную идею темы, является своеобразным ключом к контенту 
произведения, открывает путь к эмоциональному его восприятию. Окончательная оценка названия 
происходит только после полного просмотра произведения. Название вскрывает смысл поддеткста, 
который не всегда выявляется через хореографию или взаимоотношения исполнителей. Оно взаи-
мосвязано со всеми элементами хореографического произведения: музыкой, формой, хореографи-
ческим текстом и исполнителями. 
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Российской академии художеств 

В статье рассматриваются основные принципы работы педагога-репетитора в период 
постановки балета классического наследия. Используя личный опыт работы в Челябин-
ском государственном академическом театре оперы и балета им. М. И. Глинки, автор 
анализирует методику работы педагога-репетитора с исполнителями сольных партий и 
массовых сцен, определяет значение деятельности педагога-репетитора в творческом 
процессе. 
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Predeina T. B. WORKING PRINCIPLES OF THE MASTERS-REPETITEUR DURING THE 
STAGING PROCESS THE CLASSICAL HERITAGE BALLET PERFORMANCES 
The article discusses the main principles of work during the staging process of the classical 
heritage ballet performances. The author analyzes the methodology used by the master-repe-
titeur when training solo performers and corps de ballet, and evaluates the significance of the 
master-repetiteur’s role in the creative process, based on her extensive working experience at 
the Chelyabinsk State Academic Opera and Ballet Theater. 
Keywords: classical heritage, choreographic text, repetiteur, trainer, artist, performing skills, 
creative personality 

Одним из направлений творческой деятельности в балетном театре является работа педагога-
репетитора, которая составляет основу подготовки спектакля. Вся история хореографического ис-
кусства показывает наличие репетиционного процесса как сотворчества репетитора и исполните-
лей, направленного на сохранение традиций классического наследия, повышение исполнитель-
ского мастерства и раскрытие их творческого потенциала. 

При постановке или реконструкции классического наследия работа осложняется тем, что в 
отличие от музыки, где нотная система записи позволяет точно запечатлеть замысел композитора, 
хореографический текст живет лишь в памяти исполнителей и их педагогов. В наше время, когда 
увеличился общий темп жизни, сохранять классическое наследие становится все труднее. Задача 
репетитора усложняется: необходимо сохранить наследие как непреходящую ценность, одновре-
менно приспособив его к восприятию современным зрителем. 

Многообразие постановочной работы над спектаклем можно обозначить следующей схемой: 
– утверждение эскизов декораций и костюмов; прослушивание музыки и знакомство с хорео-

графией; 
– постижение хореографического текста и отработка исполнительского мастерства с репети-

торами; 
– сценические репетиции, сдача спектакля, премьера. 
В данной статье подробно рассмотрим деятельность педагога-репетитора при постановке ба-

лета классического наследия. 
Репетитор включается в работу над спектаклем на стадии отработки, шлифовки. Одна из 

главных его задач состоит в том, чтобы на основе концепции постановщика балета отработать с 
исполнителями все сложнейшие технические моменты, найти индивидуальные исполнительские 
нюансы, подчеркивающие наиболее сильные достоинства каждого отдельного артиста. Подобная 
работа позволяет по-новому раскрыть спектакль с разными составами исполнителей, чтобы каж-
дый оказался незабываемым и воспринимался зрителями с большим интересом. При этом хорео-
графический текст должен оставаться неизменной константой, за исключением некоторых индиви-
дуальных технических «изюминок» отдельных исполнителей. Педагог-репетитор обязательно дол-
жен правильно понять и усвоить задачи, поставленные балетмейстером перед артистами. 

Артисты-солисты, исполнители массовых танцев – всегда творческие индивидуальности, и к 
каждому из них репетитор должен найти свой подход, суметь помочь раскрыть себя в танце, вы-
явить не только технические возможности, но и актерские способности. Далее репетитору необхо-
димо объединить все эти индивидуальности в коллектив и подчинить его общему замыслу, харак-
теру, стилю спектакля, музыкальному ритму и темпу. Психология творчества педагога-репетитора 
и психология творчества артиста в этом процессе приобретают единство. Эту цепочку схематиче-
ски можно обозначить следующим образом: хореограф-постановщик – репетитор – артисты, где 
центральным и важным звеном является репетитор. 

В терпеливой и требовательной репетиционной работе педагог последовательно, такт за так-
том, шаг за шагом добивается четкого и выразительного исполнения текста и рисунка танца. Ме-
тодика его работы на этом этапе складывается из двух разделов: 

– наглядный показ порядка движений, хореографического текста, рисунка и композиции танца; 



196 

– словесные пояснения: как, в каком характере, в каком стиле и в какой манере следует ис-
полнять движения в показанной композиции. 

Важной компетенцией репетитора является способность максимально использовать творче-
ский потенциал ученика. Известно, что репетиторской деятельностью в основном занимаются ар-
тисты балета, завершившие свою сценическую карьеру. Педагог-репетитор, применяя в своей пе-
дагогической практике собственный исполнительский опыт, не должен из артиста делать свою «ко-
пию». Репетитору необходимо, щедро отдавая свои знания, выявить индивидуальность артиста, 
раскрыть его своеобразие, развить его художественный почерк. Для этого педагог осуществляет в 
работе с артистами принцип индивидуального подхода, а это требует лидерских черт характера, 
высокого уровня компетенции и профессионализма. Например, профессор А. Я. Ваганова умела в 
каждой одаренной ученице, наряду с совершенствованием техники танца, раскрыть и ее собствен-
ную индивидуальность. Многие из ее учеников стали крупнейшими балеринами, а после заверше-
ния сценической карьеры и выдающимися педагогами XX столетия: М. Семенова, Н. Дудинская, 
Г. Уланова, А. Шелест, И. Колпакова и др. 

Примером педагогического таланта является великая русская балерина Е. С. Максимова. Ав-
тору статьи посчастливилось быть ученицей и работать с педагогом Е. С. Максимовой, которая 
являла собой образец высочайшего профессионализма и мастерства. Репетитор Максимова «…не 
подавляла своим талантом, а мастерски помогала раскрыть себя. Она умела "вытащить" из тебя все 
самое лучшее и присущее только тебе одной, даже то, о чем ты сама и не подозревала. Она форми-
ровала вкус, учила правильному отношению к профессии и к ежедневной работе» [3, с. 7–8]. 

В работе репетитора также очень важна отделка деталей танца. В педагогике хореографии 
при этом необходимо сочетать два приема: неоднократное повторение, без сложных комбинаций, 
и сочинение (или заимствование из классического репертуара) небольших композиций из прой-
денных па. В дальнейшем, когда весь арсенал движений классической школы усвоен, очень по-
лезно отводить на уроках классического танца часть времени на повторение однородных па или 
на исполнение подряд небольших комбинаций, чтобы с каждым разом движения выходили точ-
нее. При многочисленных повторениях они усваиваются «моторной памятью», поэтому эти при-
емы так полезны. 

Репетитор должен добросовестно сохранять не только схему танца, но и все находки, отли-
чающие творческую манеру одного балетмейстера от другого. Детали танца первоначально создает 
балетмейстер, но множество их вносит в процессе работы и талантливый артист. В этой связи 
можно вспомнить известную в балетном мире истину, о которой очень точно сказал балетмейстер 
Р. В. Захаров: «Талантливый артист, увлеченный новой партией, своим исполнением приумножит 
ее достоинства и, наоборот, неспособный или нерадивый может свести все на нет» [1, с. 17–18]. 

Работая с артистами, репетитор помогает формированию их творческой личности. Он улав-
ливает и фиксирует проявившиеся иногда подсознательно особенности танца артиста, жесты, по-
вороты головы, выполненные им в своей, отличной от других манере. Стремление к раскрытию 
индивидуальности каждого – это единственно правильный метод работы репетитора с исполните-
лями. Таким образом, в задачи репетитора входит максимальное использование индивидуальности 
артиста как творческого транслятора идей хореографа-постановщика. «Творческий замысел балет-
мейстера воплощается артистами балета, – писал Р. В. Захаров, – от их одаренности и профессио-
нальной подготовленности зависит степень донесения этого замысла до зрителя» [2, с. 60]. 

Завершающий этап процесса подготовки спектакля – это сценические репетиции, на которых 
балетмейстер-постановщик вносит дополнительные коррективы по экспозициям, использованию 
декораций и реквизита, костюмов и головных уборов и т.д. Репетиторская деятельность на этом 
этапе заключается не только в переносе на сцену подготовленных в репетиционном зале движений, 
но в помощи органично связать воедино все части музыкально-хореографического действия. Без-
условно важным представляется слияние движений и композиций, то есть самого танца и мизан-
сцен, исполняемых артистами, с оркестровым сопровождением. Музыка дает пластике ритмиче-
скую основу, определяя эмоциональный строй и образную выразительность, а оркестровое звуча-
ние диктует артистам особые исполнительские нюансы. 
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Таким образом, педагог-репетитор, пройдя все этапы в реализации художественного замысла 
хореографа с первых шагов до заключительного этапа, должен сохранить идею и дух постановки 
произведения хореографического наследия, при этом учитывая трансформацию классического 
танца в его развитии. Необходимо, чтобы классическое наследие балетного театра, как ценность 
непреходящая, раскрывало свое объективное содержание в его осмыслении с позиций актуального 
мировоззрения и интересов современного зрителя, который и дает окончательную оценку всего 
творческого процесса. И одна из ведущих ролей в этом процессе принадлежит педагогу-репети-
тору, своим мастерством сохраняющим и передающим новым поколениям основы хореографиче-
ского культурного наследия. 
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Shchepkina UI. V. ETHNOCULTURAL APPROACH IN THE STAGING OF THE 
CHOREOGRAPHER 
The article discusses the importance of ethno-cultural approach in the work of choreogra-
phers. It also compares the main staging techniques to convey the national and characteristic 
features of the Moldovan people.  
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Этнос включает в себя группу людей единого происхождения, которые говорят на одном 
языке, имеют общую историю, традиции, схожий уклад жизни, социальные и бытовые роли, отли-
чающие одну группу людей от другой. Культура отражает исторический опыт деятельности и навы-
ков человека, направленных на выживание, развитие быта, самопознания и самовыражения. Этно-
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культурный подход – есть совокупность принципов анализа характерных черт устойчивой соци-
альной группы людей, обладающих общими чертами, историей и устоями; они занимаются схожей 
деятельностью и имеют общее мировоззрение, обусловленное территориальными и историческими 
факторами. Подход позволяет отличить одну народность от другой и выявить общие этнокультур-
ные особенности [4]. 

Многие хореографы обращаются к этническим истокам разных народностей для поиска но-
вых форм, движений, характерных особенностей танца. Например, Игорь Моисеев для создания 
своих постановок объездил Памир, Белоруссию, Украину, Кавказ, Молдавию; в каждой поездке 
балетмейстер наблюдал за жизнью обычных деревенских жителей, их манерой поведения, мими-
кой, жестами, походкой, характерами и ценностями, о которых они пели и танцевали. 

На примере молдавской шуточной постановки «Табакеряска» И. Моисеева можно выявить осо-
бенности использования этнического подхода для передачи характера конкретного народа. 1) Сцениче-
ский костюм сделан наподобие национального с учетом активного движения исполнителей. Одежда не 
так детализирована узорами и разнообразна по гамме, как национальная. Костюм выглядит более про-
стым и аскетичным, но в нем соблюдены все основные элементы народной одежды и цвета. 2) Музы-
кальной основой выбран синкопированный ритм национальных песен молдаван. Он четко определяет 
движения ног исполнителей. Основными танцевальными элементами являются невысокие прыжки, пе-
репрыжки, переступания, выстукивания ритма. Жестовая система больше направлена на передачу иг-
рового момента в танце, взаимоотношений между полами: мужчины пытаются заигрывать с девушкой, 
а красавица их в шуточной форме отталкивает от себя. 3) За основу сюжета И. Моисеев взял бытовую 
народную ситуацию. Наряду с «бытовыми» действиями и движениями использована профессиональная 
исполнительская техника, которая помогла вывести народный танец на сценическую основу [3, с. 101]. 
С помощью противопоставления хореографии мужчин и женщины развита сюжетная основа. 4) Для 
того чтобы простроить драматургию, постановщик выделил танцевальные части для каждого образа. 
По мере развития произведения ускоряется темп исполнения движений и увеличивается чередование 
танцевальных фрагментов исполнителей. Кульминацией становится совместное исполнение мужчин и 
женщины под быстрый темп музыки [2, с. 53–54]. Хореография И. Моисеева построена на движениях 
национального характера, отражающих быт, взаимоотношения, социальные роли, особенности народ-
ной музыки и поставлена на профессиональную исполнительскую базу. Его танец проникнут бытом 
изображаемого народа, грамотно и профессионально отображен национальный колорит через движе-
ния рук, корпуса, пластику и мимику. 

Современные хореографы также черпают вдохновение и идеи для своих постановок в этни-
ческих особенностях определенных народов. Например, хореограф Раду Поклитару поставил спек-
такль «Дождь», опираясь на народную тематику. В его хореографическом произведении нет точ-
ного корпуса и рук, отображающего те или иные особенности народного танца (как у Игоря Мои-
сеева), но за счет пластики, мимики и жестов он создал тот темперамент, который характерен для 
молдаван. Его целью не было углубляться в быт, социальные роли, особенности и жизненные устои 
данной группы людей. Раду Поклитару взял для своей постановки внутренние эмоционально вы-
разительные особенности и манеру поведения. В большей части хореограф работал с характерами 
героев, апеллируя к ощущениям, которые возникают у зрителя. Сам имея молдавские корни, Р. 
Поклитару чувствует этнические особенности, характер и темперамент молдаван, что позволяет 
ему отразить молдавскую культуру не через конкретные народные образы, а через неуловимую 
аимосферу постановки, яркие и точные движения танца. Музыкальной основой послужила песня, 
отражающая молдавскую удаль, задор и игривость. Исполнители следуют за темпо-ритмической 
структурой музыки, их движения построены на контрасте резкости и плавности. Р. Поклитару вы-
деляет точки и позы, которым предана динамика за счет малоамплитудных покачиваний. Практи-
чески все небольшие комбинации заканчиваются точкой в конце. Подача движения направлена во 
вне, а импульс идет изнутри. Это создает впечатление о молдаванах как о темпераментном, вспыль-
чивом, эмоционально переменчивом, игривом народе. Мимика и жесты также направлены на пере-
дачу характера и взаимоотношений между танцовщиками [1]. Современный хореограф Р. Покли-
тару передает этнические особенности молдавского народа за счет внутреннего эмоционального 
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состояния, основанного на современных движениях, транслирующих характерные особенности, 
свойственные этнической группе. 

Таким образом, этнокультурный подход может быть использован постановщиками разных 
направлений и видов танца.  
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В статье поднимаются вопросы, связанные с восприятием и анализом протестных дей-
ствий (как политического феномена) с художественной точки зрения. Аргументация 
построена на фундаментальных мифологических столкновениях Хаоса и Порядка, 
нормы и антинормы. Практика «антиповедения» в традиционных формах обрядово-ри-
туальных действий, подтверждает возможность присутствия в наше время противосто-
яния «театра власти» и «театра протеста». 
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Mordasov A. A. «PROTEST THEATER» AS ARTISTIC ACTION 
The article raises issues related to the perception and analysis of protest actions (as a political 
phenomenon) from an artistic point of view. The argument is based on the fundamental myth-
ological and logical clashes of Chaos and Order, norms and antinorms. The practice of "anti-
conduct" in traditional forms of ritual and ritual actions confirms the possibility of the pres-
ence in our time of confrontation between the «theater of power» and the «theater of protest». 
Keywords: theatricalization, entertainment, collective actions, anti-behavior, protest actions, 
functions of protest actions, art actions, «theater of power», «theater of protest» 

Протестные настроения из кон-
кретных превращаются в общие, из поли-
тических – в эстетические. 

Анна Наринская  
Вновь обратившись к теории театрализации, напомним, что важное место в ней занимают 

«коллективные действия», – реальные, художественно оформленные действия масс. Их основные 
типы, обозначенные ещё Д. М. Генкиным и А. А. Коновичем в середине прошлого века, выглядят 
следующим образом: 

– коллективные выходы, шествия и парады, 
– коллективные выступления, рапорты, переклички,  
– церемониальные действия [4, с. 79]. 

Советская действительность рождала различные формы массовых действий, укладываю-
щихся в рамки доминирующей идеологии. В период «перестройки» и в настоящее время мы наблю-
даем иной формат как индивидуального, так и коллективного действенного высказывания: карна-
валы и «Бессмертный полк», флэш-мобы и парады оркестров на Красной площади, исторические 
реконструкции и мемориальные фестивали поклонников и фанатов; среди них – политические, 
гражданские и художественные акции, носящие протестный характер. Протестные и радикальные 
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движения, являясь новыми формами коммуникации, создают особое информационное поле не 
только в традиционных СМИ, но и заполняют «событийные пространства интернета» [3, с. 100]. 
Пикеты и демонстрации политических и общественных объединений, феминистский и экологиче-
ский акционизм, протесты антиглобалистов и шествия представителей ЛГБТ-сообщества, волон-
терские движения и радикальные выступления болельщиков и фанатов – вот неполный перечень 
массовых действий в современном общественном пространстве с признаками «непослушания». Их 
участники могут реагировать на любые политические или хозяйственные решения властей, созда-
вая яркие актуальные события. 

Свобода и демократия, как магнит, притягивают массы, вплоть до противостояния принятым нор-
мам и правилам, запретам и предписаниям. Желание заявить о себе, выговориться, проявиться, вырабо-
тать собственные нормы и особенности поведения нередко вступают в столкновение с общепринятыми 
моделями. В глобальном масштабе продолжается противоборство Порядка и Хаоса. Последний, в про-
тивоположность организованному Космосу, всегда представлялся в качестве исходного до-бытийного 
состояния мира. «В результате Хаос неизбежно вытеснялся порядком, но, и будучи «побеждённым», он 
не исчезает, <…> становясь его обратной, «изнаночной» стороной в мифических образах Аида, Тартара, 
Леты…» [11, с. 93]. По утверждению С. Е. Юркова, можно говорить о наличии двух состояний хаоса: 
хаос как «праформа» мира в его потенциальности и хаос как особое состояние бытия, сопровождающе-
еся функционированием в «перевёрнутом» в отношении порядка варианте [там же]. 

В науке второе состояние обозначается как антинорма, антиповедение (перевернутое, обрат-
ное или опрокинутое поведение). Такое «поведение наоборот», как отмечает Б. Успенский [10], 
характерно для любой иерархической культуры. Некоторые из конкретных проявлений антипове-
дения с древности сохраняются во многих странах как традиционные формы массовых празднич-
ных обрядов и действ. Предполагается (разрешается) отказ от общепринятых правил и обращение 
к прямо противоположному типу поведения, что чаще всего регулируется с учетом конкретного 
пространства и времени. Примерами могут быть карнавалы, Масленица, святки, купальские дни и 
др. [там же]. Народ переключается, расслабляется, озорничает до изнеможения и лишь потом воз-
вращается к норме. Философское осмысление этого привело к определению движущей силы. Закон 
единства и борьбы противоположностей, сформулированный в XIX в. немецкими философами Г. 
Гегелем, К. Марксом, Ф. Шеллингом, Ф. Энгельсом, предполагает и обосновывает неизбежное су-
ществование двух миров, явлений, действий: Хаос – Порядок, Мир – Антимир, норма и антинорма, 
поведение и антиповедение, запрет и протест. 

Опираясь на исследования М. Бахтина и Д. Лихачёва, напомним, что антимир связывается со 
смеховым миром и представляет собой мир нарушенных отношений, «нелепостей», мир «кромеш-
ный», «недействительный», противоположный «нормальному» [8]. В нём разрушена повседневная 
знаковая система, господствует «свобода от условностей». Да, он зависим от мира нормы – «сме-
ховой мир», «смеховая культура» несамостоятельны. Это «теневой» мир, в комическом, пародий-
ном виде отражающий воззрения на действительность, существующие в данное время. Такие вы-
воды дают возможность отдельно анализировать многообразие нормированного смехового поведе-
ния. Речь может идти о «некоторых формах обрядового смехового поведения, включенного в ка-
лендарные обряды и праздники, обряды жизненного цикла и собственно смеховые обряды в форме 
ритуальной клоунады» [2, с. 7]. 

Важным, по мнению С. Юркова, является замечание Ю. Лотмана, касающееся признания 
неизбежности присутствия компонентов хаоса в культуре: «…всякая культура создаёт не только 
свой тип организации, но и свой тип внешней дезорганизации» [9, с. 267]. Возвращаясь к про-
тестным акциям или «театру протеста», согласимся с наблюдением Я. Иоскевича о том, что в по-
следнее время, уже в XXI в., даже социокультурные процессы в сфере художественной культуры 
характеризуются интенсификацией оппозиции норма/антинорма и растущим разнообразием фор-
мопроявлений этого противостояния» [5, с. 163]. 

Карнавализация жизни, театрализация политики встречает нас на каждом шагу, фиксируется 
и тиражируется. И в сфере протестных действий есть тому примеры: веер «цветных революций» 
по всему миру, протестующие «жилеты» (полный цветовой спектр), экстравагантные флэш-мобы, 
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уличные провокации, художественные акции и др. Процитируем энциклопедию «Альтернативная 
культура»: «Речь о протестных акциях. Без преувеличения можно отнести их к театру масс. Число 
элементов театрализации в подобных действиях с каждым годом растет. Инициаторы и организа-
торы протестных высказываний заботятся о зрелищности и яркости. Любые массовые действа, в 
том числе и протестные, становятся частью вселенского спектакля. Театр масс, театр праздников 
перерастает в "общество спектакля", о котором уже в 1967 г. писал Ги Дебор» [1, с. 208]. 

Польский ученый Д. Косинский, анализируя театр в историческом развитии, рассматривает 
его перформативно, как общественное событие, зависящее как от его создателей, так и от настрое-
ния публики. Общественные явления – церемонии, манифестации, юбилеи, протестные акты – рас-
крываются им как «политические сцены», «театр власти». «Именно протестными являются драма-
тические действия, находящиеся на противоположном – относительно принятых церемоний – по-
люсе политических представлений, которые не только критикуют "центральный" спектакль, но и 
говорят "нет!", и инсценируют это несогласие в пространстве, зарезервированном для спектакля 
власти: на улице, площади, в зале заседаний парламента, иногда и в театре» [6, с. 343]. 

Элементы театрализации и зрелищности характеризуют эти явления с древнейших времен до 
наших дней, достаточно вспомнить восстание желтых повязок в Китае (184–204 гг.), военный пе-
реворот в Португалии с красными гвоздиками в дулах стрелкового оружия (1974 г.), «бульдозерную 
революцию» в Югославии (1999 г.), акцию «Большое белое кольцо» на Садовом кольце Москвы 
(2012), протестные и революционные выступления в Китае и Гонконге, символом которых стали 
зонты (2019), наконец, «штурм» секретной американской военной базы «Зона 51» фанатами «наше-
ствия пришельцев» в костюмах инопланетян. Как дополнения к действию здесь использовались 
шумовые элементы, маски («балаклавы», повязки, респираторы), плакаты и транспаранты, при-
зывы и лозунги, музыкальные группы с песнями и маршами. Но самое важное – драматургия раз-
вития политических театрализаций. Цепочка событий и действий просматривается следующая: 
мирная демонстрация, вдохновляющие выступления ораторов, аплодисменты и одобрительные 
возгласы, солидаризация массы, случайная провокация-инцидент (подготовленное столкновение с 
представителями власти), «коктейль Молотова», применение оружия с обеих сторон, сакрализация 
жертв противостояния, угроза массовых беспорядков; «…акты протеста являются одновременно 
провокациями, цель которых – запуск событий не вполне контролируемых и – по крайней мере, 
поначалу – спонтанных» [6, с. 343]. Д. Косинский ищет примеры в области искусства, в сфере 
праздничной культуры. И находит. О таком процессе театрализации писала его соотечественница 
Мария Янион: о революционной «театрализации вне театра», которая является процессом спонтан-
ной экстериоризации (внешнего проявления), «создающей новые модели поведения» [6, с. 345]. 
Многие из перформативных протестных действий связаны с художественными акциями, часто 
также носящими протестный характер. 

В акции способом художественного произведения становится жест, содержанием – действен-
ная провокация и реакция на неё публики и/или общества. Первые осознанные акции предприни-
мали в 1910–1920-х гг. футуристы, дадаисты, а затем и сюрреалисты. Они носили, как правило, де-
монстративно эпатажный и деконструктивный характер. 

Следующим этапом стала живопись действия, представителем которой был Д. Поллок. 
«Спонтанный процесс разливания или разбрызгивания красок по холсту, которым управляли ис-
ключительно глубинные подсознательные импульсы художника, выходил здесь на первый план. 
Сама возникшая картина рассматривалась лишь как документ, подтверждающий факт совершения 
акции, как уникальная психограмма творчества» [7, с. 30]. 

В период вьетнамской войны в США появились уличные акции с ярко выраженными про-
тестными высказываниями. Например, политический театр кукол Питера Шумана. Далее художе-
ственные акции вышли на следующий уровень, превращаясь в некое «театрализованное действо, со-
вершавшееся как в специальных помещениях, так и на природе или на городских улицах и пло-
щадях, и включавшее в свой состав элементы многих видов искусства и арт-практик (как стати-
ческих, так и процессуальных), призывавшее к более активному включению реципиентов в про-
цесс творчества» [7, с. 30]. История подтверждает, что «многие акции уличных протестантов  
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независимо от их воззрений зачастую выглядят как артистические действа. Цель подобной театра-
лизации – вызвать возможно более широкий отклик в СМИ и социуме малыми силами, за счет про-
думанной режиссуры, шокирующих аксессуаров; политические акционисты взывают не столько к 
гражданскому сознанию или убеждениям зрителей, сколько к их эстетическим рефлексам и просто 
чувству юмора» [1, с. 8].  

Обобщая изложенное, можно сказать, что, как политические протесты, так и художественный 
активизм призваны спровоцировать, пусть временный, но сбой во всеобщем спектакле повседнев-
ности. Иными словами, художественные или антихудожественные действия авторов являют собой 
пример протестных действий. Остается определить: против чего, против кого они направлены! 

Научные подходы позволяют по-разному охарактеризовать современную протестную ситуа-
цию на основе анализа соответствующих функций. Безусловно, протест вскрывает структурные 
напряжения и противоречия, возникающие в обществе; происходит компенсация социальной дез-
интеграции, редукция психологических страданий, депрессий и деприваций; это своеобразный ре-
сурс получения индивидуальной (или коллективной) «прибыли» или «полезности» на фоне опре-
деленных издержек, связанных с участием в движениях [3, с. 102]. 

Чаще всего в политические протестные представления вовлекаются группы, которые по тем 
или иным причинам не имели возможности заявить о себе, проявиться, высказаться, не смогли со-
здать свои модели поведения. Можно с уверенностью утверждать, что в эпохи «смутных времен» 
и революционных потрясений эти группы становятся драматургами и актерами, реализующими 
собственные устремления, желания и ценности. «И вот, – как отмечает Д. Косинский, – публика, 
вытесненная на галерку и в садовые театрики, пытающаяся найти собственные средства выражения 
в альтернативных театрах, выходит на большую общественную арену, чтобы сымпровизировать на 
ней свое собственное представление» [6, с. 345]. 

Сегодня «энергия возбуждения», «внутреннее сопротивление» в возникающих и готовых к дей-
ствию группах поддерживается с помощью системно-коммуникационного сетевого протеста. И в недрах 
сетевых сообществ спонтанно возникают «сетевые информационные брокеры», выполняя функцию 
трансформации сетевого напряжения. Они замыкают «на себя множество информационных каналов, при-
давая сетевым и несетевым событиям больший или меньший вес или потенциал» [3, с. 106]. В качестве 
примера супер-брокера приводится Б. Акунин, ведущий протестного блога, влиятельная фигура в сфере 
развлекательной индустрии. Он является создателем «театра Эраста Фандорина», скрываясь за различ-
ными масками в своем литературном ремесле. Новые социальные движения стремительно эволюциони-
руют и трансформируются в сетевую эпоху, скрывая внутренние процессы и механизмы, делая непред-
сказуемыми и непрогнозируемыми несетевые манифестации социально-сетевой активности.  

Протестные выступления 2018 г., активные действия в период избирательной компании 
2019 г. иллюстрируют возрастающую роль новых форм коммуникации в процессе завоевания по-
литической сцены. Театр в «обществе спектакля» продолжается! К сожалению, многие театрализо-
ванные протестные представления завершаются массовыми провокациями, призывами к беспоряд-
кам, жестокими столкновениями, включая кровавые сцены с пострадавшими и жертвами. 

Очевидно, что процессы театрализации политики, «театра власти», протестные высказыва-
ния и представления будут и в дальнейшем влиять не только на коммуникационные формы в об-
щественном пространстве, но и на праздничную культуру, которая собственно и являет собой ис-
торически сложившийся «театр масс», способный воспитывать и вдохновлять к действию. Важно, 
чтобы этот призыв направлял нас к созиданию. 

Завершить обращение в этой статье к острой и неоднозначной теме хотелось бы вопросом, 
вброшенным в публикации «Новой газеты» Борисом Бронштейном: нельзя ли как-то инициировать 
массовый порядок? 
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Mukhin A. YU. THE TECHNOLOGY OF WORK ON THE IMAGE OF THE HERO IN THE 
TECHNIQUE VERBATIM 
This article describes the technology of work on the artistic image, using the technique ver-
batim. The problems that contributed to the emergence of this concept are identified, the work 
on the text is considered. 
Keywords: technology, verbatim, text, donor, interview 

На рубеже XX – XXI вв. в театральном искусстве России одним из популярных стал докумен-
тальный театр, основанный на интервью реальных людей и событиях, произошедших на самом деле 
[2]. Менялась политическая, экономическая, духовная жизнь России, возник кризис, который во многом 
способствовал смене взгляда людей на окружающую действительность. Зритель, уставший от «теат-
ральщины», напыщенных жестов, выдуманных сюжетов, не отражающих настоящую жизнь, требовал 
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правды. Театр, используя технику verbatim, начал документально (в буквальном смысле слова) отражать 
то, что происходит в обществе – «Практика», «Театр. Doc», Центр драматургии и режиссуры им. А. 
Казанцева и др. 

Verbatim (в переводе означает «дословно») – «техника, которая включает в себя сбор 
интервью у реальных людей» [1]. Она заключатся в том, чтобы суметь взять интервью у че-
ловека («донора»), открыв его на разговор; погрузиться в его жизнь, понять и оправдать его 
взгляд на мир. Verbatim помогает осуществить срез общества, критически взглянуть на него, 
найти болевую точку. Он открывает внутреннюю суть человека. Через verbatim драматург, 
актеры и зрители познают жизнь, рассматривая отдельно взятую личность. 

В театральном пространстве verbatim – не новое изобретение. Мы находим схожий опыт у труппы 
К. С. Станиславского. При постановке пьесы А. М. Горького «На дне» актеры МХАТа во главе с 
К. С. Станиславским, чтобы постигнуть внутренние законы и жизнь ночлежек, отправлялись на улицу, 
переодевшись в маргиналов, входили в контакт с нищими, общались [3]. В итоге, спектакль «На дне» 
МХАТа был достоверным и пользовался большим успехом у публики. Другим примером служит поста-
новка спектакля «Братья и сестры» по роману Ф. Абрамова. Режиссер Л. А. Додин вместе с актерами 
организовал экспедицию в село Веркола Архангельской области (на родину писателя) для исследования 
жизни, необыкновенного говора, уклада. После поездки актеры вместе с режиссерами создали спек-
такль, который до сих пор является визитной карточкой Санкт-Петербургского Малого драматического 
театра – театра Европы. 

Verbatim – это территория текста, через текст выявляется позиция интервьюируемого 
человека. Задача интервьюера – выявить у донора основную тему его рассказа (любви, оди-
ночества, предательства и т. д.). Это важный аспект техники verbatim, который в конечном 
итоге показывает уникального человека с присущей только ему позицией, без бытовизма и 
шаблонного взгляда на мир. От интервьюера verbatim требует коммуникативного умения рас-
положить донора к себе в многочасовой беседе, не напугать острыми вопросами, суметь до-
биться откровенного разговора. 

Рассмотрим основные этапы работу с интервью: 
1) Необходимо полностью записать интервью на мобильный телефон, планшет или 

профессиональную камеру. 
2) Слово в слово расшифровать весь текст, со всеми речевыми оборотами, паузами, 

ненормативной лексикой, задержками речи, постоянно сверяя текст с записью камеры. 
Весь текст разбить на темы. Из одного текста может получиться несколько отрывков. 
3) Выучить отобранный текст в соответствии со знаками препинания, паузами, рече-

выми задержками и т. д., сверяя с записью. 
4) Начать собственную работу над речью, жестами, позами (в точности как у донора 

во время интервью). 
Приведем пример импровизированного опросника; каждый вопрос открывает новую 

тему беседы: 
1) Кто Вы? Откуда? 
2) Назовите Ваш возраст, семейное положение. 
3) Чем занимаетесь? Какое у Вас хобби? 
4) Есть ли у Вас мечта? 
5) Кем хотели быть в детстве? О чем мечтали? 
6) Верите ли Вы в любовь? 
7) Расскажите веселую/грустную историю, произошедшую с Вами. 
8) Что Вы думаете о нашем поколении? 
9) Что для Вас Родина? 
10) Как оцениваете политическую ситуацию в стране? 
11) Что будет после смерти? Верите ли Вы в бога? 
Данный опросник является свободным, который может дополняться другими вопро-

сами. Беседа не должна стать допросом. 
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Репетиционный процесс нужно строить вместе с партнером, который будет задавать 
вопросы. Это необходимо для того, чтобы при озвучивании вопроса у актера возникал не 
заученный текст, а рожденный здесь и сейчас; с мыслительным процессом, живыми реакци-
ями, оценками. 

При постановке спектакля выбираются интервью, которые отвечают общей теме.  
С 2011 г. техника verbatim внедрена в образовательную программу курса Д. В. Брусни-

кина Школы-студии МХАТ, в результате чего возникли культовые спектакли «Это тоже я», 
«Трассиб». Студенты тренируют навыки посредством тренинга и выполнения различных за-
даний: а) найти в своей смс-переписке с кем-либо интересный текст; б) прочитать отрывок 
из своего дневника; в) взять интервью у жителя своего родного города и потом сыграть его 
на сцене. Таким образом, техника verbatim апробируется не только на театральных подмост-
ках, но в классах учебных заведений. 

Данная техника позволяет сделать срез общества через историю отдельного человека. 

Литература: 
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im/ (дата обращения: 20.10.2019). – Текст : электронный. 

2. Современный российский театр: грани – театр вербатим : сб. материалов науч.-творч. семи-
нара (Челябинск, 2–3 марта, 2012 г.) / ред. кол. М. Л. Шуб, Л. Б. Зубанова, Е. В. Калужских ; 
отв. ред. Е. А. Муратова ; Челяб. гос. акад. культуры и искусств. – Челябинск : Энциклопедия, 
2012. – 192 с. – (Театр.net). – ISBN 978-5-94839-336-0. – Текст : непосредственный. 

3. Станиславский, К. С. Моя жизнь в искусстве / К. С. Станиславский. – Москва : АСТ: Зебра Е, 
2009. – 608 с. – (Актерская книга). – ISBN 978-5-17-059335-4 (АСТ). – Текст : непосредственный. 
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УДК 785 (571) 
ВОЗРОЖДЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА НА МАНДОЛИНЕ НА УРАЛЕ 

Исполнительская школа  
Лебедева Виктора Григорьевича 

Представлена история возрождения мандолинного искусства на Урале с 1980-х гг. по 
настоящее время. Указаны предпосылки для усиления интереса к инструменту со сто-
роны музыкальной общественности. Особое внимание уделено деятельности ансамбля 
«Мандолины Екатеринбурга» и выдающихся исполнителей С. Х. Мусафиной, С. В. Ва-
сильевой и др. Названы произведения для мандолины, написанные уральскими компо-
зиторами на рубеже веков. Отмечается, что мандолина всё активней проникает в сферу 
образования, исполнительские конкурсы. 
Ключевые слова: мандолина, домра, «Мандолины Екатеринбурга», В. П. Жданов, 
С. Х. Мусафина 

Burnatova T. V. REVIVAL OF THE MANDOLINARTISTIC PERFORMANCE IN THE 
URALS 
The history of the revival of mandolin art in the Urals from the 1980s to the present day is 
described. Pre-requisitesfor the increasing interestto the instrument on the part of the musical 
community are outlined. Special attention has been given to the activities of the ensemble 
«Mandolins of the city of Yekaterinburg» and outstanding performers like S. H. Musafina, S. 
V. Vasilyeva and others. Pieces of music for mandolin written by Ural composers at the turn 
of the century are named. It is noted that mandolin is increasingly penetrating the sphere of 
education and performing competitions.  
Keywords: mandolin, domra, «Mandolins of the city of Yekaterinburg», V. P. Zhdanov, 
S. H. Musafina 

С 80-х гг. XX в. и по сей день в отечественной музыкальной культуре наблюдается возрожде-
ние интереса к мандолине. В России и за рубежом известны такие коллективы, как Неаполитанский 
ансамбль им. Мисаиловых (старейший из ныне действующих коллективов в стране, основан еще в 
1957 г.; в настоящее время худ. рук. М. К. Подгайский), «Мандолины Екатеринбурга» (с 1985 г., 
первое название «Мандолино»), «Московская мандолина» (с 1991 г.; худ. рук. В. П. Круглов), ан-
самбль «Серенада» (с 1993 г.; худ. рук. Т. Лачинова), «Петербургские мандолины» (с 2014 г., худ. 
рук. А. Журавский) и др. Международное признание получили наши исполнители, виртуозно вла-
деющие и домрой, и мандолиной: Вячеслав Круглов, Светлана Мусафина, Александра Скрозни-
кова, Екатерина Забайрачная, Екатерина Мочалова и мн. др. Всё чаще современные отечественные 
композиторы обращают свой взор на мандолину: сюита «Флоренция» для мандолины и гитары К. 
Волкова (1995), Диптих «Воспоминание» и «To the other side» для мандолины и фортепиано М. 
Броннер (2006), «Musica trista» (Скорбная музыка) для оркестра с солирующей мандолиной Г. Зай-
цева (2007) и его же «Сицилиана на тему Генриха VIII» для мандолины и симфонического оркестра 
(2013), «Виртуальный диалог между Кубла-ханом и Марко Поло» для мандолины и гитары А. Ла-
рина (2013) и т.д. Мандолина задействована не только в академической музыке, но и в роке (в твор- 
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честве групп «Ковчег», «Ночные снайперы», «ДДТ», «Иван Купала» и др.), в этно, джазе и других 
музыкальных направлениях. 

Постепенно накапливается опыт преподавания этого инструмента. Большим достижением стало 
введение специальности «Мандолина» в ФГОС ВО в 2017 г. [15]. Понемногу растет и число отечествен-
ных научных изысканий, касающихся отдельных аспектов мандолинного исполнительства. Одним из 
наиболее полных исследований является «Эволюция мандолинного искусства: опыт теоретической ре-
конструкции» Т. Н. Бабич [2]. Отметим также труды Т. С. Лачиновой [7; 8], В. П. Круглова [6], 
А. А. Скрозниковой [14], Е. Мочаловой [9] и др. Но практически не изучены вопросы развития испол-
нительства на современном этапе, особенно в отдельных регионах России (отметим, что наиболее ак-
тивно мандолинное искусство развивается в Екатеринбурге, Москве и Санкт-Петербурге.). 

В данной статье охарактеризуем процесс возрождения мандолинного искусства на Урале. Но 
прежде дадим краткий исторический экскурс, который поможет лучше понять предпосылки воз-
рождения интереса к мандолине в России в целом и Урале в частности, ее связь с домрой, совре-
менные тенденции исполнительства. В нашей стране мандолина известна еще с XVIII в. благодаря 
гастролям итальянских мандолинистов-виртуозов. В Российской империи расцвет мандолинного 
искусства пришелся на конец XIX – начало XX в., когда вошли в моду неаполитанские ансамбли и 
оркестры (по большей части любительские), был высокий уровень продаж инструментов, значи-
тельную часть которых составляли мандолины зарубежного производства. Часть исследователей 
усматривают влияние мандолины на андреевскую и любимовскую домры (в отношении строя ин-
струмента, основного способа звукоизвлечения и собственно звучания)1. 

После революции, благодаря новой идеологии культуры пролетариата, призванной форми-
ровать коллективистическое искусство, мандолина становится «массовым инструментом»2: она 
широко использовалась в домашнем быту и в самодельных музыкальных кружках; было налажено 
ее промышленное производство. С помощью мандолин начинали свое знакомство с музыкой вы-
дающиеся музыканты, к примеру, основоположник советской школы игры на трехструнной домре 
А. Я. Александров, домристы А. Н. Лачинов и С. Н. Лачинов. Взаимодействие четырехструнной 
домры и мандолины в 1920–1930-е гг. отразилось во многих сборниках пьес, а также методических 
пособий, рекомендованных для исполнения и на том, и другом инструменте [Подробнее см.: 9, с. 
98]. Практика сочетания домры и мандолины была характерной и для исполнительских конкурсов. 

Однако после Великой Отечественной войны идеологический курс изменился: государствен-
ную поддержку получает развитие национальных элементов культуры, начинается «борьба с кос-
мополитизмом». В музыкальном искусстве это привело, в том числе, к разделению инструментов 
по этническому признаку, что значительно ослабило позиции мандолины (как известно, инстру-
мента итальянского происхождения). Сказался и факт вхождения мандолины в число атрибутов 
фашистского движения. Довольно быстро мандолина и четырехструнная домра (как наиболее род-
ственный инструмент) были вытеснены трехструнной домрой и балалайкой, которые к тому вре-
мени были включены в систему профессионального образования и привлекали внимание всё боль-
шего числа видных композиторов. А неаполитанские ансамбли и оркестры уступили место ансам-
блям и оркестрам русских народных инструментов. 

После распада СССР социокультурная ситуация в стране резко изменилась, всё более суще-
ственным фактором становилась глобализация и мультикультурализм. Не могло это не сказаться и 
на музыкальном искусстве: музыканты получили возможность свободно посещать другие страны, 
обмениваться опытом со своими зарубежными коллегами; значительно расширилась стилевая па-
норама современной отечественной музыки (фольк, кантри, блюграсс, блюз, этно и т.д.); возник 
интерес к аутентичному исполнению, особенно произведений эпохи барокко. В новых условиях 
музыканты, прежде всего домристы, вновь обратились к мандолине как одному из универсальных 

                                                            
1 Примечательно, что С. Ф. Буров, работавший вместе с Г. П. Любимовым над четырехстрункой, был одним из 

лучших в России мастеров, изготавливающих мандолины. 
2 Для причисления инструмента к числу массовых его этническая принадлежность не имела особого значения, 

важнее была его транспортабельность и доступность для первоначального освоения. 
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(позволяющих синтезировать исполнительские техники различных эпох) и востребованных струн-
ных щипковых инструментов в мире. 

Вернемся теперь к мандолинному искусству на Урале. Толчком к его возрождению стал ком-
плект оркестровых мандолин, найденный Валерием Павловичем Ждановым и Юрием Васильеви-
чем Панкиным в начале 1980-х гг. на складе Свердловского музыкального училища им. П. И. Чай-
ковского (в 1930-е гг. на нем играл студенческий неаполитанский оркестр под управлением В. В. 
Знаменского). Инструменты (четыре мандолины, две мандолины-альт, одна мандолочелло и одна 
мандолоне) были в полуразрушенном состоянии, но в руках прекрасных музыкантов, мастеров 
народной инструментальной музыки они обрели вторую жизнь3. В 1985 г. они впервые прозвучали 
на сцене родного училища в исполнении нового коллектива «Мандолина» (позднее переименован 
в «Мандолины Екатеринбурга»), состоявшего из 11-ти человек. Ансамбль возглавил В. П. Жданов 
– профессиональный домрист (а в детстве игравший на мандолине в кружке самодеятельности) и 
дирижер. Он же отвечал за репертуар, самостоятельно делал аранжировки и переложения различ-
ных музыкальных произведений. А. Ю. Панкин освоил мандолоне и стал одним из участников ан-
самбля, а также активно помогал Валерию Павловичу в организационной работе. 

Изначально был «неаполитанский состав»: все варианты мандолин, от обычной по размеру 
до огромной, контрабасовой – люлы. И инструменты все подлинные, в том числе итальянского и 
французского происхождения (к примеру, двум мандолинам из Сицилии по двести лет). Со време-
нем вписались в ансамбль аккордеон, баян, гитара и ударные. Необходимо отметить, что «Мандо-
лины Екатеринбурга» и по сей день являются единственным ансамблем в России, собравшим всё 
семейство оркестровых мандолин. 

Камерный оркестр сразу ярко заявил о себе и зарекомендовал себя как один из лучших му-
зыкальных коллективов города. В. П. Жданову удалось привлечь в ансамбль музыкантов-виртуо-
зов, победителей всесоюзных, всероссийских и международных исполнительских конкурсов; по-
чти все из них выпускники и преподаватели музыкального училища им. П. И. Чайковского, а также 
Уральской консерватории им. М. П. Мусоргского. Каждый внес свою интонацию в общее звучание. 
В разные годы солистами ансамбля были такие известные инструменталисты, как домристы  
М. И. Уляшкин, С. Х. Мусафина, С. В. Васильева, балалаечники Ю. А. Гаврилов и Е. Г. Быков, 
баянист В. А. Романько и др. Кроме того, с коллективом сотрудничали знаменитые певцы  
В. М. Баева, П. П. Зверев, Д. Е. Розвиев и др. 

Основу репертуара коллектива составляла итальянская и западноевропейская музыка, от ста-
ринной до современной. Включались в программы и произведения крупных форм, например, кон-
церты А. Вивальди, «Карнавал в Венеции» А. Паганини. Отметим, что ряд программ записан му-
зыкантами на екатеринбургском телевидении и радио, а также на радио России. 

Настоящее признание и народную любовь коллектив встретил на родине мандолины – Ита-
лии, куда четырежды выезжал с гастролями. Каждый раз «выступления уральцев на площадях и 
открытых площадках собирали толпы народа, а некоторые почитатели даже путешествовали за му-
зыкантами из города в город»[11], а на острове Устика по просьбе жителей свердловчанам при-
шлось даже дать двойной концерт, завершившийся в два тридцать ночи [15]. С таким же успехом 
прошли гастроли и в Испании. И тем обиднее, что коллектив не нашел широкой популярности у 
простого российского (и даже местного) слушателя, о чем свидетельствуют газетные вырезки тех 
лет. Особенно показательна статья «Чужой среди своих» о гастролях ансамбля в Италии [3], в ко-
торой причиной «местной безвестности» автор называет то, что «у российской публики всегда 
были более насущные проблемы и более практичные интересы, чем струнная музыка» [3]. В силу 
разных обстоятельств, в том числе и почти полного отсутствия финансирования и слабой под-
держки властей (музыканты 10 лет держались «на голом энтузиазме» [там же]), в 1995 г. коллектив 
распался. Однако самое главное – музыканты заинтересовались инструментом, многие домристы 
начали его осваивать. А Екатеринбург – один из немногих городов страны, где не прерывалась 
традиция игры на четырехструнной домре, с сильной исполнительской школой (Е. Г. Блинов, 

                                                            
3 Их восстановлением В. П. Жданов и Ю. В. Панкин при участии преподавателя гитары и мастера-реставратора 

Юрия Чеснокова занимались несколько лет. 
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Т. И. Вольская, М. И. Уляшкин и др.) – явился благодатной почвой для всхода ростков, посеянных 
В. П. Ждановым и его ансамблем. Кстати, В. П. Жданов остался верен делу и в 2000 г. с гитаристом 
А. Фокеевым основал дуэт «Баркарола», где играет на мандолине. 

Еще в далеком 1995 г., после посещения XXIX фестиваля плекторноймузыки (г. Логроньо, 
Испания)4, Т.И. Вольская отметила важность и необходимость дальнейшего налаживания связей с 
Ассоциациями мандолинистов в различных странах мира: «Глубоко национальная по своей при-
роде русская домра наряду с мандолиной относятся к группе плекторных инструментов, ее появле-
ние на европейском небосклоне вызвало к ней большой интерес. Для нас, домристов, это особенно 
важно. Мандолина – это инструмент со своим кругом образов и средств выражения. Она имеет 
своего слушателя, обладает обширным оригинальным репертуаром, накопленным за всю историю 
существования инструмента. И возможно, в будущем сами домристы придут к необходимости 
освоения мандолины, к выходу на новый репертуар, что существенно обогатит мышление и техни-
ческие возможности исполнителя» [10, с. 92–93]. К слову, в исполнении Тамары Ильиничны про-
звучало немало произведений для мандолины, в том числе Концерт А. Вивальди для двух мандолин 
и камерного оркестра, Сонаты Д. Скарлатти и Сонаты Л. Бетховена для мандолины и клавесина, 
ряд миниатюр различных композиторов. 

Многие артисты, бывшие в составе «Мандолин Екатеринбурга», продолжали концертировать 
на мандолине сольно и в составе различных ансамблей, передавали свое мастерство ученикам. 
И одной из знаковых фигур в деле возрождения домры на Урале является Светлана Хатамовна Му-
сафина – ученица Т. И. Вольской и М. И. Уляшкина, лауреат многочисленных российских и меж-
дународных конкурсов, в том числе и как исполнитель на мандолине5, ведущий преподаватель 
Свердловского музыкального училища им. П. И. Чайковского и Уральской консерватории им. М. С. 
Мусоргского. С сольными концертами она объехала практически всю Россию, часто выступает и 
за рубежом. С. Х. Мусафина была солисткой еще первого состава «Мандолин Екатеринбурга», а 
спустя 15 лет6 возродила его и стала художественным руководителем. Теперь на старинных ита-
льянских инструментах играют молодые музыканты (как прежде, это выпускники Свердловского 
музыкального училища им. П. И. Чайковского и Уральской консерватории им. М. П. Мусоргского), 
преподаватели музыкальных школ города и вышеназванных учебных учреждений: М. М. Гибаду-
лина, Ю. В. Платонова (мандола), Т. Новоселецкая (мандолочелло – «люла»), А. Беринцев (мандо-
лоне – «люла»), А. Колясников (аккордеон), А. Силин (гитара). Из прежнего состава остались 
только трое: первые мандолины С. Х. Мусафина и С. В. Васильева, ударник Юрий Бобрушник, 
В. П. Жданов выступает в роли консультанта и наставника музыкантов. 

У коллектива не только новый состав, но и новый репертуар, гастроли. Концертные про-
граммы стали еще более интернациональными и разноплановыми (классические и фольклорные 
произведения, сочинения современных композиторов), хотя ансамбль не забывает о традиционных 
итальянских произведениях. Каждая новая программа «Мандолин Екатеринбурга» имеет темати-
ческую направленность: музыка Италии и латино-американских стран (2016 г., в сотрудничестве с 
известной колумбийской певицей Элизабет Патиньо Кастаньо), романтичная итальянская музыка 
(2017 г., «Итальянские ночи», со знаменитым баритоном Екатеринбурга Кириллом Поповым), са-
мобытные японские мелодии, восточные мотивы в произведениях русских композиторов, татар-
ские песни (2018 г., «Восточные мотивы», солистка – лауреат международных конкурсов Дилиза 
Надырова). 

То, что участники коллектива активно выступают и как сольные артисты, и в составе других 
различных ансамблей, как нам кажется, свидетельствует об их высоком профессионализме и мно-
гоплановости, востребованности, а также расширяет аудиторию, т. е. поклонников мандолины ста-
новится всё больше. Так, Светлана Владимировна Васильева концертирует на мандолине в сочета-
нии с клавесином, органом, скрипкой, гитарой и другими инструментами. А Минзиля Минуловна 
                                                            

4 Это был первый фестиваль такого уровня, который посетили русские музыканты – екатеринбургский ансамбль 
«Музыкальный момент», в состав которого входила Т. И. Вольская. 

5 Так, к примеру, в ее копилке победы на Международном конкурсе исполнителей на мандолине им. Я. Кувахары 
(Германия, 2015), XI Международном конкурсе исполнителей на мандолине, проходившем в г. Осака (Япония, 2017). 

6 Свой первый концерт после долгого перерыва ансамбль дал в родном училище 15 мая 2015 г. 
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Гибадулина и Юлия Владимировна Платонова вместе представляют дуэт «Victoria», не раз стано-
вившийся лауреатом всероссийских и международных конкурсов. 

Таким образом, ансамбль «Мандолины Екатеринбурга» внес неоценимый вклад в развитие 
мандолинного исполнительства на Урале. 

Как мы уже говорили, Уральская консерватория им. М. П. Мусоргского, благодаря блестя-
щему педагогическому составу (М. И. Уляшкин, С. Х. Мусафина, И. В. Гареева) – своего рода куз-
ница высокопрофессиональных домристов, лауреатов российских и международных конкурсов. 
Здесь практикуется также обучение игре на мандолине, что обогащает исполнительское, образное 
мышление музыкантов. В результате многие из выпускников включают мандолину в свою концерт-
ную программу, например, Рада Кривенко (впервые исполнившая в Екатеринбурге в 2012 г. Кон-
церт для мандолины с оркестром Ясуо Кувахара «Raidoh» и «Фурии» Педро Шаморро), Светлана 
Позднякова и Юлия Гальчук. 

Всё возрастающая популярность инструмента и высокое мастерство многих артистов способ-
ствовали тому, что мандолина (сольное и ансамблевое исполнение) была введена в конкурсы раз-
личного уровня, проводимых в регионе. Наибольшую известность получили I Международный 
конкурс исполнителей на домре и мандолине им. Т. И. Вольской (Екатеринбург, апрель 2017 г.), 
Международный фестиваль-конкурс «Южноуральск – Зальцбург», Всероссийский конкурс юных 
исполнителей на классической гитаре и мандолине имени В. М. Деруна (на базе Свердловского 
музыкального училища им. П. И. Чайковского). 

Уральские композиторы также обратили внимание на мандолину. Специально для «Мандо-
лин Екатеринбурга» были написаны такие произведения, как рапсодия «Итальянские ночи» П. Зве-
рева и фантазия «Если вы не бывали в Италии…» В. Д. Барыкина. Перу А. Б. Бызова принадлежит 
Концерт для мандолины (четырехструнной домры) и камерного оркестра (2005 г.) и «Камерная сю-
ита» для мандолины и виолончели (2017). Широкую известность получили пьесы уральского гита-
риста Виктора Козлова для дуэта четырехструнной домры (мандолины) с гитарой. 

Не остались равнодушны к мандолине и педагоги. В настоящее время мандолину можно 
освоить даже в некоторых музыкальных школах. Класс мандолины есть в Екатеринбургской дет-
ской музыкальной школе № 12 им. С. С. Прокофьева (преподают С. Х. Мусафина, Л. Н. Демиденко, 
М. М. Гибадулина), в Центре воспитания «Камертон» г. Магнитогорск, Музыкальной школе-лицее 
при Магнитогорской государственной консерватории (академии) им. М. И. Глинки (преподаватели 
Г. К. Чудинова, Н. Г. Щербатова), Центральной детской школе искусств г. Челябинска (преподава-
тель С. В. Дорошина), в последних двух школах даже организованы неаполитанские оркестры. От-
метим, что ведущие исполнители на домре и мандолине часто выступают с концертами, мастер-
классами в музыкальных школах Свердловской области, где знакомят детей с этими замечатель-
ными инструментами. Подобные концерты для детей и их родителей проводятся и на филармони-
ческой сцене. 

Таким образом, исполнительство на мандолине на Урале в конце XX – начале XXI в. тесно 
взаимосвязано с домровым искусством (влияние домрового репертуара, школа игры отличается 
эмоциональностью, виртуозностью). Но всё же мандолина – самостоятельный инструмент: со 
своим репертуаром, приемами игры, сложившимися школами (итальянская, немецкая, японская и 
др.), что позволяет артистам значительно расширить свой репертуар (например, произведения со-
временных японских авторов, барочная музыка, итальянский фольклор и популярные песни и т. д.) 
и еще более повысить свое мастерство. 
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УДК 784 
СОЛЬНОЕ ПЕНИЕ. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ  
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОСТАНОВКЕ ГОЛОСА  
НАРОДНОГО ПЕВЦА И ПОДБОРУ РЕПЕРТУАРА 

В данной статье говорится о теоретико-методических основах постановки голоса 
народного певца, раскрываются основные этапы работы над голосом и подбора репер-
туара. В статье даются теоретические и методические рекомендации по управлению 
певческим дыханием, развитию техники голоса, работе над народными песнямиa 
capella и песнями с сопровождением. Авторы поднимают актуальные проблемы под-
бора репертуара народного певца и сценического воплощения художественного образа 
народной песни. 
Ключевые слова: певческое дыхание, техника голоса, народные песни a capella, песни 
с сопровождением, репертуар народного певца, воплощение художественного образа 
народной песни 

Pererva O. Y., Katricheva T. IU. THEORETICAL AND METHODOLOGICAL 
RECOMMENDATIONS FOR STAGING THE VOICE OF THE NATIONAL SINGER AND 
SELECTION OF THE REPERTOIRE 
This article discusses the theoretical and methodological foundations of staging the voice of 
a national singer, reveals the main stages of working on a voice and selecting a repertoire. 
The article gives theoretical and methodological recommendations for managing singing 
breath, developing voice techniques, working on folk songs a capella and songs with accom-
paniment. The authors raise the urgent problems of selecting the repertoire of the folk singer 
and the stage embodiment of the artistic image of the folk song. 
Keywords: singing breath, voice technique, work on folk songs a capella and songs with 
accompaniment, folk singer’s repertoire and stage embodiment of the artistic image of the 
folk song 

Проблема постановки голоса музыканта-вокалиста, выступающего сольно всегда была акту-
альна в музыкальном искусстве. Сольное пение в современном музыкальном миреи мире так назы-
ваемого шоубизнеса занимает одно из ведущих мест. В социокультурном пространстве это прояв-
ляется в проведении фестивалей и конкурсов, в которых выявляются талантливые певцы обладаю-
щие хорошими вокальными данными. Но как мы знаем не все зависит только от вокальных данных. 
Красивое и правильное пение это огромный, каждодневный, титанический труд. В помощь вокали-
стам и их педагогам существуют теоретические разработки, с помощью которых вокальные данные 
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можно вывести на профессиональный уровень. В данной статье мы хотели бы поделится своим 
опытом работы по постановке голоса народного певца. 

Начинается постановка голоса народного певца с работы над правильным певческим дыха-
нием. Дыхание – главный источник голоса. Певческий вдох сопровождается активной работой 
мышц, расширяющих рёбра, грудную клетку и диафрагму, которая, опускаясь и сокращаясь, даёт 
свободу для наполнения воздухом лёгких [2, с. 174]. 

Сила и длительность дыхания развиваются при помощи упражнений на дыхание. Этими 
упражнениями мы развиваем способность управлять необходимыми мышцамии мускулатурой. 
Данные упражнения очень важны на начальном этапе развития и формирования голоса народного 
певца. Работа над этими упражнениями способствует овладению правильным певческим дыха-
нием, достижению ровности звучания голоса на всем диапазоне, его подвижности, а также нахож-
дению лучшей тембральной окраски. Упражнения должны подбираться индивидуально для каж-
дого голоса в соответствии с уровнем развития студента [1, с. 53]. 

Упражнения для развития техники голоса и постановки народных голосов должны входить в 
обучение на протяжении двух лет обучения певца. Эти упражнения являются необходимой состав-
ной частью обучения пению. Система данных упражнений дает возможность последовательного и 
целенаправленного развития вокальной техники. Кроме того, упражнения для развития техники 
голоса способствуют созданию творческого тонуса и приведению голосового аппарата в рабочее 
состояние. Использование этих упражнений позволяет останавливаться на отдельных элементах 
вокальной техники, постепенно расширяя диапазон технических навыков [5, с. 47]. Исходя из этого, 
упражнения следует подбирать по степени трудности, учитывая при этом уровень подготовки и 
индивидуальные особенности студента. При постоянной тренировке голоса, систематически чере-
дующихся вокальных упражнениях, развивается готовность к длительной, систематической, пол-
ноценной работе, что является необходимой предпосылкой профессионализма [7, с. 15]. 

Одной из основных в методике постановки голоса народного певца является проблема репер-
туара [4, с. 77]. Её решение наряду с постановкой голоса, проблемой правильного певческого ды-
хания, высокой позиции, занимает основополагающее место в разработке курсов и программ по 
постановке голоса и сольному пению [3, с. 115]. 

Как правильно подобрать репертуар, чтобы в процессе обучения выдержать педагогические 
требования развития музыкального материала от простого к сложному? Как помочь через репер-
туар проявиться темпераменту певца, раскрыть его творческую индивидуальность? Эти вопросы 
волнуют многих педагогов-вокалистов. Чтобы ответить на них, надо знать, что же представляет 
собой репертуар певца в народном стиле. 

Репертуар народного певца отличается прежде всего широким диапазоном направлений: от 
исполнения подлинного фольклора и передачи типичных признаков региональной культуры, в ко-
торой он рождён и бытует, до стилизации в виде аранжировок, обработок и интерпретаций автор-
ских сочинений, созданных специально для пения в народной манере [4, с. 22]. Такое стилистиче-
ское и жанровое разнообразие репертуара обязывает певца к углублённой подготовке, охватываю-
щей все стороны музыкально-мировоззренческого развития, а также способствующей расширению 
его «интонационного словаря» и накоплению вокально-технических навыков, необходимых для 
исполнения разностильных и разнохарактерных произведений как традиционных, так и современ-
ных по музыкальному языку [7, с. 20]. 

Вопросом совмещения постепенного развития вокально-технических и исполнительских 
навыков, развитием творческих способностей и подбором репертуара занимались многие видные 
педагоги-вокалисты: Л. В. Шамина, Н. К. Мешко, а на отделении сольного народного пения РАИ 
имени Гнесиных разработан спецкурс «Современный репертуар» [6, с. 77]. 

В Челябинском государственном институте культуры на кафедре народно-хорового пения 
педагогами-вокалистами создана программа по методике постановки голоса и сольному пению, в 
которой предложено авторское решение проблемы репертуара. Программа рассчитана на пятилет-
ний курс обучения. Занятия проходят в индивидуальном порядке, один раз в неделю по 45 минут. 
По сравнению с московскими вузами, в провинции иная социально-экономическая и практическая 
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среда, в частности на специализацию «Народное хоровое пение» поступает немало «новичков»,  
не имеющих музыкальной подготовки. Прежде всего – это мужская группа. В связи с этим при 
подборе репертуара приходится учитывать реальный уровень вокальной подготовки студентов. 

Для репертуара начинающих вокалистов прежде всего нужны народные песни разного ха-
рактера и разных жанров, в примарном (удобном) диапазоне (терция, кварта). В основном это за-
клички, колядки, песни небольшого диапазона. Количество песен в каждом семестре определяется 
педагогом, исходя из природных данных студента и степени усвоения материала [3, с. 5]. Такой 
подбор репертуара связан с тем, что на первом курсе осуществляется основная вокально-техниче-
ская работа по развитию вокального слуха и вокальных способностей студента. Идёт выявление 
индивидуальных способностей студента, способностей его нервной системы, характера, темпера-
мента. Ведётся работа над преодолением нервного напряжения. Это связано прежде всего с первым 
выходом на сцену в качестве вокалистов, а не участников ансамбля или хора. 

В первом семестре обучение ведётся на вокальных упражнениях, основанных на попевках 
народного характера, а со второго семестра в зависимости от готовности певца начинается непо-
средственно работа над репертуаром [4, с. 5]. На втором курсе закрепляются навыки, приобретён-
ные на первом курсе и продолжается работа по развитию вокального слуха. Устранению недостат-
ков звукообразования и достижению естественного звучания голоса. Особого внимания требует 
развитие индивидуальных способностей студента. Постепенно расширяется диапазон исполняе-
мых произведений, усложняются вокальные попевки, используются более быстрые и медленные 
темпы. Развиваются исполнительские качества певца, им осваиваются элементы пластики и игры 
на сцене [4, с. 5]. В связи с этим в репертуар включаются песни с движением и песни с более ши-
рокого диапазона (квинта, секста) в быстрых и медленных темпах. Обязательными жанрами явля-
ются: хороводные, шуточные, плясовые песни, припевки, частушки. 

Подводя итог всему выше сказанному, хочется отметить, что работа со студентами, направ-
ленная на овладение ими искусством правильного пения в народной манередолжна быть индиви-
дуальной. Индивидуальная программа (на каждый семестр, на год) развития подбирается с учетом 
постепенного усложнения репертуара, который формируется в зависимости от способностей и ин-
тересов студента в области народной вокальной музыки. 

Методика обучения сольному пению опирается на общие дидактические и специфические, свой-
ственные музыкальной педагогике, принципы обучения. Главенствующим среди общепедагогических 
принципов обучения является: принцип воспитывающего обучения, научности, сознательности, связи 
с практикой. В основе лежат современные научные данные о певческом голосообразовании, методах 
вокального обучения с учетом особенностей их применения в работе со студентами, учитывает совре-
менные достижения науки в области анатомии, физиологии, психологии, педагогики, акустики, на чём 
и основываются отдельными сторонами работы в классе сольного пения. 
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В статье рассматривается сочинение челябинского композитора М. Д. Смирнова «Кон-
церт-симфония для домры с оркестром» (1993). Анализируется форма и содержание 
произведения. Рассказывается об особом подходе композитора к написанию этого со-
чинения. Представлены воспоминания дирижера Государственного русского народ-
ного оркестра «Малахит», народного артиста, профессора В. Г. Лебедева и солистов-
исполнителей.  
Ключевые слова: концерт-симфония, сонатная форма, домра, оркестр русских народ-
ных инструментов 

Lebedeva M. A. AN IMPORTANT EPISODE OF LIFE AND CREATIVITY OF THE URAL 
COMPOSER M. D. SMIRNOV (TO THE 90th ANNIVERSARY OF HIS BIRTH) 
The article discusses the composition of the Chelyabinsk composer M. D. Smirnov «Concerto-
Symphony for domra orchest with orchestra» (1993). The form and content of this work are ana-
lyzed. The author describes the composer’s special approach to writing this work. The memoirs 
of the conductor of the State Russian folk orchestra Malachite people’s artist of the Russian Fed-
eration are presented, professor V. G. Lebedev and soloist-performers are presented. 
Keywords: premiere, Concerto-Symphony, sonata form, Russian folk instrument domra, or-
chestra of Russian folk instruments 

 

Михаил Дмитриевич  
Смирнов 

Кардинальным достоинством моей 
жизни всегда были поиски оригинального, 
своего музыкального языка. Я ненавижу под-
ражаний, я ненавижу избитые приемы.  

С. С. Прокофьев 
Михаил Дмитриевич Смирнов (1929–2006) – один из из-

вестных композиторов Южного Урала. В его творческом 
наследии более 60-ти произведений различных жанров. Огро-
мен его вклад в развитие русских народных инструментов. 

Творческая деятельность Михаила Дмитриевича плано-
мерно развивались. Не останавливаясь, он достигал определен-
ной высоты и шел дальше, по своей собственной, выбранной, 
дороге – дороге в музыкальный мир. Он стал членом Союза 
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композиторов России (1966), первым председателем Челябинского отделения Союза композиторов 
России (1983–1993), заслуженным деятелем искусств России (1981), почетным профессором Челя-
бинского государственного института культуры (1995), почетным работником высшего професси-
онального образования Российской Федерации (1999), членом-корреспондентом Петровской ака-
демии наук и искусств (2000), Президентским стипендиатом (1998–2000).  

В ХХ в. многие композиторы обратили пристальное внимание на народные инструменты, 
причем «столь широкое обращение к народно-инструментальной музыке не было случайным, оно 
связано с конкретными жизненными реалиями. Во-первых, с фактами творческой биографии самих 
композиторов, для большинства которых с народных инструментов началась их жизнь в музыкаль-
ном искусстве. На баяне и балалайке в ранней юности начинал играть М. Д. Смирнов. Во-вторых, 
активному обращению к народно-инструментальной музыке способствовала и музыкальная атмо-
сфера Челябинска, в жизни которого видное место занимали и занимают исполнители на народных 
инструментах, разнообразные художественные коллективы и солисты-инструменталисты. Именно 
благодаря их деятельности новые сочинения обретали первую интерпретацию, получали путевку в 
жизнь – к слушателям и другим музыкантам-исполнителям» [2, с. 55]. 

Сочинения М. Д. Смирнова для русских народных инструментов заняли одну из главных 
страниц его творчества. Трехструнная домра – инструмент, которому он уделил особое внимание. 
Это русский народный инструмент по происхождению и профессионально-академический по сего-
дняшнему статусу. Композитор изучал его особенности, возможности. Ему хотелось наполнить 
звуки домры глубиной своих переживаний, особенным миром человеческих чувств. 

В зрелом возрасте Михаил Дмитриевич напишет одночастный Концерт-симфонию для 
домры с оркестром (1993). В истории нашей страны время 1990-х гг. было непростым. Все пере-
вернулось. Вся жизнь, все понятия, отношение к действительности, культуре, искусству. Очень тя-
желое время. М. Д. Смирнов остро реагировал на процессы, происходившие в перестройку, на 
войну в Чечне, которую воспринял как народную трагедию на фоне личных переживаний о репрес-
сиях, Великой Отечественной войне, послевоенном голодном и трудном времени. Он не мог не 
откликнуться. Ему необходимо было высказаться. Весь концерт пронизан стоном и плачем мате-
рей, сестер, отцов, братьев… от первой и до последней ноты. Сочинял композитор произведение 
под воздействием личных накопившихся страданий. Он переживал за будущее нашей страны и 
народа. «Ничто не напоминает прошлое так, как музыка; она не только напоминает его, но вызывает 
его и, подобно теням тех, кто дорог нам, оно появляется, окутанное таинственной и меланхоличе-
ской дымкой» [4, с. 214], – писала Анна Сталь. 

Концерт-симфония написан в сонатной форме. Михаил Дмитриевич рассуждал: «Если говорить 
о симфонической музыке, то, безусловно, это моя любимая сфера. Симфония – обобщенный жанр, ко-
торый включает разнохарактерность, разнообразие. Сонатная форма, лежащая в его основе, все время 
изменяется, приобретает разные драматургические повороты. Начиная с Первой симфонии, я следовал 
традиции, но потом понял, что главная и побочная темы, всегда считавшиеся обязательными для сонат-
ной формы, – это не самое важное. Главное – это наполнение формы, содержание, драматургически 
оправданное развертывание интонационной сферы. Я никогда не сажусь писать, пока не прочувствую 
всю форму от начала и до конца. Для меня очень важно симфоническое развитие материала, позволяю-
щее на основе одной интонации построить целое произведение. Я получаю огромное удовлетворение, 
когда работаю над симфоническим произведением» [3, с. 44–45]. 

Раздумывая над тем или иным произведением, композитор представлял оркестр и слышал 
свою музыку в исполнении Государственного русского народного оркестра «Малахит». Он считал 
дирижера «Малахита» – народного артиста Российской Федерации, профессора В. Г. Лебедева – 
одаренным от природы музыкантом, более того, он специально написал Симфонию № 1 для него 
(1989). М. Д. Смирнов любил повторять: «Это мой ученик, талантливый музыкант и первый испол-
нитель симфонии» [3, с. 50–51]. 

Михаил Дмитриевич Смирнов считал, что симфонизм – это принципы, мастерски преломленные 
в оркестровой народно-инструментальной музыке. И не только основные принципы развития музы-
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кального материала, но и сопоставление, и противопоставление тематизма; в сонатной форме это об-
разно-эмоциональные сферы главной и побочной партий. В разработке любой симфонии важны не 
только классическое, романтическое направления или современное звучание, но и любые изменения в 
«фактурно-тембровом эквиваленте». «Фактурно-тембровый эквивалент» – термин А. Веприк. Он счи-
тал: «Художник должен найти необходимые средства для осуществления своего замысла. Проблема 
«фактурно-тембрового эквивалента» стоит пред каждым композитором так же остро, как и проблема 
единства музыкального материала и типа его развития» [1, с. 61]. Для М. Д. Смирнова стали отправ-
ными точками собственные творческие идеи в народно-инструментальной музыке. 

 
Рис. 1. Рукописная партия домры М. Д. Смирнова 

В самом названии уже отражены признаки концерта и симфонии. Открывается концерт не-
большим вступлением. Основная мелодия в партии домры, которая затем усложняется интерва-
лами и аккордами. Тональность ми-минор (грустная, мрачная). Михаил Дмитриевич использует эту 
тональность как яркое средство выразительности, способное повлиять на организм слушателя с 
разных физиологических сторон и высвободить из души настоящие человеческие чувства. 
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Музыка концерта настолько сильно передает боль и трагедию советских людей, насколько 
способен передать это народный инструмент. Происходит самое настоящее состязание солиста и 
оркестра, а данный расклад выступающих сил в симфонизированных концертах приводит к отно-
сительному равноправию партии солиста и оркестра. Расширяется тембровая окраска, динамиче-
ская палитра оркестра дает возможность для многообразия диалогичности solo и tutti. Ощущение 
трагедийности создают секундовые интонации плача, пронизывающие партию домры. Драматиче-
ская наполненность музыки и есть основной образ – всеобщий плач. «Я хотел передать трагедию 
нашего времени, где столько зла, несправедливости, бесчеловечности» [3, с. 54], – говорил о своем 
произведении М. Д. Смирнов. 

Впервые Концерт-симфония для домры с оркестром был исполнен 25 апреля 1995 г. на ав-
торском концерте М. Д. Смирнова в концертном зале Челябинского государственного института 
культуры (см. рис. 2). Исполнил произведение Государственный русский народный оркестр «Ма-
лахит». Солистка – студентка исполнительского факультета Татьяна Гришунина (класс заслужен-
ной артистки Российской Федерации, доцента Т. В. Стадниченко).  

В. Г. Лебедеву запомнились многие моменты из совместной музыкальной деятельности, свя-
занные с М. Д. Смирновым. «Конечно, Михаил Дмитриевич – талантливый композитор, – сказал 
дирижер, – оркестр «Малахит» исполнил достаточно его произведений. Музыка Смирнова особен-
ная, она не похожа на произведения других композиторов, в ней нет веселости и много трагизма, 
только одна пьеса как солнышко – «Уральская увертюра». Премьеры его сочинений прозвучали не 
только в Челябинске, но – в Москве и в других городах. У меня сохранились его рукописные пар-
титуры – это память о нем» (рис. 1). 

Татьяна Гришунина до сих пор вспоминает тот концерт: «Мне было волнительно играть, пере-
живала очень, ведь я была студенткой и играла премьеру. Конечно, для меня это значимое событие. 
Премьера концерта! Сложным для меня было передать образ плача, трагедии. Все-таки я была моло-
дой двадцатилетней девушкой. И такое чувство боли, которое пережил композитор, мне не было зна-
комо. Но мы занимались с Михаилом Дмитриевичем, и он много говорил и рассказывал, о чем эта 
музыка; что как он видит, слышит, ощущает историю – так и должно прозвучать. И мне это помогло. 

 

Рис. 2. Афиша концерта 

Он был очень строг, когда мы работали над пар-
тией. Например, когда смотрели каденцию, то го-
ворил мне, что должно прозвучать именно так и 
только так, то есть он очень хорошо слышал 
внутри себя, как это будет. Мы уточняли штрихи, 
обсуждали музыкальный образ… Музыка кон-
церта была пронизана трагическими интонаци-
ями, ведь человек, переживший войну, выстрадал 
ее своим сердцем. Концерт построен на интона-
циях плача и стона. Все это я пыталась передать 
в своем исполнении. Моя партия (домры – 
М. А. Лебедева) была написана рукой самого ком-
позитора, ноты сохранились в моем домашнем 
архиве. Я уверена, что все задуманное получи-
лось. Конечно, Михаил Дмитриевич волновался 
перед премьерой, как и любой другой компози-
тор, когда его произведение играют впервые. Му-
зыка трогала до глубины души. Зрители слушали 
мое исполнение и оркестра, затаив дыхание. Ком-
позитор меня поблагодарил после премьеры». У 
Татьяны Гришуниной сохранилась афиша пер-
вого концерта (рис. 2).  
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Михаил Дмитриевич раскрыл особенности драматургии домрового концерта, диалектику 
развития жанра. Значительно обогатил содержание последнего, введя в него круг народных, лири-
ческих образов, а также образы человеческой драмы, духовных исканий. Следует отметить и уси-
ление роли оркестра, его высказываний; трагичность музыки усугубляется угрожающими ударами 
малого барабана, что способствует возрастанию звуковой палитры. 

Элина Болодурина, заслуженный работник культуры Российской Федерации, вспоминает: «Многие 
годы я работала с Михаилом Дмитриевичем на кафедре оркестрового дирижирования. Мы хорошо знали 
друг друга. И однажды он меня попросил сделать исполнительскую редакцию для сборника, а также ис-
полнить соло с оркестром на его юбилейном вечере». 22 ноября 2004 г. прошел творческий вечер, посвя-
щенный 75-летию М. Д. Смирнова, где вновь прозвучал Концерт-симфония для домры с оркестром на 
сцене Челябинской государственной филармонии с "Малахитом"». В этом же году вышел сборник-клавир 
Концерта-симфонии для домры с оркестром под исполнительской редакцией Э. А. Болодуриной.  

Сегодня произведения южноуральского композитора доступны большой аудитории: музыкантам, 
оркестрам, слушателям, музыковедам, музыкальным критикам, журналистам. Сочинения его несут не 
только положительный заряд эстетического восприятия, но и воспитывают трепетное, бережное отноше-
ние к своему родному краю и людям, развивают гордость, любовь, признательность и благодарность це-
нителей музыки к создателю. Сердце композитора всегда с нами, а память о нем всегда в наших сердцах. 
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Эстрадное ансамблевое пение показано как одна из современных массовых форм при-
общения вокалистов к музыкальной певческой культуре. Отмечено, что оно играет 
важную роль в формировании духовной культуры, нравственных качеств личности и в 
художественно-эстетическом воспитании подрастающего поколения. 
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Lutsenko T. S. FEATURES OF WORK ON WORK IN A POP VOCAL ENSEMBLE 
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Pop ensemble singing is one of the modern mass forms of introducing vocalists to musical 
singing culture. It plays an important role in the formation of spiritual culture, moral qualities 
of the individual and in the artistic and aesthetic education of the younger generation. 
Keywords: work, variety, ensemble 

Трудно произвести этапизацию процессов технической и художественной подготовки произ-
ведения к исполнению. Элементы художественного и технического, в сущности, неразделимы в 
едином процессе становления музыкального произведения, тем не менее, выделим в процессе ра-
боты над произведением следующие этапы: 

1) выбор музыкального произведения, 
2) разучивание вокального произведения, 
3) работа над художественным образом, 
4) работа со звукоусиливающей аппаратурой. 
Выбор музыкального произведения. 
При выборе репертуара руководитель эстрадного ансамбля должен руководствоваться сле-

дующим: 
– произведение должно быть полноценным по своему идейному содержанию и иметь высо-

кие художественные качества, 
– учитывать возрастной состав ансамбля и музыкальный багаж участников, 
– учитывать индивидуальные вокальные возможности, 
– каждое новое произведение должно прививать ансамблю определенные певческие и музы-

кально-слуховые навыки, которые способствуют росту коллектива, 
– учитывать при выборе репертуара учебные цели, а также возможность использования ре-

пертуара в концертной деятельности, 
– репертуар должен быть разнообразным по образному содержанию (произведение граждан-

ственно-патриотического содержания, тематические произведения (Новый год, 23 февраля, 8 
Марта), произведения советской эстрады и эстрадные обработки классической музыки), 

– репертуар должен быть разнообразным по характеру (произведения лирического характера 
или темповые, создающие праздничное настроение). 

Обеспечение вокального эстрадного коллектива художественно полноценным, интересным 
репертуаром – чрезвычайно важное и сложное дело. Правильно выбранный репертуара – это поло-
вина успеха исполняемого произведения. Руководитель должен систематически просматривать 
сборники, выпускаемые издательствами, прослушивать новинки эстрадной музыки. Помощь в по-
исках интересных произведений могут оказать посещение концертов, прослушивание записей, об-
мен опытом с другими руководителями. Участие в конкурсах также способствует выбору репер-
туара. Часто приходится использовать уже существующие обработки, а иногда руководитель дол-
жен сам сделать обработку музыкального произведения. 

Разучивание вокального произведения – самая трудоёмкая часть работы. Прежде чем ее 
начать, нужно изучить партитуру (проиграть её, прослушать записи, прослушать разные интерпре-
тации), изучить замысел автора, особенности стиля и эпохи музыкального произведения. Далее 
начинается собственно разучивание песни по партиям. Общепринятыми приемами работы над пар-
титурой являются расчленение на отдельные отрывки, структурные единицы, а также пение в за-
медленном темпе. Начинать работу над партиями желательно с нижних голосов, чтобы не запом-
нить тему верхней партии (если тема в верхнем голосе). Метод можно использовать практический 
(показ партии педагогом), либо сольфеджирование нотного материала [1]. На последующих этапах 
нужно продолжать работу над отдельными частями и сложными элементами: мелодическими обо-
ротами, ритмическими группами, протяженными звуками, гармоническими созвучиями. 

Работа над осмыслением текста продолжается на протяжении всей работы над ансамблевым 
произведением, в том числе, оттачивание вокально-исполнительских навыков. Как отмечал К. К. 
Платонов, «навык – действие, автоматизирующееся в процессе своего формирования и становяще-
еся операцией как компонентом более сложного навыка» [4, с. 328]. Из вышеприведенного опреде-
ления можно обозначить следующее, что навык – это действие, которое сформировано путём  
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многократного повторения и характеризуется высокой степенью освоения и отсутствием поэле-
ментной, сознательной регуляции. Навык – это результат, полученный в ходе работы над дей-
ствием. В процессе работы над ансамблевым произведением нужно формировать у участников во-
кального ансамбля следующие навыки: 

– чистого интонирования, 
– звукоизвлечения (правильное дыхание, использование резонаторов, свободное исполнение), 
– использования вокально-технических приёмов (микст, фальцет, тванг, субтон, бэлтинг), 
– единой манеры звукообразования, 
– метроритма (синхронно воспроизводить заданный ритм), 
– артикуляции (чёткое, синхронное воспроизведение текста), 
– ансамблевого строя (умение балансировать в гармонических созвучиях), 
– унисонного пения (умение чисто воспроизводить унисоны), 
– динамический навык (синхронное управление динамическими оттенками), 
– коллективной дисциплины. 
Развитие исполнительских навыков должно находиться под четким контролем руководителя 

ансамбля как координатора всех действий, «мозга» коллектива и «движущей силы», благодаря ко-
торой происходит весь процесс работы. Руководитель ансамбля выполняет функции педагога во-
кала, постановщика, менеджера и даже психолога. Именно педагог чувствует атмосферу коллек-
тива и является главным связующим звеном всех частей-исполнителей ансамбля. Без него не может 
осуществляться творческий процесс создания продукта. 

В процессе разучивания ансамблевого произведения происходит синтезированная работа 
многих вокально-слуховых действий: 

– чисто интонировать свою партию и слушать и интонирование соседней партии, 
– удержать свою вокальную партию, при этом прослушивая весь аккорд, 
– балансировать динамическими оттенками наряду с динамическими оттенками других голосов. 
Нужно отметить, что при разучивании ансамблевого произведения, многозадачность реша-

ется на каждой вокальной репетиции. 
Работа над художественным образом – это смысловая работа, которая основывается на во-

кально-технических средствах (в отличие от разучивания ансамблевого произведения как более во-
кально-технической работы). Рассмотрим несколько музыкальных средств, которые помогают рас-
крыть вокально-художественный образ. 

В работе над ансамблевым произведением используются три главных приёма голосоведения: 
legato, non legato, staccato. Это общепринятые мировые приёмы голосоведения, без которых не об-
ходится ни одно произведение. От того, какой приём мы будем использовать, зависит характер, или 
образ музыкального произведения. Нередко в одном произведении используется несколько приё-
мов голосоведения, что делает музыкальный образ насыщеннее и ярче. Часто смешение приёмов 
используется в эстрадном и джазовом стиле. 

Огромное художественное значение в ансамблевом пении имеет метроритмическая и темпо-
вая организация. С помощью этих средств можно передать самые разнообразные настроения. Ча-
сто, чтобы передать характер той или иной песни, нужно правильно подбирать темп и метроритми-
ческую организацию. Особенно это касается эстрадно-джазовой музыки, ведь именно эти стили 
насыщены более разнообразной ритмической организацией. 

Тембровые представления – одна из важных задач при раскрытии художественного образа. 
Эстрадный ансамбль может проявляться как сольно (где нужен тембральный окрас голоса), так и 
смешанно (где необходимо стирание тембров). Это очень сложная задача для руководителя и ис-
полнителя. В поисках правильного тембра можно использовать образные определения: глухой, 
звонкий, яркий, светлый, темный тембр; мягкое, жесткое, зажатое, вялое, близкое, далекое, высо-
кое, низкое звучание и т.д. Также, чтобы найти нужный тембр, нужно изменять положение мышц 
в голосовом аппарате.  

Необходимость изменения силы звука, как и использование других средств выразительности, 
определяется содержанием произведения. Продумывать динамику нужно очень тщательно, сначала по 
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фразам, далее по частям и в конечном итоге выстроить общую драматургию произведения. Осторожно 
нужно относиться к динамике «forte», особенно на начальном этапе, чтобы избежать форсированного 
звука. Динамика «piano», должна опираться на дыхание, дабы избежать вялого звука. 

Фразировка – осмысленное исполнение фразы, куплета, целого произведения. На фразировку 
влияют дыхание, тембр, цезуры. Владение фразировкой определяет владение музыкальными сред-
ствами и литературной речью. 

Выбор вокально-технических приёмов, таких как субтон, йодль, фальцет, скриминг, гро-
улинг, вибрато, мелизм, мелодическая фигурация, обуславливается и определяется стилистической 
направленностью и эмоционально-образной сферой произведения. Если мы используем мелизм в 
произведении, нужно следить за чёткостью и синхронностью исполнения. Йодль применяется в 
сольных фразах, фальцет хорошо применять в высоком регистре на «piano». Очень часто в эстрад-
ном стиле используется субтон, деля фразы более нежными и томными. Не нужно забывать, что 
все участники ансамбля должны владеть теми или иными вокально-техническими приёмами и ис-
полнять их одновременно.  

Артист ансамбля эстрадного жанра должен демонстрировать пластическую культуру. Нужно 
серьёзно обращать внимание на позу, которая выражает смысл, характер произведения, на жесты, 
которые сообщают конкретное выражение. Ж. Ж. Новерр писал: «Жест – это стрела, выпущенная 
из души, он оказывает немедленное действие и попадает прямо в цель, если только правдив» [3, 
с. 34]. Современным эстрадным вокалистам следует учиться приёму пластической паузы: когда 
движения замирают в статике. Перед тем, как начать ставить ансамблевый номер, необходимо не-
сколько занятий тренировать различные движения и их координацию. Сценические движения 
необходимо выстраивать под вокал, но не наоборот, они не должны загромождать вокальный но-
мер, тем более групповой. Нужно добиваться удобство движений в пении, чтобы пластика достав-
ляла удовольствие и помогала раскрыть посредством движений, художественный образ. 

Рассматривая средства художественной выразительности, нельзя забывать, что художествен-
ный образ – это человеческие чувства, образы, жизненный опыт. Л. Б. Дмитриев писал: «Услов-
ными раздражителями процесса исполнения служат музыкальные мысли, звуковые образы, возник-
шие в результате постижения разумом и чувством музыкального содержания произведения» [2, с. 
233]. Соответственно, именно образы должны диктовать исполнителю приёмы для полноценного 
раскрытия художественного образа произведения. 

Работа со звукоусиливающей аппаратурой, с микрофонами – финальный этап работы над 
произведением. Частые высказывания, которые нам приходится слышать после репетиций в классе: 
непривычный звук голоса, слышны все погрешности, плохо прослушивается собственный голос. 
Обязательные условия для репетиций – микрофон динамический, микшер, колонки, мониторы, но-
ситель фонограммы. 

Перед тем, как взять в руки микрофон, нужно объяснить вокалистам, как правильно его дер-
жать (свободной рукой, не закрывая головку микрофона пальцами), микрофон должен распола-
гаться непосредственно параллельно рту. Затем нужно настроить микрофон под каждого участника 
ансамбля, предварительно что-то пропевая и проговаривая. Если нет возможности настроить мик-
рофон под каждого участника ансамбля, необходимо выстроить микрофоны в одинаковой частоте 
и звучности. У каждого участника эстрадного ансамбля должен быть отдельный микрофон. Обяза-
тельно вокалисты должны слышать себя в мониторах. 

После всех предварительных настроек можно начинать ансамблевую репетицию. Первые 
полчаса участники ансамбля будут привыкать к новому звучанию, затем начнётся вокально-слухо-
вая и вокально-техническая работа, а впоследствии, и пластика. Здесь не существует определённых 
норм в этапах работы, каждый руководитель опирается на собственный опыт и возможности, но 
нужно понимать, что работать приходится не только с ансамблевым саундом, но и непосредственно 
с микрофонами. «Когда микрофон расположен близко – лучше передаётся артикуляция, разборчи-
вость речи исполнителя, лучше прослушивается тембральная окраска голоса. Но на высоких нотах 
микрофон желательно отдалять (техника варьированного расстояния)» [4], добиваясь тем самым 
ровной динамической фразы и ровного тембра. Это действие нужно приводить в навык. Очень 
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важно понимать, что обеспечение баланса в эстрадном вокальном ансамбле – обязанность самих 
исполнителей. Никакая аппаратура и звукорежиссёр вам не помогут, если участники ансамбля не 
слушают себя в ансамблевых местах и не приглушают динамику в сольных фразах произведения 
(хотя на практике часто встречается, что звукорежиссёр управляет динамикой). Руководитель дол-
жен воспитывать чувство ансамбля у вокалистов. Очень полезно на репетициях петь в «сухой» звук, 
без эффектов, таким образом, вокалисты лучше слышат все неточности исполнения. 

Работа над эстрадным ансамблевым произведением поэтапна. Это очень кропотливый и тру-
доёмкий процесс, требующий от педагога профессионализма, а от участников терпения и огром-
ного желания. Это многогранный процесс, который включает в себя целый комплекс приёмов и 
методов. Русский хоровой дирижёр, преподаватель пения, Г. Я. Ломакин писал: «Говорить языком 
звуков – вот наука, которую надо постигать. 
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С началом третьего тысячелетия в отечественном музыкознании все острее встает необходи-
мость создания целостной и объективной художественной картины XX в. В полной мере сказанное 
относится к нашей стране, победившей в Великой Отечественной войне в мае 1945 г. и в кратчай-
шие сроки восстановившей, в том числе, свою культурную жизнь, которая в первые послевоенные 
годы, безусловно, отражала реалии послевоенного мира. В данной статье автор рассмотрит веду-
щие тенденции в развитии русской советской музыки в послевоенный период (1945–1960 гг.). Боль-
шой вклад в исследование этого периода внесли А. Н. Сохора, М. Г. Бялик, М. Е. Тарканова,  
Е. В. Дукова, Г. А. Ермакова, Е. Б. Долинская, Л. Д. Никитина, А. А. Баева, И. В. Степанова,  
А. М. Цукер, Ю. Н. Холопова, Т. Ю. Масловская, Е. Е. Дурандина.  
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Окончание Великой Отечественной войны, к сожалению, не сняло навсегда проблемы войны 
как таковой. Опасность возникновения новых войн тревожила умы и сердца людей, захватывала 
воображение многих художников во всем мире. Активный гуманизм советского искусства, его глу-
бокая человечность привлекли к нему лучших, прогрессивных художников всего мира. Советские 
музыканты отразили в своих произведениях величие социалистической эпохи, воспели бессмерт-
ные подвиги героев Великой Отечественной войны, трудовой героизм строителей социализма. 

В первое послевоенное десятилетие была восстановлена и расширена довоенная сеть музы-
кальных театров, концертных учреждений, учебных заведений. В стране широко развернулось хо-
ровое движение. Была заложена традиция проведения конкурсов самодеятельного искусства, 
Праздников песни, способствовавших рождению новых хоровых коллективов. Возникли новые 
формы пропаганды искусства среди широких народных масс. Десятки тысяч людей устремились в 
народные университеты культуры, кружки музыкальной самодеятельности. Усиливалось обще-
ственное значение деятельности композиторов, их творчество становилось более доступным и 
близким широким массам. Именно в этот период значительно активизировалось развитие популяр-
ной массовой песни, хоровой, камерной вокальной музыки и кантатно-ораториальных жанров. В 
них нашли наиболее полное отражение волнующие темы современности: борьба за мир, героика 
труда, темы революции, суровые воспоминания о военном времени. Музыкальное сознание народа 
во многом определяла советская массовая песня – еще работали ее выдающиеся мастера, чье твор-
чество полюбилось народу в военные годы. Появились новые шедевры таких прославленных ком-
позиторов, как И. О. Дунаевский, М. И. Блантер, В. П. Соловьев-Седой, А. Г. Новиков и мн. др. [1, 
с. 140]. Изменилась тематика – широкую популярность приобрели песни о борьбе за мир. Среди 
них пальму первенства заняли «Гимн демократической молодежи мира» А. Г. Новикова, «Песня 
мира» Д. Д. Шостаковича, «Летите, голуби», И. О. Дунаевского, «Мы за мир» С. С. Туликова, «Бу-
хенвальдский набат» В. И. Мурадели; в течение известного периода они определили направление 
развития этого жанра не только советской, но и зарубежной эстрады. 

Появилась тяга композиторов к лирическим темам, продиктованная мирным временем и рас-
цветом советской поэтической лирики. Эта линия мастерски была продолжена в песнях компози-
торов М. И Блантера, В. Г. Захарова, С. С. Туликова. Всемирная известность «Подмосковных вече-
ров» В. П. Соловьева-Седого свидетельствует о жизнеспособности лирического жанра и его совре-
менном интонационном выражении. Многие лирические песни прочно вошли в жизнь нашего 
народа, любимы и популярны сегодня. 

В 1950–1960-е гг. в жанре массовой советской песни наряду с композиторами старшего по-
коления активно выступила молодежь, которая особенно полно и разнообразно выразила духовный 
мир молодого современника. Народ полюбил песни Э. С. Колмановского («Я люблю тебя, жизнь»), 
А. Н. Пахмутовой (циклы «Созвездие Гагарина», цикл песен о строителях Братской ГЭС, «Гео-
логи», «Надежда», «Главное, ребята, сердцем не стареть»), А. П. Петрова («Я шагаю по Москве», 
«Голубые города») и др. Весь мир облетела песня А. И. Островского «Пусть всегда будет солнце», 
удостоенная первой премии на Международном конкурсе в Варшаве (1963). 

Много нового и интересного внесли советские композиторы в развитие вокальной музыки, 
которая стала именно той лабораторией, где формировался современный интонационный стиль 
эпохи; не случайно, что в самые значительные инструментальные произведения советских компо-
зиторов – симфонию, ораторию – широко проникли вокально-речевые интонации. Советская му-
зыка обогатилась многими выдающимися хоровыми произведениями, такими как оратория Шоста-
ковича «Песнь о лесах» (1949), поднявшая тему защиты природы, «Над родиной нашей солнце си-
яет» (1952), оратория Прокофьева «На страже мира» (1950), где голос детского хора в лирических 
эпизодах («Колыбельная» и «Урок родного языка») – это символ надежды на светлое будущее но-
вого поколения. Картины труда показаны в хоровой сюите В. А. Макарова «Река-богатырь» (1950).  

В первые послевоенные годы начала выдвигаться плеяда молодых, талантливых композито-
ров, определивших важнейшие тенденции развития советской музыки. Сейчас мы по праву назы-
ваем их классиками XX века: Г. В. Свиридов, Р. К. Щедрин, Б. А. Чайковский, А. П. Петров,  
С. А. Губайдулина, А. Г. Шнитке, Э. В. Денисов, Р. С. Леденев, С. М. Слонимский [2]. Теоретики 



226 

музыкознания А. Н. Сохор и М. Г. Бялик отмечают: «Одно из ведущих мест в советской музыке 
заняло вокально-симфоническое творчество, основанное на обобщающей философско-эпической 
тематике. Начало новому этапу его развития положили сочинения Свиридова «Поэма памяти Сер-
гея Есенина» (1956) и «Патетическая оратория на слова В. В. Маяковского» (1959) [1, с. 138]. 

«Поэма» была воспринята музыкальной общественностью как художественное открытие, как 
истинное возрождение русской песенной стихии, из которой выросла поэзия С. Есенина. Беспово-
ротно порывая с привычным парадно-помпезным типом кантаты, Г. Свиридов сумел воплотить 
глубинный смысл поэтической речи, ее искреннюю, хватающую за душу интонацию, уловить ее 
неповторимую, чисто русскую духовность. Композитор достиг такого эффекта, предельно ограни-
чив используемые музыкальные средства, уделив основное внимание интонации, воплощенной в 
естественно льющуюся мелодию. «Патетическая оратория» поразила всех своим масштабом и свое-
образием музыкальной формы. Это было первое в истории советской музыки освоение поэзии В. 
Маяковского. Космический размах финала «Солнце и поэт» утверждает жизнь, деятельное служе-
ние людям. Г. Свиридов продолжил и развил опыт русских композиторов-классиков, обогатив его 
завоеваниями искусства XX века.  

Симфоническая отечественная музыка послевоенного периода тесно связана с именами и ли-
дирующим положением С. С. Прокофьева, Н. Я. Мясковского, Д. Д. Шостаковича, А. И. Хачату-
ряна. Тот поистине уникальный в истории музыки творческий подъем, который пережили наши 
мастера в годы тяжких испытаний, не только не иссяк – их деятельность словно бы обрела второе 
дыхание. Отзвуки военных лет слышны в 6-й симфонии (1946) С. С. Прокофьева, мудрая уравно-
вешенность и стремление к высшему художественному совершенству отличают его позднее твор-
чество, символом которого стала 7-я симфония (1952). В первые послевоенные годы С. С. Проко-
фьев завершил оперу «Война и мир», состоялась премьера балета «Золушка». Д. Д. Шостакович 
выступил с новой концепцией 9-й симфонии (1945), в которой отразилась реакция художника, всту-
пающего в послевоенный мир. Однако наиболее важным, принципиальным завоеванием послево-
енного советского симфонизма стала 10-я симфония (1953) Д. Д. Шостаковича. Ее отличают мно-
гогранность замысла и совершенство музыкального воплощения. С огромной яркостью революци-
онная тема прозвучала в программной 11-й симфонии «1905 год» (1957). Глубокие, органические 
связи с заветами русского эпического симфонизма можно уловить в поздних симфониях Н. Я. Мяс-
ковского, заключающих в себе высокие художественные обобщения (например, в 26-й и 27-й). 
Большая часть произведений этого периода пополнила золотой фонд советской и мировой музы-
кальной культуры.  

Ведущие стилистические тенденции музыки, созданной менее чем за три года после оконча-
ния войны, во многом были созвучны движению мировой музыкальной культуры. Для советской 
музыки вступление в послевоенную эпоху означало также утверждение своего места в ней. Не ме-
нее важно было и другое: стилистическое развитие советской музыки не только не было прекра-
щено, но и получило новые стимулы в своем естественном развертывании. Связь отечественной 
музыки с мировым музыкальным процессом не была прервана – она лишь приняла менее очевид-
ные и не столь ясно распознаваемые формы.  

Творческие итоги развития советской музыки послевоенного периода поистине огромны. Со-
ветские музыканты отразили в своих произведениях величие социалистической эпохи, воспели бес-
смертные подвиги героев Великой Отечественной войны, трудовой героизм строителей социа-
лизма. Многие сочинения получили статус классических образцов современного творчества, тем 
самым был внесен выдающийся вклад в мировое культурное наследие. 
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В статье освещается творческий путь одного из баянистов Челябинска, внесшего большой 
вклад в становление академического исполнительства на русских народных инструментах. 
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Kochekov V. F., Belov V. A. PETER VLADIMIROVICH TATSIN - ONE OF THE FIRST BA-
YANISTS OF ACADEMIC DIRECTION IN CHELYABINSK 
The article highlights the creative path of one of Chelyabinsk bayan player, who made a great 
contribution to the formation of academic performance on Russian folk instruments. The 
stages of his professional work as a bayan player are traced, forming the academic direction 
in his performing and pedagogical activities. 
Keywords: academic performance, bayan player, Russian folk instruments, classical music 

Известно, что высокая социальная, политическая, идеологическая и просветительская роль 
русских народных инструментов характеризовалась новыми стратегическими установками госу-
дарственной власти после октября 1917 года. Эта роль во многом определила направление, содер-
жание и средства академизации русских народных инструментов. Их социально-художественная 
роль определялась следующими факторами:  

– социальным заказом, сделавшим русские народные инструменты активными проводниками 
новой идеологии (например, определяя социальную значимость гармони, известный российский 
искусствовед А. М. Мирек подчеркивал: «Гармоника помогала успешно и доходчиво пропаганди-
ровать новый уклад жизни» [4, с. 97]);  

– трансформацией социокультурных функций народно-инструментального музицирования;  
– эволюцией русских народных инструментов от сугубо бытового предназначения до про-

фессионального («Первоначальная ограниченность массовыми жанрами сменилась широтой функ-
ций, вплоть до включения в оперные и симфонические оркестры» [4, с. 2]); 

– изменением статуса народно-инструментального музицирования (особый репертуар, совер-
шенствование стиля исполнения, соответствующая манера поведения на сцене, надлежащие ко-
стюмы и т.д.); 

– необходимостью качественного изменения репертуара и перехода на более приспособлен-
ную к концертному статусу конструкцию баяна;  

– обретением любительским исполнительством индивидуально-личностной конкретности 
(гармонисты, баянисты, участники конкурсов и олимпиад становятся широко известными благо-
даря средствам массовой коммуникации). 
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Идея музыкального просвещения в стране являлась первоочередной. В музыкально-просве-
тительской деятельности в рамках решения государственных задач по приобщению к культуре ши-
роких масс трудящихся приоритет отдавался народным инструментам. Они были близки и понятны 
всем. Воспитание населения страны на высоких образцах отечественной и мировой классики, по 
отношению к которым русские народные инструменты исполняли роль связующего звена между 
бытовым музицированием и высшими достижениями музыкального искусства, определило страте-
гию правительства в решении проблем профессионализации народно-инструментального исполни-
тельства. Государственный патронаж экономического, культурного, организационного, кадрового 
порядка с одной стороны (академизация сверху), мощные качественные сдвиги в любительском 
музицировании (академизация снизу) с другой, сделали возможным «… определить этот вид ака-
демизации, как смешанный» [2, с. 99]. Это значительно ускорило процесс трансформации бытовых 
народных инструментов в профессиональные, концертно-академические. Именно такое направле-
ние народно-инструментального исполнительства позволило ему в кратчайшие сроки обрести но-
вое содержание, занять свое достойное место в высоком ряду классического музыкального искус-
ства молодого государства 

Начало XX в. стало первой ступенью становления баяна как академического инструмента. 
До этого времени «основным приложением творческих сил <…> у нарождающихся профессиона-
лов-баянистов являлось бытовое музицирование» [3, с. 195], а «место музицирования обуславливал 
репертуар, состоящий в основном из частушек, куплетов припевок, танцев, т. е. музыки приклад-
ного назначения» [1, с. 20]. Настоящими самородками, определившими путь академического раз-
вития баянного искусства в Уральском регионе, стали баянисты Челябинска, сформировавшие пе-
дагогическое и исполнительское направление. Особый интерес в плане профессионализации баян-
ного исполнительского искусства представляет деятельность Петра Владимировича Тацина. 

П. В. Тацин родился в 1896 г. в Ростове-на-Дону. Впоследствии он окончил реальное учи-
лище, где получил основы нотной грамоты (что в дальнейшем значительно помогло освоению игры 
на баяне); участвовал в Первой мировой войне, получил ранее. С 1918 г. Петр Владимирович обос-
новался в Челябинске. Он самостоятельно осваивал игру на баяне по самоучителям И. Гладкова и 
А. Голубева. Полученные навыки позволили начать профессиональную деятельность в качестве 
баяниста; в 1923–1924 гг. П. В. Тацин играл весь танцевальный репертуар того времени в клубах 
Челябинска. Наличие исполнительского фундамента и музыкальной грамоты стимулировали его в 
стремлении совершенствовать свое мастерство. Большой интерес публики к концертным выступ-
лениям баянистов и гармонистов, а, следовательно, и возможность заработка неизбежно привели 
Петра Владимировича к академическому исполнительству. Он стал активно осваивать классиче-
ские произведения, самостоятельно делать переложения с других инструментов, организовал дуэт 
с Ю. А. Белоусовым. В репертуаре дуэта, помимо популярной танцевальной музыки, были произ-
ведения композиторов П. И. Чайковского, М. И. Глинки, Ф. Шопена, Ф. Шуберта. Выступления 
ансамбля с большим энтузиазмом принимались городской публикой.  

Рост творческого потенциала позволил П. В. Тацину в 1930-х гг. выступать в качестве соли-
ста на городском радио. В 1932 г. он приобрел ножную гармонь (ногофон) и выступал с концер-
тами, исполняя попурри на украинские песни, русские народные песни, произведения композито-
ров-классиков. П. В. Тацин давал также частные уроки нотной грамоты и игры на баяне. С 1935 г. 
в качестве профессионального баяниста работал в Областном драматическом театре, аккомпаниро-
вал танцевальному классу, играл за сценой и был занят непосредственно на сцене в 4-х спектаклях. 
В деятельности музыканта проявлялись все черты академического исполнительства на баяне, кото-
рое с 1930-х гг. начало энергично развиваться в Челябинской области. 

Должность солиста Челябинской филармонии (с 1941 г.) и музыканта инструментального 
ансамбля русских народных инструментов профессионального хора «Южный Урал» при Челябин-
ской филармонии подтвердили статус П. В. Тацина как исполнителя-баяниста академического 
направления. С 1949 г. он работал в Челябинском госцирке, колхозном филиале Челябинской фи-
лармонии, с 1953 по 1956 гг. – баянистом в клубе Челябинского металлургического завода, а также 
постоянно работал с художественной самодеятельностью в качестве аккомпаниатора хоровых  
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коллективов. С 1956 по 1968 гг. Петр Владимирович преподавал в Челябинской музыкальной 
школе № 5. Весь свой практический опыт исполнителя академического направления музыкант вло-
жил в педагогическую деятельность, опираясь на принципы академического образования, воспи-
тывая учащихся на лучших образцах оригинальной и классической музыки.  
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Статья посвящена эстетическим и стилистическим особенностям джазовой музыки в 
процессе её формирования. Так же затрагиваются вопросы становления искусства 
аранжировки для больших составов джазовых оркестров 20х – 40х годов XX века. 
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Article is devoted esthetic and stylistic problems of jazz music. Concerns an esthetic basis of 
a blues, process of formation of arrangement for a big-band.  
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Контонация, вбирая в себя положения таких наук как философия, социология, история, му-
зыковедение, искусствоведение, в приложении к конкретной отрасли музыкального искусства 
определенного периода, раскрывается в истории процессов музыкальной жизни. Контонация мо-
жет быть рассмотрена в данном контексте как процессуальность. Тогда очевидным предстает её 
методологическая основа как дедуктивный метод, который предполагает сложение общего из част-
ного, где частным являются исторические реалии и конкретные события определенного времени, 
процессы деструкции и формирования эстетических и стилевых стандартов, что в конечном итоге 
позволяет выработать единый подход к изучению явления. 

Как любой вид музыкального искусства, джаз имеет свою эстетику, историю и философию. Он 
дает почву для исследователей разных отраслей науки: историков, социологов, философов, музыкове- 
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дов, искусствоведов, журналистов, маркетологов, менеджеров, культурологов. «Джаз сыграл опреде-
ленную роль (к лучшему или к худшему) в формировании американского характера вообще» [1, с. 3]. 
Изучая историю происхождения джаза, исследуя его эстетику и стилевые коллизии, мы приближаемся 
к пониманию происходивших процессов в обществе того времени, их «…оценочный критерий действи-
тельности, свой строй чувств, которые и должны воплотиться в искусстве» [6, c. 70]. 

Эстрада всегда отличалась от классической музыки своей социальной ориентированностью, специ-
фика которой «заключается в легкой приспособляемости к различным условиям публичной демонстра-
ции, <…> злободневности, острой общественно-политической актуальности затрагиваемых тем, в преоб-
ладании элементов юмора, сатиры и публицистики» [5, c. 19]. Соприкосновение эстетики разных культур 
существовало на протяжении долгого времени и не могло не отразиться на эстетике каждой культуры в 
отдельности и, в частности, музыкальной культуре. Набиравший популярность в среде «белых» музыкан-
тов, блюз ставил эстетически и стилистически сложную задачу. Дело в том, что характерной особенно-
стью блюза является собственный звукоряд мелодии: I ступень, III пониженная, V пониженная, V чистая, 
VII пониженная ступени. Но, в отличие от темперированного строя европейской музыки, эти ступени 
представляли собой нечто среднее – не поддающееся общепринятой нотации, а, следовательно, практи-
чески не исполнимыми на инструментах с фиксированным строем. Как пишет Дж. Колиер, «Хэнди, в 
первой строке знаменитого «St. Louis Blues», вместо подразумеваемой III "блюзовой" ступени исполняет 
глиссандо с минорной терции на мажорную – с си-бемоль на си в этом конкретном случае. Этот прием 
превратился в клише, используемое в началах многих джазовых хорусов. Пианисты нашли свое решение 
– они одновременно берут мажорные и минорные III или VII ступени (именно так делает Гершвин в своей 
«Рапсодии в стиле блюз») или же играют их, как трель» [3, c. 62]. Таким образом, мы видим возникновение 
нового исполнительского приема в процессе постижения эстетики другой музыкальной культуры. 

Блюз в течение всего XIX в. оставался сферой негритянского фольклора, причем во время 
исполнения они варьировали свои и чужие блюзы, не различая их [2, c. 18]. В 30-е гг. ХХ в. блюз 
претерпевает изменения, касающиеся ритма; он становится все более акцентированным. Так появ-
ляется новый тип блюзовой песни – «ритм-энд-блюз». Но, безусловно, блюз является базисом джа-
зового искусства, «ни один другой вид афроамериканской музыки не обусловил в такой степени, 
как блюз, эстетическую сущность джаза и его самобытную художественную систему», – пишет В. 
Конен [4, c. 270]. Носителями блюзовой традиции оставались афроамериканцы, сохраняющие в 
своем кругу этнические ритуалы, обряды, где основным элементом является ритм. Это заключение 
подтверждается выводами других исследователей: «раздетые народы» больше проявляют ритми-
ческую одаренность, «одетые» – мелодическую» [7, c. 127]. Такой сплав разных культур сформи-
ровал совершенно новое музыкальное искусство, эстетику которого развивали разные этносы, при-
внося своё и не разрушая чужое. Возникали потребности во взаимном обогащении музыкального 
языка из необходимости и данности сосуществовать бок обок друг с другом, будучи помещенными 
в одном географическом ареале, историческом периоде и социальном пространстве. 

Исследователь джаза Эрнест Борнеман (Ernest Borneman) имел полное право написать: 
джаз – это ни что иное, как блюз, приспособившийся к европейской музыке, либо, наоборот, евро-
пейская музыка, которая «приспособилась» к блюзу. 

Становление джаза происходило в течении нескольких веков, но наиболее характерные измене-
ния касаются начала 20–30-х гг. ХХ в., когда на смену «Века джаза» пришла «Эра свинга». Этот период 
характерен образованием больших оркестров. Процесс формирования музыкального языка аранжи-
ровки в биг-бэндах 1920–1930-х гг. интересен прежде всего тем, что появившаяся фиксированная нот-
ная запись аранжировок для оркестра является архивным документом и может не только транслировать 
музыкальный текст, но и с её помощью возможно проследить за процессом видоизменения языка аран-
жировки, который, в свою очередь, является своеобразной квинтэссенцией джазовой музыкальной 
культуры того времени, т.к. вобрал в себя эстетику как блюза, с его принадлежностью к африканским 
корням, так и эстетику европейской музыки с её академизмом. 

В это время начал обогащаться инструментарий оркестров: впервые был введен саксофон,  
в дальнейшем сформировались характерные группы оркестра – группа труб, тромбонов, саксофо-
нов и ритм-секции (контрабас, барабаны, гитара, фортепиано). 
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Оркестры (биг-бэнды) по своему составу отличались большим разнообразием как в профес-
сиональной подготовке музыкантов, так и их расовой принадлежности.  

Постепенно европейская школа дирижеров и аранжировщиков, всё более поддаваясь влиянию 
афроамериканской культуры, её эстетике, закрепляла вновь образованные элементы инструментовки 
своими академическими «инструментами»: так впервые в оркестре Д. Оливера «Dixie Syncopators», ор-
ганизованном в 1925 г., появилась нотная запись аранжировок. В состав оркестра была введена группа 
саксофонов, использована нотная запись туттийных (аранжированных) голосов, на основе использова-
ния приём контраста медных духовых и саксофонов. Такое новшество было поддержано остальными 
многочисленными оркестрами, существовавшими в то время. Близкие приемы оркестровой игры ис-
пользовали У. Куик, Д. Р. Юропе (Джим Европа), Э. Тейт [2, c. 34]. 

В Канзас-Сити, в оркестре Бенни Моутена (Benny Moten), a позже и Каунта Бэйси, образо-
вался риффовый стиль, в котором старая, столь важная для всего развития джаза схема call and 
respone (происходящая из африканской музыки форма вопроса и ответа) была перенесена на сек-
ционные группы большого джазового оркестра: на секции труб, тромбонов и саксофонов. 

Музыканты, связанные со стилем Чикаго, внесли в этот процесс образования форм биг-бэн-
дов новый акцент: европейское отношение к музыке. В оркестре Бенни Гудмэна соединились раз-
личные течения: нью-орлеанская традиция Флетчера Хендерсона (Fletcher Henderson), делавшего 
для Гудмэна аранжировки; риффовая техника из Канзас-Сити; белая точность и выучка. Вследствие 
этого джаз, конечно, многое потерял в экспрессии, но, с другой стороны, приобрел певучесть, от-
вечающую чистому, присущему европейской музыке способу интонации, европейской музыкаль-
ной эстетике, и в результате мог быть «продан» широкой публике. 

На протяжении одного десятилетия сформировался особый новый язык оркестровки и аран-
жировки для биг-бэнда, который в основе своей представляет эстетически и стилистически сплав 
разных культур и является новой ветвью в музыкальном искусстве.  

Изучение становления языка аранжировки для больших оркестров «эры свинга», сталкивается с 
проблемой достоверности и всеобъемлемости архивных данных. Оставшиеся записи на грампластин-
ках не могут полностью удовлетворить исследовательские потребности для изучения данного вопроса. 
По признанию ученых, занимающихся на родине джаза его изучением и восстановлением подлинной 
картины происходивших процессов в формировании и становлении джаза, качество музыки не всегда 
совпадало с коммерческой привлекательностью музыкального продукта, так что джазовые импресарио 
и продюсеры мало заботились о подлинной селекции талантов. Случайность и рыночные критерии не-
редко отсеивали как раз лучших [2, c. 4]. Тем не менее, на основании изучения грамзаписей и партитур, 
можно сделать выводы о структуре аранжировки и музыкального языка, форме и содержании её отдель-
ных элементах. В силу ограниченности доступа к архивным ресурсам сложнее проследить общие зако-
номерности миграции их в аранжировки разных оркестров. 
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Челябинское духовное правление было создано Тобольской консисторией в 1743–1744 гг. В 
эти же годы в Исетской провинции были достроены храмы в Чебаркульской, Миасской, Еткульской 
крепостях. Духовенство этих крепостей подчинялось священнику Никольского храма Ивану Задо-
рину. Этот первый челябинский священник (1715 г. рожд.) был выходцем из Теченской слободы, 
некоторые его близкие родственники также служили здесь. 

В середине 1740-х гг. грамота духовного заказчика была отдана Тобольским митрополитом 
священнику Миасской крепости Ермилу Лаврентьеву. Мотивов и обстоятельств этого назначения 
мы не знаем. Возможно, Иван Задорин в чем-то так провинился, что его можно было сместить, тем 
более, что на его место была кандидатура (Ермил Лаврентьев когда-то был духовным заказчиком; 
хоть и сосланным на Южный Урал в наказание, но срок его видимо, как счел митрополит, закон-
чился). Дальнейшие несколько лет священник Ермил Лаврентьев руководил Челябинским духов-
ным правлением (далее – ЧДП), оставаясь жительством в Миасской крепости [2]. Это была нестан-
дартная ситуация, своеобразное неформальное двоевластие. 

В 1750 г. новый Тобольский митрополит произвел значительные кадровые и административ-
ные изменения. Священник Ермил Лаврентьев был вновь разжалован, лишен высокой должности 
заказчика и выслан в другое место. Лишились подобных должностей священники Троицкой и Че-
баркульской крепостей. Одна из причин гнева митрополита – массовость «раскола» в Исетской 
провинции (что местное священство пыталось не афишировать). Но светская власть признавала, 
что «провинция … почти вся из таковых людей [т.е. старообрядцев – примеч. автора] состоит» 
[3, л. 7]. Для наведения порядка в Челябинск с широкими полномочиями прибыл новый глава ЧДП 
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Петр Флоровский (бывший семинарист, родом из Екатеринбурга, много лет провел в Тобольске). 
Он с большой энергией приступил к искоренению раскола, чему была причина: отец Петра, свя-
щенник Иван был казнен за неосторожные слова, сказанные с проявляемой лояльностью к расколь-
никам. Чувство жалости вряд ли было присуще молодому священнику, потому по прибытию в Че-
лябинск он сразу стал применять рукоприкладство, плеть, пытки. 

Староверы чутко реагировали на подобное, давно находясь в состоянии «обостренного» ми-
ровосприятия, вынужденно существуя в государстве с ненавистной им властью. Реакцией на пре-
следование были уход с прежнего жительства или самоубийство, порой массовое. Недалеко от Че-
лябинска, на реке Увелке, вскоре произошла первая «живая» гарь 1750 года. От действий протопопа 
пострадали сотни человек. Самые упрямые отправлялись «на следствие» в Тобольск. 

Петр Флоровский требовал привода к нему неугодных людей от Исетской провинциальной 
канцелярии и от казачьих сотников. В первые годы правления он имел полную свободу действий, 
что вело к постоянным злоупотреблениям. Петр Флоровский подкреплял служебное рвение мер-
кантильным интересом: грабил, вымогал взятки. Безнаказанность привела к моральному падению. 
Через негативное отношение к духовному начальнику (как к представителю власти) росла нена-
висть значительной части местного населения к государству как таковому. 

Петр Флоровский со всеми испортил отношения, в том числе и с главными чинами провинции. 
Конфликт длился несколько лет. Первая победа над главой ЧДП была одержана в 1753 г., в деле об аре-
сте начальника челябинских казаков есаула Казанцева [4]. Князь Степан Мещерский и другие отстояли 
есаула лишь с помощью вмешательства губернатора И. Неплюева. Главные лица провинции в течение 
долгого времени предпочитали не связываться с одиозным Петром Флоровским; воеводы и другие глав-
ные чины провинции, отслужив определенный (4–5 лет) срок на окраине империи, после выслуги уез-
жали обратно «в русские города», служба же духовных начальников сроком не оговаривалась. 

Сместить П. Флоровского из Челябинска удалось в 1756 г. Прибыл из Сибири протопоп Си-
меон Мефодиев (бывший барнаульский духовный заказчик, отличившийся борьбой с раскольни-
ками и конфликтами со светскими чинами), грубый, применявший рукоприкладство. Он сменил П. 
Флоровского и был главой ЧДП с 1756 по 1759 гг.; удалён с поста также по настоянию И. Неплюева, 
из-за конфликта с атаманом Исетских казаков П. Ивлевым [5]. Два года после  того  не назначали 
в Челябинск нового протопопа. В 1759–1761 гг. обязанности по ЧДП исполнял глава Троицкого 
духовного правления протопоп Яков Кудрицкий. 

Митрополит Сибирский и Тобольский Павел в 1761 г. вновь прислал Петра Флоровского в 
Челябинск. Тот стал принимать участие в деле, которое шло долго и трудно – в строительстве ка-
менного Собора. 25 июля 1762 г. в Николаевском храме П. Флоровский привёл к присяге на вер-
ность императрице Екатерине Алексеевне челябинское духовенство. В 1764 г. произошел чрезвы-
чайный случай: помощник воеводы Иван Соколов избил Петра Флоровского. Якобы протопоп при-
сваивал деньги, собранные для достройки Христорождественского собора. 

Период 1765–1767 гг. сопровождался перманентными скандалами и жалобами на Петра Флоров-
ского. Оренбургский губернатор Путятин в письме к митрополиту Павлу констатировал, что (сохраним 
написание прошлых лет) «протопоп с чилябинским воеводою и воеводским товарищем пришел в бол-
шее несогласие и вступает нимало должности и сану Ево не принадлежащие дела… И просил он губер-
натор в прекращение и в спокойство Всего Ево протопопа Флоровскаго от чилябинскаго духовнаго 
правления отрешить» [6, л. 14 об]. Митрополит выполнил просьбу губернатора, дав в июне 1767 г. Указ 
об отрешении протопопа. Но прошло еще более полугода, прежде чем Петр Флоровский оставил Челя-
бинск. В город прибыл протопоп И. Нагибин (с которым у П. Флоровского почти сразу произошла 
ссора). В дальнейшем руководители ЧДП уже не занимали пост так долго. 

Иосиф Федоров Нагибин формально был главой ЧДП до 1775 г. Но Челябинск он оставил 
раньше, в феврале 1774 г., когда армия и часть населения покинули крепость в связи с событиями 
пугачевского бунта. После смуты И. Нагибин не вернулся. Епископ Тобольский и Сибирский Вар-
лаам, искренне переживая случившееся, сразу после окончания смуты «объехал всю пострадавшую 
от неё местность, освящая или исправляя поруганные храмы и утешая жителей» [9]. Побывал он и 
в Челябинске, что было большим и значимым событием для местного населения. 
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После завершения трагических событий в провинцию прибыло немало новых священников, 
направленных Тобольской консисторией. Среди них были как получившие духовный сан дети 
местных священников, так и впервые прибывшие в этот край люди. К примеру, Козьма Калинов-
ский направлен был служить в Чебаркульскую Преображенскую церковь (где в то время оставался 
один священник, больной и старый). 

В июне 1774 г. зафиксирована смерть Ивана Задорина (возрастом 59 лет), который «при смерти 
исповедался и причастился, погребен при церкви» [1]. В Христорождественском соборе много лет слу-
жил дьяконом сын И. Задорина Петр, не ставший священником из-за грубого и агрессивного характера. 
Боялось дьякона всё городское духовенство, руководство ЧДП избегали конфликта с ним. 

Личные отношения оказывались на поверку важнее прочих, и нередко определяли статус че-
ловека. Можно говорить о тенденции довольно щадящего руководства со стороны местного духов-
ного ведомства. Многие дела о конфликтах и нарушениях завершались весьма мягкими наказани-
ями (денежными штрафами, выговорами-порицаниями и угрозой принятия более жестких мер при 
повторном нарушении), также попустительству способствовали неспешность расследования, дол-
гая переписка с далеким епархиальным начальством, за кое время эмоции успевали остыть. 

Козьма Васильев Калиновский (1740 г. рожд., сын главы Ялуторовского духовного правле-
ния, вдовец, имел четырех детей) был главой ЧДП в 1775 и 1777 гг.; в 1776 г. был переведен в 
Чебаркуль (через год прислан обратно).  

С 1776 г. один год главой ЧДП был протопоп Григорий Мухин. В 1777 г. была на него жалоба 
от старосты Челябинского собора Ивана Старцева, который указывал, что протопоп Г. Мухин пе-
рестал давать деньги на содержание церковных работников и на покупку дров для отопления храма. 
Как выяснилось, Г. Мухин, собираясь покинуть Челябинск, прекратил выплаты (возможно для лич-
ной пользы: переезд немало стоил). К. В. Калиновский был повторно назначен управлять делами 
ЧДП, совместно с Троицким Заказчиком Ф. И. Галяховским. 

Филипп Галляховский (1744 г. рожд.), сын священника Ивана Колмогорцева, в начале 1760-
х гг. учился в Тобольской семинарии (в перепись 1763 г. записан там архиерейским певчим) и, 
видимо, именно в это время поменял фамилию на псевдоним (что было общей практикой). Ф. Гал-
ляховский был главой ЧДП до своей кончины в 1785 г. 

Затем главой ЧДП в периоды 1786–1789 гг. и 1792–1798 гг. был Петр Андреев Топорков.  
В 1780-е гг. духовные управления были укрупнены. Изменения шли в русле всероссийской адми-

нистративной реформы. На Южном Урале осталось лишь Челябинское духовное правление, которому 
подчинялись «десятоначальники» (позднее назовут – «благочинные»). В ЧДП введена должность «то-
варища» Заказчика (т.е. заместителя). Обстоятельства, повлекшие эти изменения, были следующие: в 
1788 г. Петр Топорков был назначен Тобольским начальством проповедником и начал деятельность, ко-
торая предполагала для него постоянные разъезды. Поэтому был определён его «товарищем» священ-
ник Василий Земляницын (из «заречной» Троицкой церкви). Позже консистория назначила еще одного 
заместителя в ЧДП – священника Корнилия Балярского. Таким образом, ЧДП не теряла руководство во 
время отлучек П. Топоркова. Это разрешила и Консистория, подтвердив полномочия обоих священни-
ков. В июне 1789 г. К. Балярский был приведён к присяге, дал полагающееся «Клятвенное обещание», 
после чего приступил к исполнению обязанностей. 

Корнилий Осипов Балярский (Балярских) (1739 г. рожд.) с 1763 г. был дьячком Тобольской 
церкви. В начале 1780-х гг. стал священником (на тот момент в семье 5 детей) Челябинского Христо-
рождественского собора, где служил до своей кончины в 1791 г. Был главой ЧДП в 1789–1791 гг. 

Иоанн Кайдалов (1729 г. рожд.) в начале 1760-х гг. исполнял обязанности протопопа в Сур-
гуте. На рубеже 1780-х гг. служил уже в Троицкой крепости, позже – в Челябинске. 

Высшие духовники обязаны были принимать решения по имеющимся делам в соответствии с зако-
нами того времени. Законодательство того периода включало Указы Высочайшие, от Высочайшего имени, 
Уложения, Регламенты. Следует сказать, что таких Указов было великое множество, многие повторяли друг 
друга, переиздавались новыми редакциями или напоминали об уже существующих. Чтобы знать и помнить 
Указы, написанные почти за столетие, руководству ЧДП нужно было быть хорошими специалистами в 
данном вопросе, обладать достаточно высоким интеллектуальным уровнем. 
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В середине 1790-х гг. ЧДП руководил по-прежнему Петр Топорков. Правление продолжало 
вести одновременно по несколько дел, вело большую канцелярскую работу и переписку. Заседания 
Правления, текущие дела фиксировались в журналах регистрации входящих и исходящих докумен-
тов. Духовенство традиционно знакомило население о важных и праздничных событиях, о рожде-
ниях, венчаниях, смерти царствующих и Высочайших особ, о военных победах. В такие дни чита-
лись реляции, проводились праздничные молебны. 

К концу XVIII в., согласно Ведомости 1797 г., в Челябинске насчитывалось 3 церкви (одна 
двуштатная); 15 лиц духовного звания (священников, дьяконов, дьячков, пономарей), в их семьях 
16 женщин, 50 детей (мальчиков – 29, девочек – 21). Итого 81 человек данного сословия итого [7]. 

На рубеже нового века церковное подчинение сменилось – ЧДП перешло в ведение Орен-
бургской консистории [8, с. 51]. 
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УДК 355/359 
РЕКОНСТРУКЦИЯ БАЛЛИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 
ДУЛЬНОЗАРЯДНЫХ ГЛАДКОСТВОЛЬНЫХ ОРУДИЙ 

Научная школа академика А. М. Липанова 

Реконструкция баллистических характеристик нарезных орудий показала, что полу-
ченную информацию можно рассматривать как исторический источник, дополняю-
щий, а нередко и исправляющий наши представления о генезисе артиллерии. Однако 
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создание математической модели дульнозарядных гладкоствольных орудий затрудня-
ется тем обстоятельством, что для этого вида технических систем нет готовых моделей. 
В связи с этим приходится моделировать отдельные блоки, попутно выявляя степень 
их важности в общей комплексной модели. В данной работе обобщаются результаты 
моделирования течения в серповидном зазоре и рассматриваются вопросы внешней 
баллистики вращающегося шара. 
Ключевые слова: историческая реконструкция, баллистическая информация, арте-
факт, дульнозарядное орудие 

Mitiukov N. W., Busygina E. L. RECONSTRUCTION OF BALLISTIC INFORMATION 
MUZZLE-LOADING SMOOTHBORE GUNS 
Reconstruction of the ballistic characteristics of rifled guns showed that the information re-
ceived can be considered as a historical source, supplementing, and often correcting our ideas 
about the genesis of artillery. However, the creation of a mathematical model of muzzle-load-
ing smoothbore guns is hampered by the fact that there are no ready-made models for this 
type of technical system. In this regard, it is necessary to model individual blocks, simultane-
ously identifying the degree of their importance in the overall complex model. This paper 
summarizes the results of modeling the flow in a crescent-shaped gap and discusses the issues 
of external ballistics of a rotating ball. 
Keywords: historical reconstruction, ballistic information, artifact, muzzle-loading gun 

Баллистическая информация является ценным источником о развитии военной техники. Из-
за специфического корпуса источников, характеризующих этот вид технических систем, в них за-
частую содержится преднамеренно или случайно искаженная информация. Первая получается в 
том случае, когда сведения о военной технике специально ухудшаются или улучшаются в зависи-
мости от сложившейся политической ситуации для дезинформации потенциальных противников, а 
вторая – как результат работы аналитиков, задача которых состоит в оценке полученных разведы-
вательных и прочих сведений. В угоду политической ситуации официальная информация может, 
например, завуалировать факт сотрудничества с «ненужной» стороной или фирмой. 

Сама по себе баллистическая информация нейтральна, но, когда с ее помощью происходит 
определение производных коэффициентов, например, коэффициента формы снаряда, и сформиро-
вана объемная база данных, позволяющая оценить состояние и развитие этих коэффициентов, такая 
информация может служить ценнейшим источником для дальнейших логических построений. Ав-
торами совместно с «Gunnery Fire Control Group» была проведена реконструкция баллистических 
характеристик и определены коэффициенты формы для массива морской нарезной артиллерии пе-
риода с середины XIX до середины ХХ в. 

В настоящее время (также совместно с «Gunnery Fire Control Group») осуществляется проект по 
анализу гладкоствольных дульнозарядных орудий начала XIX в. Уже сейчас можно сказать, что наши 
представления о физических процессах в этом виде технических систем нуждаются в серьезной кор-
ректировке. Так, результаты моделирования показали, что, по-видимому, дымные пороха давали макси-
мальное давление в канале ствола на порядок меньшее, чем полагалось ранее. Натурные эксперименты, 
проведенные в Ижевской пиротехнической лаборатории, показали, что разработанная модель дает ре-
зультаты, отличные от данных, получаемых в ходе стрельб, но это расхождение составляет примерно 
10% (но не разы, как это получается при моделировании дульнозарядных орудий). 

Причины несоответствия могут крыться в том, что если в настоящее время имеются доста-
точно точные модели, описывающие внутреннюю баллистику современных орудий, то относи-
тельно дульнозарядных орудий эти модели лишь предстоит разработать и апробировать на совре-
менных технических объектах, имеющих аналогичную структуру. 

Общим местом многих работ по баллистике дульнозарядных орудий стал тезис, что совер-
шенствованию орудий препятствовал серповидный зазор, возникающий между ядром и каналом 
ствола. Через него прорывались пороховые газы, значительно ухудшая баллистику орудий. В ан-
глоязычной литературе это явление получило название «виндаж». Однако проблема заключается в 
том, что в справочниках по гидравлическим сопротивлениям зазоры типа серповидного  
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отсутствуют. В результате было проведено трехмерное моделирование в среде Ansys CFX, пока-
завшее, что коэффициент живого сечения серповидного зазора составляет около 0,95 и с увеличе-
нием числа Рейнольдса слабо уменьшается. Картина течения в зазоре изменяется, если предполо-
жить, что одна из стенок при этом подвижная (ядро в канале ствола вращается). Но, как показали 
проведенные расчеты, расхождение в дульной скорости модели, рассчитанной с постоянным коэф-
фициентом живого сечения равным 0,95, и модели с вращающимся ядром составляет не более про-
цента. В связи с этим, появилась возможность выявить степень влияния зазора на баллистику ору-
дий. Как и следовало ожидать, наиболее серьезно дульная скорость уменьшается с увеличением 
зазора для медленногорящих порохов, дающих небольшое давление в канале ствола. Для порохов 
с максимальным давлением 200 атм при различии диаметров ядра и канала ствола в два раза, сни-
жение дульной скорости получается не более 2%. 

Вторым «белым пятном» моделирования дульнозарядных орудий являются особенности 
внешней баллистики ядра. Сама по себе сфера является довольно простой формой снаряда, что 
предопределило богатство экспериментальных данных по ее баллистике. Однако, если современ-
ные данные по коэффициенту аэродинамического сопротивления сферы, полученные в США и 
СССР, практически совпадают, то имеющиеся опубликованные данные XIX в. дают расхождение 
от них порядка 20% при значениях числа Маха 0,2…0,4. Резонно было бы предположить, что это 
расхождение получается из-за неучета эффекта Магнуса. При вращении ядра, неизбежно сопро-
вождающее его стрельбу из пушки, из-за эффекта Магнуса, возникающего из-за нарушения сим-
метрии обтекания, возникает подъемная сила (в зависимости от направления вращения имеющая 
положительное или отрицательное значение). В результате трехмерного моделирования в среде 
Ansys CFX были получены результаты по подъемной силе для вращающегося шара для разного 
диапазона линейных скоростей и скоростей вращения. Поскольку стандартный внешнебаллисти-
ческий расчет предполагает, что подъемная сила отсутствует, ее влияние учитывалось через коэф-
фициент формы, подбирая его таким образом, чтобы совпадала дальность. Результаты расчета по-
казали, что максимальное влияние эффекта Магнуса наблюдается при настильной траектории и 
растет с увеличением линейной и угловой скоростей. При навесной траектории влияние подъемной 
силы нивелируется тем, что ее работа на восходящей и нисходящей ветках траектории имеет про-
тивоположный знак. 

Для создания работоспособной модели дульнозарядной гладкоствольной пушки необходимо 
разобраться еще с рядом вопросов. Во-первых, с процессами горения, происходящих в порохах 
XVIII–XIX вв. Сейчас имеется богатый эмпирический материал по горению современных дымных 
порохов, но возникает вопрос, насколько корректно использовать его для моделирования порохов 
двухвековой давности. Кроме того, весь этот материал получен для определенного диаметра зерна, 
а как горит незерновой порох и как горит пороховая мякоть – остается только предполагать. Во-
вторых, традиционно выходные данные блока внутренней баллистики используются в качестве 
входных блока внешней баллистики. Но вот какие параметры определяют полет ядра, пока не до 
конца понятно. 
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МЕДИЦИНСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ В ПЕРИОД ОСВОЕНИЯ НОВОГО 
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В статье рассматривается процесс освоения атомного производства атомщиками и ме-
дицинские последствия переоблучения персонала в ходе неправильной эксплуатации 
атомного реактора. 
Ключевые слова: химкомбинат «Маяк», потенциально-опасное производство, реак-
торная технология, радиохимический завод (объект «Б»), химико-металлургическое 
производство (объект «В»), плутоний-239, переоблучение атомщиков 

Peshkova K. V. MEDICAL CONSEQUENCES DURING THE DEVELOPMENT OF THE 
NEW PRODUCTION AT THE CHEMICAL PLANT «MAYAK» 
The article discusses the process of mastering nuclear production by atomic scientists and the 
medical consequences of re-irradiation of personnel during the improper operation of a nu-
clear reactor. 
Keywords: chemical plant «Mayak», potentially hazardous production, reactor technology, 
radiochemical plant (object «B»), chemical and metallurgical production (object «V»), pluto-
nium-239, re-irradiation of nuclear scientists 

Прошло 80 лет с тех пор, когда 29 августа 1949 г. на Семипалатинском полигоне была успешно 
испытана первая советская атомная бомба. СССР потребовалось всего четыре года, чтобы ликвидиро-
вать монополию США на обладание ядерным оружием и обеспечить собственную безопасность. Реа-
лизация отечественного атомного проекта, проходившая в крайне сложных условиях послевоенного 
восстановления, была вынужденной и, по сути, безальтернативной мерой. Следует отметить, что выда-
ющаяся роль в создании ядерного оружия в нашей стране по праву принадлежит первому атомному 
предприятию – химкомбинату «Маяк». Именно здесь, на его реакторном, радиохимическом и химико-
металлургическом заводах впервые в стране начали производить оружейный плутоний. Освоение тех-
нологий производства, как оказалось, было чрезвычайно сложным и опасным делом для здоровья лю-
дей и окружающей среды в целом. В значительной степени это было связано с тем, что атомные пред-
приятия относятся к классу потенциально-опасных производств, неотъемлемым компонентом их функ-
ционирования являются высокорадиоактивные и чрезвычайно токсичные материалы. Выполнение 
большинства технологических операций сопряжено с высоким риском воздействия ионизирующего из-
лучения на производственный персонал. Учитывая сжатые сроки создания ядерного оружия, установ-
ленные на высшем государственном уровне, было принято решение создавать плутониевое производ-
ство на основе технологии, разработанной в экспериментальных условиях. Дорабатывать технологиче-
ские процессы предполагалось в условиях уже действующего предприятия. Впоследствии все это при-
водило к переоблучению атомщиков, аварийным ситуациям. 

Значительные трудности возникали при освоении реакторной технологии из-за отсутствия 
необходимых знаний и опыта. Так, в первый же день эксплуатации на проектной мощности «пер-
венца» химкомбината «Маяк» – промышленного атомного реактора (oбъект «А») – 19 июня 1948 г. 
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произошла авария, приведшая к выбросу радиоактивности и загрязнению производственных поме-
щений. Ликвидировать ее последствия атомщикам пришлось в условиях значительного радиаци-
онного воздействия, особенно из-за высокой концентрации радиоактивных аэрозолей. Полученное 
радиационное воздействие на работников реактора привело к переоблучению и значительным ме-
дицинским последствиям [3, c. 11–12]. 

Зачастую причинами ухудшения радиационной обстановки и связанных с нею медицинских 
последствий были ошибки, допущенные при проектировании ядерных объектов, отказ приборов 
контроля, недостаточные меры по защите персонала от радиации. Особенно сложным с точки зре-
ния переоблучения работников реакторного производства и медицинских последствий стал 1949 
год. Если в 1948 г., после пуска реактора, только 4,8% персонала получили дозу свыше 100 бэр, то 
в следующем году уже 30% работающих получили годовую дозу облучения от 100 до 400 бэр при 
установленной в то время максимальной дозе 30 бэр в год [4, с. 234]. Коллегия Первого главного 
управления (Высший руководящий орган атомной отрасли) в решении от 22 марта 1950 г. отмечала, 
что за весь 1949 г. и 2 месяца 1950 г. на реакторе 83% работников пострадали от внешнего воздей-
ствия радиации [5]. 

Из всех основных производств наиболее опасным для здоровья персонала был радиохимиче-
ский завод, который начал работу 22 декабря 1948 г. Из облученных в реакторе блоков урана с 
помощью химических растворов здесь выделяли плутоний, причем при очень высоких дозах ради-
ации. В одном из документов от 3 августа 1948 г. говорится о том, что «сырье для радиохимиче-
ского завода (oбъекта «Б») обладает исключительно высокой радиоактивностью, подобного произ-
водства в СССР еще не было» [1, л. 255]. Только в 1950 г. 36% персонала этого предприятия полу-
чили годовую дозу облучения от 100 до 400 бэр, а в 1951 г. – почти 43%. В решении коллегии ПГУ 
от 11 мая 1950 г. отмечалось, что «на объекте «Б» загрязненность радиоактивными веществами 
рабочих помещений достигает на отдельных участках свыше 200 допустимых норм» [4, с. 234]. 
Работники объекта подвергаются чрезвычайно высоким воздействиям радиации [1, л. 255]. 

Заключительным этапом создания химкомбината «Маяк» стала организация сравнимого по своей 
сложности химико-металлургического и литейно-механического производства сверхчистого металли-
ческого плутония и изготовление из него деталей ядерного заряда для атомной бомбы (oбъект «В»), пуск 
которого состоялся 26 февраля 1949 г. [2, л. 173]. Новое производство, к сожалению, не привело к суще-
ственным изменениям условий труда атомщиков. Более того, в отличие от реакторного и радиохимиче-
ского производств, персонал этого объекта чаще всего подвергался не только внешнему, но и внутрен-
нему облучению за счет поглощенного вовнутрь организма плутония, которого в первое время содер-
жалось достаточно много в производственных цехах. Информация о внутреннем облучении тогда прак-
тически отсутствовала, поэтому эта опасность для работающих недооценивалась. Позже учеными было 
доказано, что попадание плутония в организм человека даже в незначительных дозах существенно уве-
личивает риск возникновения онкологических заболеваний легких. 

Ситуацию с медицинскими последствиями на производственный персонал ядерных объектов 
в немалой степени осложняла и тотальная засекреченность буквально всего, что касалось создания 
атомного оружия. Абсолютное большинство работников химкомбината не знали о назначении це-
лого ряда технологических процессов, о воздействии плутония и других радиоактивных материа-
лов на организм человека, что нередко приводило к переоблучению и заболеваниям как рядовых 
исполнителей, так и руководителей объектов, научных сотрудников. 

Наиболее сложная радиационная обстановка на химкомбинате сложилась в период с 1948 по 
1954 гг., когда практически весь производственный персонал, работавший в то время, получил зна-
чительные дозы облучения, приведшие впоследствии к различным хроническим заболеваниям. Ар-
хивные данные свидетельствуют о том, что за период с 1949 по 1973 гг. на этом предприятии было 
зарегистрировано 2065 случаев профессиональных заболеваний. Из этого количества 1559 случаев, 
или 75,5% от общего числа профбольных, приходится на первые годы функционирования химком-
бината, то есть на 1948–1955 гг .[1, л. 255]. 

Следует отметить, что, несмотря на крайне неблагоприятную радиационную обстановку и 
серьезные медицинские последствия для атомщиков, коллективу химкомбината удалось решить 
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сложнейшую задачу – освоить новые технологические процессы по производству в промышленных 
масштабах плутония. Как считают многие специалисты, а также ветераны атомной отрасли, период 
пуска и освоения первых ядерных объектов стал одним из самых сложных и драматичных в реали-
зации отечественного Атомного проекта. Он был наполнен героическими достижениями и мно-
гими трагическими событиями, серьезными медицинскими и социально-экологическими послед-
ствиями, которые до сих пор изучены недостаточно. 
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Описана одна из фор популяризации знаний – народные чтения в лекционном помеще-
нии здания Арсенала, упоминаются имена организаторов и участников, излагаются 
подходы к проведению лекций как главной формы просветительских чтений. Показано, 
что этот способ продвижения чтения актуален и сегодня. 
Ключевые слова: стратегия научно-технологического развития Российской Федера-
ции, популяризация науки, город Златоуст, Уфимская губерния, народные чтения, биб-
лиотека, «волшебный фонарь», Арсенал, Илья Алексеевич Шатров 

Sergeev S. A. THE STRUGGLE FOR PROVINCIAL MINDS. FEATURES OF THE POPU-
LARIZATION OF SCIENCE AND CULTURE IN THE FIRST DECADE OF THE XX CEN-
TURY ON THE EXAMPLE OF THE CITY OF ZLATOUST 
The article attempts to describe the features of the popularization of science and culture in the 
first decade of the 20th century in one of the large provincial industrial centers of the Urals, 
the city of Zlatoust. The reasons, stages and results of the organization of public readings in 
the lecture room of the Arsenal building are revealed in detail. The names of the organizers 
and participants of the readings are mentioned. The program and methods of lecture vision 
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are described. Other activities aimed at promoting culture and literacy among citizens are also 
described. Many of the methods and methods for delivering information are relevant at the 
present stage of development of society 
Keywords: strategy of scientific and technological development of the Russian Federation, 
popularization of science, the city of Zlatoust, Ufa province, popular readings, the Spiritual 
Department, Zemstvo, Mountain chief of the Zlatoust factories, execution of workers on 10–
13th of March 1903, a library, a «magic lantern», parish clergy, Zlatoust workers, the building 
of the Arsenal, Ilya Alekseevich Shatrov 

Объективной составляющей современного этапа новейшего периода истории России явля-
ется стремление к формированию в обществе научного мировоззрения, что нашло отражение в 
Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, утвержденной Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 01 декабря 2016 г. [23]. Среди основных направлений и приори-
тетов государственной политики в этой области назван поиск ответных решений на «большие вы-
зовы» (существенные риски и проблемы, которые стоят перед обществом, экономикой и государ-
ственным управлением России, в том числе, и внешние угрозы национальной безопасности, воен-
ные, угроза утраты национальной и культурной идентичности российских граждан) [22]. Спра-
виться ними можно во многом благодаря развитию науки и технологий. 

Одним из действенных методов реализации Стратегии является популяризация науки, перевод 
специализированных знаний на язык малоподготовленного слушателя [18], продвижение чтения 
научно-популярной литературы [16]. Стоит отметить, что подобный подход к повышению научной гра-
мотности общества имеет давние традиции и связан не только с советским периодом истории, когда 
борьба с неграмотностью, особенно в первые послереволюционные десятилетия, была интенсивной 
[14]. Стремились к повышению уровня грамотности и власти Российской империи. 

Целью настоящего исследования является уточнение описания различных сторон народного 
просвещения в крупном провинциальном промышленном центре Российской империи – городе 
Златоусте, входящего в начале XX в. в состав Уфимской губернии. Мы продолжаем наши архивные 
изыскания [21]. 

Первым звеном в деле образования горожан были учебные заведения разных ступеней и ве-
домств. Их становление и деятельность до 1917 г. придется оставить за рамками статьи, так как 
тема эта довольна объемна и требует особого внимания. Другое дело – общественные мероприятия, 
проводимые для обывателей, уже в силу возраста не охваченных школьной образовательной систе-
мой. Первое место по значимости и организации по праву принадлежит общеобразовательным 
народным чтениям, которые проводились в аудитории Управления Златоустовского горного 
округа, в помещении Арсенала. 

Появление новой формы продвижения знаний – народных чтений – стало возможным благодаря 
нескольким обстоятельствам. Во-первых, это была инициатива и проявление заботы государства о вне-
школьном образовании населения. В первый раз (1888 г.) право устраивать народные чтения было да-
ровано Духовному ведомству. Руководство мероприятиями, проходившими в народных училищах, во-
лостных правлениях, приходских храмах и, в редких случаях, в специально устроенных аудиториях, 
принадлежало православному духовенству. Земство принимало на себя расходы по техническому и ма-
териальному обеспечению (книгами, брошюрами, световыми картинами и проекторами (волшебными 
фонарями). Самое живое участие в чтениях принимали народные учителя, духовенство, врачи и мест-
ная интеллигенция; население охотно посещало чтения [1, л. 24]. 

Поворотным событием в деле распространения и развития общеобразовательных чтений 
была отмена некоторых ограничений по их организации. Так, 22 января 1901 г. государство предо-
ставило широкие возможности Земству, обществам и частным лицам в устройстве чтений с разре-
шения местного Директора народных училищ. 10 августа 1901 г. были утверждены правила, по 
которым врачам и ветеринарам можно было устраивать для народа общественные лекции по про-
филю деятельности. Наблюдение за ними возлагалось на губернатора. Министерство финансов 21 
июля 1901 г. также учредило правила, предоставившие право на устройство чтений Попечитель-
ству о народной трезвости. Правилами от 3 декабря 1901 г. было дозволено Уездным училищным 
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советам разрешать открытие подобных чтений при школах [1, л. 24 об.]. Как видим, власть создала 
весьма благоприятную почву для организации на местах общественных мероприятий по продви-
жению чтения. Но, к сожалению, в Златоусте это было сложное время, наполненное неоднознач-
ными, противоречивыми событиями. 

Документы, сохранившиеся в Златоустовском архивном отделе, показывают, что открытие 
народных чтений при Златоустовском заводе, в помещении Арсенала, разрешил директор народ-
ных училищ Уфимской губернии в своём письме от 4 декабря 1903 г. Это письмо было ответом на 
просьбу Горного начальника Златоустовских заводов [17], отправленную в Учебный округ 30 сен-
тября [2, л. 538–338 об.; 16, с. 126–127]. Сохранилась резолюция Анатолия Александровича Зелен-
цова: «8 Декабря. Открыть для чтений аудиторию на указанных мною г. Хрущову началах…» [2, л. 
538–338 об.]. Через год с небольшим смотритель Арсенала Иван Васильевич Хрущов в отчёте за 
первый год чтений (1904 г.) очень чётко отметит цель их организации: «Учреждение общеобразо-
вательных чтений для народа имело целью, кроме того, чтобы приучить народ к разумному прове-
дению свободного времени, пополнить недостатки школьного образования, расширить кругозор 
понимания слушателей и дать некоторую опору в понимании личного чтения» [3, л. 224]. 

Какое же из ярких событий тех лет смогло сподвигнуть Горное ведомство на решительные 
шаги по стимулированию народного образования? На роль такого события подходит трагический 
прецедент беспорядков с участием рабочих 10–13 марта 1903 г., завершившийся применением ору-
жия и гибелью нескольких десятков человек [19]. 

Как же был организован сам образовательный процесс? Полную и содержательную картину 
даёт отчёт смотрителя Арсенала и ответственного за чтения Ивана Васильевича Хрущова. Из от-
чета мы видим, что для слушателей была составлена программа лекций разностороннего содержа-
ния: по богословию, истории, географии, естествознанию, а также лекции литературно-художе-
ственной направленности. Программа была построена по строгой системе так, что постоянные слу-
шатели могли получить четкое, законченное представление по соответствующей отрасли знаний. 
График проведения всех мероприятий был составлен так, чтобы слушатели не были заняты работой 
и были более или менее свободны; идеальным в этом отношении был воскресный день. Более того, 
организаторами в течение года были выделены семестры: первый – с 4 января по 14 марта, второй 
– с 19 сентября по 19 декабря. Думаем, границы семестров незначительно менялись, в зависимости, 
в частности, от начала Великого Поста и празднования Пасхи. В первый год чтений желающих 
послушать лекции было так много, что пришлось вводить билетную систему. 350 человек – такое 
количество вмещала аудитория. А потому столько же и билетов предлагалось людям бесплатно, 
причём предпочтение отдавалось взрослым, так как дети некоторые знания могли приобрести в 
школе. 

Каждая воскресное занятие состояло из трёх отдельных лекций. Во-первых, богословского 
содержания (Евангельская история, догматика или история Церкви от «сошествия Святого Духа на 
апостолов» до «учреждения Святейшего Синода на Руси»), затем – научного характера (русская 
история, география, естествознание) и литературно-художественного наполнения (чтения из рус-
ской народной литературы). Читались лекции по медицине и о вреде пьянства. Всего за первый год 
чтений было устроено 20 вечеров, на которых прочитано 58 лекций, из них 20 духовно-нравствен-
ного содержания и 38 по различным отраслям знаний. 

Первые лекции, как правило, духовно-нравственного содержания, предварялись и заканчи-
вались общей молитвой. После оркестром духовой музыки заводских рабочих или на граммофоне 
исполнялся народный гимн «Боже Царя храни». В перерывах между лекциями тот же оркестр ра-
бочих исполнял патриотические произведения. Когда же его не было, играл граммофон.  

Нужно отметить, что организаторы чтений не скупились на новинки технического прогресса. 
Кроме книг, брошюр и граммофона использовался так называемый «волшебный фонарь» для по-
каза «туманных картин». К 1909 г. в распоряжении смотрителя Арсенала уже имелось два проек-
ционных «волшебных фонаря». Один из них, под названием «Институт», в декабре того же года с 
разрешения начальства был передан в распоряжение Владимира Васильевича Комарова (устрои-
теля чтений, врача Кусинского госпиталя) для аудитории Кусинского завода [4, л. 191, 191 об., 203]. 
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Находчивый доктор через Управителя завода упросил господина Горного начальника и о том, 
чтобы он дозволил из библиотеки Арсенала, по мере надобности, беспрепятственно брать «туман-
ные картины» и книги для чтения [4, л. 202]. 

Действительно, за то время, когда народные чтения при Златоустовском заводе набирали 
силу, стала формироваться и небольшая библиотека периодических, научных, художественных из-
даний и, конечно, знаменитых «туманных картин». Все они выписывались из Москвы и Санкт-
Петербурга только с утверждения и разрешения Горного начальника. Так, в октябре 1906 г. «ту-
манные картины» и брошюры на сумму 106 рублей 75 копеек были заказаны в мастерской картин 
московского мастера В. М. Переса. Кроме того, была заказана в Санкт-Петербурге, в Постоянной 
Комиссии народных чтений, общая удешевлённая библиотека из 225 изданий и пять сборников 
стихотворений. Среди выписанных книг были: «Бог простит» В. И. Немировича-Данченко, «Ме-
тель» и «Барышня-крестьянка» А. С. Пушкина, «Даша Севастопольская» П. А. Лукашевича, «Два 
старика» и «Где любовь, там и Бог» Л. Н. Толстого, «Бежин луг», «Поездка в полесье» и «Хорь и 
Калиныч» И. С. Тургенева. Кроме нескольких «туманных картин» – иллюстраций к каждому про-
изведению, были выписаны картины к стихотворениям: «Грешница» А. Н. Толстого, «Христиане» 
С. Я. Надсона, «Суд Божий над епископом» В. И. Жуковского и др. [5, л.81–82 об.] В 1908–1909 гг. 
библиотекой заведовал коллежский секретарь Вениамин Иванович Бурилов, за что получал от 
начальства дополнительно к жалованию 40 руб в год. 

К участию в чтениях в 1904 г. на правах лекторов были приглашены образованные и уважа-
емые люди. Так, от городского духовенства участвовали Благочинный 1-го Златоустовского округа, 
Директор Златоустовского тюремного отделения, настоятель Свято-Троицкого собора протоиерей 
Николай Александрович Страхов, его помощник, председатель Златоустовского Уездного отделе-
ния Епархиального училищного совета, священник Трёх-Святительской церкви Михаил Николае-
вич Архангельский, законоучитель двухклассногоженского училища и постоянный член Епархи-
ального училищного совета священник того же храма Аркадий Стефанович Виноградов, а также 
молодой священник Пётр Григорьевич Канцеров, преподаватель ремесленного училища [6, л. 3–6, 
20–24, 24 об. – 27]. Особо почётное место занимал старейший священнослужитель Златоуста про-
тоиерей Стефан Яковлевич Комаров (ему тогда было 78 лет) [7, л.16 об. – 18 об.] 

Из светских лекторов для народа трудились врач А. С. Назаров, заведующий цехами Оружей-
ной фабрики И. Г. Артемьев, делопроизводитель Горного управления А. Д. Глебов, инспектор Го-
родского училища Н. И. Быков и его супруга Е. А. Быкова, служащий Златоустовской Земской 
управы С. М. Авраамов, смотритель Арсенала Иван Васильевич Хрущов и его супруга Ольга Ни-
колаевна. В чтении лекций принимали участие и учителя О. Н. Кузнецова, А. Д. Люндовская, А. Г. 
Баталов, А. А. Шретер и П. А. Иванов [8, л. 225 об.; 2, л. 538–538 об.]. 

Организация Горным начальством народных чтений была, несомненно, одним из ярких событий 
в жизни Златоуста того времени. Отметить следует и то, что этому доброму примеру последовали Сатка 
и Куса [9, л. 203]. Но, повествуя о Златоустовских народных чтениях, нельзя не отметить мероприятия, 
проводимые в отдалённом от центра города районе – привокзальном посёлке ст. Златоуст. 

Здесь проводились вечера музыки. Центром был дом просфорни Симеоновской церкви Евдокии 
Павловны Робустовой, который находился на ул. Румянцевской. В большом двухэтажном доме, на вто-
ром этаже, снимал квартиру настоятель привокзального храма священник Лавр Иродионович Фенело-
нов с семейством. Он-то и был организатором культурных вечеров для интеллигенции. 

Отец Лавр имел некоторый опыт подобной деятельности. Дело в том, что новый для город-
ской общественности священник был переведён в Златоуст в 1901 г. с западной границы Уфимской 
губернии, из Мензелинска, где прослужил почти 12 лет. Там, кроме своих непосредственных свя-
щеннических обязанностей, отец Лавр состоял в Мензелинском комитете (попечительства) народ-
ной трезвости и имел почётный диплом от Губернского комитета [20, с. 27–29]. Одной из сторон 
деятельности попечительства была забота о народном образовании и культуре. К примеру, 14 де-
кабря 1897 г.в Уфе, на верхней торговой площади, был открыт дом, построенный на средства по-
печительства. В доме была устроена чайная, библиотека-читальня и народная аудитория. Чтения 
проходили при участии хора и музыкантов-любителей из музыкального кружка, состоявшего из 
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интеллигентов [11, с. 40–41]. Вероятно, и в Мензелинске такая деятельность попечительства была 
развита, и священник Лавр принимал в ней непосредственное участие. 

Музыкальные вечера в привокзальном посёлке ст. Златоуст, кроме священника Лавра Фене-
лонова (он преподавал пение и Закон Божий в двухклассном железнодорожном училище) и его 
супруги Ольги Аркадьевны (по отзывам, она была неплохой пианисткой), посещали старший врач 
заводского госпиталя Эдуард Шлипер, учитель Евгений Павлович Симбирцев, оба играли на 
скрипке [10, л. 2]. Интересно, что имя Евгения Павловича Симбирцева встречается в документах 
советского периода – он был регентом правого хора открытой в 1947 г. Симеоновской церкви. 
Среди любителей музыки, собиравшихся в доме Робустовых, был и молодой, тогда ещё неизвест-
ный капельмейстер 214-го Мокшанского пехотного полка Илья Шатров, автор бессмертного вальса 
«На сопках Манчжурии» [20, с. 80, 28]. 

Достигли ли поставленных целей организаторы народных чтений – популяризаторы науки и 
культуры? Еще предстоит подсчитать процент златоустовцев, поступивших в учебные заведения и 
получивших навык системных научных изысканий. В данном же случае, на наш взгляд, уместным 
будет упомянуть следующие факты. Одной из особенностей первого этапа Великой Российской 
революции стало относительное спокойствие политической и революционной жизни в городе. По 
замечанию составителей популярного издания советского периода «Краткий очерк истории Челя-
бинской области» на фоне победы большевиков осенью 1917 г. во многих городах Южного Урала, 
в Златоусте борьба за власть советов затянулась [15, с. 235] Способствовал этому курс компромис-
сных решений в назревших социально-экономических проблемах рабочих Златоустовского завода. 
Совет рабочих и крестьянских депутатов, состоящий из эсеров и меньшевиков, через посредниче-
ство Златоустовского союза инженеров и техников, провел успешные переговоры с горным началь-
ством. Результатом чего стало повышение заработной платы рабочих на 30% и установление 8–ми 
часового рабочего дня [12, с. 6]. Подобные мероприятия поддерживались большинством населения. 
Позже, 17 марта 1918 г., отряды красногвардейцев Златоуста и Челябинска практически без единого 
выстрела разоружили правоэсеровскую боевую дружину и арестовали 20 руководителей, которые 
вскоре были выпущены на свободу [13]. 

Таким образом, время и силы, затраченные на образование горожан, принесли свой резуль-
тат. Они стали одним из элементов снижения социальной напряженности, позволили прийти к ком-
промиссу на одном из сложных этапов общественного развития. 
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В рассматриваемый период культурная жизнь городского населения Южного Урала протекала 
под воздействием модернизации, экономических, политических и социокультурных перемен, происхо-
дивших в обществе в целом. Урбанизация, повышение образовательного уровня населения, появление 
новых видов транспорта и кинематографа, совершенствование фотографического дела и книгоиздатель-
ства, распространение газет и журналов во многом объективно способствовали приобщению людей к 
культуре. Это было время реформ и контрреформ, экономического подъема и культурного взлета, во-
шедшего в историю под названием «серебряный век». Особенно существенные изменения происходили 
в изобразительном и музыкальном искусствах, литературе и театре, в которых повышался интерес к 
внутреннему миру человека, нравственно-этическим проблемам, шел поиск путей самовыражения лич-
ности. Следует отметить, что тон в культурной жизни страны задавали столичные города Санкт-Петер-
бург и Москва, в которых активно проводились художественные выставки, различные съезды творче-
ской интеллигенции, а на страницах газет и журналов обсуждались театральные спектакли, новости 
литературы и различных жанров искусства. 

Важной особенностью этого периода являлось то, что искусство становилось более публич-
ным, привлекало к себе внимание широких народных масс. Этому в немалой степени способство-
вала и деятельность столичных общественных объединений интеллигенции, ставивших своей це-
лью популяризацию различных направлений искусства. Так, например, в 1901 г. русские худож-
ники создали общество «Искусство для всех», целью которого являлось обеспечение широкого до-
ступа к искусству представителям неимущих сословий. Стремясь помочь собственному народу, 
приобщить его в высокой культуре, члены общества занимались организацией художественных по 
замыслу и общественно доступных мероприятий: выставок, творческих вечеров, экскурсий и т. п. 
Открывались в этот период также объединения музыкальной и театральной направленности: Им-
ператорское театральное и хоровое общества, Московское театральное общество и др. 

Несмотря на появление дифференциации отраслей искусства в России на рубеже XIX–
XX вв., для художественной жизни провинции это было не характерно. Общественным объедине-
ниям и любительским коллективам на Южном Урале была свойственна синтетичность, местные 
кружки не разделялись по конкретным направлениям искусства. Так, в Оренбурге функциониро-
вало Общество любителей музыкального и драматического искусства, ставшее центром притяже-
ния местных художественных сил. В Уфе возникло общество любителей музыки, пения и драмати-
ческого искусства; среди его активных членов были пианистки с консерваторским образованием 
В. Д. Пяршина, М. И. Анджиевская, виолончелист Е. И. Чубовский, дирижер и флейтист С. П. Ко-
пылов. Вместе с тем, копируя столичные тенденции развития художественной жизни, в губернских 
городах возникали общества и узкой направленности. В Оренбурге вопросами распространения 
изобразительного искусства занималось созданное в 1897 г. Общество любителей художеств, а в 
Уфе, благодаря сотрудничеству местных художников, в 1913 г. возникло Общество любителей жи-
вописи, в состав которого вошли талантливые мастера Ю. Ю. Блюменталь, П. М. Лебедев, Б. А. 
Васильев, а позднее А. Э. Тюлькин, М. Н. Елгаштина, Д. Д. Бурлюк и др. 

Активно функционировали общества и в других южноуральских городах. В Челябинске в 
1903 г. было учреждено музыкально-драматическое общество, устраивавшее музыкальные и лите-
ратурные вечера, спектакли и концерты для горожан и мусульманской части населения в том числе. 
В 1905 г. в городе появился любительский симфонический оркестр. В 1910 г. в Челябинске воз-
никли хоровое и мусульманское драматическое общества, которое пропагандировало музыку ком-
позиторов М. П. Мусоргского, А. С. Даргомыжского и др. Его силами на сцене народного дома 
была поставлена опера П. И. Чайковского «Евгений Онегин». Впоследствии к обществу присоеди-
нился народный хор, организованный челябинцем В. А. Михайловским [3, c. 348]. В 1910 г. в Тро-
ицке, кроме уже существовавшего музыкально-драматического общества, создали общество про-
паганды театра и музыки. При Миасском заводе работало общество любителей пения, музыки и 
драматических искусств. В Златоусте действовал горнозаводской кружок любителей пения, музыки 
и драматического искусства. 

По инициативе антрепренёра В. Бурлакова в 1914 г. создан челябинский театр «Мозаика», в 
основу репертуара которого были положены не серьезные музыкально-драматические спектакли, а 



247 

одноактные водевили, фарсы, куплеты, сольные музыкальные номера, объединяющиеся в компо-
зицию из 8–10 номеров. 

Значительное влияние на развитие художественной культуры Южного Урала оказала просве-
тительная деятельность профессионалов: талантливых музыкантов, дирижеров, вокалистов, арти-
стов, художников, скульпторов, фотографов, имевших южноуральские корни, либо приезжавших 
работать в край. Так, например, большой вклад в развитие художественной культуры Уфы внес её 
уроженец, художник с мировым именем М. В. Нестеров. Согласно его духовному завещанию, он 
подарил родному городу коллекцию собственных произведений (картины, эскизы, этюды), а также 
работы других русских мастеров, общей численностью более ста полотен и стоимостью около 20 
тыс рублей. Для получения картин уфимцам необходимо было выполнить единственную просьбу 
художника – «устроить помещение», удобное для их демонстрации. По задумке мастера, картины 
должны были быть выставлены в строящемся народном доме С. Т. Аксакова и именоваться «Худо-
жественная галерея, дар городу Уфе Михаила Васильевича Нестерова». Также в будущем плани-
ровалось пополнение коллекции, что должны были делать душеприказчики, родственники М. В. 
Нестерова и специалисты Академии художеств [1, л. 9]. Таким образом, в городе не только активи-
зировалась выставочная деятельность, но и творчество местных художников получило положи-
тельный импульс для последующего развития. Благодаря работе Общества любителей живописи, 
появлению галереи М. В. Нестерова, в уфимской городской среде возникли условия не просто для 
развития изобразительного искусства, но и для формирования собственной школы живописи в со-
ветский период. 

Необходимо отметить, что на рубеже XIX–XX столетий многие представители мира искус-
ства начали оказывать покровительство развитию художественной жизни провинции. Широко из-
вестный не только в России, но и в мире художник, родившийся в Шадринске, Ф. А. Бронников, 
преследуя просветительные цели, завещал родному городу коллекцию своих работ. Собрание со-
стояло из живописных полотен, рисунков и рабочих материалов (портреты, пейзажи, а также кар-
тины, написанные на исторические и христианские темы). Жена мастера Мария дополнительно пе-
редала городу часть имущества мужа: этюды, картины, акварели, альбомы с рисунками и фотогра-
фиями [6, с. 238, 242, 248]. Несмотря на то, что многие работы были не в лучшем состоянии, со 
следами залежалости, столь ценный подарок был с благодарностью принят шадринцами. После 
оформления произведений в багет в 1909 г. была организована первая выставка, прошедшая в мест-
ном четырехклассном училище, а следующие выставки состоялись в 1912 и 1914 гг. В итоге такая 
работа не просто позволила привлечь горожан к новой форме проведения досуга, но и содейство-
вали развитию эстетического восприятия и художественного вкуса шадринцев. 

Важным и плодотворным явлением в культурной жизни Оренбурга стали инициативы акаде-
мика живописи Л. В. Попова, являвшегося с 1909 г. членом столичного общества художников 
имени А. И. Куинджи и занимающегося организацией городских художественных выставок.  

В начале ХХ в. в Челябинске работали С. В. Орлинкова и П. К. Любченко, имеющие художе-
ственное образование. В учебных заведениях преподавали выпускники Строгановского училища 
М. Алексеев и Л. Самагин. В 1890 г. в Челябинске проживал живописец И. А. Яблоков, преподава-
нием занимались Б. Рымкевич, А. Степанов, Н. Широков [2, с. 44–45]. 

В Шадринске с 1895 г. в местном четырехклассном училище вёл чистописание и рисование  
И. П. Лукашевич, писал иконы П. А. Павлов, а в 1912 г. в Златоусте жил и работал художник  
А. В. Юсупов. 

Просветительная деятельность профессионалов из мира искусства, приезжавших работать на 
Южный Урал, оказала заметное влияние и на развитие местной музыкально-исполнительской куль-
туры. Например, в конце XIX в. в Оренбург прибыл Г. Ф. Эстеррейх, закончивший курс Московской 
консерватории. Благодаря его усилиям повысился уровень исполнительского мастерства местного баль-
ного оркестра и хора духовной музыки, образованных при Войсковом штабе Оренбургского казачьего 
войска, в результате чего тот стал непременным участником городских мероприятий. Г. Ф. Эстеррейх 
не только работал капельмейстером, но и преподавал музыку в Неплюевском кадетском корпусе, а также 
являлся видным деятелем Оренбурского музыкально-драматического общества. 
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Значительное влияние на развитие музыкальной культуры Челябинска оказала деятельность 
Г. Д. Моргулиса, который в 1903 г. был приглашен в город для создания музыкального коллектива. 
Благодаря стараниям молодого дирижера, в Челябинске появился симфонический оркестр. В газете 
«Голос Приуралья» за 1907 г. можно встретить объявления о частных уроках игры на скрипке и 
других музыкальных инструментах учителя музыки Челябинской торговой школы Г. Д. Моргу-
лиса, успешно совмещающего работу дирижера с преподаванием. Впоследствии с 1911 г. специ-
ально для популяризации академической музыки среди челябинцев он начал давать бесплатные 
концерты в городском саду. 

Существенное оживление художественной культуры Южного Урала вызвали гастроли. Бла-
годаря работе Транссибирской железнодорожной магистрали на Южный Урал приезжали извест-
ные музыканты и исполнители из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов центральной Рос-
сии. Гастроли становились настоящим культурным событием. Особенно насыщенной была жизнь 
губернских городов. В 1891 г. в Оренбург приезжала труппа Г. Деркача, в состав которой входил 
молодой Ф. И. Шаляпин. В это же время с единственным концертом выступил тенор Ф. Комиссар-
жевский. В 1899 г. оренбуржцы имели возможность присутствовать на выступлении Казанско-Са-
ратовского товарищества оперных артистов под руководством М. Бородай, которое включало в 
себя хор, оркестр и балет, в 1901 г. услышать солистку императорской оперы М. И. Горленко-До-
лину, в 1902 г. в Оренбург приезжала финская певица Альма Фострём [5, с. 246, 249–250]. Уфу 
регулярно посещала пианистка-виртуоз В. В. Тиманова, последний концерт которой прошел в 1896 
г.; в 1890–1891 гг. выступала труппа С. Семенова-Самарского, в составе которой был Ф. И. Шаля-
пин. Его уфимский дебют состоялся 18 декабря 1890 г. в опере «Галька». 

Поскольку жизнь губернских городов к концу XIX в. отличалась большим разнообразием, 
горожане уже были знакомы в определенной степени с подобным видом проведения досуга. По-
степенно втягивались в этот процесс и уездные города, где музыку представляли публике заезжие 
столичные мастера, профессионализм которых был значительно выше простого любительского 
уровня, что оказывало мощное впечатление на зрителя и стимулировало его интерес к музыкаль-
ному искусству возможно, даже сильнее, чем в Уфе и Оренбурге. Благодаря гастролям столичных 
мастеров, обогатилась культурная жизнь провинции. Южноуральцы получили возможность разви-
вать свой эстетический вкус и приобщаться к современному искусству. Постепенно многие горо-
жане привлекались к новой форме проведения досуга – посещению концертов, посредством кото-
рых происходила популяризация музыки на Южном Урале. 

Под влиянием просвещения и деятельности отдельных энтузиастов, постепенно, музыка 
стала частью культурной жизни края, благодаря чему в среде южноуральцев появились новые му-
зыкальные коллективы разных жанров. Например, в Челябинске работали оркестры: бальный, под 
управлением Ращупкина; симфонический, под управлением В. Калиновского; духовой 196-го гре-
надерского полка (руководитель С. Котов); великорусский оркестр балалаечников во главе с  
Б. Мячковым. В Шадринске активно выступал с концертами любительский оркестр балалаечников 
и гармонистов. В 1912 г. при Миасском вольно-пожарном обществе создан духовой оркестр, орга-
низаторами которого стали В. В. Кузнецов, некто Константин Маркович и сосланный из Санкт-
Петербурга И. С. Щукин. 

Широкое распространение в изучаемый период на Южном Урале получает вокально-испол-
нительское искусство. Несколько любительских церковных хоров, которые обладали большим ма-
стерством исполнения духовной и светской музыки, действовало в Уфе. Особым успехом среди 
населения пользовалось хоровое исполнительство в Оренбурге, где успешно выступали хоры Го-
родской Управы под управлением К. П. Латышева, рабочих губернской типографии под управле-
нием Н. А. Федотова, служащих Ташкентской железной дороги под руководством К. Н. Виноку-
рова, хор любителей при обществе взаимного вспоможения приказчиков под управлением  
А. А. Бабакина, любительский хор под руководством Н. И. Ансерова. 

Постепенно хоровое исполнительство становится востребованным и в уездных городах Юж-
ного Урала. В 1893 г. в Миассе состоялся первый литературно-духовный концерт местных церков-
ных хоров под управлением регента Петропавловской церкви Г. А. Бурдукова, состоявший из трех 
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отделений, а в 1911 г. миассцы слушали выступление хоровой капеллы под управлением  
М. Н. Уварова [6, с. 184]. 

В 1909 г. в Челябинске возник первый профессиональный народный хор, уже на следующий год 
было образовано хоровое общество. Можно сделать предположение, что, возможно, именно благодаря 
просветительской деятельности общества в городе и возник целый ряд любительских хоровых коллек-
тивов: под руководством Н. Носачевского, хор городского собора (руководитель Г. Корякин), самодея-
тельный хор врача В. Попова, детский хор под руководством супругов Кортиных. 

Нередко инициатива горожан играла ключевую роль в музыкальном просвещении. Напри-
мер, в Шадринске общество приказчиков в 1907 г. организовало бесплатные курсы хорового пения, 
на которых преподавал С. М. Трейеров, а местными любителями регулярно проводились семейно-
танцевальные вечера и даже концерты. Все мероприятия проходили в помещении общества, где 
играл духовой оркестр вольно-пожарного общества. 

Широко была востребована среди южноуральцев так называемая «бытовая музыка», отлича-
ющаяся общедоступностью и адресованная широкой аудитории, удобная для исполнения непро-
фессиональными музыкантами. Она звучала в кафешантанах, ресторанах и синематографе. Горо-
жане пели различные песни, посвященные судьбе и воле, одиночеству, семейно-бытовые, «разбой-
ные», революционные и даже блатные. Повышенным вниманием среди значительной части город-
ского населения пользовались романсы за их особую русскую душевность и искренность: «Белой 
акации гроздья душистые», «Очи черные», «Выхожу один я на дорогу». 

Музыка была близка различным слоям населения. Нередко ей покровительствовали состоятель-
ные горожане, например, челябинцы братья Покровские и управляющий винокуренным заводом  
М. Д. Кетов, содержавшие собственные небольшие оркестры и хоры, или уфимцы В. И. Видинеев, 
Н. К. Блохин, Д. Е. Кляузников, приглашавшие столичных артистов на гастроли в родной город. 

В начале ХХ века в свободной продаже на Южном Урале появились музыкальные инстру-
менты: пианино, рояли, гитары, балалайки, скрипки, мандолины, гармоники. Одним из крупней-
ших поставщиков музыкальных товаров в Челябинске был магазин П. В. Иванова. Продажей ана-
логичных товаров в Челябинске, Троицке и других городах занимались и представители фабрик, 
изготавливающих музыкальные инструменты: К. М. Шредер, П. Н. Солодовников. 

Горожане, не умевшие играть на инструментах, получили возможность, потратив солидную 
сумму, слушать музыку на граммофоне. Приобрести чудо техники можно было в местных магази-
нах, в которых был представлен широкий ассортимент. В среднем стоимость граммофона состав-
ляла около 20–25 рублей, также покупателю предлагались пластинки на любой вкус. Музыкальные 
магазины следили за модными тенденциями и предлагали своим покупателям записи популярных 
столичных звезд, например, Ф. И. Шаляпина. Отдельные особенно понравившиеся песни южно-
уральские любители запоминали и исполняли сами. В результате массовой популярности совре-
менники с юмором отмечали, что у горожан началась эпидемия граммофономании [4, с. 186]. 

Неотъемлемым уличным музыкальным атрибутом были шарманщики, которые развлекали 
горожан различными мелодиями, «запас» которых был небольшим. Обычно шарманка исполняла 
пять-шесть пьес: вальсы И. Штрауса, вальс «На сопках Маньчжурии» и романсы вроде «Маруся 
отравилась». Таким образом, можно отметить появление на Южном Урале наряду с музыкальными 
профессионалами широкого числа любителей; Оренбург постепенно превращался в самый музы-
кальный город края, что шутливо отмечали сами современники: «В цирке Коромыслова – музыка, 
в вокзале Белова – музыка, на бульваре – музыка, особенно много музыки по окраинам города (гар-
моники), да и в домах её немало (рояли, даже – оркестры)» [5, с. 287]. 

Можно констатировать, что музыка не только проникала в культурную жизнь южноураль-
ского социума, но и становилась её неотъемлемой частью. Важно отметить, что для городов была 
характерна неоднородность развития музыкальной культуры: если Оренбург можно было назвать 
музыкальным центром, который начинал задавать тон в развитии различных музыкальных направ-
лений, то уездные города в рассматриваемый период, по сути, только знакомились с видовым  
музыкальным разнообразием. Постепенно музыка и изобразительное искусство проникали не 
только в южноуральскую городскую среду, но и в систему образования. 
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Краткий анализ публичных объявлений. 
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Chebotarev A. M., Tarasova IU. B. THE ANNOUNCEMENT OF THE CONCERTS IN THE 
NEWSPAPER «ST. PETERSBURG VEDOMOSTI» IN 1792–1793 YEARS 
In the article the authors offer a brief analysis of public announcements placed at the end of the XVIII 
century in the newspaper «St. Petersburg Vedomosti» and dedicated to the concert life of the capital. 
Keywords: concert, announcement, «St. Petersburg Vedomosti» 

Известно, что увлеченность музыкальным искусством всегда характеризовала российскую 
публику. Именно поэтому еще с начала XVIII в., со времени появления в России первых газет для 
привлечения аудитории, в них стали публиковаться объявления о гастролях известных отечествен-
ных и зарубежных исполнителей, продаже музыкальных инструментов и т.п. Интересно содержа- 
ние таких анонсов, значительно отличающихся от современных афиш по форме и содержанию.  
Для примера рассмотрим объявления о концертах в ведущей столичной газете 1792–1793 гг. 
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Чем же интересна была музыкальная жизнь России в эти годы? Активно работали талантли-
вейшие представители русской композиторской школы: Е. И. Фомин сочинил мелодраму «Орфей 
и Эвридика», В. А. Пашкевич представил вторую редакцию оперы «Санкт-Петербургский гости-
ный двор», активно гастролировали иностранные исполнители. 

В 1792 г. было опубликовано только три объявления, освещавшие предстоящие музыкальные 
события. В выпуске от 25 марта сообщается о вокальном концерте молодого дарования: «Недавно 
сюда приехавшая российская уроженка, девятилетняя Гансен <...> с некоторым тенористом 
дает концерт, на котором они будут петь итальянские и французские арии, а заключительно во-
кальное дуо; всяк слушатель может нежностью голоса и искусством столь малолетней девицы в 
удивление приведен быть. Она же, полагая свое благополучие в одобрении и похвале столь высоко-
почтенной публики, употребит все свое старание для достижения предмета своего желания...» 
[2]. Привлекает внимание не только изысканный стиль обращения к потенциальной публике, но и 
музыкальный язык того времени; так, «тенорист» и «дуо» уже давно вышли из употребления. 

20 ноября Музыкальное общество дало объявление о первом концерте, в котором должны 
были быть исполнены большая симфония Й. Гайдна, концерт для фортепиано в исполнении И. 
Гесслера, арии и «Торжественная музыка» Сарти с роговым оркестром и хорами; 19 декабря объ-
явление сообщало о вокально-инструментальном концерте на малом театре [Цит. по: 1]. 

Заметим, что роговые оркестры, т.е. состоявшие из усовершенствованных охотничьих рогов, 
были весьма популярными в то время в России. Не менее популярным был немецкий композитор 
и пианист И. Гесслер, приехавший в 1792 г. ко двору Екатерины II и получивший должность при-
дворного органиста Великого князя Александра Павловича. Популярность И. Гесслера росла, о чем 
свидетельствуют объявления в «Санкт-Петербургских ведомостях» 1793 г.: 16 марта слушателей 
приглашали на его вокально-инструментальный концерт, 8 октября на концерт с хорами при уча-
стии самого И. Гесслера [3; 7]. 

Еще один знаменитый европейский музыкант был удостоен чести служить при российском 
императорском дворе. Так, 23 марта в газете было опубликовано следующее объявление: «Г. 
Дюлон, слепой виртуоз, на флейте будет иметь честь в Среду на предбудущей неделе, Марта 30 
числа в зале г[осподина] Лиона дать концерт. Билеты получать от него самаго в доме булошника 
Ролсена, что в Милионной по Мойке под № 38, или же у г. Лиона, платя по 2 р. 50 коп. за каждой» 
[4]. Это объявление было повторено в газете № 24 от 25 марта. Нужно отметить, что обычно билеты 
на концерты гастролирующих музыкантов составляли 2 рубля, на концерт же флейтиста Фридриха 
Людвига Дюлона, как видим, стоил два с половиной рубля. Заметим, что, несмотря на недуг, музы-
кант лично распространял билеты (впрочем, в те времена это была распространенная практика). 

В следующем номере было опубликовано объявление о большом вокально-инструментальном 
концерте, который должен был состояться 3 апреля. В объявлении не было сказано ни об исполнителях, 
ни об исполняемых произведениях: «В воскресенье Апреля 3 дня дан будет на малом театре большой 
вокальной и инструментальной концерт, о котором обстоятельнее изъяснено будет в частных объяв-
лениях, кои накануне того дня в публике раздаваемы будут» [5]. Эти частные объявления являлись сво-
его рода программами, которые дополняли краткость газетных объявлений. 

Другое объявление было опубликовано 8 апреля и посвящено концерту в зале господина Лиона, в 
котором должны были исполняться аллегорические сочинения Ставингера. «Сего дня, т. е. Апреля 8 дня 
дан будет в зале г. Лиона большой инструментальной концерт, в коем играны будут разныя алегориче-
ския сочинения г. Ставингера пиесы, из которых самая превосходнейшая изображает взятие Измаила и 
содержит в себе 20 разных для большаго орхестра штук; печатное оных толкование раздаваемо будет 
при входе. Начало в 6 часов. Билеты доставать в Лондонском трактире в комнате под № 70 и у г. Лиона 
присылая по 2 рубли за каждой» [6]. В этом объявлении, как видим, имеется и существенное изменение 
по раздаче программок с содержанием концерта. Если в прошлом объявлении «частные объявления» раз-
давались накануне, в данном случае содержание более 20 пьес «раздаваемо будет при входе». Заметим, 
что трактир «Лондон» был весьма популярным местом столицы в те годы. В особенности среди посети-
телей соседнего Вольного экономического общества, Немецкого театра. Поэтому продажа билетов 
именно в этом месте с экономической и маркетинговой точки зрения была оправдана.  
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22 ноября 1793 г. сообщалось о бале и о концерте известных итальянских вокалистов. В объ-
явлении говорилось: «Почтенным г. членам музыкальнаго общества сим извещается, что сего Но-
ября 29 дня, т. е. на будущей неделе во вторник имеет быть бал; а Декабря 3 числа т. е. на той 
же неделе в субботу концерт, на котором петь будут обязавшиеся на 13 концертов г. Голети 
первая певица Италианской трупы, и г. Бениньи Тенор» [5].  

Как видно, практика приглашения слушателей на концерт в конце XVIII в. только формиро-
валась. Еще не было постоянных концертных площадок и мест продажи билетов. Однако практика 
публичного приглашения на концерт посредством газет уже начала складываться; в следующем, 
«золотом» столетии русской культуры, стала наиболее популярной. 
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В статье представлен обзор образовательных учреждений, функционировавших на тер-
ритории Оренбургской губернии во второй половине ХIХ в., в сравнении с количе-
ственными показателями числа грамотного населения губернии. 
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Shitskova M. A. PUBLIC EDUCATION IN THE RUSSIAN PROVINCE IN THE SECOND 
HALF OF THE NINETEENTH CENTURY: ON THE EXAMPLE OF THE ORENBURG 
PROVINCE 
The article presents an overview of educational institutions that operated in the Orenburg 
province in the second half of the XIX century, in comparison with the quantitative indicators 
of the number of literate population of the province. 
Keywords: public education, Orenburg province, Orenburg Cossacks, women's education 

В конце ХIХ в. центрами народного образования в Оренбургской губернии были города 
Оренбург и Троицк. Так, в Адрес-календаре за 1897 г. указано, что во всей Оренбургской губернии 
насчитывалось 11 средних учебных заведений, большая часть которых располагалась в Оренбурге: 
Оренбургские мужская гимназия, реальное училище, киргизская учительская школа, женская гим-
назия, женская прогимназия, казачье юнкерское училище, Неплюевский кадетский корпус, 2-й 
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Оренбургский кадетский корпус, Троицкие мужская гимназия и женская прогимназия. При этом 
Управление Оренбургского учебного округа и Дирекция народных училищ Оренбургской губер-
нии также располагались в центре губернии [2, с. 41]. 

По данным первой всеобщей переписи населения, наибольшей грамотностью отличалось 
мужское население в городах Оренбургской губернии (более 54%), хотя грамотные городские жен-
щины составляли также довольно высокий процент (32%). В 1897 г. в Оренбургской губернии за-
нимались учебной и воспитательной деятельностью 3487 человек (от общего числа жителей губер-
нии – 1600145), в уездах – 1925, а в городах насчитывалось 1562 человека, т. е. на 458,9 жителей 
приходился один преподаватель [9, с. XVII]. 

Более образованным сословием Оренбуржья считалось городское население и оренбургское 
казачество. Образованию последних способствовали меры, которые принимало войсковое началь-
ство к открытию значительного числа первоначальных школ и привлечению в них учащихся. 
Начальные училища снабжались «…руководствами и учебными книгами, с употреблением на вы-
писку их из разных источников до 13 тыс руб. Кроме того, в центральных пунктах губернии, под 
председательствами Инспектора Народных училищ, устраивались учительские съезды, на которых 
учителя знакомились с новейшими методами обучения» [4, Л. 7]. 

Уровень грамотности среди казачьего населения в конце ХIХ − начале ХХ вв. был более вы-
соким, чем среди других групп населения губернии и превышал аналогичный показатель в других 
казачьих войсках Российской империи. К 1850 г. в оренбургском казачьем войске насчитывалось 
72 школы, в которых обучалось 2154 мальчика. В 1870-х гг. благодаря заботам генерала К. Н. Бо-
борыкина почти во всех станицах и поселках были открыты начальные школы. Необходимо отме-
тить, что по величине и количеству жителей казачьи станицы приравнивались к уездному городу 
средней России [12]. В 1871 г. в станицах было распространено распоряжение правления Оренбург-
ского казачьего войска об обязательном посещении школы каждым казачьим мальчиком [3, с. 39]. 

Отчеты атаманов военных отделов свидетельствуют о ежегодном увеличении числа грамот-
ных среди казачьего населения. По данным А. А. Абрамовского и А. П. Абрамовского в 1898 г. 
общее число жителей казачьего войска составляло 383771, из них грамотных было 247718 или 
64,2% [1, с. 101]; процент явно более высокий, чем среди населения губернии в целом.  

Начальник главного управления казачьих войск генерал-лейтенант П. И. Щербов-Нефедович, 
инспектировавший Оренбургское казачье войско в 1902 г., отмечал в докладе императору Николаю 
II, что результаты обучения в станичных и поселковых школах «вполне удовлетворительные», 
взрослое казачье население, побывавшее в школах, не забывает грамоты и охотно посылает своих 
детей учиться [там же, с. 101]. 

Особого внимания военного начальства удостоилось женское образование. По сведениям до-
революционного краеведа П. Д. Райского (автора книги «Путеводитель по городу Оренбургу» 
(1915 г.)), в 1832 г. по ходатайству бывшего оренбургского военного губернатора графа П. П. Сух-
телена в Оренбурге было открыто девичье училище для воспитания дочерей нижних воинских чи-
нов. При открытии училище принадлежало к 3-му разряду женских учебных заведений; в 1848 г. 
было переименовано в Николаевский институт 2-го разряда для воспитания девиц привилегирован-
ных сословий, который в 1891 г. был преобразован в семиклассное учебное заведение с годичным 
курсом [11, с. 29].  

В 70-х гг. ХIХ в. наблюдался рост учебных заведений в сельской местности. В течение 1874 г. 
были открыты 43 сельские школы, в 1877 г. – 13. Однако несмотря на это, процент учащихся среди детей 
из крестьянских семей оставался невысоким. При этом «…сознание пользы от обучения детей грамот-
ности одинаково развито во всем сельском населении губернии. <…> Средства, которые имеются в 
настоящее время для школ <…> незначительны, на них не представляется возможным привлечение в 
школы квалифицированных учителей» [6, Л. 2; 8, Л. 2].  Осознание необходимости в обучении детей 
грамоте среди крестьян связано с введением всесословной воинской повинности, при которой населе-
ние наглядно могло убедиться в преимуществе грамотного перед неграмотным.  

Губернатор Оренбургской губернии называл две причины, препятствующие крестьянам обу-
чать своих детей грамоте: низкий уровень материального положения крестьянского населения и 



254 

отсутствие хорошо подготовленных учителей, «которые бы своими знаниями и примерным пове-
дением могли вполне заслужить доверие родителей и любовь учеников» [7, Л. 7]. При этом губер-
натор отмечал, что «…по размерам образовательных средств и по их достоинствам в более выгод-
ном положении находится городское население Уфимской губернии, в особенности города Уфа, 
Бирск и Мензелинск. В этих городах существуют правительственные и частные учебные заведения, 
обеспеченные в своих материальных и учебных средствах, руководимые людьми специально под-
готовленными» [5, Л. 7]. По мнению исследователя уфимской книжности В. В. Пугачева, более 
выгодное положение Уфимской губернии (по сравнению с Оренбургской) в деле народного обра-
зования было связано с территориальной близостью этой губернии к Казани, ставшей с 1804 г. уни-
верситетским центром. Поэтому учебные заведения Уфимской губернии располагали более квали-
фицированным преподавательским составом [10, с. 63]. 
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Проблемы экологической безопасности и охраны окружающей среды являются актуальными 
для каждой страны. Сегодня никто не станет отрицать того, что социально-политические и эколо-
гические проблемы в мире тесно взаимосвязаны. Благодаря сознательной и целенаправленной де-
ятельности человека начинает осуществляться переход к разумному потреблению природы и ра-
зумному вмешательству в нее в глобальном масштабе. Человек проявляет себя как преобразующая 
сила в виде сознательного организатора и регулятора. 

История человечества свидетельствует о тесном взаимодействии общества и природы, чело-
века и среды его обитания. Как историческая форма жизнедеятельности людей, общество представ-
ляет собой сложную систему взаимоотношений людей, производственных, экономических, куль-
турных и др. страт. Историю можно рассматривать с двух точек зрения, разделяя её на историю 
людей и историю окружающего человека природного мира. Они неразрывно связаны между собой, 
взаимно обогащают, дополняют и обуславливают одно другое. 

Человек постоянно приспосабливается к природе, преобразовывая её с целью планомерного 
совершенствования образа жизни через трудовую деятельность. Он привык потреблять бесплатно 
воду, воздух, солнечную энергию, однако сегодня они вошли в разряд ограниченных. Ныне уже 
требуется немало затрат чтобы восстановить первоначальные свойства воды, воздуха и вернуть их 
в сферу потребления. Вот почему экологическая потребность все более проявляет социально-эко-
номические черты. Назрела необходимость выработки подходов к оценке, взвешиванию и сопо-
ставлению приоритетов экономической и социально-экономической ценности. 

Командно-административная система социализма и экстенсивно развивавшееся народное хо-
зяйство не учитывали необходимость рационального и эффективного использования природных 
богатств. Широко было распространено заблуждение, что социалистическая система хозяйствова-
ния автоматически обеспечивает рациональное природопользование. Повсеместно осуществлялся 
ведомственный подход к природопользованию, монопольному владению отдельными министер- 
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ствами и организациями национальными богатствами. В результате потери от причиняемого при- 
роде ущерба составляли десятки миллиардов рублей в год. Как отмечал первый Президент Респуб- 
лики Узбекистан И. А. Каримов, «вся суть социалистической системы хозяйствования, основанной 
на хищническом, экстенсивном, связанной с огромными затратами и потерями в использовании 
природных и минерально-сырьевых ресурсов, была чужда идеям бережного отношения к огром-
ному богатству, каким располагала страна» [1, с. 106]. 

На природоохранные мероприятия в советские времена отводились ничтожно мизерные 
суммы, не покрывавшие и тысячной доли того ущерба, который наносился природе. Хищнически 
вырубались леса, активно возводились промышленные гиганты, не имевшие элементарных приро-
доохранных очистительных сооружений. Токсичные и вредные промышленные выбросы и отходи 
загрязняли огромные воздушные, земельные и водные пространства. Все это привело не только 
истощению природных ресурсов, но и к ликвидации целых населенных пунктов, нарушению эко-
логического равновесия, изменению климата, условий жизнедеятельности человека. Холодное, ци-
ничное равнодушие обюрократившихся советско-партийных, их бездумное отношение к вопросам 
природопользования привело к тому, что Аральское море, существовавшее сотни тысяч лет, было 
погублено всего за 50 лет социалистического хозяйствования. 

В современных условиях, когда значительные изменения в природной среде сказываются на 
социальном самочувствии десятков и сотен миллионов людей, экологические проблемы превраща-
ются во всё более активный политический фактор, происходит политизация экологических про-
блем, идет процесс экологизации политики [2, с. 43]. Смысл этого процесса заключается в том, что 
в современных условиях проблемы экологии вступают одновременно и как вопросы политики, по-
скольку они затрагивают непосредственные интересы многомиллионных масс, становятся всё бо-
лее актуальной частью политики государственных и общественных организаций. 

Социально-экономическая политика в Узбекистане в сегодня направленна на охрану и оздо-
ровление окружающей природной среды, рационализацию сферы, обеспечивающей нормальную 
жизнедеятельность и экологическую безопасность человека. В Республике идет непрерывный про-
цесс разработки эффективной экологической политики. Деятельность различных государственных 
и общественных организаций все более насыщается практическими мерами, направленными на до-
стижение определенного уровня равновесия в природе и социальной жизни, предотвращение по-
следствий природной стихии и т.д. Защита человека и среды его обитания составляет суть соци-
ально-экономической политики в Узбекистане. 
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В статье рассматриваются основные категории аксиологического подхода. История 
развития понятия «Ценностные ориентации». Основные теоретические концепции цен-
ностных ориентаций и проблемы формирования ориентации молодежи на ценности в 
философском, социологическом, культурологическом и психолого-педагогическим 
обосновании. Рассмотрены основополагающие принципы регулирования отношений 
молодежи к ценностям и поведению в обществе относительно позиции личности, обу-
словленые ценностными ориентациями. 
Ключевые слова: аксиологический подход, ценность, ценностные ориентации, соци-
окультурные ценности 

Ahmetova K. S. FORMATION OF VALUABLE ORIENTATIONS OF YOUTH AS A CONDI-
TION OF APPLICATION TO SOCIO-CULTURAL PRICE VALUES 
The article discusses the main categories of the axiological approach. The history of the de-
velopment of the concept of «Value Orientations». The main theoretical concepts of value 
orientations and the problems of forming the orientation of youth on values in philosophical, 
sociological, cultural, psychological and pedagogical justification. The fundamental princi-
ples of regulating the attitudes of young people to values and behavior in society regarding 
the position of the individual, due to value orientations, are considered. 
Keywords: axiological approach, value, value orientations, sociocultural values 

Система общечеловеческих ценностей преобретает все большее значение в современном раз-
витии общества, времени технологизации и изменения мировоззрения молодежи под воздействием 
различных факторов. Для раскрытия понятия «ценностная ориентация» обратимся к аксиологиче-
скому подходу. 

Аксиологический подход предполагает рассмотрение социализации и развития личности как 
способа приобщения к знаниям о социально-культурных ценностях. Молодежь постоянно нахо-
дится в ситуации эстетической, нравственной, мировоззренческой оценки происходящих событий, 
в поиске и принятии решений. Содержание жизнедеятельности молодежи определяется позицией 
на осмысление познания, передачу общечеловеческих ценностей. Выбор целей и действий по их 
достижению личность осуществляет, ориентируясь не столько на сам предмет деятельности как 
таковой, сколько на ту роль, которую он может играть в жизни, в удовлетворении ее потребностей 
и интересов. Следовательно, значимость для личности социокультурных ценностей выступает ме-
рой нравственной, эстетической, мировоззренческой. интеллектуальной, эмоциональной готовно-
сти личности не только познавать, но и изменять предметный, социальный и свой внутренний мир 
в соответствии с этими ценностями. Овладение студентами социокультурными ценностями обес-
печивает ему социокультурное развитие и делает процесс профессиональной подготовки наиболее 
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продуктивным. Основными категориями аксиологического подхода выступают «ценность» и «цен-
ностные ориентации». Обратимся к их рассмотрению. 

Существует несколько концепций изучения понятий «ценности» и «ценностные ориента-
ции». Остановимся на их философских положениях в аспекте исследуемой проблемы. 

Философское учение о природе ценностей, их месте в реальности и о структуре ценностного 
мира – Аксиология – возникло сравнительно недавно, во второй половине XIX в.; в научный оборот 
понятие «аксиология» было введено в 1902 г. французским философом П. Лапи. Однако в истории 
философии нетрудно о6наружить довольно сильную аксиологическую традицию, которая уходит 
своими корнями в ранние философские системы. Как справедливо замечает М. С. Каган, обобща-
ющего представления о ценности как таковой и, соответственно, о закономерности ее проявления 
в различных конкретных формах, в философии не было до середины XIX в. [1]. 

Проблема ценностей неизбежно возникала в эпохи обесценивания культурной традиции и 
дескридитации идеологических устоев общества. Кризис афинской демократии заставил Сократа 
впервые поставить вопрос: что есть благо. Это основной вопрос общей теории ценностей. В фило-
софии Платона проблема блага становится одной из центральных. Протагор в четкой форме выдви-
нул принцип антропоцентризма: человек есть мера всех вещей, таким образом, определяя человека 
как высшую ценность. Конфуций ввел понятие «жень», которое соответствует современной гуман-
ности, человечности и проявляется в таких качествах, как справедливость, верность, искренность. 

Представления о ценностях и ценностных ориентациях складываются также в мифологии миро-
вых религий и связанных с ними культур. Так, в Ветхом Завете среди десяти заповедей четко сформу-
лированы запреты убийства, чревоугодия, воровства, лжесвидетельства и требования уважения к роди-
телям. Эти заповеди практически являются общечеловеческими ценностями. Нагорная проповедь, в 
свою очередь, содержит основные морально-этические нормы христианства. В античной и средневеко-
вой философии ценностные характеристики включались в само понятие реальности, истинного бытия. 
От Платона до Гегеля прослеживается интеграция онтологии и аксиологии, бытия и сознания. 

Термин «ценность» был введен в философию немецким философом и естествоиспытателем 
Р. Г. Лотце. Западные историки философии нередко называют его «отцом современной теории цен-
ностей». Однако, действительное начало аксиологии относят к Канту. Разделение мира на потусто-
ронний мир явлений и непознаваемый мир «вещей в себе», противопоставление теоретического и 
практического разума, сущего и должного – эти (и некоторые другие) стороны философии Канта 
явились исходными посылками для развития идеалистической философии ценностей. 

Для XX века характерны обострение общественных противоречий, социальные катаклизмы, 
столкновение экономических интересов развитых государств, следствием чего явились две опусто-
шительные мировые войны. Переход от индустриальной к информационной цивилизации активи-
ровал передовые умы человечества к пересмотру, переоценке ценностей. Поэтому интенсивное раз-
витие теории ценностей наблюдается во второй половине XX-го века. Яркими представителями на 
западе были А. Маслоу [2]. Все учения о ценностях, сложившиеся в XX в. в зарубежной философии, 
можно свести к следующим концепциям: 1) натуралистическая (рассматривает ценности как объ-
ективное свойство предмета, поэтому оценка выступает здесь как отражение этого свойства, ничем 
не отличаясь от познания естественных свойств предмета); 2) непозитивистская концепция (рас-
сматривает ценности как определенного рода психологическое отношение человека к объекту, при 
этом оценка не имеет никакого отношения к познанию объективных свойств предметов, а предпи-
сывает действия и склоняет к определенному отношению к явлениям действительности). 

Положение изменилось существенно к началу 1960-х гг. В эти годы разработка проблемы 
ценностей интенсивно осуществлялась В. П. Тугариновым [3]. Естественно в этот период возник 
вопрос о роли самой теории ценностей в философии. В 1970–1980-е гг. активизировался научный 
поиск о сущности ценностей. Появились работы, посвященные фундаментальному анализу различ-
ных направлений аксиологии, проблемам теории ценностей в таких областях наук, как этика, эсте-
тика, теория культуры. Однако, в большинстве научных публикаций (и в учебной литературе) по 
философии проблема ценностей как таковая нашла весьма слабое отражение. Нераскрытой оста-
ется проблема о роли ценностей в целом в философии. 
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К понятию «ценностные ориентации» философская наука обратилась лишь в середине  
1970-х – концу 1980-х гг. Философами раскрывалось основное содержание ценностных ориента-
ций: политические, философские, нравственные убеждения человека, глубокие и постоянные при-
вязанности, нравственные принципы поведения. В этот период рассматривались ценностные ори-
ентации как объекты воспитания, целенаправленного воздействия на личность. 

Ценностные ориентации раскрываются на уровне сознания, так и на уровне подсознания, 
определяя направленность волевых усилий, внимания, интеллекта. Механизм действия и развития 
ценностных ориентаций связан с необходимостью решения противоречий и конфликтов в мотива-
ционной сфере. Развитые ценностные ориентации представлены как признаки зрелости личности, 
показатель меры ее социальности. 

Аксиологический подход к пониманию сущности и значения ценностных ориентаций нахо-
дит подтверждение в трудах психологов. Ценностные составляющие в качестве «энергитического» 
источника поведения человека в системе человеческой мотивации и регуляции издавна привлекали 
внимание психологов. Понятие «ценность» в его психологической трактовке эквивалентно некото-
рому комплексу психических явлений, которые, хотя и терминологически обозначаются разными 
понятиями, но, тем не менее, являются однопорядковыми: Л. И. Божович называет их «жизненной 
позицией», А. Н. Леонтьев – «значением» и «личностным смыслом и т.д. [4; 5]. 

Психологи связывают ценностные ориентации с оценочным отношением личности. Известно, 
что в основе отнесения того или иного объекта окружающей действительности к ценностям лежит его 
оценка, выражающая способность этого объекта удовлетворять потребности, интересы или цели чело-
века. Такая оценка предстваляет собой сложный психологический процесс. Таким образом, ценностные 
ориентации являются лишь компонентом более сложной структуры отношений личности к условиям 
ее существования деятельности. К такому мнению пришла группа ученых во главе с В. А. Ядовым. 
«Ценностные ориентации» – считает ученый, – это не самоценные отношения личности, а психологи-
ческий механизм, с помощью которого формируются особенности и характер этого отношения [6]. 

Разрабатывая проблему социальной активности личности, Т. Н. Мальковская рассматривает 
ценностные ориентации как один из критериев социальной активности, уделяя, однако, большое 
значение интересам и потребностям личности [7]. 

В трудах С. Л. Рубинштейна рассматривается социально-психологическая природа ценност-
ных ориентаций в системе отношений. С. Л. Рубинштейн показал, что практическое отношение 
человека к миру заключается в выделении им значимых предметов, явлений, ценностей. Находя-
щиеся в определенной иерархии жизненные ценности и потребности оказывают влияние на чело-
века, детерминируя его поведение. Рассматривая проблему смысла, значения явлений, людей, со-
бытий в жизни человека, ученый видел функцию ценностей в регуляции поведения. В ходе жизни 
происходит переоценка ценностей, что является закономерным результатом самой диалектики 
жизни человека, перестройки его взаимоотношений с миром и другими людьми [8]. 

Аксиологический подход к понимаю ценностных ориентаций как «психологическому меха-
низму регуляции поведения» нашел отражение в исследовании Н. Д. Никандрова. Автор отмечает, 
что ценностные ориентации являются стержнем личностной регуляции и показателем ее социаль-
ной зрелости [9]. 

Одно из направлений исследования психологической природы ценностных ориентаций – 
изучение их устойчивости. Способность защищать собственные убеждения и ценностные ориен-
тиры существенно обусловлена индивидуальными особенностями личности. Таким образом, лич-
ность не просто принимает или отвергает определенные идеи и представления. Становясь достоя-
нием личности и приобретая статус убеждений, эти идеи не только наполняются личностным смыс-
лом, но как бы пронизываются личностными особенностями. 

В социологию понятие «ценностные ориентации личности» было введено в 1920-е гг. амери-
канским социологом У. Томасом и польским социологом Ф. Знанецким, которые рассматривали 
ценностные ориентации в качестве социальных установок личности, регулирующей ее поведение. 
В качестве таковых ценностные ориентации стали предметом многочисленных исследований в 
американской и западноевропейской социологии. В отечественной социологической науке термин 
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«ценностная ориентация» появился в 1960-х гг. Под ценностными ориентациями понимаются раз-
деляемые личностью социальные ценности, выступающие в качестве целей жизни и основных 
средств достижения этих целей в силу этого приобретающие функцию важнейших регуляторов со-
циального поведения индивидов. Вслед за психологами, социологи отмечают, что ценностные ори-
ентации есть продукт социализации индивидов, то есть освоения общественно-политических, нрав-
ственных, эстетических идеалов и непреложных нормативных требований, предъявляемых к ним 
как к членам данных социальных общностей. В ситуациях нравственного выбора ценностные ори-
ентации являются опорными критериями принятия личностью жизненно важных решений. 

Большое внимание определению причин современного ценностного кризиса и поиску путей вы-
хода из него в своих исследованиях уделяет В. Т. Лисовский. Одна из самых главных причин, по его 
мнению, «отлучение» личности от социальной жизни, переключение ее энергии в сферу досуга». Уче-
ный делает вывод о необходимости целенаправленного формирования ценностных ориентаций у под-
ростков [10]. Таким образом, в социологии ценностные ориентации рассматриваются как функции со-
циально-нормативных регуляторов общественной жизни и поведения людей. Нормативная функция 
ценностных ориентаций делает их специальным предметом социологического исследования в таких 
разделах социологии, как изучение культуры, социальных институтов и личности. Философское, пси-
хологическое и социологическое осмысление общечеловеческих ценностей дало импульс для целого 
направления педагогических исследований. Среди отечественных ученых педагогов, посвятивших свои 
исследования этой проблеме, являются А. В. Кирьякова, М. Е. Дуранов и др. [11]. 

В последние годы к проблеме ценностных ориентаций обращались многие педагоги, в том 
числе М. А. Галагузова, Н. Д. Никандров и др. Они рассматривали ценности как основу целей вос-
питания. Ученые отмечают, что в связи с изменением политической и экономической ситуации в 
обществе, изменились и ценности. 

В философии и психологии существует несколько классификаций ценностей. Так, В. П. Ту-
гаринов выделяет две группы ценностей: ценности жизни (жизнь, здоровье, радость жизни, обще-
ние с людьми и т.д.); ценности культуры: материальные, социально-политические и духовные. 

Психологи выделяют ценности предметные, которые выступают как объекты направленных 
на них потребностей, и субъективные (ценности осознания или ценности представления). 

Социологи рассматривают ценности как нормативы или регуляторы деятельности. В соответ-
ствии с таким подходом является деление на ценности-нормы, ценности-идеалы, ценности-средства. 

С философской точки зрения – ценностные ориентации – это важнейшие элементы внутри 
структуры объекта, закрепленные жизненным опытом индивида и ограничивающие значимое, су-
щественное для человека от незначимого, несущественного. Как и философы, социологи отмечают, 
что ценностные ориентации являются результатом социализации индивидов, то есть результатом 
освоения нравственных, политических, эстетических идеалов, нормативных требований, предъяв-
ляемых к индивиду обществом или социальной группой. 

Итак, аксиологический подход в нашем исследовании предполагает следующие принципы: 
1. Организация процесса формирования ценностных ориентаций подростков в социокультур-

ной и образовательной деятельности. 
2. Учет культурной идентификации каждого субъекта образовательного процесса, его ориен-

тацию на ценности в образовательно-воспитательном процессе учреждения. 
3. Интеграция основных положений в философии и педагогике в контексте единой гуманистиче-

ской системы ценностей при сохранении разнообразия и культурных и личностных особенностей. 
4. Удовлетворение потребностей личности, ее социальной активности, направленной на дости-

жение гуманистических целей. 
5. Наличие норм, регламентирующих социально-педагогическую деятельность и выступающих 

как познавательно-действующая система, влияющая на формирование мировоззрения личности. 
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СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖИ 
В СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЯХ КАЗАХСТАНА: 

АСПЕКТ – ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

Научная школа Риммы Алексеевны Литвак, доктора педагогических наук, профессора, 
Челябинский государственный институт культуры 

В статье рассматривается уточненное понятие социокультурного развития, практиче-
ское преломление компонентов социокультурного развития личности в практику ра-
боты Филиала Академии государственного управления при Президенте Республики 
Казахстан по Костанайской области в контексте современной молодежной политики 
Казахстана и конкретизируется в аспекте государственного управления. 
Ключевые слова: социокультурное развитие личности, государственная молодежная 
политика, государственное управление 
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Bekakhmetova A. D., Bakenova M. B., Zuyeva T. V. SOCIO-CULTURAL DEVELOPMENT OF 
YOUTH IN THE MODERN REALITIES OF KAZAKHSTAN: ASPECT OF PUBLIC ADMIN-
ISTRATION  
The article discusses the refined concept of sociocultural development, the practical adapta-
tion of the components of socio-cultural development of an individual into the practice of the 
Branch of the Academy of Public Administration under the President of the Republic of Ka-
zakhstan in the Kostanay region in the context of modern youth policy of Kazakhstan and 
specifies the aspect of public administration. 
Keywords: socio-cultural development, state youth policy, public administration 

Требования, предъявляемые современным обществом к личности молодого человека, спо-
собного к жизнедеятельности и профессиональной самореализации в условиях глобализации и 
быстро меняющегося мира, актуализируют проблемы социокультурного развития молодежи. 
В рамках исследований научной школы Р. А. Литвак нами была рассмотрена содержательная сущ-
ность понятия социокультурное развитие личности с точки зрения философского и социально-пе-
дагогического аспектов, определены его структурные компоненты как явления. 

Социокультурное развитие – процесс качественного изменения личности как субъекта куль-
туры и социальных отношений, направленный на освоение культурных ценностей, личностного и 
социально значимого уровней. Процесс происходит в институциональном взаимодействии и вклю-
чает мотивационно-личностный, когнитивно-эмоциональный, деятельностно-коммуникативный и 
проективно-рефлексивный компоненты [1]. 

Молодежь является особо ценным человеческим ресурсом, определяющим будущее любой 
страны. Развитие созидательной деятельности молодого поколения, воспитание у молодежи соци-
окультурных ценностей межэтнического согласия и толерантности, осознанного участия в демо-
кратических процессах, ответственности за социальную стабильность и будущее своей страны яв-
ляются основополагающими направлениями государственной молодежной политики Казахстана 
[2]. Лидером нации Н. А. Назарбаевым 2019 год объявлен Годом молодежи [3]. 

Современная молодежь определяет и качество системы государственного управления в пер-
спективе ближайшего десятилетия. Мониторинг состояния кадров государственной службы Рес-
публики Казахстан за последние три года свидетельствует о наличии устойчивой тенденции: чет-
вертая часть всех госслужащих – молодежь (24,6%), что важно учитывать в числе системообразу-
ющих факторов [4]. Н. М. Борытько относит категорию «фактор» к обстоятельствам, существую-
щим объективно, их возможно только прогнозировать. На основе факторов создается система пе-
дагогических условий, которая задает рамки организации педагогического процесса и образ конеч-
ного результата [5]. 

Нами были выявлены наиболее эффективные педагогические условия социокультурного разви-
тия личности: включение субъектов взаимодействия в культурно-досуговую деятельность гуманисти-
ческой направленности, использование Интернет-технологий в создании общего информационного 
поля и реализация потенциала культурной среды [1]. Они были интегрированы в деятельность Филиала 
Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан по Костанайской обла-
сти (далее – Филиал АГУ), который относится к системе дополнительного профессионального образо-
вания и развития. Ключевыми бенефициарами Филиала АГУ являются специалисты-практики в обла-
сти государственного управления. Технологическое наполнение педагогического процесса основано на 
принципах андрагогики и стратегии Lifelong Learning (обучение на протяжении всей жизни) с учетом 
фактора возрастного состава слушателей (рис. 1) и соотнесено со структурными компонентами социо-
культурного развития личности: мотивационно-личностный (обогащение личностных ресурсов в про-
цессе накопления социального опыта); когнитивно-эмоциональный (нормативность поведения, высо-
кий уровень самоуважения, устойчивая нравственная основа структуры ценностных ориентаций); де-
ятельностно-коммуникативный (ответственность, работа в команде, умение осуществлять деятель-
ность в разных социальных и лидерских ролях); проективно-рефлексивный (инициативность и актив-
ность личности, рефлексия деятельности) [1]. 
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Педагогические условия социокультурного развития личности 
с технологическим наполнением деятельности Филиала АГУ 
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удовлетворенности качеством обучения на курсах повышения квалификации: в среднем от 80% до 
90,5% слушателей ставят высший балл по 5-ти балльной школе, остальные – 4 балла. 

В целях более глубокой детализации рефлексии, оперативной корректировки содержания 
учебного процесса на экспериментальной основе внедряется методика reflective writing (рефлек-
сивное письмо). Она проходит стадию апробации и, думаем, окажет влияние на систему монито-
ринга и оценки деятельности Филиала АГУ. 

Среди форм и методов организации учебного процесса слушатели отмечают как наиболее 
понравившиеся разработку и защиту проектов, «Дни развития», тренинги и командную работу. Из 
учебных слушатели выделяют как наиболее полезные дисциплины, связанные с развитием профес-
сиональных и личностных компетенций: «Лидерство и  эмоциональный интеллект», «Дизайн-мыш-
ление», «Сотрудничество», «Тайм и стресс-менеджмент», «Управление деятельностью и принятие 
решений». Преподавание обозначенных дисциплин основано на методах активного обучения Case 
study и тренинг. 

На данном этапе можно сделать вывод о том, что педагогические условия социокультурного 
развития личности связаны с успешным обогащением социального опыта молодежи и актуальны в 
системе дополнительного профессионального образования и развития государственных служащих.  
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В статье даётся краткий исторический экскурс становления понятия «технологии соци-
ально-культурной деятельности», раскрывается трансформация их содержания и 
структуры.  
Ключевые слова: технологии, социально-культурная деятельность, организация, ме-
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Bogdan S. V. THE FORMATION OF THE CONCEPT OF “TECHNOLOGIES OF SOCIAL 
AND CULTURAL ACTIVITY” AS A PEDAGOGICAL CATEGORY, ESSENTIAL CHARAC-
TERISTICS AND STRUCTURE 
The article gives a brief historical excursion into the formation of the concept of «technology 
of socio-cultural activity», reveals the transformation of their content and structure. 
Keywords: technology, socio-cultural activity, organization, methodology, structure 

До введения термина «технологии» в профессиональной социально-культурной среде опе-
рировали категориями «организация» и «методика», вертикаль которых представляет внешнюю 
среду взаимосвязанных и взаимообусловленных элементов, обеспечивающих функционирова-
ние учреждений, а горизонталь – внутреннюю среду самих учреждений. Каждый клуб, центр 
творчества, дворец культуры и т. п. имеет свою макросреду (демонстрирующую степень соци-
ально-культурной активности людей) и создает условия для деятельности и повышения профес-
сионального уровня специалистов; «организация» рассматривается как функция менеджмента, 
включающая постановку целей, задач, работу с персоналом, контроль, оптимальное пользование 
ресурсами. «Методика» подразделяется на конструктивную и практическую. Конструктивную методику, 
считает Ю. А. Стрельцов, следует рассматривать как «методическое проектирование системы практической 
деятельности организаторов и участников» социокультурных процессов [10, с. 70], ее результаты выража-
ются в сценарных и методических разработках, планировании деятельности и т.д. На горизонтальном 
уровне конструктивная и практическая методики интегрируются в самой практической деятельности, на 
вертикальном – включают определенные квалификации, способности генерирования идей. Однако в рас-
сматриваемых понятиях выпадает аспект взаимодействия субъекта и объекта, не предусматрива-
ется возможность вариативности, корректирования деятельности, гарантированности достиже-
ния цели, считает А. Д. Жарков [3, с. 35–45]. 

Развитие социокультурной сферы привело к введению нового понятия – «технологии соци-
ально-культурной деятельности» (далее по тексту ТСКД). Основой новой научной категории 
ТСКД стали понятия «организация» и «методика». 

Научная категория «технология» в педагогический контекст вошла в обиход недавно. Од-
нако интерпретация была предпринята ещё классиком, педагогом-философом Я. А. Коменским. 
Мыслитель указывал, что «можно и нужно каждого учителя научить пользоваться педагогическим 
инструментарием» [5, с. 89]. Только при этом условии, по мнению философа, работа учителя «бу-
дет высоко результативной». Великий педагог считает, что «школа – мастерская человечности, она 
"живая типография", которая "печатает" людей» [5, с. 90]. С середины 1950-х гг. в образовательном 
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процессе активно используются технические средства (аудио, фильмоскопы, кинопроекторы), бла-
годаря которым образование стало аудиовизуальным и получило название педагогическая тех-
ника, что впоследствии определило термин «педагогические технологии». В качестве педагогиче-
ской терминологии технологии заинтересовали ученых с начала 1960-х гг., этому способствовали 
авторские программы, различные методы обучения, сулившие устойчивую положительную дина-
мику результативности обучения и воспитания. В 1970-е гг. категория уже включала систему так-
тики, увеличивающей эффективность образования за счет периодического уточнения и пересмотра 
программ учебно-воспитательной деятельности. Постановка целей исходила из тестирования раз-
личных вариантов стратегий, что позволяло оценить эффективность педагогической системы. С 
конца 1970-х гг. исследовались содержание и структура педагогических технологий. Они стали 
разрабатываться на основе интегрированных знаний в целях определения оптимальных условий, 
стратегий и тактик педагогической деятельности. В 1978 г. П. Митчелл обобщил существующий 
опыт и сформулировал определение понятия «педагогическая технология», в 1986 г. было дано 
официальное определение, которое поддержало ЮНЕСКО [9, с. 21].  

Первое определение сущности и структуры педагогических технологий предпринял В. П. 
Беспалько, рассматривая их как «педагогическую систему, проект которой реализуется на прак-
тике» [1]. Суть их, по его мнению, выражается в предварительном проектировании педагогических 
процессов и их воспроизведения. Структура такого проекта зависит от содержания деятельности 
самого обучаемого. Основой технологий является целеполагание, включающее диагностическую 
составляющую и контроль степени усвоения материала и развития личности [1, с. 5]. 

В ТСКД между участниками образовательного процесса осуществляется обратная связь, по-
этому структура ТСКД обладает гибкостью и мобильностью. Данные ее характеристики обосно-
ваны в трудах И. Б. Сенновского, П. И. Третьякова, М. А. Чошанова и др. Таким образом, целепо-
лагание, обратная связь между субъектом и объектом, гибкость, мобильность структуры соци-
ально-культурной деятельности гарантируют ступенчатость образовательных программ, вариатив-
ность содержания педагогического процесса и инструментария его реализации (методов, форм, 
средств). ТСКД включают контроль и возможность быстрого и адекватного реагирования на из-
менчивые ситуации, коррекцию педагогических процессов и т.д. [2, с. 133], что, в свою очередь, 
обуславливает реализацию принципа индивидуализации и дифференциации деятельности, а также 
возможность ее коррекции [7]. 

Традиции организации и управления ТСКД восходят к концепции «свободного воспитания» 
Ж-Ж Руссо, в которой воспитательный процесс следует за интересами ребенка и выстраивается на 
основе субъект-субъектных отношений [5].  

Г. К. Селевко, подчеркивает, что ТСКД предполагают разработку, описание, реализацию це-
левого компонента, последовательности достижения задач, выбора методов, форм, средств, содер-
жания социально-культурных процессов с гарантией получения запланированного результата; 
указанные процессы осуществляются на научном, процессуально-описательном, процессуально-
действенном уровнях. Отталкиваясь от уровня разработанности и внедрения, аналогично класси-
фикации педагогических технологий Г. К. Селевко, ТСКД можно различать как крупномасштаб-
ные технологии, макро-технологии, микро-технологии [8, с. 25]. 

ТСКД отражают общепедагогический уровень, разрабатываются на частно-методическом (пред-
метном) и реализуются на локальном уровне. На ТСКД влияют различные факторы внешней среды 
(экономика, технический прогресс, научные достижения в области педагогики, психологии, социоло-
гии). Они воздействуют на образ жизни людей, на развитие и условия удовлетворения культурных ин-
тересов населения, что обуславливает общепедагогический уровень ТСКД. С учётом внешних факто-
ров, социального заказа, возможностей субъектов социально-культурной сферы ТСКД наполняются 
конкретным содержанием (частно-методический) уровень. В нем ярко выражен отраслевой (функцио-
нальный) характер ТСКД, например, игровые технологии, технологии информационно-коммуникаци-
онной деятельности, технологии социально-культурной реабилитации. Практическое осуществление 
происходит на локальном уровне, здесь ТСКД направлены на различные социальные группы [2, с. 135]. 
Локальный уровень представлен в непосредственной работе клубов, студий, кружков. Результаты 
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интеграции общепедагогического, частно-методического и локального уровней ТСКД выражаются, 
например, в развитии способностей личности, повышении уровня культуры населения, в социокультур-
ной интеграции участников творческих коллективов. 

Общепринятую классификацию ТСКД описывает Н. Е. Григорьева [9], Г. Н. Новикова [6], 
Г. К. Селевко [8]. В зависимости от уровня применения ТСКД различаются научный, процессу-
ально-описательный, локальный, микро-, макроуровни и т. д. Разработка ТСКД исходит из фило-
софской основы деятельности (например, ТСКД «диалога культур», творческого самопознания и т. 
п.). ТСКД различаются по ведущему фактору психического развития личности (эмоционально-
чувственная сфера у дошкольников; когнитивная у школьников и т. д.). ТСКД связаны с домини-
рующей деятельностью в определенный возрастной период жизни человека: игра является одним 
из основных факторов развития дошкольников, учебная деятельность особенно влияет на разви-
тие детей в период младшего школьного детства, общение играет ведущую роль в личностном 
развитии в период отрочества, профориентация обуславливает становление личности в юности и 
т. д. ТСКД различаются по доминантам влияния на личностную архитектонику, например, на 
эмоционально-чувственную, когнитивно-интеллектуальную, действенно-волевую сферы. По со-
держательным характеристикам образовательной деятельности ТСКД подразделяются в соответ-
ствии с направлениями образовательно-воспитательной деятельности (эстетическое, патриотиче-
ское, инклюзивное и пр.). Относительно организационно-управленческих характеристик ТСКД 
различаются сотрудничество, взаимодействие, тьюторство и пр. Так же ТСКД классифицируются 
исходя из конструктивно-методических особенностей форм СКД: массовые, детские праздники, 
квесты, литературные гостиные, праздники [2, с. 136–138]. 

Е. И. Григорьевой [9], Т. Г. Киселевой, Ю. Д. Красильниковым [4], Г. Н. Новиковой [6],  
Г. К. Селевко [8] определена суть ТСКД, выделены основообразующие компоненты, обуславливающие 
технологичность: это концептуальная основа, целостность системы, управление, оптимальность, 
возможность воспроизведения при сходных условиях, максимальная вероятность достижения 
заданной цели. Следует указать такой сущностный признак, как законосообразность ТСКД. 

Разработка ТСКД начинается с изучения социальной ситуации, которая обуславливает целепо-
лагание. Целеполагание становится каркасом содержания, что, в свою очередь, определяет формотвор-
чество. Конструкт формы предопределяет методы, художественные, материальные и технические сред-
ства донесения содержания до аудитории (объекта). Реализация ТСКД с соблюдением всех системо-
образующих компонентов возлагается на ответственный субъект. 

ТСКД востребованы от идеи до её воплощения. ТСКД проектируются и реализуются опре-
деленным порядком действий, связанных с обоснованием концепции, проектированием на основе 
прогнозируемого результата и диагностируемых критериев, конкретным целеполаганием, разра-
боткой всего педагогического инструментария, модификацией среды. Всё это гарантирует получе-
ние ожидаемого социального эффекта с обозначенной социальным заказом аудиторией. 
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Людям свойственно испытывать потребности: органические, физиологические, психологи-
ческие. На удовлетворение последних направлены сферы культуры и искусства, учреждения и ин-
ституты которых (в том числе образовательные) функционируют для того, чтобы обеспечить гар-
моничное развитие жизненно необходимых индивиду духовных идеалов.  

Коммуникации являются основой любых взаимоотношений в обществе. Чем достовернее ис-
точник информации, тем эффективнее воздействие на сознание индивида. Коммуникации – это ин-
терактивный обмен информацией между участниками дискуссии, которые выбирают эффективный 
для них и адекватный цели коммуникации канал связи. Отдельные составные части передаваемой 
информации называются сообщениями, которые можно классифицировать на личные (персонифи-
цированные, когда информация передается непосредственно человеком) и безличные (информация 
распространяется посредством листовок, буклетов и прочего раздаточного материала). Каналы 
коммуникаций, задействованных для передачи личных и безличных сообщений, носят те же назва-
ния соответственно [1, с. 251]. 

Образовательные коммуникации, основанные на современных информационных техноло-
гиях, должны формироваться, развиваться и использоваться в ускоренном режиме [3, с. 36]. Под 
ними мы понимаем такое взаимодействие субъектов процесса образования, при котором происхо-
дит открытый диалог между субъектами в целях понимания семантического содержания предмета 
беседы. Рассмотрим различные каналы коммуникации, посредством которых субъекту социокуль-
турными и образовательными учреждениями транслируется необходимая информация. 

Важна роль рекламных площадок и PR-компаний. Эффект трансляции социокультурной ин-
формации имеет прямо пропорциональную зависимость от навыков PR-коммуникаций [2, с. 132–
134.]. Актуальность привлечения рекламных площадок к всестороннему освещению деятельности 
учреждений культуры и искусств обусловлена национально-культурными традициями, становле-
нием гражданского общества, формированием творческого мировоззрения в современном инфор-
мационном обществе. 

Для сферы культуры и искусства персонифицированный канал связи считается приоритет-
ным. Он имеет ряд неоспоримых плюсов, среди которых наиболее важными считаются: 1) возмож-
ность наладить контакт и обеспечить индивидуальный подход к каждому потребителю; 2) возмож-
ность использовать обратную связь. Например, человек, стоящий перед выбором места проведения 
мероприятия, сначала посоветуется со своим окружением, которому полностью доверяет и счита-
ется с его мнением и вкусами, и лишь потом начнет поиск подтверждения полученной информации 
в других источниках. Отзывы и комментарии являются основным критерием, оказывающим влия-
ние на исход процесса принятия решения. Отдельные опрашиваемые индивиды могут быть лиде-
рами общественного мнения, владея необходимой для принятия верного решения информацией. 
Специалисты сферы культуры и искусств, занимающиеся формированием и функционированием 
коммуникационных каналов, в первую очередь должны осуществлять поиск лидеров мнений путем 
проведения различных мероприятий, в ходе которых последним будут предоставлены некие при-
вилегии как гарант крепких будущих взаимоотношений [4, с. 435]. 

Что касается безличного канала связи, то он является полной противоположностью персони-
фицированному. Главное его отличие заключается в отсутствии интерактивного взаимодействия. 
Такие каналы связи функционируют на коммерческой основе. К ним можно отнести средства мас-
совой информации, ориентируясь на следующие факторы: 
– система распределения информации; 
– частота трансляции информации; 
– периодичность трансляции информации; 
– аудитория канала; 
– стоимость трансляции. 

Условно СМИ как канал распространения информации можно разделить на категории: 
– печатные (листовки, газеты, журналы); 
– демонстрационные (афиши, вывески); 
– электронные (аудиозаписи, видеозаписи); 
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– широковещательные (радио, телевидение). 
Отдельно можно выделить средства коммуникации, создающие атмосферу общения (но не 

передающие или предоставляющие конкретные данные). В них все усилия направляются на закреп-
ление (через воспроизведение) в сознании потребителя образа увиденного, повышение степени 
удовлетворенности товаром или услугой. Например, эффект от прослушивания песен на концерте 
усиливается спецэффектами; визуализация является намного эффективнее в воздействии на потре-
бителя, нежели обычное прослушивание через, например, плеер. 

Все более важным каналом коммуникации в информационном обществе становится Интер-
нет. Сеть предоставляет доступ к web-сайтам учреждений и организаций как важному и авторитет-
ному источнику информации о спектре оказываемых услуг, перечне прошедших и грядущих собы-
тий; через сайт осуществляется доступ к их медиа контенту, контактам, чатам и форумам. Web-
сайты имеют схожую структуру, удобную и понятную любому пользователю. В какой-то степени 
сайт объединяет сразу оба канала связи – безличный и персонифицированный. 

Социальные сети как канал коммуникации имеют ряд отличий. Ключевыми фигурами в 
трансляции любой информации здесь являются блоггеры, особо успешные из которых объединяют 
тысячи живых подписчиков, которые, как минимум, один раз в день проверяют ленту новостей. 
Поэтому организациям и учреждениям есть смысл привлекать таких лидеров мнений к освещению 
своей деятельности. 

SMM-продвижение в социальных сетях уже является способом заработка. SMM-продвиже-
ние имеет ряд неоспоримых плюсов для трансляции данных о социокультурных учреждениях: 

– предоставление информации, собранной на основе социологических опросов (и не только) 
об организации и ее деятельности; 

– предоставление обратной связи; 
– привлечение большей аудитории путем публикации уникального контента, составленного 

на основе информационных потребностей организации; 
– распространение информации об учреждении; 
– привлечение потенциальных партнеров и спонсоров. 

Использование социальных сетей считается одновременно и наиболее бюджетным вариан-
том продвижения организации (отсутствуют затраты на печать рекламы) и самым трудоемким 
(необходимо проводить большое количество времени онлайн, пополняя страничку новым контен-
том и обновленными данными) [5, с. 229–233.]. Что касается принятия в штат SMM-специалиста, 
то его услуги в ряде случаев могут стоить больших затрат. 

Таким образом, пока нет единства подходов, методик, приемов трансляции информации 
учреждениями культуры. Однако грамотно подобранная и непрерывно контролируемая система, 
состоящая из совокупности различных каналов коммуникации, может привести к стабильно функ-
ционирующему аппарату трансляции. 
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На основе проведенных исследований автору удалось анализировать историческое 
прошлое и современное состояние декоративно-прикладного творчества жителей Па-
мира, самой высокогорной части Таджикистана, называемого Бадахшаном. Дается пер-
вичный анализ народно-прикладного творчества вышивальщиц, резчиков, гончаров, 
кузнецов, ткачей, вязальщиц, прутьеплетельщиц, ковродельшиц и др. 
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Mamadamonov H. INFLUENCE SOCIAL AND CULTURAL FACTORS ON THE DEVELOP-
MENT AND PERSPECTIVES OF CREATIVITY BADAKHSHAN 
Based on the research, the author was able to analyze the historical past and the current state 
of decorative and applied creativity of the inhabitants of Pamir, the highest part of Tajikistan, 
called Badakhshan. Critical analysis of various genres of folk - applied creativity on the ex-
ample of embroiderers, carvers, potters, blacksmiths, weavers, knitters of rods, carpet-smok-
ers and others. Abstract: Based on the research, the author was able to analyze the historical 
past and the current state of decorative and applied creativity of the inhabitants of Pamir, the 
highest part of Tajikistan, called Badakhshan. Critical analysis of various genres of folk - 
applied creativity on the example of embroiderers, carvers, potters, blacksmiths, weavers, 
knitters of rods, carpet-smokers and others. 
Keywords: Decorative and Applied Creativity, Pamir, Badakhshan, Tajikistan, embroiderers, 
carvers, potters, blacksmiths, weavers, knitters, carpet-smokers 

Народное творчество всегда связано с современностью, на него также влияют происходящие 
трансформации в политической, экономической, социально-психологической сферах, нередко пре-
рывая формируемые годами традиции, либо, инициируя их развитие на новом качественном 
уровне. Рассмотрим пример развития народно-прикладного творчества Горно-Бадахшанской авто-
номной области. 

В начале ХХ в. славились изделия мастериц Дарвазского района, жители сел Емц и Шуджанд 
Рушанского района издавна занимались вязанием чулок и носков, свитеров, а кишлаков Лангар, 
Зонг, Исор Ишкашимского района – вышивкой, ткачеством, резьбой по дереву. Кишлак Дашт сла-
вится мастерами по изготовлению музыкальных инструментов. 

С 1950-х гг. организовались артели, где мастера народных промыслов занимались изготовле-
нием художественных изделий. Наиболее многочисленными были артели вышивальщиц, резчиков, 
гончаров, кузнецов, ткачей, вязальщиц, прутьеплетельщиц, швей, ковродельшиц. В городе Хороге, 
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например, с 1950 г. в артелях работало 80 человек, из них 10 вышивальщиц, 10 ткачей, прядиль- 
щицы. Производили ковры, гардины, полотенца, наволочки для подушек, украшая их уникальными 
орнаментами, как традиционными бадахшанскими рисунками, так и с современными мотивами. 
Мастеров гончарного искусства становилось всё меньше (работало большое количество гончарных 
фабрик), они изготавливали всевозможные хозяйственные сосуды (гухцак (подойник), куза (кув-
шин), гидора (чашечка), биг (круглый кувшин), криночка, табак (тарелка), дастадор биг (криночка 
с налепами), гулдон (ваза), чини (пиалка), биг-обхора (кружка), биг-хувддузич (бокал молочный). 
Но художественных изделий, самобытных и своеобразных, уже не изготавливали, так как они были 
хначительно дороже. Кузнечные и вязаные изделия пользовались широким спросом, особенно в 
сельских местностях Бадахшана, поэтому вязальный и кузнечный промыслы получили широкое 
распространение. Вязальщицы вязали носки и чулки, перчатки, свитера, платки; кузнецы изготав-
ливали жестяные сундуки для хранения муки, зерна и сухофруктов. Вышивка – одна из самых рас-
пространенных видов народного искусства края, имеющая многовековую историю, о чем свиде-
тельствуют сохранившиеся элементы узора вышивок на полотенцах, покрывалах, наволочках, за-
навесках, стенных коврах, на национальных традиционных костюмах Дарваза, Вахана, Шугнана. 
Вышивание является одним из основных занятий в Бадахшанских кишлаках для женщин и девушек 
из известных семей. Каждая девушка готовит своими руками приданое к свадьбе, которое включает 
в себя покрывало, простыни, наволочки, оконные и дверные занавески, стенной коврик, рубаху, 
подвески, поясные повязки, налобные повязки, тюбетейки, платки. Мотивы вышивок несут транс-
лируют определенные смыслы. Так, например, петух, курица и цыплята на полотенце – это символ 
свободы и многодетности, голуби – дружбы и мира на земле, пшеница – сытости. 

Социальные и культурные сдвиги 1980–1990-х гг. привели к качественно новому этапу в 
народном прикладном творчестве края. Увеличился запрос на изделия народного творчества. В 
1982 г. вышло постановление Горно-Бадахшанского обкома компартии Таджикистана о ежегодном 
проведении «Праздника народного творчества». Уже в 1987 г. в г. Хороге были представлены ра-
боты 348-ми женщин и 70-ти мужчин, занятых в резьбе по дереву (40 мужчин, 20 женщин), пруть-
еплетении (30 мужчин, 12 женщин). Преобладание женщин наблюдалось в изготовлении изделий 
для дома (ткачество – 90 женщин, вышивка – 96 женщин, вязание – 130 женщин). С течением вре-
мени выставочная деятельность стала действенной формой участия мастеров народно-прикладного 
творчества в общественной жизни региона, что особенно актуально для мастеров, занимающихся 
производством предметов быта в домашних условиях. Численный состав участников районных и 
областных выставок народного творчества показывает, что если в июне 1988 г. на областной вы-
ставке изделий мастеров прикладного творчества экспонировались работы 115-ти мастеров из раз-
ных районов области, то уже весной 1996 г. на выставке, посвященной пятой годовщине независи-
мости Республики Таджикистан, – 150-ти. 

С 1998 г. программой Лондонского института исмаилитов изделия мастеров прикладного 
творчества Бадахшана экспонировались в выставочных залах многих стран мира, получили боль-
шой общественный резонанс. Показы изделий мастеров прикладного творчества Бадахшана на пер-
вом международном фестивале, посвященном 1100-летию государства Саманидов в г. Душанбе 
(1999 г.) и на втором международном фестивале, посвященном десятой годовщине Независимости 
Республики Таджикистан (2001 г.), констатировали высокий уровень народно-прикладного твор-
чества в Бадахшане. Поддержка народно-прикладного творчества находит все большее внимание у 
правительства Республики Таджикистан, что выражается, в том числе, в организации фестивалей и 
конкурсов народного творчества на территории республики. Выставки привлекают внимание к 
нуждам мастеров прикладного творчества. Народное творчество – доброе и нравственное по сво-
ему внутреннему содержанию, оно – частица души народа; в работе с народными мастерами нетер-
пим дилетантизм, коммерческий подход и равнодушие. 

14 апреля 2000 г. была принята «Программа реформ учреждений культуры ГБАО в рыночных 
условиях до 2005 года». В ней отмечена значимость духовного и нравственного развития народов 
Бадахшана, констатирована важная роль прикладного творчества; утвержден также проект основ-
ных мероприятий реформы культуры области и развития народных промыслов, даны определения 
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основных понятий, определены механизмы правового регулирования отношений и организации ра-
боты. Документ свидетельствует об интересе к проблемам народного творчества. 

В 2001 г., при поддержке таджикского филиала фондом Сороса и работниками Горно-Бадах-
шанского областного Центра народного творчества был проведен семинар по проблемам развития 
народного прикладного творчества в Бадахшане. На семинар были приглашены мастера и масте-
рицы прикладного творчества со всех концов Бадахшана со своими изделиями. 142 мастера народ-
ного прикладного творчества представили вышивки на костюмах, ковриках, покрывалах, просты-
нях, наволочках, занавесях оконных и дверных, резьбу по дереву, музыкальные инструменты, пле-
тение, вязание. Участники семинара посетили 30 домов в кишлаке Ёгед, где каждый дом можно 
назвать музеем народно-прикладного творчества. 

Бадахшан имеет большие перспективы для развития народно-прикладного творчества. Сего-
дня в каждой семье мужчины и женщины занимаются рукоделием: вяжут, вышивают, шьют, зани-
маются резьбой. Только за один 2000-й год в Ишкашимском районе домашним творчеством зани-
малось 200 человек, из них 120 женщин в возрасте 40–45 лет, 20 девушек в возрасте 15–17 лет, 60 
мужчин в возрасте 30–55 лет. В Рушане почти все женщины и девушки занимаются вязанием. 
Число мастеров-резчиков выросло и по Шугнанскому району, они изготавливают резные налич-
ники, подзоры для окон, люльки, пряжки, сундуки, которые сегодня пользуются большим спросом. 
Кузы производят уникальные топоры, ножи, кирки, кончики для плугов, косы. Производство узор-
ных кошм увеличилось за последнее десятилетие, так как в магазинах стало меньше фабричных 
ковров и паласов. Кошмоваляние – один из самых древних видов народного творчества Бадахшана, 
оно глубоко национально и связано со спецификой местного быта. В наши дни кошма получила 
еще большее распространение и осталась неотъемлемой принадлежностью и украшением памир-
ского дома. В г. Хороге в 2001 г., на фестивале народного творчества, посвящённого 10-й годов-
щине независимости Республики Таджикистан, 15 женщин из Ишкашимского, 11 из Шугнанского, 
18 из Мургабского, 3 мастерицы из Рошткалинского районов демонстрировали узорные кошмы. 

В 2002 г. в Горно-Бадахшанской автономной области поэтапно проходили три тура фести-
валя «Эхо гор» (в объявленный в республике «Год гор»). Это был настоящий праздник народного 
творчества, который показал, что для мастеров прикладного творчества в Бадахшане имеются боль-
шие перспективы. Несомненно, что для сохранения и развития бесценного народного творчества 
многое зависит от инициативы и заинтересованности местных органов власти, в том числе клубных 
учреждений, являющихся очагом культуры на местах и призванных поддерживать истинно народ-
ные художественные традиции. При большинстве клубов Ишкашимского, Дарвазского, Мургаб-
ского, Ванчского, Рушанского районов работают кружки умелых рук, где дети и молодежь перени-
мают у опытных мастеров народно-прикладного творчества секреты вязания, вышивки, резьбы, из-
готовления музыкальных инструментов, плетения, низания бус. 

Для развития народно-прикладного творчества в Бадахшане организуются также студии, 
кружки; в крупных населённых пунктах создаются кооперативы, которые заключают договора с 
местными народными умельцами, продукцию которых кооператив реализует. 

Возрождая разнообразные жанры и виды прикладного творчества, не следует забывать и о развитии 
народной педагогики, ибо народно-прикладное творчество вкупе с традициями народной педагогики пред-
полагает осуществление ряда воспитательных функций. Это, в частности, заимствование опыта народной 
культуры, приобщение к наследию прошлого в его бытовом, трудовом и эстетическом проявлениях. Тру-
довое воспитание – органическое свойство народно-прикладного творчества, что по существу и является 
трудовым процессом, выраженным в своеобразной художественной форме. Функции самовыражения, са-
мореализации личности позволяют материализовать идеи, духовные устремления человека, причем в кон-
кретной предметно-вещественной форме. Эстетическая функция позволяет выразить через художе-
ственно-прикладное творчество отношение к миру, самому себе, передавать эстетическую информацию 
другим. Мировоззренческая функция реализуется через воплощение в произведениях народно- приклад-
ного творчества духовных ценностей и чаяний народа, распространение идей в широких народных массах. 
Очевидно, что сегодня в Бадахшане необходимо восстановить традиции по передаче опыта, совершенство-
вать многовековую традиционную народную школу «усто – шогирд» (учитель – ученик) со свойственными 
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ей традициями по воспитанию, обучению и творческому развитию молодежи: именно с учетом интересов 
и наклонностей детей, родители подыскивают им учителя – мастера или же мастер сам находит себе уче-
ников. Важнейшие принципы народной школы можно использовать в организации самодеятельных кол-
лективов по народно-прикладному творчеству как по месту жительства, так и в клубных учреждениях. 

Чтобы удостоиться чести быть учеником, необходимо сдать мастеру экзамен. После совер-
шается небольшой, своеобразный обряд посвящения в ученики, в процессе которого родители пре-
подносят в дар учителю подарок, например, комплект одежды, и готовят угощение. В свою очередь 
учитель (мастер) обеспечивает учеников рабочей одеждой, инструментами и материалом для ра-
боты. После посвящения ученик все время проводит с учителем, работая вместе с ним в мастерской. 
Обучение осуществляется в процессе совместной творческой работы. В период обучения учитель 
не только приобщает ученика к избранному ремеслу, но и прививает ему необходимые человече-
ские качества: трудолюбие, честность, преданность делу. По прошествии нескольких месяцев (ино-
гда и нескольких лет), когда ученик полностью овладеет ремеслом, учитель созывает уважаемых 
аксакалов – известных мастеров, перед которыми ученик держит экзамен, отвечая на их вопросы. 
Затем совершается символический ритуал, в процессе которого новый мастер получает благосло-
вение аксакалов. Теперь он может самостоятельно работать и создавать собственное производство.  

Можно выделить наиболее перспективные пути развития народно-прикладного творчества в 
Бадахшане. Традиционный путь организации работы на основе народных школ и педагогики, спо-
собствующих развитию прикладного творчества на местах, представляется важным потому, что 
клубы иногда не в состоянии объединить все виды и жанры народного творчества. Следовательно, 
необходимо мастерам, организаторам и отраслевым учреждениям изыскивать другие возможности 
за пределами клубных учреждений, т.е. в тех местах, где испокон веков развивались эти виды 
народного творчества, где можно их развивать и сейчас. При этом в Бадахшане используют опыт и 
знания местных народных мастеров, которые, как правило, живут в традиционных домах, приспо-
собленных под домашние мастерские, где можно заниматься избранным видом творчества. По ини-
циативе заведующего отделом культуры Ишкашимского района Махрама Носиралиева, были при-
глашены старые мастера для обучения и передачи опыта и знаний. Условия обучения заранее ого-
варивались, определялся удобный график занятий. Такие домашние мастерские созданы в кишлаке 
Дашт Андаробского сельсовета под руководством народного мастера по изготовлению националь-
ных музыкальных инструментов Массаина Масаинова, резьбы по дереву – в кишлаке Лангар под 
руководством народного мастера Шаихатора Носиралиева, вышивки – в кишлаках Зонг и Зумудг 
под руководством народных мастериц Майсары Гашировой и Гулбиби Мамаднабиевой. 

Бесценные образцы народно-прикладного творчества Бадахшана, расширяя национальные 
рамки, становятся достоянием других народов. Этим, в частности, вызван большой интерес ино-
странных туристов, научных работников, посещающих Таджикистан. Большой интерес проявля-
ется к традиционному бадахшанскому творчеству, о чем свидетельствуют выставки во многих 
странах мира в рамках дней культуры и искусства Бадахшана (США, Канада, Англия, Франция, 
Германия, Италия и др.). О перспективе бадахшанского, традиционного, национального приклад-
ного творчества свидетельствует тот факт, что ряд зарубежных торговых фирм заключили взаимо-
выгодные контракты с Бадахшаном на приобретение произведений народных мастеров. Одной из 
форм, способствующих возрождению, стали «Праздники ремёсел», организуемые и проводимые 
центром народного творчества при поддержке фонда Ага-Хана. 

Таким образом, прикладное творчество Бадахшана, представляющее традиционную таджикскую 
культуру, обретает все большую популярность. Оно втягивает в свою орбиту представителей культурно 
просветительской деятельности, народно-прикладного творчества, организационных комитетов по про-
ведению праздников, фестивалей и конкурсов и др. Вся разноплановая работа призвана популяризиро-
вать народную культуру на местах и, в особенности, прикладное творчество. Во всех общеобразова-
тельных школах идет обучение вышивке, резьбе по дереву и камню, вязанию. В лицеях, детских и юно-
шеских центрах творчества проводятся занятия по всем видам и жанрам народно-прикладного творче-
ства. Можно констатировать, что во всех районах Горно-Бадахшанской автономной области для разви-
тия народно-прикладного творчества имеются большие перспективы. 
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СПЕЦИФИКА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ 

В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

Научная школа «Менеджмент человеческих ресурсов» Р. Миллеса 

В статье систематизированы некоторые взгляды на корпоративную культуру как ин-
струмент управления персоналом организации. 
Ключевые слова: персонал, корпоративная культура, эффективность, производство 

Nikolaeva L. A., Istomina L. E. SPECIFICITY OF PERSONNEL MANAGEMENT IN MOD-
ERN SOCIETY 
The article organizes some views on corporate culture as a tool for managing the organiza-
tion's personnel. 
Keywords: staff, corporate culture, efficiency, production 

Современное общество сегодня ориентировано на повышение качества жизни людей. Есте-
ственной составляющей этого является качество трудовой жизни. В организациях этот процесс ре-
ализуется посредством формирования эффективной корпоративной культуры, проявляющейся в 
росте эффективности деятельности. Определяющими факторами при этом выступают технико-ор-
ганизационный уровень производственных процессов, профессиональные характеристики персо-
нала, его мотивация (материальная и нематериальная), имеющие целевую ориентацию, сформули-
рованную в стратегии развития. 

Корпоративная культура дает возможность эффективного управления социально-трудовыми 
отношениями внутри коллектива. Для четкого понимания роли корпоративной культуры следует 
детальнее исследовать ее потенциал. 

Во-первых, корпоративная культура является интегрирующим фактором, позволяющим лич-
ности идентифицировать собственную личность как часть организации. Это предполагает осознан-
ное принятие человеком статуса как в формальной организационной структуре, так и в системе 
межличностных отношений. 

Во-вторых, что является следствием выше обозначенного положения, предполагает стиму-
лирование развития личности в двух названных плоскостях. Однако, как принято воспринимать, 
любое развитие предполагает конфликт. Регулирование (и управление) конфликтными процессами 
на основе положений корпоративной культуры эффективно (если предполагается, что конфликты 
носят конструктивный характер); оно позволяет формировать внутриорганизационную атмосферу 
самообучающейся организации. Из этого органично следует, что личность имеет широкие перспек-
тивы развития, препятствующие желанию сменить место работы, но формирующими лояльность к 
стабильно развивающейся организации. 

Таким образом, удовлетворяются потребности личности в стабильности и причастности, со-
здавая основание для формирования и реализации потребности в признании (профессиональном, в 
первую очередь). 

Прогнозировать эффективный результат трудовой деятельности человека можно на основе 
двух групп факторов: 
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1) внутриличностные: мотивации трудовой деятельности; компетентности личности; 
2) межличностные: социально-психологический климат (сотрудничество, соперничество, инди-

видуализм); доминирующий стиль руководства (характеристика власти); специфика лидерских процес-
сов (эмоциональное и инструментальное лидерство); баланс характеристик имиджа и репутации. 

Следует подчеркнуть, что данные характеристики не являются самодостаточными; они фор-
мируются и развиваются под воздействием социально-экономической реальности, в которой функ-
ционирует организация и которая не просто дает основания, но и перманентно воздействует (как 
прямо, так и косвенно) на динамику групповых процессов предприятия. 

Прямое воздействие на организацию оказывает и технологическое развитие; таким образом, 
конкурентные преимущества могут гарантировать предприятию только неповторимые, уникаль-
ные ресурсы – персонал. Производный от него инструмент управления персоналом же, рекурсивно 
взаиморазвивающийся – корпоративная культура как мультивариантное явление, формируемое в 
неформальной организации и развиваемое в формальной. 

Функционально корпоративная культура: 
1) адаптирует нового сотрудника к формальной группе; 
2) ассимилирует его; 
3) формирует статус; 
4) устанавливает коммуникационные каналы (сначала организационные, позже – межлич-

ностные); 
5) определяет пространство профессионального творчества; 
6) стимулирует развитие личности (группы); 
7) формирует командность; 
8) определяет лидерство; 
9) устанавливает принципы влияния; 
10) стимулирует лояльность персонала и др. 
В данном случае логика заключается в том, что лояльные сотрудники более мотивированы и 

их производительность труда выше. Следовательно, и общая результативность организации будет 
стабильно расти. Наглядно этот процесс представлен на рисунке. 

 

 
Логика функциональности корпоративной культуры 

 
Отметим, что С. П. Роббинсом были выделены идентификационные атрибуты корпоративной 

культуры: личная инициатива, то есть степень ответственности, свободы и независимости, которой 
обладает человек в организации; степень риска, то есть готовность работника пойти на риск; направ-
ленность действий, то есть установление организацией четких целей и ожидаемых результатов вы-
полнения; согласованность действий, то есть положение, при котором подразделения и люди внутри 
организации координированно взаимодействуют; управленческая поддержка, то есть обеспечение 

Адаптация Ассимиляция Признание 
(статус)

Коммуникац
ии

Творчество
Профессиона

льное 
развитие

Командообра
зование

Инструмента
льное 

лидерство

Влияние Лояльность и 
приверженность



277 

свободного взаимодействия, помощи и поддержки подчиненным со стороны управленческих служб; 
контроль, то есть перечень правил и инструкций, применяемых для контроля и наблюдения за пове-
дением сотрудников; идентичность, то есть степень отождествления каждого сотрудника с организа-
цией; система вознаграждений, то есть степень учета исполнения работ, организация системы поощ-
рений; конфликтность, то есть готовность сотрудника открыто выражать свое мнение и пойти на кон-
фликт; модели взаимодействия, то есть степень взаимодействия внутри организации, при которой 
взаимодействие выражено в формальной иерархии и подчиненности» [1, с. 136]. 

Структурируем описанное применительно к различным аспектам управления персоналом, 
что отражено в таблице. 

Взаимосвязь атрибутов корпоративной культуры и аспектов управления персоналом 

Атрибут Аспект управления персоналом (способность сотрудника) 
Личная инициатива к самомотивация творческой задачей высокопрофессионального уровня 
Рискованность принимать на себя ответственность на основании компетентности 
Целеполагание формулировать личные цели реализации трудовых функций в рамках актуаль-

ной стратегии организации 
Скоординированность участвовать в командной работе 
Управленческая  
поддержка 

доносить профессиональные инициативы на более высокий уровень управлен-
ческой иерархии 

Контроль прогнозировать отклонения от целевых показателей при достижении результа-
тов собственной трудовой деятельности 

Личная идентификация демонстрировать лояльность к организации 
Система стимулирова-
ния 

соотносить справедливость денежного вознаграждения конечных результатов 
своего труда 

Конфликтность конструктивно разрешать проблемные рабочие ситуации  
Власть эффективно применять инструменты власти и влияния, используя в полном объ-

еме имеющиеся должностные полномочия 

Названные аспекты могут быть сведены к нескольким блокам: 1) субъективные профессиональ-
ные характеристики (инициатива, рискованность, целеполагание, контроль, система стимулирования); 
2) межличностные профессиональные характеристики (скоординированность, конфликтность); 3) от-
ношенческие профессиональные характеристики (управленческая поддержка, идентификация, власть). 

Характерно, что в большинстве случаев восприятие корпоративной культуры обычно сво-
дится к совокупности системы стимулирования, командной работы и лояльности. По сути, каждому 
из атрибутов должно максимально уделяться внимание. Однако более целесообразным видится 
структурирование по предложенным выше блокам с привязкой конкретных мероприятий развития 
корпоративной культуры в межблоковом и межатрибутивном формате. Это даст возможность по-
лучить синергетический эффект с одной стороны и более продуктивно оценивать приращение ка-
чества как отдельных атрибутов корпоративной культуры, так и всей в целом. 

Более того, эффективность такого подхода очевидна лишь на стадии зрелости организации; 
зарождающаяся фирма может позволить себе лишь стихийную корпоративную культуру, форми-
рующуюся на основании отношения сотрудников к транслируемым руководителем ценностей. 

Все сказанное позволяет утверждать, что корпоративная культура организации является уни-
кальным феноменом, сформированным в особенных условиях, характерных только для нее и под 
воздействием взаимодействующих субъектов, прямо и косвенно связанных с ней. 

При этом влияющими условиями являются, по определению Г. А. Шишковой, принимаемые 
управленческие решения как отклик на возникающие ситуации, реализуемые под воздействием 
«незапланированных сочетаний убеждений, допущений и образцов поведения» [2, с. 115]. 

Резюмируя, отметим, что формирование и развитие корпоративной культуры является уникаль-
ным для каждой организации процессом, который не может быть повторен и выстроен по опыту другой 
компании. Отражением внутренней динамики корпоративной культуры является ее формируемая во 
внешней среде репутация, что уже предполагает ее включение в активный инструментарий реализации 
стратегии через брендовую дифференциацию создаваемого имиджа и практическое репутационное 
подкрепление. Эффективность организации определяется профессионализмом кадров, который  
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реализуется в сильной корпоративной культуре. В свою очередь, инициативность персонала позволяет 
говорить не только об эффективном менеджменте, но и о высокопродуктивной производственной дея-
тельности организации в целом и ее восприятие (лояльность) социальным окружением (что определяет 
рыночную долю). 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЗЫКИ В МАССОВЫХ  
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Автор рассматривает явление музыки в массовых культурно-спортивных праздниках, 
сущность и функции музыкального оформления, а также его особенности введения в 
праздничное действо. 
Ключевые слова: массовые культурно-спортивные праздники, музыкальное оформле-
ние, музыкальная драматургия, функции, звуковой материал 

Chumakova K. P. MUSIC IN MASS CULTURAL-SPORTS HOLIDAYS 
The author examines the phenomenon of music in mass cultural and sporting holidays, the 
essence and functions of musical design, as well as its peculiarities of introduction to the 
festive action. 
Keywords: mass cultural and sporting holidays, musical design, musical drama, functions, 
sound material 

Музыкальное оформление массовых культурно-спортивных праздников, как и других меро-
приятий в целом, является неотъемлемым элементом их образно-выразительного содержания. Му-
зыка, играя ведущую роль проводника художественной идеи праздника, позволяет создавать эмо-
циональную атмосферу действия, определять необходимый темпо-ритм. 

Музыкальный материал, взятый в основу сценария (а в дальнейшем и в постановку), не дол-
жен иметь случайный характер в силу того, что музыке необходимо выполнять сюжетные и драма-
тургические функции. Стоит отметить, что в своей работе режиссер-организатор не рассматривает 
музыку только как иллюстративный материал, а составляет ее в единое целое с другими элемен-
тами, входящими в сценарно-монтажную структуру массового праздника (свет, видеопроекция, по-
лиэкранные технологии и проч.), несомненно, следуя сверхзадаче всего мероприятия. Занимая  
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активное начало в общей архитектонике культурно-спортивного праздника, музыка становится 
действенной и приобретает черты драматургии.  

Правильная постановка музыкальной драматургии: 1) музыка создается и пишется целена-
правленно для того или иного праздника, 2) уже существующая музыка компонуется со специально 
написанной для мероприятия музыкой, 3) все музыкальное оформление строится из готовых ком-
позиций – во многом определяет успех всего праздничного действа. В каждом случае важно уметь 
найти неповторимость характера музыкального материала; на данном этапе работы к режиссеру-
организатору присоединяются композитор и звукорежиссер как соавторы будущего праздника.  

Выбранное музыкальное оформление будет выполнять определенные функции: иллюстратив-
ность (помогает проследить прямую связь музыкального оформления и праздничного действа, служит 
дополнением и помогает разнообразить впечатления зрителя от увиденного), контрастность (заклю-
чается в сопоставлении двух или более разнохарактерных явлений в образно-выразительном содержа-
нии мероприятия, помогает зрителю прочувствовать его внутренний скрытый смысл), ассоциатив-
ность (требует от зрителя активного домысливания и обобщения, выявления связей чувственных обра-
зов, усиления внимания к происходящему) [3]. Особое внимание уделяется лейтмотиву праздничного 
действия для поддержания главенства образа с помощью определенной музыкальной композиции, свя-
занной с конкретным персонажем, сюжетной линией, действием и т.д. 

В качестве дополнительных функций музыки в массовых культурно-спортивных праздниках 
можно выделить сопровождающую, фоново-спортивную и фоново-рекреативную [1]. Сопровож-
дающая функция заключается в сопутствии определенного церемониального действия музыкой 
(например, выход сборных команд, поднятие флага, вынос факела и т.п.). Фоново-спортивная функ-
ция проявляется в способности музыкального оформления создавать эмоциональный фон праздне-
ства и поддерживать энергичный настрой участников спортивных состязаний и зрителей (болель-
щиков). Так, например, при прослушивании государственных гимнов или популярных спортивных 
музыкальных композиций формируются патриотические чувства, вызывающие сопереживание, 
эмпатию, гордость за свою страну, спортивное сообщество, спортивный клуб и др. Фоново-рекре-
ативная функция близка к фоново-спортивной и направлена не только на восстановление сил и 
психологического здоровья. Она помогает создать определенные положительные образы, позволя-
ющие человеку хотя бы временно забыть свои проблемы, навязчивые негативные мысли. Это мо-
жет быть прослушивание как государственных гимнов, так и маршей, тематических популярных 
песен, современных музыкальных композиций и т.п. [1]. 

Рассмотрим процесс введения музыки в действо культурно-спортивного праздника. Без-
условно, первым этапом работы над тем или иным мероприятием является формирование режис-
серского замысла (или «плана постановки»), во время которого определяется цель проекта, его по-
литическая и гражданская значимость, уровень и бюджет мероприятия и, конечно же, форма его 
представления. После того, как сформирован режиссерский замысел, определены существующие и 
возможные условия его воплощения, начинается один из самых главных и важных этапов работы 
над проектом – создание сценария, плана организационных мероприятий и поиск зрелищных тех-
нологий для воплощения режиссерского замысла. Последние представляют собой различные 
аудиовизуальные средства: свет, видеопроекция и, конечно же, звук (музыка).  

Определение характера звука из специфики того или иного мероприятия, его типа и формы будет 
являться начальной точкой работы с аудиовизуальными средствами выразительности. От характера 
звука (музыки) будет зависеть само содержание звуковой программы, в которой определяются: 

– главные элементы (музыкальные произведения, наиболее полно раскрывающие идею ме-
роприятия, преимущественно использующиеся в прологе, финале и в кульминационных моментах 
праздника); 

– дополнительные элементы (музыкальные произведения, не противоречащие характеру 
праздника, применяющиеся как отдельные концертные номера или для обозначения разных эпизо-
дов мероприятия); 

– прикладные элементы (так называемая «рабочая» музыка, например, фон для слов диктора, 
музыка на выход ведущих, музыка для награждения, фанфары и т.п.); 
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– шумовые и звуковые элементы (звуковой материал, который помогает достичь определен-
ные выразительные эффекты). 

Выявив основное содержание звуковой (музыкальной) программы, следует приступить к вы-
полнению плана организационных работ: создание и подбор звукового материала в соответствии с 
выбранной темой и формой мероприятия; запись звукового материала; поиск звукового техниче-
ского оборудования; подготовка звуковой партитуры на различных носителях. 

Звуковая партитура, или «монтажный лист» – важный документ, отражающий музыкальное, 
звуковое и шумовое сопровождение, предназначенный для его точного воспроизведения в ходе 
всего мероприятия. В процессе репетиционной работы неизбежно происходит корректировка мон-
тажного листа, когда окончательно определяются музыкальные номера, шумовые эффекты, звуко-
вые фрагменты и мн. др. [2, с. 86–88]. 

Таким образом, можно сделать выводы, что музыке, как одному из образных средств выра-
зительности в массовых культурно-спортивных мероприятиях, отводится важная роль. Она участ-
вует в организации темпо-ритмического решения праздничного действа, создает нужную атмо-
сферу, вызывает соответствующее настроение у зрителей, усиливает эмоциональное восприятие 
всего мероприятия. Использование музыки в массовых культурно-спортивных праздниках явля-
ется одним из ответственных этапов при воплощении режиссерского замысла, что требует более 
тщательного и ответственного подхода при ее выборе. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ АНАЛИТИКА: ВОЗВРАЩЕНИЕ 

Научная школа информационной аналитики 
Санкт-Петербургского государственного института культуры –  

Галины Феофановны Гордукаловой 

Представлен историографический очерк развития информационной аналитики как 
научно-практического направления. Обозначены ключевые проблемы и перспективы 
информационно-аналитической деятельности, охарактеризована работа научного се-
минара по информационной аналитике. 
Ключевые слова: информация, информационный анализ, информационная аналитика, 
аналитические технологии, информационно-аналитическая деятельность, Г. Ф. Горду-
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Aleksandrova O. A., Krymskaya A. S., Mutyev V. A. INFORMATION ANALYTICS: COME-
BACK 
The article gives a historiographical essay on the development of information analytics as a 
research and practice field. It identifies key problems and prospects of analytics, describes a 
scientific workshop on information analytics and its focus area. 
Keywords: information, analysis, information analytics, analytical technologies, G. F. Gor-
dukalova, workshop 

Более 20-ти лет назад Санкт-Петербургский государственный институт культуры в лице Г. 
Ф. Гордукаловой открыл российскому библиотечно-информационному сообществу (как теорети-
ческому, так и практическому) новое научное направление. Информационная аналитика выглядела 
современной, необходимой, актуальной для решения практических задач в формирующемся ин-
формационном обществе, в новых условиях организации производственных сил. Она представля-
лась перспективной и на библиотечно-информационных факультетах вузов культуры с точки  
зрения формирования новых образовательных программ, поскольку как бы поддерживала тренд на 
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«разбиблиотечивание», позволяла открывать более «благозвучные» профили подготовки (напри-
мер, «Информационно-аналитическая деятельность в социально-экономической сфере и бизнесе»), 
привлекать большее количество абитуриентов. 

Пройдя значительный путь, информационная аналитика заняла свое прочное место на биб-
лиотечно-информационном небосклоне России, став важной составляющей библиотечной прак-
тики, войдя во все образовательные программы вузов культуры [2]. Сформировался круг её верных 
приверженцев, массив многообразной учебной и учебно-методической литературы, основой кото-
рого стали пособия Г. Ф. Гордукаловой «Анализ информации: технологии, методы, организация» 
(2008) [8] и «Организация информационно-аналитической деятельности на предприятии» (2011) 
[9]. В 2015 г. это направление достигло своего пика, обозначенного выходом фундаментальной ра-
боты Г. Ф. Гордукаловой «Технологии анализа и синтеза профессиональной информации» [10] и 
проведением всероссийской конференции «Информационно-аналитические проекты библиотек: 
вызовы XXI в.» [3] в Санкт-Петербургском государственном институте культуры (СПбГИК). 

Изменилась общественно-политическая ситуация и, как следствие, трансформировались практи-
ческие области деятельности и образовательные практики. Ушел лидер научного направления, пере-
стали издаваться новые учебные работы, уменьшилось количество проводимых исследований, турбу-
лентность в системе высшего образования привела к рассеянию до конца так и не сформировавшегося 
аналитического сообщества. Библиотечно-информационная деятельность возвращала утраченные по-
зиции, но место в ней информационной аналитики оказалось не вполне очевидным. 

С нашей точки зрения, современные библиотечно-информационные пространства – многофункци-
ональные, многопрофильные центры культуры и образования, интегрирующие и раскрывающие на своих 
площадках возможности различных социальных и профессиональных групп, центры локальных сооб-
ществ, всей своей сущностью являющие антитезис «смерти библиотек», равно как и «смерти печатной 
книги». В новой парадигме социальных коммуникаций, требующей от библиотечно-информационных 
учреждений постоянного взаимодействия с внешним миром, присутствия в цифровой среде, персонифи-
цированного общения с пользователем и участия в конкурентной борьбе с другими социальными инсти-
тутами [23] информационно-аналитическая деятельность становится направлением, пронизывающим все 
процессы создания и распространения библиотечно-информационных продуктов и услуг. При этом адап-
тивность и мобильность технологий информационной аналитики, безусловно, способствует распростра-
нению ее созидательного потенциала на развитие других сфер профессиональной деятельности. 

Сложившаяся ситуация представляется как никогда более благоприятной для инициирования 
дискуссий, разработки новых технологий, развития имеющихся достижений в рамках информаци-
онной аналитики. Приходит время для организации позитивного научного сотворчества библиоте-
карей, аналитиков и представителей других креативных, интеллектуальных профессий, выстраива-
ния прочных связей в триаде Практика – Наука – Образование. 

Одним из первых шагов в этом направлении стал проведенный 31 октября 2019 г. в СПбГИК 
научный семинар «Информационно-аналитическая деятельность: теория и практика» (памяти про-
фессора Г. Ф. Гордукаловой). Как и раньше, собрались практики, теоретики и студенты для того, 
чтобы поделиться своими наработками (исследования учеников и коллег Г. Ф. Гордукаловой, без-
условно, продолжались [1; 2; 4–7; 11–22, 24]), обозначить существующие позиции. Оргкомитету 
семинара удалось привлечь признанных специалистов из разных регионов страны: Ю. М. Стрель-
чик, И. Л. Линден (Санкт-Петербург), Т. М. Киселеву (Иркутск), Ю. В. Гушул (Челябинск), В. Э. 
Бежовец (Великий Новгород), М. Ю. Нещерет (Москва), О. В. Двороненко (Кемерово). 

Основными тематическими направлениями работы семинара стали профессиональные ком-
петенции аналитиков на современном рынке труда, возможности и ограничения применения ин-
формационных технологий в деятельности государственных и частных организаций, в учебной и 
исследовательской деятельности, использование информационной аналитики для решения при-
кладных образовательных и библиотечных задач. 

К одному из наиболее актуальных среди самостоятельно развивающихся направлений ана-
литической деятельности относится новостная аналитика. Теоретико-методологической проблема- 
тике, как одной из ключевых, был посвящен доклад кандидата педагогических наук В. А. Мутьева, 
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который обозначил необходимость разработки специальной аналитической технологии для данной 
предметной области, предложил основные этапы реализации этой технологии, каждый из которых 
ориентирован на применение знаний и навыков, приобретаемых в рамках изучения дисциплин по 
профилю подготовки бакалавров «Анализ информации в книжном деле, искусстве и бизнесе». Про-
должением этой темы стал доклад Н. В. Стерляговой, наметившей ориентиры исследования взаи-
мовлияния каналов новостной коммуникации, их содержания и интерпретации. 

Концептуальным видится доклад А. В. Симоновой и Ю. И. Марковой относительно про-
блемы практического применения дискурс-анализа в информационно-аналитической деятельно-
сти. Авторы продемонстрировали наличие насущной потребности в адаптации существующих тео-
ретических и методологических разработок к потребностям практики, предложили возможный ал-
горитм использования достаточно популярного, но вместе с тем неконвенционального, метода дис-
курс-анализа. 

Галине Феофановне Гордукаловой принадлежала идея разработки в рамках комплекса дис-
циплин аналитического профиля спецкурса «Анализ художественного рынка». Под её руковод-
ством идея была реализована на кафедре информационной аналитики [1]. На настоящий момент по 
тематике спецкурса защищено несколько выпускных квалификационных работ, магистерская дис-
сертация. Выпускница и аспирант кафедры Е. А. Гриша (заведующая Отделом редких изданий 
Научной библиотеки Российской академии художеств «Центр научных учреждений Российской 
академии художеств») исследует тему информационных ресурсов арт-рынка в атрибуции художе-
ственных коллекций библиотек [11]. На семинаре прозвучали четыре доклада, посвященные раз-
личным направлениям информационно-аналитической деятельности в сфере культуры, искусства, 
художественного рынка. В докладе кандидата педагогических наук О. А. Александровой о медиа-
метрии были рассмотрены эволюция, достоинства и недостатки методов сбора и анализа данных 
об отечественном телесмотрении. Е. А. Гриша подвела итоги сравнительного анализа деятельности 
зарубежных компаний на мировом арт-рынке по предоставлению аналитической информации о 
национальных и мировом рынках изобразительного искусства. 

Директор Иркутского областного учебно-методического центра культуры и искусства «Байкал» 
Т. М. Киселева рассказала об основных направлениях аналитической деятельности методических цен-
тров и практических результатах работы возглавляемого ею учреждения. Тему образования продолжила 
кандидат педагогических наук Ю. В. Гушул, которая поделилась опытом преподавания информаци-
онно-аналитических технологий в вузе и результатами исследовательских работ студентов [25], обозна-
чив векторы подготовки кадров для информационно-аналитической отрасли. 

Одна из тем, изучение которой в контексте библиотечно-информационной деятельности еще 
в начале 2000-х гг. инициировала Г. Ф. Гордукалова, – управление знаниями. За эти годы тема про-
шла довольно тернистый путь от всеобщего непонимания и непринятия профессиональным сооб-
ществом до постепенного роста доверия к ней и всестороннего изучения. Под руководством Г. Ф. 
Гордукаловой была защищена первая в стране кандидатская диссертация [19]. В работе 2015 г. [10] 
она предложила считать управление знаниями одной из специальных технологий информационной 
аналитики. Сегодня, как и прежде, технологии управления знаниями в качестве самостоятельного 
раздела входят в профильную дисциплину «Аналитические технологии». На семинаре теме управ-
ления знаниями были посвящены два доклада. В первом А. С. Румановская провела сравнительный 
анализ программ по управлению знаниями, разрабатываемых и реализуемых в рамках сформиро-
ванных зарубежных библиотечно-информационных школ; во втором Я. А. Селезнева сделала крат-
кий абрис, думаем, весьма перспективных для российской системы высшего образования дисци-
плин, связанных с управлением знаниями. Оба являются частью подготовительной работы библио-
течно-информационного факультета СПбГИК к участию в новом проекте «Управление знаниями: 
лучшие образовательные практики» (2019–2020), инициированном Секциями по управлению зна-
ниями и по образованию и подготовке кадров ИФЛА. 

В последние годы в отечественном профессиональном сообществе в качестве особого век-
тора на первый план выдвинута цель по возвращению России в ИФЛА. В связи с этим интерес 
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представляет доклад-сравнительная характеристика тематической и географической структур по-
стер-презентаций конгрессов ИФЛА, подготовленный С. Ю. Белоусовой и А. Р. Габзалиловой. На 
основе содержательного и частотного анализа массива ключевых слов, анализа тематической и ге-
нетической структур микропотока постер-презентаций за 2014-2018 гг. докладчики сформулиро-
вали для профессионального сообщества рекомендации по участию в конгрессах ИФЛА. Продол-
жением международной проблематики стал доклад Т. Д. Жуковской и А. А. Зиатдиновой, осветив-
ших (по итогам обработки документов о работе библиотек и ООН в области устойчивого развития) 
проекты библиотек, направленные на достижение целей устойчивого развития в той или иной 
стране, а также предоставивших для обсуждения примеры методических рекомендаций, разрабо-
танных зарубежными профессиональными ассоциациями. В настоящее время это направление де-
ятельности библиотек все чаще становится предметом обсуждения на международных площадках. 

Значимым для участников семинара стал доклад руководителя отдела маркетинга и продаж 
M-Brain Russia Ю. М. Стрельчик, четко обозначившей круг и контент профессиональных компе-
тенций, необходимых аналитику международной компании. Ю. М. Стрельчик, проанализировав 
опыт одной из них – M-Brain (международная компания, оказывающая информационные услуги и 
имеющая представительства в 12-ти странах мира), представила, в том числе, результаты глобаль-
ного исследования, которое проводит M-Brain каждые два года по изучению информационных по-
требностей крупных компаний разных стран. Важно, что докладчик соотнесла задачи по изучению 
информационных потребностей с требованиями к аналитику: владение иностранными языками, 
склонность к критическому анализу, аналитическое мышление, готовность к постоянной работе с 
информационными потоками, умение противостоять информационным перегрузкам и пресыщен-
ности информацией и др. В связи с этим особое значение имеет коллективный проект, представ-
ленный участникам научного семинара А. С. Приходько и Е. С. Койновой. Они проанализировали 
существующие вакансии «аналитиков» на рынке труда и выявили предъявляемые к ним професси-
ональные компетенции. Проект является логическим продолжением систематического изучения 
рынка вакансий несколькими поколениями исследователей под руководством Г. Ф. Гордукаловой. 
Результаты таких исследований позволяют своевременно актуализировать рабочие программы 
профильных дисциплин, соответствуя спросу на рынке. 

Научный семинар позволил обозначить имеющиеся проблемы и, самое главное, векторы 
предстоящей коллегиальной работы: 

– совершенствование методологии информационной аналитики (в первую очередь – разра-
ботка методик и технологий использования имеющихся методов для решения конкретных практи-
ческих задач); 

– выстраивание координационных и кооперационных связей между вузом и аналитическими 
компаниями на рынке труда (в перспективе целесообразно поставить вопрос о создании на базе 
библиотечно-информационного факультета СПбГИК некоммерческой организации, специализиру-
ющейся на информационной аналитике, что еще требует детального осмысления и обсуждения); 

– более продуманное согласование содержания дисциплин профиля «Анализ информации в 
книжном деле, искусстве и бизнесе» (с целью поэтапного и максимально эффективного прираще-
ния знания студентами с каждой новой осваиваемой дисциплиной, в том числе в рамках специаль-
ных аналитических технологий (как было обозначено В. А. Мутьевым); 

– интеграция в технологии, а также в преподавание профильных дисциплин отчетливо выра-
женного программно-технологического компонента; 

– разработка курса повышения квалификации по информационной аналитике для специали-
стов сферы культуры и образования; 

– аккумуляция потенциала информационной аналитики для решения первостепенных задач 
библиотечно-информационной деятельности и библиотечно-информационных учреждений для 
апробации возможностей аналитических технологий. 

Прошедший семинар должен стать лишь началом долгого большого пути, который нам бы 
хотелось пройти в кооперации с коллегами из коммерческого и некоммерческого секторов, обра-
зовательных и бизнес-организаций всех регионов страны. 
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Роль международных и национальных книжных ярмарок как инструмента межкультур-
ного сотрудничества, как средства реализации государственной культурной политики 
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стран-участниц, как платформы, обеспечивающей межгосударственные культурные, 
творческие, профессиональные и прочие контакты литературных агентов, издателей, 
книгораспространителей. Участие России в книжной выставочно-ярмарочной деятель-
ности. 
Ключевые слова: международная книжная ярмарка, межкультурное сотрудничество, 
издатель 

Alexandrova N. O. BOOK FAIRS IN INTERCULTURAL COOPERATION 
The role of international and national book fairs as an instrument of intercultural cooperation, 
as a means of implementing the state cultural policy of the participating countries, as a plat-
form providing interstate cultural, creative, professional and other contacts of literary agents, 
publishers, book distributors. Russia's participation in book exhibition and fair activities. 
Keywords: international book fair, intercultural cooperation, publisher 

В современном мире книжные ярмарки (прежде всего, международные и национальные) вы-
ступают действенным инструментом распространения и взаимопроникновения культур. Их влия-
ние на политическую, экономическую и культурную сферы жизни общества возросли в эпоху гло-
бализации, перерастания книжных рынков некоторых стран национальных границ, приобретения 
ими интернациональных черт. Это сегодня признается не только профессиональным сообществом, 
и потому в ряде стран приняты специальные, регулирующие выставочно-ярмарочную деятель-
ность, законы; созданы и функционируют организации, осуществляющие ее поддержку на государ-
ственном или общественном уровне. В России это Федеральное агентство по печати и массовым 
коммуникациям (ФАПМК – Роспечать), одним из направлений деятельности которого является 
оказание государственных услуг в сфере печати, СМИ и массовых коммуникаций, издательской и 
полиграфической деятельности, а также государственной поддержки производства, тиражирования 
и распространения социально значимой продукции СМИ. Ныне такая поддержка осуществляется в 
рамках государственной программы РФ «Развитие культуры и туризма» на 2013–2020 гг. [3, с. 63]. 

Роль книжных ярмарок в обеспечении международного сотрудничества и межгосударствен-
ных культурных контактов трудно переоценить. Именно этот аспект их значимости был отмечен в 
речи канцлера ФРГ Ангелы Меркель на открытии крупнейшей в мире Франкфуртской книжной 
ярмарки и приветствии ее почетного гостя Франции. Подчеркивая важность взаимно обогащаю-
щего диалога «республики ученых» со «страной поэтов и мыслителей», госпожа А. Меркель отме-
тила, что «книга…расширяет горизонты и позволяет лучше понять все культуры, в том числе соб-
ственную, учит видеть сходства и понимать различия» [5, с. 76]. 

Как подчеркивают аналитики Международной ассоциации издателей (International Publishers 
Association – IPA), книжные ярмарки – это место, где национальные творческие традиции отдель-
ных стран, а также творческие, полиграфические и иные инновации, находки отдельных издателей 
становятся достоянием мирового профессионального сообщества, осваивается зарубежный опыт 
создания, производства и распространения книг и медиапродуктов [6; 7]. Тем самым, ярмарки спо-
собствуют воспроизводству идей на внутреннем рынке стран-участниц.  

К крупнейшим книжным ярмаркам относятся, прежде всего, международные универсальные 
ярмарки – мероприятия с универсальной по тематике, видам и типам изданий и наиболее масштаб-
ной и объёмной экспозицией, например, Франкфуртская (Frankfurter Buchmesse) и Лейпцигская 
(Leipziger Buchmesse), Лондонская (London Book Fair), Московская, книжный салон «LIBER» (Fiera 
International del Libro) в Мадриде и Барселоне, Эдинбургский фестиваль (Edinburgh International 
Book Festival) и др.  

Универсальные ярмарки наиболее представительны по числу и географии участников. На 
Франкфуртской ярмарке, например, в 2018 г. представили свою продукцию 7500 издательств из 
100 стран мира, ее посетило около 285 тыс. человек. Гостем ярмарки каждый год становится какая-
либо страна. В прошедшем году такой статус получила Грузия [1]. Широко представленная куль-
тура малоизвестной на Западе страны – случай и уникальный, и еще раз подтверждающий значи-
мость мероприятия в обеспечении межкультурных связей. Возможность даже для небольших изда-
тельств стать участником крупнейших международных книжных ярмарок предоставляют нацио- 
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нальные стенды, коллективно экспонирующие продукцию нескольких издательских и книготорго-
вых предприятий. 

К универсальным относится старейшая в России, Восточной Европе и Центральной Азии 
Московская международная книжная выставка-ярмарка (ММКВЯ). В 2019 г. она приняла более 
400-т издателей из 33-х стран мира и 60-ти регионов России, на тематических площадках прошло 
более 600-т мероприятий. Масштабным мероприятием по числу участников (в 2019 г. 400 изда-
тельств из 52-х регионов) и посетителей (300 тыс человек, 750 презентаций книг и встреч с писате-
лями) стал ежегодный книжный фестиваль «Красная площадь» в Москве, насчитывающий уже 5-
летнюю историю.  

Еще одна разновидность международных ярмарок – это специализированные ярмарки, де-
монстрирующие экспонаты одной или смежных отраслей, тем, видов изданий, жанров, целевой 
аудитории и пр. К наиболее известным относятся Международная ярмарка детской книги «Fiera del 
Libro per Ragazzi» в Болонье (Италия), Фестиваль детского чтения «Sharjah Children’s Reading 
Festival» в Шардже (ОАЭ), международная ярмарка детской и юношеской книги в Кишиневе (Мол-
дова), детской книги «China Shanghai International Children's Book Fair» в Шанхае (Китай).  

Большинство международных специализированных ярмарок посвящены детской книге. В рам-
ках действующей Программы поддержки детского и юношеского чтения в 2020 г. в России впервые 
пройдет наиболее авторитетный и представительный в этой области 37-й Международный конгресс по 
детской и юношеской книге (IBBY – International Board on Books for Young People), 1500 делегатов ко-
торого, как отмечают специалисты, станут «послами» русской детской книги и русской книжной иллю-
страции в мире [4, с. 7]. В 2021 г. Москва тоже впервые совместно с Болоньей проведет Международную 
ярмарку детской литературы [2, с. 64], на которой будут представлены лучшие мировые проекты в сфере 
книгоиздания и периодической печати для детей и юношества. 

К специализированным ярмаркам также относятся Ангулемский международный фестиваль ко-
миксов «Festival International de la Bande Dessinée d'Angoulême» (Франция), международная ярмарка ко-
миксов «Comic-Salon» в Эрлангене (Германия), Международная ярмарка интеллектуальной литературы 
«Non/fiction» (Россия), ярмарка научной и технологической книги в Мехико (Мексика) и др. 

Крупнейшие мировые книжные ярмарки, как и центры книгоиздания, располагаются в Ев-
ропе. Самые крупные и представительные из них Франкфуртская, Лейпцигская (Германия), Лон-
донская (Великобритания), Болонская (Италия), Московская (Россия), Парижская (Франция), 
Эдинбургская (Шотландия), Пражская (Чехия) и др. На американском континенте – это BookExpo 
America (США). Самая большая книжная ярмарка испаноязычной части мира проходит в Буэнос-
Айресе (Аргентина), для издателей испаноязычной книги – это Liber (Испания) и Guadalajara Book 
Fair (Мексика). Азиатские ярмарки – Каирская (Египет), Тегеранская (Иран), Калькуттская (Ин-
дия), Токийская (Япония), Litbeat (Индонезия). Крупнейшие на китайском рынке – Пекинская, Гон-
конгская, Тайбэйская. 

В 2018 г. при поддержке Роспечати было организовано участие России в 16-ти международ-
ных книжных выставках-ярмарках: Минской, Гаванской, Лондонской, Варшавской, Тегеранской, 
Пекинской, Франкфуртской, Белградской, Хельсинкской ярмарках, а также на Парижском книж-
ном салоне в статусе почётного гостя, Евразийской международной книжной выставке-ярмарке в 
Астане, Ярмарке детской книги в Болонье, Международной выставке детской литературы в Шан-
хае, фестивале русской литературы в Нью-Йорке и др. [3, с. 64]. На всех этих форумах были орга-
низованы национальные стенды России, проведены масштабные презентации российской книги с 
целью ее интеграции в мировой издательский процесс, продвижения произведений отечественных 
авторов на рынки зарубежных стран. 

Таким образом, международные книжные ярмарки выполняют в современном мире комму-
никативную, маркетинговую, образовательную, политическую и пр. функции. Реализуя культур-
ную функцию, они выступают как действенная платформа и инструмент межкультурного сотруд-
ничества; обеспечивают реальные межгосударственные культурные контакты, а также профессио-
нальные, творческие, образовательные, деловые и коммерческие контакты литературных агентов, 
авторов, писателей, издателей, иллюстраторов, дизайнеров, печатников, переводчиков, книжных 
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продавцов и библиотекарей, профессиональных союзов, продюсеров, художников, антикваров, 
а также производителей программного обеспечения и мультимедиа; содействуют реализации гос-
ударственной культурной политики стран-участниц. 
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Описаны исследованияWEB-сайта Национальной библиотеки имени Алишера Навои 
на предмет принадлежности его к числу Интернет-ресурсов, предоставляющих пользо-
вателю широкий спектр профессиональных библиотечных услуг. Кроме того, автором 
рассматривается, оценивается и обсуждается потенциал библиотеки в целом. 
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ON THE EXAMPLE OF THE NATIONAL LIBRARY NAMED AFTER ALISHER NAVOI 
This scientific work describes the research of the web site of the National library named after 
Alisher Navoi on the subject of its belonging to the number of Internet resources that provide 
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the user with a wide range of professional library services. In addition, the author examines, 
evaluates and discusses the potential of the library as a whole. 
Keywords: Alisher Navoi, Internet, information, national library, information search, web-
site, institution 

Информационные технологии все более проникают во все сферы деятельности. Библиотеки се-
годня – максимально информатизированные и интернетализированные учреждения, их работу уже не-
возможно представить без использования ими информационных технологий, которые присутствуют во 
всех библиотечных процессах от выбора книги до обслуживания читателя (индивидуального или кол-
лективного, реального или, тем более, виртуального) [1]. Библиотека и Интернет открывают перед поль-
зователем невероятные возможности в плане поиска и использования информации. 

Одной из причин интеграции Интернета в жизнь современного человека считают дефицит 
времени. Интернет позволяет найти нужную информацию в разы быстрее, нежели в процессе об-
ращения к печатному документу/книге, которые не всегда могут быть физически доступны в нуж-
ное время. Интернет может помочь в преодолении временного, территориального, языкового и др. 
барьеров. В ситуации, когда библиотека максимально использует ресурсы и возможности Интер-
нета, достигается главная ее цель – предоставление информации читателю/пользователю (пришед-
шему в библиотеку или удаленному) в нужное время в нужном месте в удобном формате. Большие 
возможности открываются перед читателем при возможности пользования ресурсами библиотеки 
непосредственно в ней [2]. 

Несомненным плюсом можно считать автоматизацию библиотечных процессов, которая поз-
воляет повысить их оперативность, качество, сделать более разнообразными и актуальными. Вир-
туальное обслуживание, в том числе библиографическое, все более совершенствуется, становится 
востребованным направлением работы любой библиотеки. 

В Узбекистане крупные публичные и специальные библиотеки, а также информационно-ре-
сурсные центры (библиотеки высших учебных заведений) полностью информатизированы. Доступ 
к ресурсам в них в реальном времени практически неограничен. Этот фактор особенно важен для 
студентов, научных работников, педагогов, предпринимателей. 

Образцом работы, центром инновационных решений и разработок является Национальная 
библиотека имени Алишера Навои (г. Ташкент). Она имеет мобильную версию web-сайта 
(https://www.natlib.uz/) (рис. 1), что расширяет количество потенциальных пользователей (есть воз-
можность работы с сайтом на казахском, русском и английском языках).  

 

 

Рис. 1. Сайт Национальной библиотеки имени Алишера Навои 

На сайте можно осуществлять поиск информации/документов по разным направлениям. 
Представим некоторые из них. 
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Рис. 2. Раздел сайта, предоставляющий возможность поиска  
в Базе данных научных работ 

 

Рис. 3. Раздел сайта, предоставляющий возможность поиска  
в Базе данных редких изданий и рукописей 

 

Рис. 4. Раздел сайта, предоставляющий возможность поиска  
в Базе данных по отсканированным каталожным карточкам 
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Поиск по научным работам (рис. 2). В фонде Национальной библиотеки имени Алишера 
Навои на 2019 г. хранится свыше полумиллиона научных работ, 14 тысяч из которых составляют 
диссертации и 556 тысяч – авторефераты. База данных предоставляет возможность пользоваться 
материалами научных работ, не выходя из дома. При этом современные технологии защищают до-
кумент от несанкционированного распространения (согласно закона об авторском праве). 

Поиск редких и рукописных изданий (рис. 3). В данном разделе пользователь имеет воз-
можность ознакомиться с редкими видами документов, обработанных сканерами Microbox без по-
тери качества. Предусмотрена обратная связь, коммуникация между читателями, можно делиться 
впечатлениями, наблюдениями и исследованиями. 

Имидж-каталог (рис. 4) является грандиозным инструментом в поиске информации, храня-
щейся в библиотеке. Посредством определенных действий, пользователь сам может стать катало-
гизатором и добавлять записи о документах.  

Сегодня можно смело утверждать, что Национальная библиотека имени Алишера Навои яв-
ляется полноценным и полноправным современным инновационным социально-культурным учре-
ждением, имеющим перспективы стать библиотекой будущего. 
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УДК 02 
БИБЛИОТЕКА В ПРОСТРАНСТВЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПОМОЩИ ЖИТЕЛЯМ ГОРОДА 
 

О включенности библиотек в формирование доброжелательного психологического 
климата в городе, формах работы библиотек по оказанию психологической помощи 
его жителям. Перечислены официальные документы, регламентирующие эту дея-
тельность. 
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Ключевые слова: психологическая помощь жителям города, библиотечные формы ра-
боты по оказанию психологической помощь жителям города 

Gushul Ui. V., Kozevnikova U. Ui. LIBRARY IN THE SPACE OF PSYCHOLOGICAL HELP 
TO CITIZENS 
On the inclusion of libraries in the formation of a friendly psychological climate in the city, 
the forms of work of libraries to provide psychological assistance to its residents. The official 
documents governing this activity are listed. 
Keywords: psychological assistance to city residents, biblical forms of work to provide psy-
chological assistance to city residents 

Создание психологических служб в городах, населённых пунктах России представляется се-
годня весьма актуальным процессом. Понятно, что городская жизнь (особенно крупного города) 
оказывает существенное влияние на человека. В последние годы появляется всё больше публика-
ций, в которых говорится об усиливающемся негативном влиянии города на здоровье, самочув-
ствие, психику жителей. В городе, особенно крупном, много шума, неблагоприятные атмосферные 
условия, круглосуточная освещённость, большая скученность людей на небольшой территории, 
ограниченность личного пространства. Также ученые констатируют очень быстрый темп жизни, 
плохую экологическую ситуацию, сильное расслоение на бедных и богатых, высокую конкурен-
цию за рабочее место. Формируется психология большого города, на которую оказывают влияние 
трудности социализации из-за «одиночества в толпе», тревожности, денежных расходов, гораздо 
больших, чем в малом городе. Большой город – это место столкновения интересов сотен тысяч 
людей и благодатная почва для развития разного рода конфликтов [10]. 

Всё это подрывает психическое здоровье человека. В городе особенно сильно информацион-
ное влияние на индивида, причём чаще оно имеет негативную психологическую направленность 
на личность, разрушая её. Эффект проявляется в изменении психических свойств и поведения. 
Огромные потоки информации любого рода, «негативно влияя на психику и сознание, нарушают 
восприятие действительности и вызывают отклонения личности» [9, c. 1]. Необходимо отметить, 
что «информационная среда не единственный источник угрозы для общества, но и сама личность 
может являться фактором информационно психологического риска, среди которых можно выде-
лить: незрелость и неспособность к фильтрации получаемой информации, личностный конфор-
мизм, подверженность манипулятивным действиям со стороны, массовому заражению идеями, 
функциональные изменения психики человека, психоэмоциональный стресс, фрустрация, тревож-
ность» [там же, с. 2]. 

Современный молодой человек, однако, не стремится (пока – за некоторым исключением, но 
уже видна тенденция ухода молодых людей от сутолоки большого города) бросить всё, отказаться 
от благ крупного города и уехать из него. На решение остаться влияют и объективные причины 
(обязательства перед семьей, работа, характер, уверенная включенность в ритмы города и проч.). 
Однако, оставшись, человек испытывает неимоверное давление города, преодолеть которое и 
остаться работоспособным и адекватным ему призваны помочь разного рода психологические 
службы, создаваемые сегодня в городах в большом количестве. 

Исследовано, что «сильнее всего в помощи психологов нуждаются жители Москвы и Санкт-
Петербурга. <…> также наиболее востребованы услуги психологов в южных регионах России, а не 
в северных, которые принято считать самыми депрессивными. Краснодар оказался на третьем ме-
сте <…>, за ним следует Ростов-на-Дону, на пятом <…> – Казань. Наибольший интерес у россиян 
вызывают психологи широкого профиля» [11]. Констатировано, что потребность в услугах психо-
логов, в том числе и информационных специализаций (детских, семейных, педагогов-психологов и 
др.), возрастает. Проведенный контент-анализ публикаций в СМИ и научно-практических изданиях 
последних лет (2003–2019 гг.) позволяет выделить следующие причины этого (приведем фраг-
менты только лишь заглавий публикаций в СМИ, которые говорят сами за себя) : чтобы оградить 
от влияния сект, сохранить душевное равновесие, обрести душевное тепло / комфорт, с целью про-
филактики экстремизма, укрепить душевные силы, преодолеть страх в большом городе, спасти 
жизнь, обеспечить психологическую безопасность в экстремальных ситуациях и проч. 
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Безусловно, нужно различать психологическую, психотерапевтическую и психиатрическую 
помощь населению. Психологическая – это система психологических мер, направленных на разре-
шение психологических проблем, преодоление трудных жизненных и кризисных ситуаций, спо-
собствующая поддержанию психического и соматического здоровья, оптимизации психического 
развития, адаптации и повышению качества жизни [1, с. 133]. Мы, как информационные специали-
сты, планируем рассмотреть характер и возможности организации психологической помощи насе-
лению города, возможности и степени участия в ней библиотек. 

В первую очередь рассмотрим, как государство участвует в оказании психологической по-
мощи человеку, загнанному в «джунгли большого города»? Проведенный анализ официальных до-
кументов (источники – правовые системы Гарант, Кодекс, Консультант+, СМИ) показал, что зако-
нотворческая деятельность имеет место. Первыми активно регламентировали процессы и формы 
оказания психологической помощи своим жителям мегаполисы Москва (2009) и Санкт-Петербург 
(2013). И хотя законодательные документы разрабатывались, применялись, выполнялись, тем не 
менее, журналисты все же задавали вопрос (возможно, подслушанный в массе городских жителей): 
«Возьмется ли город регулировать систему психологической помощи?» (Санкт-Петербургские ве-
домости. 2013. 25 июня). Некоторая реакция последовала. Центры психологической помощи город-
скому населению начали создаваться более активно. Законопроект «О государственной системе 
психологической помощи населению Санкт-Петербурга» определил, что «в систему государствен-
ной психологической помощи населению включены ведомственные службы и специалисты бюд-
жетных учреждений». Например, в каждом районе может быть психологический центр, входящий 
в систему образования, учреждения, принадлежащие системе соцзащиты, в которых наряду с 
соцработниками должны быть и психологи. Возможно, такие центры следует создавать и при биб-
лиотеках, заключая договора с профессиональными психологами, предоставляя им и читателям в 
пользование отраслевую литературу из фонда (как для работы во время встреч, так и для самосто-
ятельного изучения), организуя просветительские мероприятия и тренинги? В законопроекте были 
также указаны виды психологической помощи, мы уверены, что библиотека может активно участ-
вовать в психологическом просвещении и сопровождении, в организации психологического кон-
сультирования; библиотека может предоставлять свои фонды для проведения занятий и мероприя-
тий по психотерапии, психологической реабилитации и абилитации [12]. В последние направления 
деятельности библиотеки уже активно включены: они взяли на вооружение и претворяют в жизнь 
положения библиопсихологии, библиотерапии, сказкотерапии, цветотерапии и т.п. Библиотекари 
очень широко освещают свою работу, к ней подключаются и ученые. Одна из последних публика-
ций – [4]. Автор О. С. Гольдфарб определила, что «действительно, чтение специально подобранной 
литературы с последующим обсуждением, совместное чтение способствует нормализации, опти-
мизации психического состояния ребенка, расширению его кругозора. Библиотерапия помогает 
при разного рода проблемах: в поведении, в эмоциональных проявлениях, в формировании черт 
характера и т.д. Не важно, какую именно форму работы с книгой выбрать: пассивную (ребенок 
«потребляет» художественные произведения, созданные другими людьми) или активную (ребенок 
сам создает продукты чтения: стихи, сказки, рассказы); важно заинтересовать взаимодействием с 
книгой» [4, c. 323]. Библиотеки активно помогают юным жителям города преодолеть различные 
страхи и фобии, организуя общение читателей с животными, например, уже очень распространен-
ная форма работы – чтение с собакой, так называемая канистерапия. Впервые собаки, специально 
обученные слушать, когда им читают, появились в библиотеке Солт-Лейк-Сити (США) более 15-
ти лет назад, с тех пор эта методика получила распространение по всему миру. Животные-слуша-
тели снимают ряд психологических проблем. В библиотеках организуются студии чтения с «биб-
лиотечной собакой», встречи с собакой, занятия по канистерапии, в том числе в рамках проектов, 
акций во взаимодействии с различными организациями (Центром зоотерапии (г. Омск), благотво-
рительной общественной организацией «Собаки для жизни» и др.) [7; 8]. Британские врачи пропи-
сывают своим пациентам книги. Рекомендованный Министерством здравоохранения Великобри-
тании список для чтения включает 30 книг, среди которых «Разум превыше настроения», «Бойся, 
но делай», «Книга хорошего настроения». Получается, что именно в наши дни, когда мы тонем в 
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потоках  
сетевых сообщений и публикаций, знания и опыт библиотерапевта обретают особенное значение 
[2]. Но животные в библиотеках призваны психологически помогать не только юным читателям и 
жителям города. Например, талисманом библиотеки Кембриджского университета является кот, 
который помогает студентам снимать стресс во время сессии и пережить разлуку с домом и домаш-
ним питомцем [6]. В США даже организовали «Общество библиотечных котов», главная цель ко-
торого – создать адресную базу данных обо всех библиотеках, в которых коты помогают библио-
текарям и читателям [там же]. 

Показательно, что библиотека нормализует пространство города, используя самые разные 
средства воздействия на человека и противодействия разрушительному влиянию города, используя 
в описанных случаях животных, как «своеобразную "психологическую неотложку" для детей: ком-
пенсируя одиночество, питомцы снимают психоэмоциональное напряжение, дают возможность по-
играть и даже поговорить с собой, погладить или потискать себя – это важно, особенно когда у 
взрослых не хватает времени и сил на общение со своим ребенком» [3]. 

Перечислим другие официальные документы, которые косвенно позволяют и библиотекам фор-
мировать городское пространство, внося в него гармонию и уравновешивая эмоциональный фон; неко-
торые положения из них можно экстраполировать на библиотеки: закон «Об основах социального об-
служивания граждан», Приказ Минкомсвязи Российской Федерации «Об утверждении Концепции со-
здания интернет-службы психологической помощи населению и комплексного плана мероприятий по 
ее реализации» (2011), Приказ Минтруда и соцзащиты Российской Федерации «Об утверждении про-
фессионального стандарта "Психолог в социальной сфере"» (2013), Постановление Минтруда Россий-
ской Федерации «Об утверждении Методических рекомендаций по организации деятельности государ-
ственного (муниципального) учреждения "Центр экстренной психологической помощи по телефону"» 
(2000), Этический кодекс психолога, Универсальная декларация этических принципов для психологов, 
Национальный стандарт Российской Федерации «Социальное обслуживание населения. Требования к 
персоналу учреждений социального обслуживания» и др. Среди официальных документов – распоря-
жения относительно деятельности отраслевых психологических служб, а также в различных, в том 
числе чрезвычайных ситуациях. Главное, что прочитывается во всех документах – помощь должна со-
стоять в коррекции психологического состояния (добавим – теми или иными, в том числе – библиотеч-
ными средствами) получателей социально-психологических услуг для адаптации в социальной среде. 
В «Этическом кодексе» приведены основные принципы деятельности психолога: уважение личности, 
профессиональная компетентность, конфиденциальность, ответственность, профессиональная незави-
симость. Принципы деятельности востребованного психолога и в библиотеке в определенной степени 
формулируют социальный заказ на подготовку библиотечных кадров: знание основ психологии лично-
сти, умение оказать помощь в формировании психологической культуры пользователей, осу-
ществлять психологическое просвещение, мобилизовать творческие, интеллектуальные, духов-
ные и физические ресурсы людей. 

Какие же организации и учреждения создают в городах для оказания психологической помощи 
населению, какие формы работы можно использовать, привлекая ресурсы (материальные, информаци-
онные, человеческие) библиотек? Контент-анализ СМИ позволил выявить следующие: «департаменты 
от хандры», ассоциации, места для психологических консультаций, телефоны доверия (например, в Бу-
рятии действует телефон доверия «Добрый друг»), кризисные центры, точки доступа «психолог по ав-
тоответчику», интернет-службы психологической помощи, бригады психологической помощи, центры 
чрезвычайной психологической помощи, кабинеты психологической реабилитации, фонды психологи-
ческой разгрузки. Проведенный частотный анализ публикаций в СМИ за период 2014–2019 гг. позволил 
выделить следующие востребованные направления работы: психолог для подростка, семейный, дет-
ский психолог (психологическая помощь при депрессии в том числе), психотерапевтическая диагно-
стика, семейный психотерапевт, психология для людей ЛГБТ+, психологическое сопровождение бере-
менности, гештальт-терапия, экзистенциально-гуманистическая психология, терапия искусством, мета-
форические карты, лечение гипнозом: от стресса, от бессонницы, от истерии, детей; нейропсихологи-
ческое обследование (диагностика, коррекция), групповая психология и психотерапия, психологическая 
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реабилитация, неотложная психологическая помощь, игровая психология, тренинги, семинары-интен- 
сивы, музыкотерапия, песочная арт-терапия, изотерапия, психологическая коррекция, психолого- 
педагогическое просвещение, профориентационное направление, тестовая диагностика, патопсихоло-
гическое обследование, мониторинг психического здоровья. 

В дополнение к перечисленным в пространстве города библиотеки уже предлагают услуги: 
предоставление профильной информации и помещений для проведения мероприятий, заседаний, 
занятий; доступ к электронным ресурсам по психологии; экспертиза отраслевых информационных 
ресурсов, рекомендация чтения, анализ источников информации и самой информации – это в ве-
дении библиографических служб библиотек. В содержание деятельности психологических служб 
библиотек входит проведение библиографических консультаций о круге чтения по теме, тренинги 
(в большей степени о выборе профессии с точки зрения психологии личности, о развитии комму-
никативных навыков, лидерских качеств, творческого начала; отличительно, что РГБМ, например, 
проводит тренинги по теме «Я в мегаполисе»). Библиотекари могут выступать руководителями 
(незримыми, добровольными со-руководителями), со-авторами научно-исследовательских работ 
читателей (помощь в выборе литературы, реферирования, написания обзоров и проч.), а также 
исследователей и ученых посредством организации читателей и подписчиков для участия в соцо-
просах, тестировании, экспериментах, проведении их и первичном анализе или представлении ре-
зультатов. Библиотеки, особенно центральные, также могут выступить навигаторами в информа-
ционном пространстве Интернета, предлагая списки ценных ресурсов по психологии, в реальном 
пространстве города/области, ведя адресные или фактографические базы данных о центрах пси-
хологической помощи конкретной территории. Тем самым библиотеки не только нивелируют по-
следствия стрессовых ситуаций жизнедеятельности в городе, но и участвуют в формировании стой-
кого индивидуума, обеспечивают библиотечно-библиографическое, информационное и досуговое 
обслуживание развивающейся личности, предоставляют становящееся всё более злободневным и 
необходимым «психолого-образовательное сопровождение молодых людей» [5, c. 55], предупре-
ждая запросы и предвосхищая проявления негативного влияния города. 

Анализ СМИ показывает, что в такой ситуации востребованности услуг центров психологи-
ческой помощи библиотека займет свое место, т.к. целевая аудитория потребителей таких услуг 
достаточна разнообразна. Это и военнослужащие, безработные, дети с ОВЗ, женщины, заключен-
ные, «цифровые аборигены», каждая эта страта может стать группой пользователей библиотеч-
ными услугами. Мы уверены, что тех, кто нуждается в психологической помощи, но не говорит об 
этом – очень много. Полагаем, следует открывать как можно больше таких центров, в которые 
люди, в первую очередь молодые, могли бы приходить и самостоятельно читать литературу по пси-
хологии, находя ответы на волнующие их вопросы, участвовать в работе психологических круж-
ков, мероприятий, специализированных групп единомышленников. Такую ненавязчивую психоло-
гическую помощь может предоставлять библиотека. Ее пространство позволяет работать с пользо-
вателями и в стенах библиотеки, и во вне, индивидуально с каждым и обеспечивая групповое об-
служивание, через книгу или межличностное общение, с использованием традиционных и элек-
тронных ресурсов. Библиотека может выступать центром-координатором, навигатором и информа-
тором психологической поддержки и служб, усиливая свое влияние в пространстве города. 
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Рассматривается программа ООН «Повестка дня: Цели в области устойчивого развития 
(ЦУР) на период до 2030 года». Приводится опыт библиотек и библиотечных ассоциа-
ций в разных странах по разработке проектов, направленных достижение ЦУР. 
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Zhukovskaya T. D., Ziatdinova A. A. UNITED NATIONS SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
GOALS: A REVIEW OF DOCUMENTS AND LIBRARY’S PARTICIPATION EXPERIENCE 
The article considers the UN 2030 Agenda for Sustainable Development. It describes experi-
ence of libraries and library associations in various countries in projects aimed to the SDGs.  
Keywords: UN, IFLA, Sustainable Development Goals, SDGs, library map, review of docu-
ments, Russian Library Association, Australian Library and Information Association, infor-
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Одной из тем докладов на конгрессах ИФЛА, проходивших с 2016 г., являются Цели Орга-
низации Объединенных Наций в области устойчивого развития (ЦУР). 193 государства-члены ООН 
утвердили новую программу в данной области, озаглавленную «Преобразование нашего мира: По-
вестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года» («Transforming our world: the 
2030 Agenda for Sustainable Development») [15]. 

Повестка дня включает 17 целей и 169 задач. В основе программы лежит концепция «устой-
чивого развития», состоящая из экономического, социального и экологического блоков [15]. Од-
нако в самом центре этой программы стоит человек и его интересы. ЦУР предусматривают согла-
сованные усилия по созданию жизнеспособного и инклюзивного будущего для людей и планеты. 

Повестка дня «Цели в области устойчивого развития» является логическим продолжением 
более ранних программ ООН: «Цели развития тысячелетия» (ЦРТ), принятой в 2000 г. и опреде-
лившей деятельность в области развития в течение прошедших 15 лет [12], Лионской декларации 
по доступу к информации (2014) [4] и Аддис-Абебской программы действий по финансированию 
развития (2015) [1]. 

В деятельность по достижению ЦУР включились правительства стран, гражданские обще-
ства, профессиональные ассоциации. В частности, в данном процессе активное участие принимает 
Международная федерация библиотечных ассоциаций и учреждений (ИФЛА). Особое внимание 
ИФЛА уделяет цели № 16 «Мир, правосудие и эффективные институты», направленной на соци-
альную интеграцию, которая включает задачу 16.10 «Всеобщее предоставление доступа к инфор-
мации, направленную на построение инклюзивного общества» [15]. Подчеркнем, что доступ к ин-
формации является сквозной задачей «Целей в области устойчивого развития». ИФЛА – именно та 
организация, которая способна обеспечить помощь в достижении ЦУР благодаря своему опыту и 
ресурсам. Цели устойчивого развития нашли отражение в Стратегии ИФЛА на 2019–2024 гг., ко-
торая была представлена на Всемирном конгрессе в Афинах в 2019 г. [10]. 

На сегодняшний день ИФЛА предприняты следующие значимые шаги: 
– на сайте ИФЛА выделена специальная рубрика «Библиотеки, развитие и повестка дня Ор-

ганизации Объединенных Наций до 2030 года» [11], в которой рассмотрены Программа ООН по 
устойчивому развитию; цели, включенные в Повестку дня 2030 при содействии ИФЛА; Междуна-
родная программа защиты интересов (The International Advocacy Programme); 

– разработаны методические рекомендации в виде брошюры, которые отражают уже имею-
щийся вклад библиотек в реализацию повестки дня ООН до 2030 г. [3]; 

– на библиотечной интерактивной карте мира ИФЛА (IFLA Library Map) выделен специаль-
ный раздел «SDG» (SDG – Sustainable Development Goals, Цели устойчивого развития), в котором 
библиотеки разных стран могут размещать так называемые «истории» (stories), то есть делиться 
опытом работы в достижении ЦУР. На данный момент загружена 21 история из 15-ти стран (Ав-
стралия, Индия, Нигерия, Чили и др.) [9]. 

Опыт работы библиотек освещается в документах, размещенных в репозитории – IFLA Li-
brary. По ключевому слову «SDG» нами было выявлено 55 работ (статей, докладов, отчетов), рас-
крывающих результаты деятельности библиотек в рамках достижения ЦУР. Изучение этих доку-
ментов позволило исследовать выполнение ЦУР в 10 регионах ИФЛА [8] (см. табл. 1). 
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Таблица 1 

Распределение докладов о ЦУР по регионам ИФЛА  

Регионы ИФЛА 
Количество 
документов 

Цели 

Регион 1 (Южная, Центральная и Восточная Африка) 9 3, 4, 5, 8, 9, 11, 16, 
17 

Регион 2 (Северная и Западная Африка) 9 1, 3, 4, 5, 8, 16, 17 
Регион 3 (Западная и Центральная Азия и Океания) 0  
Регион 4 (Южная и Восточная Азия Океания) 8 4, 5, 7, 16 
Регион 5 (Юго-Восточная Азия и Океания) 7 4, 5, 9, 16, 17 
Регион 6 (Северная Европа и Восточная Европа) 2 9, 11, 15, 16 
Регион 7 (Западная Европа, Южная Европа и Балканы) 12 1, 5, 15, 16, 17 
Регион 8 (Карибский бассейн и Центральная Америка) 2 16 
Регион 9 (Южная Америка) 0  
Регион 10 (Северная Америка) 7 16, 17 

 

Выявлено, что страны, представившие доклады, работали над целью № 16 «Мир, правосудие и 
эффективные институты», которая заключается в обеспечении доступа к информации. В ходе анализа 
документов установлено, что вопрос достижения ЦУР поднимался уже в 2014 г., когда Повестка дня 
2030 еще не была обнародована. Видимо, это связано с тем, что на тот момент уже был успешный опыт 
разработки и осуществления такой программы, как Цели развития тысячелетия. Ниже представлены 
результаты количественного анализа документов по году выхода в свет. Как видно из таблицы, наиболь-
шее число документов (20 названий) приходится на 2019 г. (см. табл. 2).  

Таблица 2 

Динамика докладов о ЦУР с 2014 по 2019 гг. 

Год Количество документов 
2014 1 
2015 1 
2016 10 
2017 15 
2018 8 
2019 20 

 

Рассмотрение докладов, размещенных в IFLA Library, историй на Библиотечной карте мира 
и буклета ИФЛА «Доступ и возможности для всех: Вклад библиотек в реализацию повестки дня 
ООН до 2030 года» позволило выявить цели, к которым библиотеки проявляют наибольший инте-
рес; определить регион ИФЛА, к которому относится та или иная библиотека; дать количественную 
оценку реализованных проектов, направленных на достижение ЦУР. Установлено, что наиболь-
шую активность в данном вопросе проявляют страны Южной, Центральной и Восточной Африки. 
Значительное внимание во всех регионах ИФЛА уделяется в первую очередь реализации цели 
№ 16. На втором месте по количеству примеров проектов находятся цели № 4, 11 и 17 (см. табл. 3).  

Помимо ИФЛА в распространении идей ЦУР и вовлечении в процесс достижения ЦУР участ-
вуют национальные ассоциации: Российская библиотечная ассоциация, Американская библиотеч-
ная ассоциация, Австралийская библиотечная ассоциация и др. Российская библиотечная ассоциа-
ция делает в этом направлении лишь первые шаги: собирает истории о реализации библиотеками 
России Целей устойчивого развития и размещает на «Библиотечной карте мира» (IFLA Library 
Map) (на сегодняшний день представлено 2 истории), а также международная секция РБА осу-
ществляет перевод историй для последующего размещения на сайте IFLA Library [6]. 
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Таблица 3 

Распределение проектов, связанных с ЦУР, по регионам ИФЛА  

Регионы ИФЛА 

Число при-
меров проек-
тов по осу-
ществлению 

целей 

Цели 

Регион 1 (Южная, Центральная и Восточная Африка) 25 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 16, 17 
Регион 2 (Северная и Западная Африка) 17 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17 
Регион 3 (Западная и Центральная Азия и Океания) 6 3, 4, 5, 10, 11 
Регион 4 (Южная и Восточная Азия и Океания) 18 1, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 17 
Регион 5 (Юго-Восточная Азия и Океания) 17 3, 4, 5, 9, 11, 15, 16, 17 
Регион 6 (Северная Европа и Восточная Европа) 18 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 15, 16, 17 
Регион 7 (Западная Европа, Южная Европа и Балканы) 21 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17 
Регион 8 (Карибский бассейн и Центральная Америка) 2 7, 16 
Регион 9 (Южная Америка) 8 1, 3, 4, 10, 11, 16, 17 
Регион 10 (Северная Америка) 5 8, 15, 16, 17 

Наиболее успешным примером по вовлечению общества и организаций, в том числе библиотек в 
повестку ООН, является Австралия. Так, при поддержке правительства Австралии создан специальный 
сайт «Sustainable Development Goals», на котором аккумулируется успешные практики реализации про-
ектов ЦУР, инициированных и/или выполненных австралийскими организациями [13]. 

Австралийская библиотечно-информационная ассоциация (ALIA, Australian Library and In-
formation Association) разработала инструментарий «How you can be part of the Sustainable 
Development Goals movement» («Как вы можете быть частью движения ЦУР»), размещенный на 
сайте ассоциации. Инструментарий содержит 5 частей: 1) Узнайте больше о ЦУР и библиотеках, 2) 
Проведите семинар по ЦУР для вашей библиотечной команды, 3) Создайте свои собственные ис-
тории, 4) Поделитесь своими историями с широким библиотечным сообществом, 5) Адвокация 
ЦУР в вашей организации [14]. Интерес представляют методические указания и рекомендации для 
распространения в библиотеках информации о ЦУР. К примеру, есть шаблон программы для 4-х 
часового мероприятия по обсуждению роли библиотек в реализации ЦУР. В январе 2018 г. Австра-
лийская ассоциация опубликовала отчет «Австралийские библиотеки содействуют Целям устойчи-
вого развития» [7]. Программа ЦУР также обсуждается в рамках двустороннего сотрудничества. 
Один из примеров – Российско-американский библиотечный диалог, темой которого в 2019 году 
стала роль библиотек в достижении Целей устойчивого развития [5]. 

Таким образом, для достижения целей ООН в области устойчивого развития на данный мо-
мент прилагаются немалые усилия, и библиотеки, а также профессиональные ассоциации и прави-
тельства стран в этом плане играют значительную роль.  
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Культурная политика Российской Федерации в последние годы претерпевает серьезные из-
менения в связи с необходимостью преобразования социокультурного пространства страны в рам-
ках формирования единого культурного кода, этнокультурных поведенческих норм и гражданских 
этических принципов. Начиная с первого десятилетия нового века, государство оказывает серьез-
ную финансовую, информационную и интеллектуальную поддержку развитию культурных проек-
тов и инициатив путем реализации федеральной целевой программы «Культура России (2012–
2018 годы)», Концепции сохранения и развития нематериального культурного наследия народов 
Российской Федерации на 2009–2015 годы, Государственной программы Российской Федерации 
«Развитие культуры и туризма» на 2013–2020 годы и пр. 

Как утверждает В. В. Аристархов, директор директор Российского научно-исследователь-
ского института культурного и природного наследия им. Д. С. Лихачева, «любой социум не может 
развиваться без передачи жизненного опыта, закодированного именно в культуре. Это особенно 
важно для России: исторически присоединившиеся народы принимали общие ценности. И для со-
хранения территориальной целостности нашей страны необходимо сохранение ее культуры. В то 
же время важно сохранение этнокультурного разнообразия. В основе культурной самобытности – 
единство народа» [1, с. 2]. Именно этот посыл стал основой для формирования положений государ-
ственной культурной политики, закрепленной в Указе президента Российской Федерации «Об 
утверждении Основ государственной культурной политики» от 24 декабря 2014 г. Данный доку-
мент рассматривает государственную культурную политику страны в рамках стратегии националь-
ной безопасности Российской Федерации, определяет культуру как национальный приоритет и 
направлен на преодоление кризисных явлений в культуре, проявляющихся в обесценивании обще-
признанных норм и ориентиров [4]. В Указе подчеркивается необходимость непосредственного 
участия органов государственной власти и общественных институтов в формировании культуры 
личности. В числе принципов государственной культурной политики перечислены открытость и 
взаимодействие с другими народами и культурами. Документ подчеркивает необходимость сохра-
нения и развития единого культурного пространства России, а также обеспечения доступа граждан 
к культурным ценностям независимо от места проживания, в том числе путем использования элек-
тронно-цифровой комуникации [4]. В связи с этим деятельность каналов распространения этниче-
ской информации становится особенно значимой. 

Более подробно функции этножурналистики просматриваются в проекте Стратегии сохране-
ния культуры и культурно-исторического наследия народов Российской Федерации на период до 
2030 г., разработанном в 2016 г. сотрудниками Российского научно-исследовательского института 
культурного и природного наследия им. Д. С. Лихачева [6]. Основными индикаторами успешности 
реализации Стратегии признаны оценка наличного культурного уровня СМИ, а также укрепление 
и развитие единого этнокультурного (цивилизационного) духовного пространства России, в их 
числе доля и состав информационного и культурно-образовательного контента в общероссийских 
масс-медиа, содержащего этнокультурную тематику соответствующей направленности. Важным 
механизмом информационного обеспечения Стратегии обозначен мониторинг ценностного содер-
жания публикаций о культуре в СМИ и социальных сетях. Таким образом, этнокультурный сегмент 
информационных технологий требует обновления концептуальных основ и приоритетов: опреде-
ления миссии и задач этнокультурных СМИ, а также направлений совершенствования принципов 
и методов их общественной культурно-значимой деятельности. Выработке перечисленных пара-
метров способствуют положения вышеуказанных нормативно закрепленных и обсуждаемых обще-
ством документов. В их числе можно также назвать Федеральный закон «О национально-культур- 
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ных автономиях» от 17 июня 1996 г. [3] и Стратегию государственной культурной политики на 
период до 2030 года, утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от 
29 февраля 2016 года [5]. Согласно идейным принципам данных документов, миссия этнокультур-
ных российских СМИ видится в преемственности и продвижении объединяющих ценностей, в сни-
жении межэтнической напряжённости, укреплении единых социальных норм и образцов поведения 
при сохранении уникальных этнокультурных особенностей, закрепляющих ценности народов Рос-
сии и не противоречащих общим ценностям единой российской цивилизации. В этом смысле со-
временные российские этнокультурные СМИ должны способствовать недопущению выпадения из 
единого культурного пространства социальных, этнических, возрастных групп, достижению наци-
онального единства, взаимного уважения к особенностям этнических культур, реализуемых через 
формирование и закрепление в российском обществе единых социальных норм и механизмов со-
циального контроля на основе традиционных ценностей российской цивилизации. 

Задачи этнокультурных СМИ поэтапно способствуют реализации заявленной миссии. 
Прежде всего, это задача формирования национального самосознания (национальной самоиденти-
фикации) и этнокультурной идентичности (навыков исторического, этнорегионального мышле-
ния), в том числе путем распространения сообщений о представителях разных народов, об особен-
ностях их материальной культуры и быта, национальных героях и лидерах, произведений художе-
ственного народного творчества, национальных обычаях и проч.. 

Важным фактором деятельности СМИ, передающих и распространяющих этническую информа-
цию, выступает их умение воздействовать на сохранение гражданской общности, обеспечение нацио-
нального единства, поддержание этнокультурного баланса в многонациональном обществе. Положи-
тельные образцы межнационального сосуществования, опыт многовековой дружбы различных народов 
и наций должны четко транслироваться от старших поколений к молодёжи. В этой связи особую акту-
альность приобретает воспитание толерантного отношения к другим народам с помощью средств этно-
журналистики. Решение данной задачи поможет сократить рост межэтнической и межконфессиональ-
ной напряженности, пропаганды образа жизни, основанного на культе национальной и религиозной не-
терпимости, создающих базу для радикальных группировок и течений.  

Первостепенная задача этнокультурных медиа заключается также в обеспечении безопасно-
сти распространяемой этнической информации путем недопущения искажений исторических фак-
тов. Данная задача определяется тем, что в регионах процветают деструктивные культы, эксплуа-
тирующие интерес молодёжи к узконациональным обычаям и обрядам, поэтому особенно важна 
адекватная передача этнокультурного контента, основанная на формировании исторически верного 
отношения к ключевым персоналиям, событиям и периодам истории народов России. В этом же 
ключе рассматривается вопрос борьбы с этнофобиями. 

Очевидно, что особая роль СМИ заключается в этномобилизации народа, создании единого 
культурного пространства, т. к. многие нации в силу рассеянности мест проживания и распылен-
ности по территориям различных и регионов и стран, вынуждены сохранять свою культуру и иден-
тичность не в рамках конкретных административных образований, а в едином информационном 
культурном пространстве, формирующемся под воздействием этнокультурной деятельности СМИ.  

Этнокультурные СМИ должны оказывать всевозможную информационную поддержку про-
ектам в сфере культуры, способствовать развитию интереса к этнокультурным явлениям в обще-
стве, пониманию их значимости. Данная задача проявляется также в создании единого информаци-
онного этнокультурного пространства с комфортным режимом, взаимодействия, расширении пло-
щадок общения этнокультурной аудитории, формировании посреднических экспертных групп, 
предоставлении круглосуточного доступа к информационным этнокультурным ресурсам. 

В масштабе Российской Федерации, особенно на территориях компактного проживания этносов, 
не хватает этнической информации культурологической направленности. Именно поэтому актуальна 
задача сохранения нематериального этнокультурного наследия и обеспечения этнокультурных потреб-
ностей человека путем реализации этнокультурного права на сохранение, развитие и использование 
национального языка, получение информации о развитии этнических сообществ и их представителей, 
право на сохранение и развитие национальной культуры. В свою очередь, проявление читательской  
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активности пользователей этнокультурных СМИ реализуется на основе их традиций, обычаев и цен-
ностных представлений [2]. 

Оперативность этнокультурного воздействия на аудиторию является главным преимуще-
ством СМИ. При этом наибольший информационный эффект оказывают интернет-сайты, порталы, 
конвергентные и электронные СМИ, а также гражданская журналистика. В этих условиях деятель-
ность журналистов в этнокультурной среде становится предметом специального изучения. Совре-
менный этножурналист должен научиться противостоять наплыву негативной информации об эт-
носах, переводить ее на толерантный эмоциональный уровень, снижать градус отрицательных со-
общений об этносах в СМИ. Специалисты считают, что этнологическая культура журналиста 
должна стать дополнительной составляющей журналистской квалификации и войти в федеральную 
программу обучения журналистов межнациональному диалогу, т. к. этнологическая безграмот-
ность журналистов подчас вызывает дестабилизацию национального развития этносов и наций.  

В результате, одним из перспективнейших направлений совершенствования деятельности эт-
нокультурных СМИ является повышение профессионального уровня этножурналистов, а именно, 
подготовка достаточно информированных и компетентных кадров, знающих язык, историю и куль-
туру народов. Кроме того, первостепенной задачей видится разработка четких критериев для ис-
следования и изучения степени адекватности современных этнических информационных систем.  
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Современное социокультурное пространство наполнено визуальными образами, формирую-
щими современного человека. Молодое поколение – поколение Z, которое выходит сегодня на исто-
рическую сцену, и называют, кроме прочего, поколением визуалов/визуальным поколением, визуа-
лами. Большой (и все более увеличивающийся) объем информации, которая сосредоточена в таблицы, 
схемы, иллюстрации и проч., изменение видового состава документов и трансляции смыслов посред-
ством инфографики, комиксов, эмодзи, рисунков и т.д. приводят к формированию визуального мыш-
ления, которое, в свою очередь, предопределяет приход (уже привело) визуальной культуры. Главной 
особенностью визуальной культуры является легкость восприятия образов, доступность, способность 
представлять при помощи иллюзорности как особого инструмента конструирования зримой, видимой 
реальности повседневные ситуации в более насыщенном, ярком свете. Именно актуальные визу-
ально-образные решения, представленные современной графикой, фотографией, рекламной продук-
цией, внешний облик наших домов, улиц и городов образуют «визуальный универсум общества» [13, 
с. 1]. Визуальный образ, органично и настойчиво встраиваясь в повседневность, «замещает реаль-
ность и представляется нам более реальным, чем мир, который он представляет» [там же, с. 7], что 
ведет к формированию новой визуально ориентированной цивилизации. 

Постижение специфики визуализации смыслов текстов (и печатных, и культурных, в т.ч. ма-
териальной культуры, и др.) осуществляют культурологи, историки, архивистыфилософы, библио-
текари и др. ученые и практики, работающие с книгой, ее содержанием, смыслом, с читателем. 
Изучают возможности работы с текстом с целью достижения читателем понимания прочитанного 
педагоги, библиотеари, психологи, работники музеев и архивов и др. – все те, кто настроен осу-
ществлять коммуникацию «документ – человек». 

С. С. Соковиков выделил визуально выраженные варианты передачи книжных смыслов: книж-
ные иллюстрации, инсценировки и экранизации литературных произведений, живописные и графиче-
ские работы по сюжетам книг, литературные образы и сюжетные перипетии, используемые в рекламе, 
скульптурные артефакты, посвященные литераторам, их героям и, что примечательно, самим читате-
лям, литературные персонажи в театрализованных формах, локусные коммеморативы (мемориальные 
дома-музеи писателей, адреса героев книг и пр.), компьютерные игры, использующие литературную 
сюжетику, различного рода эмблематика по книжным мотивам и др. [11, с. 180–181]. 
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Каждое из них может стать объектом отдельного крупного исследования, подобноо тому, как 
С. О. Ткаченко изучает возможности передачи книжного (и более того – культурного) смысла через 
открытку [12], Е. В. Пономарева рассуждала об иллюстративности русских сказок при «поиске 
"модных" форм воплощения» сказочных смыслов [10], Т. М. Дубских и В. И. Панферов рассматри-
вали возможности синтеза музыки, движения, танца для «оживления литературного героя» [6; 8; 
9], И. В. Андреева – музеи как организаторы исторического пространства, в том числе литератур-
ные как локусные коммеморативы [1], конкретно-деятельностные формы воплощения памяти при 
этом рассматривает Ю. В. Гушул (применительно к продвижению книжных смыслов в простран-
стве библиотеки) [4; 5; 7] и др. 

Взаимодействие текста и образа органично и неизбежно, поэтому можно согласиться с мнением 
Мике Баль, утверждающей, что «бессмысленно устраивать соперничество между текстуальностью и ви-
зуальностью». Сегодня поколение Z, формируясь в электронной среде информационного общества, обла-
дает новыми качествами субъектности и мышления [3], которые позволяют свободно, качественно вос-
принимать визуальные образы: креативность, дизайн-мышление и проч., и традиционный текст лучше 
понимать через его изображение. Все, заинтересованные в образовании и воспитании молодого поколе-
ния, уже стараются переходить на язык, понятный молодёжи. Изображение, образность используются в 
организации музейных комплексов (в том числе в библиотеках, архивах), летних читален open air, интер-
активных выставок и т.п. Внимание (в век его дефицита) молодежи привлекают знакомыми образами по-
средством фотозон (и обещаниями фиксации новых образов), виртуальных экскурсий, видеомэппинга (ар-
хитектурного, интерьерных видеопроекций, видеопроекций на объекты), виджеинга и т.п. По сути, для 
погружения в текст, создаются виртуально-зрительные модели, при обращении к которым краткий текст 
= емкий смысл тут же оказывается закрепленным в практическом действии: разглядывании, слушании с 
целью последующего узнавания и закрепления путем прохождения теста, проверочных заданий, игры в 
викторину, разгадывания шарад, решения головоломок и проч. Все визуальные инструменты и средства 
передачи и разъяснения смысла направлены на погружение человека в информационное пространство, на 
то, чтобы тот отождествил себя с возможным героем текста, поставил себя в его ситуацию, пережил его 
эмоции. Аудиовизуальные средства помогают создать эффект присутствия в тексте. 

Роль визуальной коммуникации, как альтернативы буквенной, все более возрастает по мере 
развития информационного общества. Юные читатели уже не видят в своем окружении многие 
предметы, бытовавшие во времени, описываемом в произведении. Одно из действий визуализации 
– ознакомление с незнакомым предметом. Как сообщил нам респондент во время интервью, чита-
тельница во время театрализации – постановки спектакля по произведению С. Маршака «Кошкин 
дом» – категорически отказывалась от главной роли, плакала, никак не могла выучить слова своей 
героини: «Бим-бом! Тили-бом! На дворе – высокий дом. Ставенки резные, Окна расписные. А на 
лестнице ковер – Шитый золотом узор». Действительно, если 6-летняя девочка еще могла предста-
вить шитый золотом ковер на лестнице, то резные ставенки и расписные окна – нет. Поэтому она 
не могла и запомнить то, что не могла воспроизвести в своем воображении, а предствив, понять. 
Безусловно, в клубах, домах кульуры, школах, экспозиционных залах архивов, библиотеках появ-
ляются уголки или зоны, воссоздающие быт прошлого (либо русской народной избы, либо совет-
ской квартиры/интерьеров учреждения), посвящённые творчеству, жизни и деятельности писа-
теля/поэта, реконструкции интерьеров, описываемых в произведении. «Держать одновременно в 
руках книгу и старинную вещь, ощущая историю – это один из способов постижения мира», – го-
ворит бибиотекарь И. З. Булгакова [2, с. 360]. Однако неподвижные, «неживые» предметы мало что 
могут показать, тем более, рассказать о себе. Главное – дать возможность, позволить читателям 
стать активными участниками мероприятий, в ходе которых предмет может не только материали-
зоваться, но «ожить» в рамках театрализации как максимума визуального воплощения. 

Инсценировка литературного произведения как вариант визуализации обогащает читатель-
ские практики, облегчает воприятие текста. Предлагаемая обстановка, выставляемые предметы, ко-
торые уже не используются в быту, становятся видимыми, понятными; главное, что достигается – 
возможность действовать, быть в предлагаемых обстоятельствах (рис. 1, 2). Это позволяет начать 
поиск, включиться в читательскую и/или исследовательскую деятельность по изучению того, что 
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делать в конкретных обстоятельвах, как действовать, как себя вести, как обращаться с тем или 
иным предметом (рис. 2–5).  

 

 
Рис. 1. Действие в предлагаемых обстоятельствах  

в Центральной районная детская библиотека им. В. Г. Белинского Московского района 
г. Нижнего Новгорода 

Современное бытование литературного произведения в культурной среде существенно рас-
ширилось за счёт новых форм визуальной представленности. На рис. 1. мы видим считываемое, 
узнаваемое присутствие произведения (произведений то же темы, периода, жанра) в интерьере биб-
лиотеки, образы героинь – в костюмах и действиях. Наверняка девочки играют Тургеневских ба-
рышень, в данный момент находятся в дворянской усадьбе первой половины XIX века. Сооствет-
ственно, ведут себя как подобало знатным девушкам, в общении повторяют прочитанные в произ-
ведении диалоги. Транслируемые визуальные образы позволяют усвоить информацию тщательнее 
и в короткий срок не только читателям-артистам, но и читателям-зрителям. 

 
Рис. 2. Визуализация сюжетов русских народных сказок, описания русской избы в литературных 

произведениях (детская библиотека г. Снежинска) 
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На рис. 2 представлена визуализация другого литературного произведения. Внимание фоку-
сируется на главных предметных символах времени: печь, сервант, самовар, ступа, кринка, поло-
вик. В нём авторы художественного проекта – библиотекари детской библиотеки г. Снежинска на 
основе поэтики вещи в русских народных сказках, произведениях А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя со-
здали пластический образа интерьера дома прошлого и тем самым подготовили основу для воспри-
ятия текстов, иллюстраций к ним, музыки, кино. Именно музейными средствами могут быть скон-
струированы бытовой план, предметно-осязаемая атмосфера литературного произведения, что ви-
дится и на рис. 3, 4. 

  
Рис. 3. Воспроизведение предметов из литера-

турного призведения в «Межпоселенческой цен-
тральной библиотеке» Курского муниципаль-
ного района Ставропольского края Русской 

библиотеке-филиале № 7 

 

Рис. 4. В Слудской сельской библиотеке  
Устюженской ЦБС 

 

 
Рис. 5. Арт-фойе МБУК «ЦБС» Библиотека № 12 г. Каменск-Уральского Свердловской области 
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Фотозона (рис. 5), по отзывам библиотекарей, буквально объединила поколения. Те, кто 
застал эпоху 1970-х гг., с удовольствием брали в руки вещи, вспоминали, что именно такая мебель 
стояла в квартирах и начинали с увлечением рассказывать молодежи о временах своей молодости. 

С помощью таких и подобных интерьеров, как на рис. 1–5, можно «войти» в художественное 
произведение, играть в сюжет, узнавать историю вещей из книги и жизни с помощью действующих 
предметов. 

Как говорит С. С. Соковиков, «бытие книги в культурном пространстве не ограничивается 
собственной текстовой формой. Кроме производимых ею разнообразных духовных эффектов, ока-
зывающих существенное воздействие на книжную аудиторию, возникает множество визуальных 
проекций, выраженных вполне предметно и материально, то есть, очевидных» [11, с. 180–181]. Мы 
привели пример только одной – воплощения через предметную мизансцену смыслового ряда книги. 
Такая визуализация есть разъяснение непонятного в тексте, демонстрация конкретных примеров, 
еще сохранившихся в природе/обществе, но могущих исчезнуть. Мы считаем, что такой реальный 
предметный ряд более понятен читателю-зрителю, нежели иной вариант визуализации – иллюстри-
рование тем, что позволяет непосредственно «работать» с предметами, описываемыми в тексте, 
«войти» в интерьер, вжиться в образ, почувствовать себя в предлагаемых текстом обстоятельствах. 
Последнее позволяет перейти на иной уровень осмысления текста – начать действие согласно тек-
сту, показать свое понимание сути текста – как словесные описания помогают начать созидатель-
ную деятельность. Таким образом, такой рассмотренный нами вариант визуализации провоцирует 
самое главное – начало преображения действительности. 

Развитие этого варианта визуальной репрезентации – воссоздание описываемого в книге (тек-
ста книги) в реальных формах в конкретном пространстве – в вариант инсценировки, театрализа-
ции, актерской постановки и игры есть предмет нашего следующего рассмотрения. 
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Presents open reading areas outside the library. Their change is traced from the second half 
of the XIXth century to the present days. 
Keywords: reading, reading area, space of reading, space of library 

В статье речь пойдет о чтениях, которые происходили на открытых площадках за пределами биб-
лиотек. Самыми ранними из них были громкие читки на площадях во времена античности. В Средне-
вековье, как известно, доминировала религиозная литература, которую читали не только в монастырях 
и жилищах, но и на открытом воздухе, на природе. В эпоху Возрождения и в Новое время чтение вне 
помещений было особой, интеллектуальной формой отдыха; оно сопровождало пикники и различные 
прогулки, у знатных дам было модно носить с собой повсюду небольшой томик стихов или рассказов 
[20]. К концу девятнадцатого века появляется открытое библиотечное пространство, отличающееся 
наличием собственного небольшого фонда литературы. Так, в 1857 г. в английском графстве Камбрия 
запустили первый в мире книгомобиль, запряженный лошадью; его задачей была выдача книг заинтере-
сованным местным жителям [1]. И далее, начиная с двадцатого века, разнообразие форм площадок для 
чтения стало существенно расти, достигнув своего апогея на современном историческом этапе. Такие 
площадки делятся на два больших вида: стационарные и мобильные. 

Наиболее интересна отечественная история создания и развития именно летних открытых 
площадок для чтения (российский климат чаще всего позволяет только летом обустраивать их на 
открытом воздухе). Опыт их организации в нашей стране начался с победой большевиков в 1917 г. 
Одна из первых форм площадок для чтения – это летние читальни. Их появление начиналось с 
временных читален, которые организовывались 1-го Мая и в другие праздничные дни. Их суть за-
ключалась в том, что библиотеки выносили газеты, журналы и книги по вопросам «злобы дня» на 
открытый воздух, в места гуляний и скопления масс как на несколько часов, так и на весь празд-
ничный день. После этого стали появляться постоянные читальни; они были устроены сложнее, но 
при этом оказались результативнее по показателям книговыдач и привлечения читателей. 

В послеоктябрьский период был задан некий тон такой работы, которая, немного изменяясь 
на разных этапах, просуществовала вплоть до распада Советского Союза. Целями как самих биб-
лиотек, так и летних читален в первую очередь были: массовое народное просвещение, пропаганда 
догматов советской власти и решений съездов партии, приобщение к чтению крестьянства, опове-
щение народных масс об изменениях в стране, популяризация советских законов и проч. [2]. Чи-
тальни должны была откликаться на все моменты политической, производственной и клубной 
жизни страны [3]. Они размещались в городских садах, парках культуры и отдыха, скверах, на пло-
щадях, бульварах и проспектах, а в сельской местности – на завалинках и в местах скопления кре-
стьян. Становясь все более привлекательными для местного населения, они согласовывали свою 
работу с парками и клубами, графиком дня. Подбиралась актуальная литература, а сами площадки 
обустраивались с использованием световой рекламы, зелени, цветов, плакатов и лозунгов. Чтобы 
повысить результативность летних читален, стали разрабатываться общие методические указания 
по организации летних читален и соответствующей переподготовке городских библиотекарей.  

В этих читальнях практиковались такие формы работы с читателями, как газетная карта, ил-
люстрации и вопросники. Помимо докладов, получили большое распространение громкие чтения, 
рассказывания и просто беседы; организовывались уголки-игры с настенными викторинами, пла-
катами-загадками, бюллетенями читательских отзывов («Уголок отпускника», «Физкультура-
спорт», «Алкоголизм и борьба с ним», «Шутки и смекалки», «Светлое и темное в нашем быту») [3, 
с. 91]. На выставках представляли альбомы газетных и журнальных вырезок по наиболее актуаль-
ным вопросам, красочные обзоры литературных новинок. В летних читальнях проводились биб-
лиотечные праздники, при участии библиотекарей проходили карнавалы, вечера, «шествия книго-
нош» [4]. С середины 1920-х гг. устраивались так называемые политсводки, а для развлечения пред-
лагались шашки, шахматы, лото и другие настольные игры [5]. В сельских летних читальнях гром-
кие чтения для молодежи сопровождались прогулками по лесу, играми, импровизациями, чтениями 
в лицах. Для детей подобные мероприятия дополнялись иллюстрированием отдельных эпизодов 
книги, драматизацией, декламацией и др. играми. Для школьников проводились специальные экс-
курсии, включающие громкие читки и сбор естественнонаучных коллекций [6]. 
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Во время Великой отечественной войны главным способом донесения книги до читателя 
стали передвижные библиотеки. Они располагались в бомбоубежищах, госпиталях. Фронтовики 
писали, что «книги помогли им выжить». В послевоенную пятилетку библиотеками-автомобилями 
обслуживались в основном сельские населенные пункты. 

В период «оттепели» наблюдалось возрождение летних читален, которые размещались в ме-
стах обитания различных целевых аудиторий. Если это рабочие – то на заводском дворе, если дети 
– в детском парке [7]. В задачи читален входило развитие научных дискурсов через лекции, при-
ближение технической литературы к рабочим [7], осуществление активного руководства чтением. 
Формы работы применялись те же, что и в 1920-х гг., но тематика бесед, обзоров, лекций суще-
ственно расширилась, в них больший акцент стал делаться на науку и технику. Получили распро-
странение массовые встречи с писателями и даже с сотрудниками журналов. Например, в летней 
читальне в детском парке г. Москвы состоялась встреча с сотрудником редакции журнала «Мур-
зилка», который рассказал о том, как создается журнал, как делаются иллюстрации и оттиски [8]. 
Читальню украшали портретами классиков русской литературы и советских писателей, а под ними 
размещали небольшие рекомендательные списки книг, вывешивали плакаты-загадки. 

Для «застойного» периода 1970-х – первой половины 1990-х гг. характерны такие неофициальные 
площадки для чтения, как квартирники и клубы, в которых собирались преимущественно представи-
тели интеллигенции и студенческой молодежи. Они не афишировали свои читательские предпочтения, 
у них было свое сообщество, внедриться в которое библиотекам было крайне сложно. Другое, более 
открытое и даже специально создаваемое для посещений пространство трансформировало название: 
летняя читальня превратилась в летний читальный зал. Такие залы были характерны и для пионерла-
герей, где строились целые веранды со столами и полками из дерева. Печально, но в период «пере-
стройки» открытые площадки для чтения практически отсутствовали. 

Нынешний, XXI век характеризуется следующими принципами в работе площадок для чте-
ния: «рекламы много не бывает» (радио, телевидение, интернет, афиши), «привлекаем всевозмож-
ных спонсоров», «возможно все!». Так как в цифровой век на плечи библиотекарей ложится еще 
более сложная задача приобщения местных жителей к книге и чтению, то и разнообразие площадок 
растет «будто на дрожжах»: начиная с организации праздников («Челябинск читающий», «Библио-
караван») и заканчивая организацией летних библиотечных площадок. Основу последних состав-
ляют игры и конкурсы на основе книги и слова с подарками и призами, а также развлекательные 
мероприятия и специальные приглашенные гости. Поражает также колорит названий городских 
площадок: «Книги в парках» (Москва) [9, с. 128], «Библиотека под зонтиком» (Тула) [10, с. 34], 
«Книжный шатер» (Омск) [11], «Библиотека для безбилетников» (Екатеринбург) [12], «Летние 
книжные аллеи» (Санкт-Петербург) [13], «Книга под солнцем» (Шумерля) [14], «Литературная си-
еста» (Курган), «Вместе с книгой в лето» (Челябинск). Еще одной особенностью летних библио-
течных площадок в наше время является комплектация их различной техникой: ноутбуками, ко-
лонками для громких чтений и выступлений, телевизорами для просмотра видеороликов и прове-
дения викторин, 3D-очками и проч. Добротные читальни-павильоны сменяются передвижными 
точками обслуживания с легкой пластиковой разборной мебелью или даже быстро надувающимися 
пуфами и матрацами. В летних читальных залах стали появляться и такие услуги, как скачивание 
электронных книг с предварительно напечатанными для этих целей QR-кодами и свободным до-
ступ Wi-fi. По сути, площадки для чтения превращаются в мобильные автоматизированные ин-
формационные и развлекательные центры. 

В целом, книжное пространство, все больше расширяясь, подстраивается под ритмы жизни 
людей, сопровождает их. Площадки для чтения появляются в виде книжных полок со свободным 
доступом или автоматов, выдающих книги. Чтобы рассмотреть весь современный мировой спектр 
форм этих площадок, целесообразнее всего прибегнуть к различным причинам их появления, обу-
славливающим и определенные формы: 

1) как способ донести книгу до тех, кто не имеет доступа в библиотеку (в Колумбии и Эфи-
опии, например, существует так называемая Biblioborro – Библиотека на ослике, ослик запряжен 
желтой крытой тележкой, в которой умещается книжная сокровищница, складные табуреты и  
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специальный отсек для ослиного корма [1]; на Филиппинах добрый библиотекарь развозит книги 
на велосипеде, а также на лодке для людей, живущих на отрезанных водой островах [15]); 

2) как выражение протеста «против неизбежного роста цифровых изданий в стационарных 
библиотеках» [15] (книжный двор, состоящий из 12-ти больших зеленых стеллажей, содержащих 
только печатные издания, расположился в виноградниках Аббатства св. Петра в г. Генте (Бельгия) 
и стал популярен на весь мир [там же]); 

3) как способ продвижения электронной книги («цифровой книгомобиль», содержащий только 
электронные издания, был организован летом 2008 г., «с тех пор в США и Канаде было проведено более 
700 мероприятий с его участием» [1]; в одном из городов Чехии курсирует библиотечный трамвай, 
обклеенный QR-кодами с электронными книгами [там же]; а Санкт-Петербург в 2016 г. порадовал своих 
жителей трехмесячным проектом, согласно которому специальный состав из восьми вагонов, бренди-
рованных книжной символикой, курсировал по первой линии метрополитена, причем каждый пасса-
жир в нем мог бесплатно скачать любую книгу со специального сайта [16]). 

4) как помощь иностранным гражданам (в Португалии по улицам Лиссабона разъезжает 
стильный грузовичок со слоганом «Расскажи историю»; в нем находится много переведенных с 
португальского языка изданий, любой по требованию может его остановить и взять нужную лите-
ратуру [1]; в Израиле установили огромную прозрачную книжную полку («Gardenlibrary» – «Зеле-
ная библиотека»), в которой около 3500-т книг на 14-ти языках мира, полка имеет завораживаю-
щую подсветку [17]); 

5) как способ продвижения не только книги, но и воспитания экологического поведения 
(примером служит автономное и экологичное здание «TheStoryPod» («Кокон с историями») в Ка-
наде с открытым доступом к книгам и лавочками, построенное из абсолютно экологичных матери-
алов, а освещение в нем работает от солнечных батарей [17]); 

6) как дополнение к основному зданию библиотеки (еще в 1997 г. на участке, прилегающему 
к зданию Центральной национальной библиотеки во Флоренции (Италия), возникла извилистая са-
довая дорожка к небольшому амфитеатру на открытом воздухе – месту для публичных чтений и 
концертов [20]; сегодня многие библиотеки создают рядом с основным зданием книжные парки, к 
примеру, ЧОУНБ в 2017 г. открыла «Литературный дворик», в котором посажены деревья различ-
ных пород, посвященные писателям и поэтам, а на уличных книжных полках размещены книги для 
свободного книгообмена); 

7) в качестве постоянного сопровождения людей: 
– на отдыхе (в штате Огайо (США) с 2009 г. каждое лето один раз в неделю библиотекари 

доставляют на 2 местных пляжа около 125-ти сумок с печатными книгами, подаренными библио-
теке, и программными материалами для любителей загара и плавания [15]; в Болгарии книжные 
полки белого цвета установили прямо на пляже («Beachlibrary» – «Пляжная библиотека») [17]; 
озеро Сидар (США) славится специальной библиотекой на плоту, которая сопровождает книголю-
бов даже на воде [1]. Известно также множество примеров расположения библиотечных площадок 
в парках отдыха, одним из примеров служит Центральный парк в Нью-Йорке, в котором распола-
гается уличная библиотека, представляющая собой книжную полку цилиндрической формы и мно-
жество креативных лавочек [17]). 

– в поездках (месяц поэзии (апрель) в Канаде отмечают очень необычно: между пятью горо-
дами (Оттава – Торонто – Виннипег – Эдмонтон – Ванкувер) курсирует поэтический поезд, в кото-
ром помимо 26-ти канадских поэтов находится механизированный менестрель – kulturBOT 3.0, ро-
бот, умеющий сочинять стихи. Интересным примером выступает Библиотека-корабль, которая 
принадлежит благотворительной организации GBA Ships (Германия): на судне имеется книжная 
ярмарка с более 7000-ми наименований самой разной литературы (техническая, образовательная, 
по истории, философии, искусству) [18]). 

– в других местах частого пребывания людей (например, на остановках транспорта: в Колум-
бии подсчитали, сколько бесполезного времени за свою жизнь люди проводят в ожидании транс-
порта на остановках и создали очень яркую и удобную остановку-библиотеку с книжным шкафом 
и лавочкой [17]; подобные остановки-библиотеки создаются по всему миру, в Челябинске, напри- 
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мер, на остановке «Публичная библиотека» организацией «Фортум» была построена виртуальная 
библиотека, содержащая электронные книги и карту города. В развитых странах все большую по-
пулярность набирают библиотеки в автоматах, в Канаде библиотеку-автомат назвали «Книжный 
мини-бар», у которого есть собственная сотовая связь с библиотекой [15]). 

8) в качестве пунктов свободного книгообмена (России их принято называть «Букроссинг», 
они располагаются, как правило, на улицах города, например, в бывших телефонных будках; осо-
бенно они распространены в США и Великобритании [18]. В мире довольно популярной стала уста-
новка специальных «книжных скворечников», что произошло, в первую очередь, благодаря орга-
низации «Маленькая свободная библиотека» – «Little Free Library» (штат Висконсин, США) [19]); 
вместо скворечников иногда устанавливают и более интересные сооружения – в Нью-Йорке книж-
ную полку оформили в виде желтой летающей тарелки [17]); 

9) в качестве автономного места проведения интеллектуального досуга под открытым небом 
(интересна идея креативной книжной площадки в Германии («Openair» – «Под открытым небом»), 
которая напоминает произведение искусства с домиком для хранения книг, удобными нишами, ин-
тересно спроектированными местами для чтения, зеленой лужайкой и велопарковкой, площадка 
выглядит очень стильно и привлекает множество молодежи [17]; в г. Кельне имеется уже 12 книж-
ных шкафов, стоящих прямо на бульваре. Пока в Италии итальянский учитель на пенсии оповещает 
органной музыкой прибытие своего «Библиомотокарро» («Библиотека на мопеде») [1], в Мехико 
создали целый культурный центр на колесах, где можно организовывать различные мероприятия 
– сольные концерты, декламирование стихов, рассказывание историй, просмотр фильмов, презен-
тации книг и даже семинары на заданную тему; грузовик может трансформироваться в сцену [15]. 
Примером совсем необычного книгомобиля служит аргентинская «Библиотека в танке (ее назы-
вают «Оружием массового просвещения»), который действительно имеет форму танка, хоть и сде-
лан из обычного автомобиля; он полностью нагружен книгами, которые можно взять, лишь по-
дойдя к нему [1]). 

Что касается передвижного библиотечного обслуживания, то и в России за последнее деся-
тилетие оно получило большое распространение. Практически в каждом городе сегодня имеется 
один или несколько передвижных Комплексов информационно-библиотечного обслуживания 
(КИБО), которые располагают своим небольшим фондом печатных изданий, различной аппарату-
рой, раскладной мебелью, предоставляют доступ в интернет. Их работа также сопровождается про-
ведением культурно-массовых мероприятий.  

Таким образом, формы тех самых «нетипичных» открытых площадок для чтения, распро-
страненных по всему миру во всем многообразии, однозначно зависят от двух факторов: времени 
и места. Они отражают тенденции развития как самих библиотек, так и всего общества. И, скорее 
всего, появление все новых форм площадок для чтения не за горами; оно уже будет пониматься в 
самом широком смысле: как чтение печатных текстов, экранное чтение с различных устройств, 
чтение движений и мимики, смысловое чтение музыки, изображений и символов, а возможно, и 
чтение мыслей при помощи специального оборудования. 
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Poltavskii M. A. THE NATURE OF THE UNUSUAL IN THE LIBRARY 
The author has identified seven criteria that determine the unusualness of libraries: its size, 
location, manufacturing material, architecture, room design, funds, staff, activity content. We 
will try to consider each of the indicated criteria. 
Keywords: unusual libraries, futuristic approach 

Национальный проект «Культура», рассчитанный на 2019–2024 гг., создал беспрецедентные 
условия для развития библиотек, их модернизации. Все три составляющие федерального проекта – 
«Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура» – имеют самое прямое отношение 
к позиционированию библиотек в российском социуме; предполагается переоснастить 660 муни-
ципальных библиотек по модельному стандарту, содействовать их полноценному вхождению в 
цифровой мир, обогатить профессиональное сознание библиотечных специалистов инновацион-
ными подходами к взаимодействию с читателями. Ребрендингу и преодолению стереотипов вос-
приятия библиотек будет способствовать поиск индивидуального образа каждой из них. Его при-
влекательность и эстетизация, внедрение элементов необычного в архитектуру и дизайн библио-
течных помещений, поиск оригинальных форм работы будут способствовать возрастанию интереса 
читателей к библиотеке как к территории открытий, просветительскому центру, месту организации 
интеллектуального досуга, коммуникативной площадке, позитивно скажется на привлечении чита-
телей и, в конечном счете, на активизации читательской деятельности [6]. 

В библиотеках необыкновенное может встречаться в абсолютно неожиданных формах. В ка-
честве примера нами было выделено семь критериев, определяющих необыкновенность библиотек: 
ее размер, расположение, материал изготовления, архитектура, дизайн помещений, фонды, персо-
нал, содержание деятельности. Попытаемся рассмотреть каждый из обозначенных критериев.  

Начнем с размера библиотек. Естественно, привычные всем библиотеки, сформированные из 
жилых помещений, уже не привлекают внимания. Они не зазывают цветастыми афишами и яркой 
рекламой, не обещают чего-то необыкновенного, ведь централизованная библиотечная система, её 
подразделения, редко могут похвастать финансированием для создания чего-то грандиозного по 
размеру и формам.  

Самыми яркими представителями необыкновенных библиотек в плане их размера являются 
библиотека Конгресса США и Российская государственная библиотека. Это огромные здания, ко-
торые выгодно выделяются своими размерами на фоне остальных городских построек. Специально 
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для библиотеки были построены сами здания и их окружение: памятники, фонтаны, декорации. Но 
не все библиотеки так выгодно отличаются размерами. Существуют и библиотеки-малютки, кото-
рые могут расположиться практически где угодно: в телефонной будке, дупле старого пня и даже 
в почтовом ящике [8]. В этой связи можно назвать и уличную библиотеку-магазин в г. Мумбаи 
(Индия), которая была открыта ещё в 1950 г.; разложенные непосредственно на тротуаре книги 
можно купить, а можно взять на время почитать за небольшую сумму [3, с. 9]. 

Необычная архитектура библиотек также выгодно отличает их от других зданий различных 
годов постройки. Привлекая внимание интересной лепниной, изящными колоннами или издалека 
заметной формой, библиотеки заявляют о себе и, конечно, помогают найти саму библиотеку заин-
тересовавшимся горожанам. Без заметных архитектурных решений, которые сразу, без входа в 
само здание, будут видны посетителю, привлекут внимание и останутся в памяти людей, библио-
текам будет сложно работать в современных условиях. Яркими и запоминающимися примерами 
необыкновенных архитектурных решений можно назвать Библиотеку Бранденбургского техниче-
ского университета, публичную библиотеку г. Стокгольма – амебообразное здание, напоминающее 
замок или крепость (в 2016 г. она получила премию «Библиотека года – 2006»). Вдобавок к футу-
ристической архитектуре библиотека имеет интересное дизайнерское оформление внутренних по-
мещений: все девять этажей (два из них находятся под землей) соединены винтовой разноцветной 
лестницей, фасад здания украшен белыми буквами из самых разных алфавитов и другими симво-
лами, которые изменяют свой цвет в зависимости от погоды, времени года и угла зрения [1]. 

Также о себе может заявить библиотека «Oodi» в г. Хельсинки (Финляндия). Стоящая в окру-
жении газонов и деревьев, гармонично сочетающихся с застройкой города, библиотека, название 
которой с финского переводится как «Ода», заставляет обратить на себя внимание плавными пере-
ходами линий и конструкцией. Сама конструкция решена как почти стометровый мост, при изго-
товлении которого, в частности, использовалась местная ель. Библиотека представляет собой мно-
гофункциональное пространство: здесь размещены кафе, кинозал Национального института аудио-
визуального искусства, тихие уголки для уединенной работы, а также звукозаписывающие студии 
и мастерские с 3D-принтерами и аппаратами лазерной резки. Однако смысловым ядром этого про-
странства является открытый читальный зал с волнообразным потолком световыми фонарями; за 
этим залом закрепилось название Книжный рай [7].  

Новые дизайнерские решения всё чаще встречаются не только в фасадах библиотечных зда-
ний, но и в отделке внутренних помещений. Это то, что первым попадается на глаза и неотступно 
следует за читателем, позволяет донести основную мысль всего помещения, его концепта. К ди-
зайну библиотечного интерьера относится и оформление рабочего пространства читателя библио-
теки. Грамотная организация пространства показана в работе филиала библиотеки В. В. Маяков-
ского в ТРЦ «Охта Молл». В дизайне этого филиала можно увидеть хорошо продуманные рабочие 
зоны и зоны отдыха для каждого посетителя. В привычных нам библиотеках фонды и фондохрани-
лища занимают обширную часть площадей; стеллажи, витрины, кафедры – всё это является неотъ-
емлемым атрибутом недавнего советского прошлого. В настоящее время в библиотеках проходит 
радикальное переоснащение технического оборудования, развивается сотрудничество между биб-
лиотеками – традиционными и электронными, а также электронными издательствами; это позво-
ляет оперативно обмениваться книгами традиционной части фонда, расширять его возможности за 
счет прямых контактов с издателями, а также приобретения мультимедийных изданий и макси-
мального использования сетевых ресурсов [5, с. 19]. 

Одной из первых библиотек, воплотивших футуристичный подход к организации комплек-
тования фондов, является Техасская библиотека «BiblioTech». В этой библиотеке нет привычных 
нам стеллажей и витрин, не проходит традиционных книжных выставок. BiblioTech – первая биб-
лиотека, не закупающая печатные книги. В её распоряжении около десяти тысяч названий книг, но 
все они предоставляются читателям на экранах компьютеров и электронных книг. Посетители этой 
«библиотеки будущего» могут брать технику с собой домой на некоторое время. Власти Техаса 
говорят, что если опыт этой техно-библиотеки окажется удачным, то сеть подобных учреждений 
покроет весь штат, заменив собой классические государственные библиотеки [2]. 
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Однако, к счастью, не все библиотеки стараются привлечь читателей отказом от печатной 
литературы: многим людям нравится чувствовать книгу в руках, перелистывать страницы и насла-
ждаться шелестом бумаги. К тому же, как показали исследования, восприятие содержания бумаж-
ной книги и электронного текста имеет существенные различия; традиционная книга способствует 
более высокой концентрации внимания, что способствует ее более глубокому, осмысленному про-
чтению и лучшему запоминанию материала. 

Некоторые библиотеки (кто-то для привлечения читателей, а кто-то просто от любви к делу) 
располагают свои филиалы и фонды в крайне необычных местах. Всё для того, чтобы уставшие от 
суеты читатели могли отдохнуть в уютных интерьерах. Одним из ярких примеров необыкновенно 
расположенной библиотеки можно представить библиотеку на круизном лайнере. Во время круиза 
туристы имеют неограниченный доступ к фонду круизной библиотеки, а также могут пользоваться 
интернетом [4, с. 43]. Необыкновенной можно назвать библиотеку, находящуюся в Антарктиде, 
всего в ста метрах от полярной станции. Её посетители сами пополняют книжный фонд и решают, 
что будут читать на этот раз [3, с. 8]. Говоря о небольших и необыкновенно расположенных биб-
лиотеках, также стоит упомянуть Библиотеку «Epos» [3, с. 10], расположенную на корабле и обслу-
живающую Норвежские прибрежные города. Её фонд насчитывает около шести тысяч книг; два-
жды в год эта мобильная библиотека совершает тур, посещая более сотни небольших населенных 
пунктов. 

С приходом новых технологий можно создавать все более новые формы работы с посетите-
лями, улучшать материально-техническую базу оснащения библиотек или создавать полностью ав-
томатизированные библиотеки, в которых библиотекарь будет уже не так необходим, как раньше. 
Например, московская универсальная публичная научная библиотека им. Некрасова создала пол-
ностью автоматизированный отдел, в котором читатель может ориентироваться и работать без уча-
стия библиотекаря. 

Библиотека города Уэстбери-саб-Мэндип из-за своего крайне ограниченного размера, в одну 
телефонную будку, физически не может вместить в себя библиотекаря. Поэтому местные жители 
работают с наполнением фондов самостоятельно [8]. Также без библиотекарей работают и буккрос-
синг-платформы по всему миру. Места для обмена книгами между жителями различных городов 
по всему миру расставлены в наиболее проходимых участках городов, в том числе в библиотеках. 
О буккроссинге в наше время слышал уже каждый, его используют и вне официальных буккрос-
синг-платформ, создавая локальные буккроссинг-акции.  

Для заботы об окружающей среде используются разные способы. Государства собирают и 
перерабатывают отходы, а вот библиотеки в некоторых местах строят свои здания из пустых буты-
лок. Этим. например, занялась библиотека Вьетнама. На её постройку ушло почти девять тысяч 
пластиковых бутылок. Эта библиотека является достаточно известной на своей родине и собирает 
интересующихся людей в своих стенах [3, с. 13]. 

Таким образом можно сделать вывод, что необыкновенные библиотеки в мире встречаются 
всё чаще. За счет своей незаурядной отделки или принципа работы они создают «wow-эффект», 
который приносит в их стены больше посетителей и читателей. 
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Проанализированы пути развития библиотек и формы их существования в будущем. 
Описаны ипостаси привлекательных и нужных для современных читателей библиотек 
настоящего. 
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Samarina O. O. DOES LIBRARIES HAVE A FUTURE? 
The ways of development of libraries and the forms of their existence in the future are ana-
lyzed. The hypostases of attractive and necessary libraries for the present are described. 
Key words: a library of the future, the future of a library 

В наш стремительный век всеобщей информатизации и интерактива все, где не присутствует 
популярный цифровой формат, кажется устаревшим и ненужным. В числе первых это почувство-
вали библиотеки. Раньше они считались оплотом культуры и знаний, а сейчас их востребованность 
в настоящем и перспективы в будущем становятся под вопросом. Постоянными читателями оста-
ются люди старой формации: именно они любят побродить среди стеллажей, перелистывая стра-
ницы томов. Возникает вопрос: как сделать библиотеку привлекательной для молодых людей? Чем 
их заинтересовать? Любая информация сейчас доступна в Интернете: быстро, удобно, не нужно 
никуда выходить из дома. Библиотекам грозит печальное будущее: стать невостребованными, 
слиться с другими организациями, либо трансформироваться в какое-то иное учреждение, не свя-
занное с организацией чтения.   

Это в последнее время остро волнует библиотековедов, которые пытаются уяснить роль и место 
библиотек в обозримом будущем. А. В. Соколов обосновал новое научное направление – библиофутуро-
логию. С точки зрения ученого, для определения роли библиотек в информационном обществе решаю-
щее значение будет иметь формирование информационного рынка и становление нового рода коммуни-
кационной культуры − электронной коммуникации, основанной на радиоэлектронных средствах связи. 
Библиотеки не способны к самоокупаемости и, как кажется на первый взгляд, являются бременем для 
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экономики информационного общества, они могут выступать лишь в качестве «объектов информатиза-
ции». А это означает, что они выходят из документной коммуникации и становятся элементом электрон-
ной коммуникации, что ведет к «разбиблиотечиванию» – замене книг их электронными суррогатами и 
виртуализации читателей. Это приведет к тому, что библиотекари со временем превратятся в информаци-
онных менеджеров, аналитиков-синтезаторов информационных ресурсов, навигаторов в глобальных ин-
формационных сетях, а в лучшем случае − в инструкторов по освоению информационной культуры. 
Оцифрованные фонды с удаленным доступом будут представлять собой «разбиблиотеченный националь-
ный ресурс информационного общества», и в настоящее время этот процесс уже запущен [14; 15].  

Другой выдающийся библиотековед – В. П. Леонов – задает такие вопросы: не таится ли в совре-
менной библиотеке опасность её гибели, исчезновения на фоне развивающихся технологий? Не насту-
пит ли в будущем такой период, когда исчезнет потребность в традиционной библиотеке? Будущее биб-
лиотеки, с его точки зрения, определяют тенденции, линии её развития, пути, идущие из прошлого через 
настоящего в будущее. Людям всегда будут нужны умные, толковые «путеводители», «лоции», на роль 
которых более всего годятся библиотеки – этот мощеный ускоритель сознания человека. Вместе с тем 
среда будет навязывать ей новые функции, эволюцию библиотеки определяет читатель, движения кото-
рого осуществляются через чтение. Неизменность или малая изменчивость основных частей и функций 
библиотеки, их объективная необходимость для человечества определят место библиотеки в будущем – 
она сохранится как мощный ускоритель сознания человека [5]. 

М. Я. Серебряная в своей статье «Как изучать будущее библиотеки?» отмечает, что совре-
менные технические возможности таковы, что потребители информации, читатели, пользователи 
всё больше времени будут проводить в лабораториях и домашних кабинетах, куда и должна напря-
мую поступать необходимая информация. А массовые библиотеки станут библиотеками-клубами, 
библиотеками-салонами [13].  

Такие известные специалисты, как Петер Бёттгер, Барбара Лизон, Элизабет Ниггеманн, Ште-
фан Градманн, представляют себе будущее библиотеки как реальное или виртуальное пространство 
информации, место для встреч с доступом по лицензии или в зависимости от социального статуса; 
как точку пересечения реального и электронного мира; как виртуальное коммерческое место вне-
школьного образования, где будут собираться люди, которым нужно уютное общественное про-
странство для общения и развития творческих способностей. Библиотека, с их точки зрения, пред-
ставит собой культурную сеть, построенную по принципу облака связанных открытых данных на 
основе надежной, стабильной, пригодной для цитирования нейтральной информации; книга ли-
шится статуса главного средства информации, её заменят электронные ресурсы [2]. 

Какой же здесь выход? Полагаем, что будущее у библиотек возможно лишь в том случае, если 
они будут изменяться. В том числе, своими архитектурно-пространственными решениями, дизайном, 
предоставлением новых возможностей читателям. Уже появились работы, в которых необычные биб-
лиотеки рассматриваются преимущественно в аспекте их пространственного расположения; в статье В. 
Я. Аскаровой и К. Кирьяновой описан переход библиотек к непривычным формам [1]. 

Вызывает интерес в этой связи и работа С. Г. Германцева, в которой описаны необыкновен-
ные библиотеки мира и дана их краткая характеристика [3]. При создании новых современных биб-
лиотек архитекторы и иные специалисты задумываются о будущем, стараются угадать, что может 
понадобиться человеку завтрашнего дня, обращаются к футуризму, для которого характерны асим-
метрия, округленные или квадратные формы; использование в качестве строительного материала, 
наряду со стеклом и бетоном, металла, пластика, кожи; различные приемы освещения всей пло-
щади; оснащение электронными гаджетами. Современные библиотеки явно находятся в поиске но-
вых архитектурных форм и дизайнерских решений [11; 17; 19].  

Так, современная студия архитектуры Budi Pradono Architects представила фантастический 
проект здания шведской библиотеки Stockholm Public Library. Оно состоит из пары полупроницае-
мых объема в форме стаканов, на которых лежит горизонтальная поверхность. Это современное 
открытое пространство для общения большого количества людей. Неповторимое сооружение из 
стекла удивительной формы поистине впечатляет, функция привлечения читателей в данном  
случае выполнена в полном объеме [8].  
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В муниципальной библиотеке Праги установлена скульптура, которая вносит абсолютно новый 
смысл в выражение «затеряться в книге». Внутри скульптуры – множество зеркал; зеркало в основании 
создает ощущение. что человек смотрится в колодец с водой, а зеркало на потолке создает иллюзию 
бесконечной стопки книг. Этот необычный элемент искусства символизирует богатство книг и знаний, 
которые можно получить в библиотеке. Башня создана для привлечения читателей, «говорит» о том, что 
книги несут многочисленный познания и нужно всего на всего их открыть [16]. 

Необычность арт-решения «Футуристической библиотеки в Китае» состоит в том, что под-
свеченная сфера похожа на космический шар, остекленение атриума воспроизводит глаз человека 
(отсюда народное название этой библиотеки – «Око Бинхая»), а книжные полки создают иллюзию 
бесконечности. Здание имеет подземные помещения, которые хочется исследовать. Гибкое мно-
гофункциональное общественное пространство было создано специально для привлечения детей и 
юношества: здесь размещены офисы, компьютерные и аудио-комнаты, а также два патио на крыше 
[12]. Здание как будто переносит нас в будущее: огромная площадь океана из книг дает нам такую 
возможность. Первые два этажа библиотеки состоят из читальных залов и зон отдыха, а на верхних 
этажах расположились конференц-залы. 

Футуристическая библиотека в Штутгарте выполнена в виде зала в форме куба с высотой потолка 
в четыре этажа и «сердцем» в центре, вокруг которого расположены залы каждый со своей тематикой; 
здание включено в число 25 самых красивых и семи самых оригинальных библиотек планеты. Библиотека 
снабжена множеством уютных для чтения мест. Дизайн библиотеки основан на белом цвете, на котором 
отчетливо видны книги с разноцветными корешками, само здание напоминает «Кубик Рубика». Идея до-
стижения новых высот воплощена во всем здании, а путешествие начинается из «сердца» библиотеки. 
Для тех, кому трудно уснуть, предлагается «Библиотечка для тех, у кого бессонница» (это произведения 
«Бессонница» Стивена Кинга, «Сон» Харуки Мураками», «Звездная тень» Сергея Лукьяненко). Читате-
лям выдаются на дом DVD и компакт-диски, произведения изобразительного искусства. Концепция 
Штутгартской библиотеки сознательно ориентируется на то, чтобы материалы для молодежи простран-
ственно и содержательно соседствовали с теми, что предлагаются взрослым; в каждом подразделении вы-
делено пространство для книг или медийных носителей, рассчитанных на молодежь [6]. 

Новое здание библиотеки было построено в небольшом финском городке Сейняйоки по про-
екту архитектурного бюро JKMM Architects. Здание носит название «Трилистник», потому что по 
форме напоминает лопасти вентилятора или лепестки цветка. Внутри объемов находятся читаль-
ный зал с террасой для массовых мероприятий, медиатека и учебные аудитории. Необлагорожен-
ные бетонные поверхности и сводчатые потолки создают особое настроение: «только знания, ни-
чего лишнего». Для уединения в стенах есть округлые углубления, оббитые мягким материалом – 
своеобразные читательские кельи. Все это делает библиотеку модной, привлекательной, с класси-
ческой атмосферой покоя, и свежей открытостью миру [18]. 

Из статьи «Деревянная футуристическая библиотека в Норвегии стильный концепт от Helen 
& Hard» следует, что симбиоз технической инфраструктуры, мебели и современного дизайна инте-
рьера создаёт пространственную идентичность культурного центра, что и являлось основной целью 
заказчика проекта. Архитекторы действовали под влиянием мысли строительства привлекатель-
ного общедоступного места: объединили все общественные учреждения и создали сложную струк-
туру, соединенную с внутренней обстановкой, и обилием пространственных внутренних и внешних 
соединений различных помещений здания. Для повышения доступности библиотеки сделан даже 
специальный проход из центра города. Книжные полки представляют собой деревянные беседки, 
изгибы скамеек дарят удобство – все располагает к отдыху [4]. 

Библиотеку им. Т. Гейзеля в США сравнивают с фонарем или ветвистым деревом. Фасад первого 
этажа украшен инсталляцией с изображением студентов над фундаментом из книг. На входных дверях 
с разноцветными стеклами написано: «Читай. Пиши. Думай. Мечтай». Библиотека находится рядом с 
Голливудом и на её территории часто проходят съемки. Библиотека Гейзеля − это символ университета, 
а, значит, символ знаний, о чем свидетельствует инсталляция на входе [7]. 

Строение в форме инопланетного корабля является самым знаменитым местом в Перудже. 
Хранилище расположено в центре «летающей тарелки». Само здание является прозрачным. Вход 



322 

библиотеки спроектирован как светящиеся страницы. Привлекает здание необычной космической 
формой, а в основе проекта Итало Роте лежит символическая связь жизни и литературы [10]. 

Библиотека Университета Абердина в Шотландии представляет собой необычное сооруже-
ние, по своей сути это учебный центр, где занимаются исследованиями. Библиотека была построена 
для хранения миллиона книг университета и редчайших исторических манускриптов. Фасад создан 
из пластика и стекла, а внутри здания находится фантастический атриум. Библиотека прославилась 
именно дизайном интерьера. Большой куб словно выступает маяком и притягивает к себе людей. 
Сюрреалистическое здание библиотеки поражает фантазию человека [9]. 

Ярким и запоминающимся примером необыкновенного архитектурного решения можно 
назвать библиотеку «Oodi» в г. Хельсинки (Финляндия). Располагающаяся среди газонов и дере-
вьев, в гармонии с городской средой, «Ода» обращает на себя внимание плавными переходами ли-
ний и конструкцией, которая представляет собой почти стометровый мост. Построена она на узком 
участке вытянутой формы и напоминает айсберг [12]. Простор для чтения и стеллажи для книг в 
библиотеке располагаются на верхнем этаже, а нижние этажи собраны воедино за счет ряда иска-
женных порожних пространств для общения людей. Это библиотека, которая была задумана как 
продолжение общественного пространства: в ее обязанность входит поддержка непрерывного об-
разования, активной гражданской позиции, демократии и свободы выражения. Название «Ооди», 
то есть «ода», отражает связь с литературой. 

Архитектура библиотек выгодно отличает их от других зданий, они таким образом заявляют о 
себе. Без заметных архитектурных решений, которые сразу, без входа в само здание, будут видны посе-
тителю, которые сразу привлекут внимание, библиотекам будет сложно работать в современных усло-
виях. Строятся фантастические здания футуристических библиотек, которые с помощью новых архи-
тектурных и дизайнерских решений разрушают устаревшие стереотипы представлений о библиотеках 
и библиотечной деятельности. Библиотеки также должны стать многофункциональными доступными 
и комфортными центрами для неформальных встреч, для свободного и непринужденного общения, не 
только для работы, но и для отдыха. Именно такие библиотеки имеют наибольший шанс стать нужными 
в будущем; об этом говорит их необыкновенная популярность в настоящем. 
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Публикация посвящена опыту прочтения статьи П. Жулева «Современный читатель из 
народа». Опубликованная более ста лет назад, она содержит исключительно интересные ста-
тистические данные по результатам исследования1500 сельских народных и 53 городских 
библиотек. Автор предлагает оригинальную интерпретацию полученных данных, позволив-
ших аргументировано разрушить стереотипные оценки деятельности народных библиотек, 
сложившиеся еще в начале XX в. Обращение к статье П. Жулева не только обогащает доре-
волюционную библиотечную статистику, но и являет собой своеобразный методологиче-
ский урок для современных молодых исследователей истории библиотечного дела. 
Ключевые слова: история библиотечного дела, народные библиотеки, чтение, чита-
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Rubanova T. D. THE EXPERIENCE OF READING ONE ARTICLE: ON THE ISSUE OF THE 
SOURCE BASE OF THE HISTORY OF LIBRARIANSHIP 
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The publication is devoted to the experience of reading an article by P. Zhulev «A Modern 
Reader from the People». Published over a hundred years ago, it contains extremely interest- 
ing statistics from a study of 1500 rural folk and 53 city libraries. The author offers an original 
interpretation of the data that made it possible to reasonably destroy the stereotypical assess-
ments of the activities of public libraries that developed back in the beginning of the XX 
century. The reference to the article by P. Zhulev not only enriches pre-revolutionary library 
statistics, but also represents a peculiar methodological lesson for modern young researchers 
in the history of library science. 
Keywords: history of librarianship, public libraries, reading, readers, library services, histor-
ical and library research 

Для историко-библиотечных исследований колоссальное значение имеет источниковая база 
библиотечной статистики. Неполнота этой базы приводит к искажению исторической правды о со-
стоянии дореволюционного библиотечного дела России. Учитывая затрудненность доступа про-
винциального исследователя к значительному массиву архивных источников по библиотечной ста-
тистике, большое значение приобретают публикации по вопросам библиотечного дела в дореволю-
ционной периодике. 

Значительный интерес для историка библиотечного дела представляет статья П. Жулева «Со-
временный читатель из народа» [1; 2], опубликованная на страницах журнала «Русская школа».  
Она основана на солидной статистической базе и охватывает примерно 100-тысячную массу сель-
ских читателей (1500 сельских народных библиотек по 42 уездам российских губерний) и 50-ты-
сячную массу читателей из города (сведения по 53 библиотекам 18 городов). П. Жулев показывает 
состояние библиотечного дела не в статике, а в динамике (1904–1909 гг.). Кроме того, автор не 
ограничивается сведениями о сети библиотек, а представляет разнообразные данные о качествен-
ном уровне работы библиотек (динамика и состав читательского контингента, охват населения биб-
лиотечным обслуживанием, сведения об объеме и структуре чтения).  

Используя богатые и разнообразные статистические данные, П. Жулев пытается развенчать 
ряд мифов, бытовавших в народном библиотечном деле в начале XX века и оставшихся в истории 
библиотечного дела по сей день. Попробуем взглянуть на эти мифы через призму приведенных 
П. Жулевым данных.  

Миф первый: потребность в чтении в народной массе в первое десятилетие XX века уже 
сложилась, в период революции 1905–1907 гг. наблюдался подъем «читательской волны», на по-
вестку дня встал вопрос об удовлетворении массового книжного голода. 

Сведения П. Жулева существенно меняют этот устоявшийся в историко-библиотечной науке 
взгляд. Собранные им данные свидетельствуют, скорее, об обратном. Среднее число читателей 
сельских библиотек составляло 111 человек в 1904 г., к 1906 г. оно увеличилось до 118, а в 1909 г. 
сократилось до 108. В городских народных библиотеках в период с 1904 по 1909 гг. наблюдалось 
сокращение на 6,5% числа посещений в читальнях и всего на 1% увеличилось число пользователей 
на абонементе. Анализ данных о том, какой процент записавшихся оставалось читателями в тече-
ние отчетного года, показал, что около половины читателей, придя в библиотеку, не становятся ее 
постоянными пользователями. То есть в народной библиотеке по-прежнему нет стабильного чита-
тельского контингента, круг пользователей городских народных библиотек очень «текуч». 

Таким образом, данные П. Жулева свидетельствуют, что с 1904 по 1909 гг. деятельность биб-
лиотек сократилась «в самых ужасающих размерах» [1, с. 5]. Рост читательства в рассматриваемый 
период шел не вглубь, а вширь; показатели увеличивались за счет открытия новых библиотек, осво-
ения новых библиотечных территорий.  

Миф второй: народная библиотека создана и существует для народного читателя. Статисти-
ческие сведения П. Жулева по возрастному и социальному составу читателей народных библиотек 
опровергают и этот миф. Остановимся на этих данных. 

В конце 1890-х гг., когда народная библиотека только формировалась как массовое явление, 
среди ее читателей преобладали дети и подростки, (они составляли примерно 2/3 всего читатель-
ского контингента). Этот показатель по существу остался неизменным и в период 1904–1909 гг., 
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более того, тенденция к сокращению взрослых читателей продолжала усиливаться. Если в город-
ских народных библиотеках наблюдалось незначительное (на 1,9%) увеличение взрослых читате-
лей, то в сельских библиотеках читатели-дети уверенно вытесняли взрослых (прирост составлял 
8,3%). П. Жулев констатирует: народная библиотека все более сближается со школьной и настолько 
становится на нее похожей, что автор в пылу полемики предлагает даже снять с народной библио-
теки чужую вывеску и перестать «гипнотизировать публику чужим псевдонимом» [1, с. 7].  

Миф третий: в годы революционного подъема шла эволюция народного читателя, усили-
вался интерес к серьезной книге. Динамика отраслевой книговыдачи и анализ списка наиболее по-
пулярных в разные годы авторов, приведенные П. Жулевым, опровергают это мнение. Автор свя-
зывает это с изменениями в читательском контингенте и особенностями ведения библиотечной ста-
тистики. В частности, сокращение выдачи религиозно-нравственных книг, по его мнению, объяс-
няется не снижением читательского интереса к этому разделу фонда, а вытеснением из библиотеки 
взрослых читателей читателями-детьми и подростками, у которых интерес к религиозным темам 
значительно ниже. Причины довольно существенной разницы в выдаче беллетристики в городских 
и сельских библиотеках кроятся в том, что во многих сельских библиотеках историческая белле-
тристика (в первую очередь – исторические романы) учитывались по разделу «История». Для более 
точной оценки чтения взрослого читателя из народа необходимы данные об отраслевой книговы-
даче отдельных читательских групп, которыми П. Жулев не располагал.  

Выводы П. Жулева совпадают с данными Н. А. Рубакина [3], относящимся к концу 1880-х гг. 
Деревенский читатель по-прежнему предпочитает «божественную» и «житейскую» книжки. Кре-
стьянин смотрит на книгу с утилитарной точки зрения и серьезно воспринимает ее только когда 
видит в книге «что-нибудь полезное, поучение, указание, как жить». Книжные симпатии рабочих 
связаны почти исключительно с беллетристикой, но и в этой области кругозор читателей ограничен 
только «фантастической лубочной литературой». Чтение для читателя-рабочего – «щекотание не-
рвов, особый вид увеселения и развлечения».  

Сравнение данных Н. А. Рубакина с результатами собственного анализа, позволило П. Жулеву 
сделать вывод: «Ни бурные события минувших лет, ни усилия огромной армии деятелей русского про-
свещения не сбили читательства с той позиции, какую оно занимало в 1900-х годах» [2, с. 29]. 

Завершает статью П. Жулев рассуждениями о том, почему же бурные годы истории России не 
стали столь же бурными в истории русского читателя из народа. Хотя данные им ответы кажутся сегодня 
не полными и в чем-то спорными, приведем позицию автора. П. Жулев считает, что народной библио-
теке мешает эволюционировать два обстоятельства: ограничительный характер всей библиотечной де-
ятельности и одиночество библиотек в их просветительной работе (слабая связь с начальной школой, 
отсутствие в стране других просветительных и культурных учреждений для народа). 

Ценность статьи П. Жулева «Современный читатель из народа» заключается даже не в том, что 
она позволяет ввести в научный оборот довольно значительный массив статистических данных и тем 
самым дополняет наши представления о состоянии библиотечного обслуживания в народных библио-
теках в 1904–1909 гг. Важнее то, что автор показывает методику анализа этих данных. Практически ни 
по одной из приведенных в статье позиций П. Жулев не ограничивается выводами, лежащими на по-
верхности рассматриваемых явлений. Он стремится установить причинно-следственные связи, рас-
крыть тенденции, увидеть процессы, стоящие за цифровыми данными. Именно благодаря этому ему и 
удалось аргументировано разрушить стереотипные оценки деятельности народных библиотек, сложив-
шиеся еще в начале XX в. 
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ЗНАЧЕНИЕ И РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА ПИАНИСТОВ ИМЕНИ 

СТАНИСЛАВА НЕЙГАУЗА 
В КУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ РЕГИОНА 

Фортепианная школа профессора Евгения Александровича Левитана 

Об опыте проведения крупнейшего для Уральского региона мероприятия – Междуна-
родного конкурса пианистов имени Станислава Нейгауза. Рассматривается его значе-
ние для культуры Уральского региона, обсуждается масштаб события. 
Ключевые слова: конкурс, культура, событие, Урал 

Ivashkov M. V. THE SIGNIFICANCE AND ROLE OF THE INTERNATIONAL STANISLAV 
NEUHAUS PIANO CONTEST IN THE CULTURAL SPACE OF THE REGION 
The article analyzes the experience of the largest event for the Ural region, the international 
piano contest after Stanislav Neuhaus, considers its importance for the regional culture, and 
discusses the importance of the event.  
Keywords: contest, culture, event, Ural 

В России и мире на сегодняшний момент существуют десятки музыкальных конкурсов са-
мого разного уровня. Наиболее престижные из них проходят в столицах государств. По матери-
ально-техническим причинам, транспортно-логистическим сложностям организовать конкурс вы-
сокого мирового уровня в российском регионе, даже если это столица области, довольно сложно. 
Поэтому, чаще всего, «провинциальные» конкурсы носят местечковый характер, проходят без осо-
бого резонанса, не вызывая интереса у широкой музыкальной общественности. В данной статье 
сделана попытка показать важность проведения крупных международных исполнительских фору-
мов для культуры регионов. 

Международный конкурс пианистов имени Станислава Нейгауза был организован и прове-
ден в городе Челябинске уже трижды: в 2007, 2010 и 2015 гг. В четвертый раз данный фортепиан-
ный форум планируется в ноябре 2020 года. Событие для региона весьма нерядовое. По мнению 
организаторов, участников и слушателей конкурс проходил с успехом, вызвал серьезный интерес 
музыкальной общественности и средств массовой информации, привлекал большое количество 
гостей не только с Уральского региона и России, но и зарубежных стран. Как один из организаторов 
конкурса, автор данной статьи считает, что можно подвести некоторые итоги события, проанали-
зировать успехи мероприятия, выявить возможные недостатки, понять значение и наметить пер-
спективы. 

Инициатива организации и проведения конкурса принадлежит ученику Станислава Нейгауза, 
известному музыканту, пианисту и педагогу, Заслуженному деятелю искусств Российской Федера-
ции, заведующему кафедрой специального фортепиано Челябинской государственной академии 
культуры и искусств, профессору Евгению Левитану. Конкурс преследовал ряд целей: 

1) Сохранение памяти о выдающемся отечественном пианисте, одном из самых оригиналь-
ных и романтических представителей фортепианного искусства XX века – Станиславе Нейгаузе. 

2) Выявление и поддержка талантливых молодых дарований в регионе. 
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3) Привлечение музыкантов с мировым именем из разных стран к творческому сотрудни-
честву и обмену опытом. 

4) Повышение культурного имиджа региона, города, вуза. 
При всей «обычности» вышеперечисленных целей, для организаторов мероприятия их до-

стижение являлось весьма непростой задачей. Нужно чтобы конкурс соответствовал имени Стани-
слава Нейгауза, чтобы он стал настоящим культурным событием нерядового уровня. 

Для достижения поставленных амбициозных задач необходимо было: 
а) привлечь к работе в жюри высококлассных музыкантов с мировой известностью; 
б) обеспечить широкую географию участников в сочетании с соответствующим исполнитель-

ским уровнем; 
в) создать условия для проведения конкурса, соответствующие высоким стандартам органи-

зации подобных мероприятий. 
Не будем лукавить, что еще одной из проблем являлся имидж Челябинска, как города про-

мышленного, с серьезным научно-техническим потенциалом, но в области культуры, находящегося 
в тени соседних региональных столиц. Собственно, одной из задач конкурса и была попытка «вы-
хода из тени». 

Понятно, что проведение мероприятия подобного уровня, не имевшего до этого аналогов в 
регионе, нужны были серьезные организационные и финансовые ресурсы. И здесь нужно особо 
поблагодарить ректора Челябинской государственной академии культуры и искусств (ныне Челя-
бинского государственного института культуры), доктора исторических наук, профессора Влади-
мира Рушанина. Он с большим энтузиазмом поддержал идею проведения конкурса, предоставил 
существенные организационные и финансовые возможности вуза, привлек к сотрудничеству в ка-
честве учредителей Министерство культуры Российской Федерации и Министерство культуры Че-
лябинской области. 

Итак, Первый Международный конкурс пианистов имени Станислава Нейгауза прошел с 3 
по 10 апреля 2007 года в Концертном зале имени С. С. Прокофьева Челябинской государственной 
филармонии. Он был приурочен к 80-летнему юбилею выдающегося музыканта. Проведение кон-
курса одобрили и благословили дети Станислава Нейгауза – Генрих и Марина Нейгаузы. Серьезной 
удачей организаторов (главным образом профессора Евгения Левитана) стало согласие возглавить 
жюри выдающегося пианиста современности Владимира Крайнева, ученика Станислава Нейгауза, 
лауреата I премии Международного конкурса имени П. И. Чайковского (1970), Народного артиста 
СССР, лауреата государственной премии СССР, профессора Московской государственной консер-
ватории и Высшей школы музыки и театра города  Ганновер. В состав жюри вошли представители 
из самых разных стран мира: профессор Оберлинской консерватории Моника Дуфил (США), про-
фессор Братиславской консерватории, ученик Станислава Нейгауза Иван Гайан (Словакия), про-
фессор Санкт-Петербургской государственной консерватории Леонид Гаккель (Россия), профессор 
Высшей школы музыки и театра города Ганновер Бернд Гёцке (Германия), заведующий кафедрой 
специального фортепиано Челябинской государственной академии культуры и искусств, профес-
сор Евгений Левитан (Россия), Президент фирмы по производству музыкальных инструментов 
«Зайлер» Урсула Зайлер (Германия), заведующий кафедрой специального фортепиано Российской 
академии музыки имени Гнесиных, профессор Владимир Тропп (Россия). 

Конкурс проводился в двух возрастных категориях – группа А (до 18 лет) и группа В (до 
36 лет) и имел довольно высокие репертуарные требования. Юные участники должны были выдер-
жать два тура конкурсных прослушиваний, а «взрослые» – три, причем в финальном туре нужно 
было исполнить фортепианный концерт с симфоническим оркестром. Кроме того, требования к 
конкурсной программе были составлены с учетом исполнительского репертуара самого Станислава 
Нейгауза. Тем не менее, более 60 пианистов из России, Японии, Китая, Кореи, Малайзии, Узбеки-
стана, Казахстана, Украины, Тайваня, Беларуси выразили желания поучаствовать в конкурсе. 

Лауреатами и дипломантами Первого Международного конкурса пианистов имени Стани-
слава Нейгауза стали:  

Группа A (до 18 лет):  
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I премия – Арсений Есаулков (Екатеринбург) 
II премия – Артур Нордгейм (Москва) и Илья Саламатин (Екатеринбург) 
III премия – Лариса Колотова (Екатеринбург) 
IV премия – Дмитрий Каукин (Челябинск) 
Дипломанты – Анастасия Ясько (Москва), Иван Гусев (Москва) и Сергей Тукачев (Уфа).  
Группа B (до 36 лет):  
I премия – Арсений Аристов (Москва) и Александр Кудрявцев (Москва) 
II премия – не присуждена  
III премия – Дмитрий Карпов (Новосибирск) и Денис Хуланхов (Челябинск)  
IV премия – Татьяна Музанова (Москва). 
Таким образом, при традиционном доминировании московской исполнительской школы, 

жюри заметило и высоко наградило представителей региональных фортепианных школ, что явля-
ется одной из важнейших целей проведения конкурса. 

Подводя итоги Первого Международного конкурса пианистов имени Станислава Нейгауза 
можно сказать, что организаторам удалось выполнить поставленные задачи: авторитетное жюри, 
широкая география и высокий исполнительский уровень участников, интерес общественности и 
средств массовой информации, в том числе главной музыкальной газеты страны «Музыкальное 
обозрение», все в целом сделало это событие по настоящему масштабным и во многом беспреце-
дентным для региональной культуры. Поэтому организаторами было принято решение сделать 
конкурс регулярным. 

Второй Международный конкурс пианистов имени Станислава Нейгауза состоялся в Челя-
бинске в 2010 году с 8 по 13 ноября. Организаторы внесли в условия участия существенное изме-
нение. Было решено оставить одну возрастную группу до 36 лет. Этому способствовало ряд сооб-
ражений: 

1) Традиционность данной схемы для международных конкурсов подобного уровня. 
2) Исполнительская и педагогическая деятельность Станислава Нейгауза, подразумевавшая 

музыкантскую зрелость и творческую сформированность пианиста. 
3) Большинство участников Первого конкурса составляла именно «взрослая» группа, при 

этом в ней участвовали исполнители до 18 лет и один из них завоевал I премию. 
4)  Концентрация премиального фонда, предоставляющая возможность увеличения денеж-

ных премий, что, в свою очередь, способствует привлечению к участию в конкурсе пианистов боль-
шего количества и качества. 

К сожалению, по причине болезни, Владимир Крайнев не смог принять участие в работе 
жюри конкурса. Благодаря авторитету и организаторским способностям Евгения Левитана, возгла-
вить жюри согласилась одна из лучших пианисток мира Элисо Вирсаладзе, Народная артистка 
СССР и Грузинской ССР, Лауреат Государственной премии Российской Федерации, профессор 
Московской государственной консерватории. В состав жюри вошли видные представители евро-
пейского фортепианного искусства: заведующие фортепианными кафедрами Будапештской акаде-
мии музыки имени Ференца Листа профессор Балаш Соколаи (Венгрия) и Королевского колледжа 
музыки города Стокгольма профессор Стаффан Шейя (Швеция), профессор Веймарской Высшей 
школы музыки, Президент Рахманинского Общества в Германии Григорий Грузман, профессор 
Университета музыки имени Фредерика Шопена в Варшаве Ирена Протасевич (Польша), а также, 
уже традиционно, заведующие кафедрами специального фортепиано Российской академии музыки 
имени Гнесиных, профессор Владимир Тропп (Россия) и Челябинской государственной академии 
культуры и искусств, профессор Евгений Левитан (Россия). 

Всем членам жюри было предложено в рамках конкурса провести мастер-класс, участником 
которого мог стать любой желающий за исключением конкурсантов. Таким образом, музыкальная 
общественность города Челябинска и региона получили уникальную возможность получить пред-
ставление о самых разных национальных исполнительских школах, педагогических разработках и 
творческих новациях. 
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34 пианиста из России, Украины, Азербайджана, Венгрии и Китая подали заявки для участия 
во Втором Международном конкурсе пианистов имени Станислава Нейгауза. По результатам кон-
курсных испытаний жюри решило I премию не присуждать. Обладателем II премии стал Михаил 
Берестнев (Москва). III премию разделили Сергей Белявский (Москва) и Максим Тимофеев (Ро-
стов-на-Дону), а IV премию сразу три участника – Алина Гибадуллина (Казань), Екатерина Сима-
кова (Челябинск) и Надежда Половинко (Ростов-на-Дону).  

Итоги конкурса продемонстрировали в целом преемственность постановки и реализации це-
лей и задач форума. Высокая квалификация и авторитет жюри, достойный исполнительский уро-
вень и разнообразие музыкальных талантов не только из Москвы, но и регионов, большой интерес 
к мероприятию как со стороны профессионалов, так и любителей музыки.  

По различным организационным и финансовым причинам Третий Международный конкурс 
пианистов имени Станислава Нейгауза музыкальной общественности пришлось ждать 5 лет. Он 
состоялся в 2015 году с 5 по 12 ноября и по традиции проходил в Концертном зале имени С. С. Про-
кофьева Челябинской государственной филармонии. По многочисленным просьбам музыкантов, 
педагогов, исполнителей и консолидированному мнению Оргкомитета конкурса, проанализировав-
шему итоги предыдущего конкурса, была возвращена так называемая «младшая» группа А. Кроме 
того, учитывая то, что Станислав Нейгауз очень любил играть в фортепианном ансамбле, в том 
числе и со своим великим отцом Генрихом Нейгаузом, было решено включить новую номинацию – 
«Фортепианный дуэт». 

Жюри вновь возглавила Народная артистка СССР Элисо Вирсаладзе. В состав жюри на этот 
раз вошли: заведующий фортепианной кафедрой Барселонской консерватории, профессор Стани-
слав Почекин (Испания), профессор Университета в Джорджии Евгений Рывкин (США), участница 
легендарного фортепианного дуэта «Бахчиев-Сорокина», Президент Общенациональной ассоциа-
ции фортепианных дуэтов, профессор Московской государственной консерватории Елена Соро-
кина, профессор Национального университета Сан-Хуана Мигель Шебба (Аргентина) и заведую-
щий кафедрой специального фортепиано Челябинской государственной академии культуры и ис-
кусств, профессор Евгений Левитан (Россия). 

Возвращение группы А и введение новой номинации полностью себя оправдало. На конкурс 
было прислано рекордное количество заявок – более 150 пианистов из самых разных стран – от 
США, Мексики до Китая и Тайваня. Поучаствовать в конкурсных испытаниях приехала многочис-
ленная группа представителей сильнейшей исполнительской школы России и мира – Московской 
государственной консерватории и Центральной музыкальной школы города Москвы. Ввиду боль-
шого количества конкурсантов и плотности графика мероприятия для прослушивания фортепиан-
ных дуэтов свой концертный зал предоставил директор Центральной школы искусств города Челя-
бинска Юрий Эрман. 

Итоги Третьего Международного конкурса пианистов имени Станислава Нейгауза: 
Номинация «Фортепиано соло», группа А (до 18 лет): 
I премия – Филипп Лынов (Москва) 
II премия – Александр Захаров (Москва) 
III премия – Михаил Углов (Нижняя Салда) и Екатерина Чеботарева (Казань) 
IV премия – Антон Сушляков (Новосибирск) 
Дипломанты – Полина Приходько (Орск), Артур Ворожцов (Новосибирск), Марина Сокови-

кова (Москва) и Ева Геворгян (Москва). 
Группа В (до 36 лет): 
I премия – Андрей Денисенко (Ростов-на-Дону) 
II премия – Денис Шашкаров (Казань) 
III премия – Дмитрий Каукин (Челябинск) и Иван Гусев (Москва) 
Дипломант – Александр Широков (Москва) 
Номинация «Фортепианный дуэт»: 
I премия – Мария Котова и Дарья Музыка (Ростов-на-Дону), Александр Андреев и Юлия Ге-

талло (Москва) 
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II премия – Екатерина Михайлова и Анна Фунтикова (Казань) 
III премия – Алишер Авлаяров, Лилия Лобова, Светлана Салахутдинова и Марина Сидорова 

(Набережные Челны) 
Дипломанты – Виктория Ивакина и Екатерина Мурина (Екатеринбург), Любовь Киреева и 

Юлия Оборина (Орск), Светлана Салахутдинова и Марина Сидорова (Набережные Челны), София 
Колпакова и Татьяна Липанина (Бузулук). 

Как видно, не смотря на доминирование московской школы, регионы достойно выступили, 
показали высокое исполнительское мастерство и артистический талант и убедили жюри в своем 
праве на призовые места столь серьезного конкурса. 

Традиционно, все члены жюри дали мастер-класс, на который пришли не только музыканты 
города Челябинска, но специально приехало большое количество гостей из разных регионов Рос-
сии. 

Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что Международный конкурс пианистов 
имени Станислава Нейгауза стал важным, во многом уникальным событием и на Урале и в России. 
Организаторам конкурса, из которых ключевыми являются ректор Владимир Рушанин и профессор 
Евгений Левитан, удалось сохранить высочайший уровень и безусловный авторитет жюри, во мно-
гом беспрецедентный для региона. Расширяется география и количество участников. Конкурс 
несет огромное культурное значение для региона, концентрируя в одном месте и времени музыкан-
тов, обладающих высоким исполнительским и педагогическим мастерством. Наконец, соревнова-
тельный аспект, присущий всем конкурсам, придает несомненную интригу, вносит определенный 
ажиотаж, заставляя музыкальную общественность пристально следить за событием, обсуждать, 
дискутировать, обмениваться мнениями, тем самым пробуждая интерес к фортепианному искус-
ству, актуализируя серьезные вопросы по исполнительским и педагогическим проблемам. И, воз-
можно, самое главное, привлекает к музыкальному искусству молодое поколение. 

Автор статьи убежден, что конкурс стал событием достойным имени Станислава Нейгауза и 
музыкальная общественность с нетерпением ждет Четвертого Международного конкурса пиани-
стов имени Станислава Нейгауза. 
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УКАЗАТЕЛЬ НАУЧНЫХ ШКОЛ, 
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В СБОРНИКЕ 

Златоустовская школа региональных краеведческих 
исследований Челябинского областного общества краеведов 

240 

Исполнительская школа Лебедева Виктора Григорьевича 207 

Исследовательская школа «Ракурсы современности в 
танцевальной культуре» хореографического факультета 
Челябинского государственного института культуры 

63, 167, 170, 172, 
174, 176, 179, 
181, 184, 188, 
191, 197 

Исследовательское направление Болта Курбановича Ходжаева, 
кандидата педагогических наук, Бухарский государственный 
университет 

255 

Исследовательское направление Владимира Аркадьевича 
Шумайлова, профессора кафедры теории и методики легкой 
атлетики Уральского государственного университета 
физической культуры 

29 

Исследовательское направление теории и практики культурно-
досуговой деятельности докторов педагогических наук, 
профессоров А. Д. Жаркова, Л. С. Жарковой, Московский 
государственный институт культуры 

278 

Культурологическая научная школа доктора культурологии, 
кандидата социологических наук, профессора Людмилы 
Борисовны Зубановой, Челябинский государственный 
институт культуры 

147 

Культурологическая научная школа А. Я. Флиера, Российский 
научно-исследовательский институт культурного и природного 
наследия им. Д. С. Лихачева 

134 

Культурологическая научная школа Владимира Самойловича 
Цукермана, доктора философских наук, профессора, 
Челябинский государственный институт культуры 

117, 121, 126, 
129, 131, 136, 
145, 153, 156, 
160, 162, 250 

Ленинградская школа режиссуры массовых праздников  
Дмитрия Михайловича Генкина 

200 

Научная школа академика В. В. Ванслова, доктора 
искусствоведения, профессора, Научно-исследовательский 
институт теории и истории изобразительных искусств 
Российской академии художеств 

194 

Научная школа Виктора Никитевича Худякова, доктора 
педагогических наук, профессора 

213, 227 

Научная школа Виталия Семёновича Толстикова, доктора 
исторических наук, профессора, Челябинский государственный 
институт культуры 

232, 238, 245 
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Научная школа Владимира Яковлевича Рушанина, доктора 
исторических наук, профессора, Челябинский государственный 
институт культуры 

45, 252 

Научная школа Волчегорской Евгении Юрьевны, доктора 
педагогических наук, профессора, заведующей кафедрой 
педагогики, психологии и предметных методик Южно-
Уральского государственного гуманитарно-педагогического 
университета 

17 

Научная школа Иброхима Жураевича Юлдашева, доктора 
филологических наук, профессора 

20, 268, 289 

Научная школа информационной аналитики  
Санкт-Петербургского государственного института культуры –  
Галины Феофановны Гордукаловой 

281, 297 

Научная школа Исаака Григорьевича Моргенштерна, доктора 
педагогических наук, профессора 

286, 292 

Научная школа культурной антропологии и «сакральной 
социологии» доктора социологических наук, профессора 
Андрея Вячеславовича Яковенко 

87 

Научная школа Людмилы Григорьевны Арчажниковой, 
доктора педагогических наук, профессора 

74 

Научная школа «Менеджмент человеческих ресурсов»  
Р. Миллеса 

275 

Научная школа Михаила Евгеньевича Дуранова, доктора 
педагогических наук, профессора, Челябинский 
государственный институт культуры 

53 

Научная школа Надежды Николаевны Тулькибаевой, доктора 
педагогических наук, профессора кафедры педагогики и 
психологии Южно-Уральского государственного гуманитарно-
педагогического университета 

22 

Научная школа профессора Л. А. Шкатовой 139 

Научная школа «Психология музыкального образования» 
Э. Б. Абдуллина 

76 

Научная школа Риммы Алексеевны Литвак, доктора 
педагогических наук, профессора, Челябинский 
государственный институт культуры 

35, 38, 45, 50, 56, 
59, 66, 69, 80, 151, 
181, 204, 213, 
257, 261 

Научная школа «Философия религии и религиоведения» 
Московского государственного университета 
им. М. В. Ломоносова, руководитель И. Н. Яблоков 

110 

Научная школа Юрия Николаевича Столярова, доктора 
педагогических наук, профессора, г. Москва 

323 
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Научная школа академика А. М. Липанова 245 

Научное направление Владимира Васильевича Бычкова, 
доктора искусствоведения, профессора, Челябинский 
государственный институт культуры 

216, 220, 229 

Научно-исследовательское направление Амирова Раджабнада 
Амировича, кандидата педагогических наук, профессора 
Таджикского государственного института культуры и 
искусства им. М. Турсунзаде 

271 

Научно-исследовательское направление Г. П. Рогожниковой, 
МГК им. М. П. Мусоргского 

224 

Научно-педагогическая школа «Философия человека 
вконтексте культуры» кафедры философских наук 
Челябинского государственного института культуры 

84, 90, 93, 97, 101, 
105 

Нижегородская школа экологического образования, 
руководитель А. Н. Захлебный 

72 

Социально-педагогическая школа Г. А. Сорокиной, Луганский 
национальный университет имени Тараса Шевченко 

32 

Сфера научно-прикладных исследований Российского 
государственного института сценических искусств 

142 

Фортепианная школа профессора Евгения Александровича 
Левитана 

326 

Читателеведческая школа Виолетты Яковлевны Аскаровой, 
доктора филологических наук, кандидата педагогических наук, 
профессора, Челябинский государственный институт культуры 

292, 301, 305, 
310, 316, 319 

Школа профессора Капцова Александра Васильевича, доктора 
психологических наук, доцента, декана факультета 
психологии, заведующего кафедрой психологии управления 
Самарской гуманитарной академии (г. Самара) 

41 

Школа регионального фольклора «Росстань» 26 

Школа социально-культурной деятельности Московского 
государственного института культуры Т. Г. Киселевой 

265 

Школа холистической философии Ольги Владимировны 
Коркуновой, доктора философских наук, доцента, профессора 
кафедры УСЭС, философии и истории Уральского 
государственного университета путей сообщения 

113 
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