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ИНИЦИАТИВЫ: ЗАЧЕМ, ДЛЯ КОГО? 
ПОТРЕБНОСТЬ В АКТИВНОСТИ 

ИЛИ УДОВЛЕТВОРЕНИЕ СОБСТВЕННЫХ ИНТЕРЕСОВ 

Культурные инициативы – действительно, кем и для кого осуществляются, к чему приводят? 
Ответы на эти вопросы могут быть весьма неопределенными, равно как трудно определить кто проек-
тирует и предлагает инициативы, кто реализует, а кто ими должен попытаться воспользоваться. При-
ведем лишь несколько примеров-размышлений, так как каждый сегодня находится в поиске и одно-
значного мнения быть не может. Возьмем театр – явно видны режиссерские инициативы выражения 
идеи драматурга, заигрывания со зрителем, попытки включить современность в текст спектакля и его 
новые прочтения, видно также, на мой взгляд, и максимально завуалированное режущими глаз внеш-
ними эффектами непонимание духа текста, прочитываемого на сцене, но с явной претензией на гени-
альность собственного ракурса. Однако же очень четко видны и спины зрителей, уходящих с таких 
спектаклей, равнодушные глаза людей, проходящих мимо театров, приветствующих эксперименты 
ради экспериментов или подачи себя на своих подмостках. Или вспомним про модернизируемые биб-
лиотеки. Да, возможно, модернизация их (как и других – всех – институтов) нужна, но – в каких пре-
делах и в каких направлениях? Стоит ли уже остановить поток инноваций, рушащих сущность, инди-
видуальность, неповторимость, уникальность и тем самым нужность библиотеки социуму своими 
массовыми (обязательно массовыми) мероприятиями, все более обосновывающимися в библиотеках 
активностью, шумливостью, даже суетностью, часто отсутствием качества в работе и в итоге таких 
инициатив – изгнанием читателя из библиотек; на смену ему зовут и зовут пользователя, потребителя, 
клиента – но не видно ли из их именований, что они ненадолго, проходя мимо, между делом, загляды-
вая только лишь для того, чтобы удовлетворить сиюминутную, часто разовую потребность, чтобы 
лишь …попользоваться. Или вспомним – когда и как долго мы были последний раз в музее, а если бы-
ли – что запомнили? Интересную экспозицию или ходилку-бродилку, глас консультанта или пять 
предложений на стенде, из которых не дочитали первое, старинное здание, само рассказывающее о 
прошлом толщей своих стен и резьбой подоконников или интерактивную экскурсию, которая поразила 
музыкальным сопровождением? Впечатлений много, восприятий происходящего с культурой (и не 
только) на наших глазах еще больше, мнения – кардинально противоположны от всемерного удовле-
творения нововведением и его поддержки до стойкого неприятия, непонимания. Но никто не объясня-
ет, не разъясняет суть инициатив, ввиду частых смен модернизационных схем результат даже в мыслях 
и видении самих инициаторов расплывчат, а если виден – то не описан текстуально и потому остается 
все так же недоступен большинству тех, для кого эта самая модернизация и происходит, внедряются 
инициативы. Главное – процесс не находит поддержки, не пополняются ряды тех, кто может генери-
ровать инновации, стремиться претворить собственные инициативы в жизнь. Может, первый тезис 
верен, раз подтверждается даже названием статьи – «Передача знаний в музее: социальная функция. 
Единственная или устаревшая?» (А. А. Ваниковская, Г. М. Каченя). Да, молодые задают вопрос: не 
устаревает ли передача знаний в информационном обществе? Социально ли направленное это дейст-
вие? Нужно ли знание социуму? А ведь некоторые отвечают – нет, не нужно, да, устарело. Равно как и 
библиотеки и институтции культуры: мы, учреждения, уже не проводники знания, не посредники ме-
жду интеллектами, но – организаторы общения, место для «посмотреть», «поговорить», «пообщать-
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ся», «пошуметь». Возможно «да», ведь мы живем в информационном обществе [см., например: 1–6], 
по-иному характеризуемом как общество потребления, деградации, манипуляций, как общество слова, 
но не дела (все сегодня понимают ценность отчета, который может состояться и без, кстати, дела, либо 
напоминать дело весьма отдаленно). Видят ли библиотекари свое будущее? – ни одной статьи в сбор-
нике, не выступили молодые с библиотечными инициативами. Возможно, «да» еще и потому, что впе-
реди у человечества по прогнозам – наступление общества знаний (если не крах, гибель), в котором и 
учреждения-трансляторы знаний буду не нужны, так как вся требуемая для жизни информация будет 
загружаться в чип и вживляться куда-нибудь в человека. В этом случае – стоит ли напрягаться, выраба-
тывать в себе инициативность, к тому же еще очень живуче в сознании старое доброе советское «ини-
циатива наказуема». Может, поэтому описаний именно инициатив в данном сборнике материалов на-
учно-практической конференции «Культурные инициативы» – значительно меньшая часть, нежели 
просто статей, фиксирующих текущие исследования, минимально проблемных, могущих быть опуб-
ликованными, кстати, в любом другом сборнике любой другой тематической конференции. Кто-то, 
конечно, может возразить – любое исследование есть проявление инициативы автора: встать и пойти 
изучать. Но нет, текущее изучение, размышления на основе прочитанного – не есть инициатива (либо 
тогда каждое наше действие инициатива как противопоставление ничегонеделанию). Уже и в Википе-
дии отмечено: инициатива – форма проявления общественной активности. Главное слово – общест-
венной: организовать праздник (С. С. Бакина) поставить выставку (Д. В. Богданова, Л. А. Уфимцева, 
И. В. Андреева, Н. В. Корягин, Н. В. Литвяков), привлечь абитуриентов и удержать студентов конкрет-
ным проектом (В. В. Коростелина), провести анкетирование или моделирование в рамках исследова-
ния, тем самым собрав уникальный эмпирический материал для выводов, а не довольствоваться уже 
опубликованным кем-то (А. В. Кулевич, Я. А. Храпова, В. А. Некрылова), организовать научное меро-
приятие, собрав в одной аудитории, даже перед экранами в разных концах страны неравнодушных 
специалистов (Н. В. Тележников), разработать и предложить к обсуждению новые образовательные 
приемы и технологии (Л. С. Филимонов) или дизайнерские решения (А. А. Черданцева, Т. А. Зотова, 
Д. В. Ошуркова, Е. И. Ратькова, А. А. Субботина, А. А. Самойлова). Все эти проекты объединяет од-
но – активность авторов во вне, на благо обществу. 

Общественная активность сегодня может быть максимально разноплановой. Человек XXI века 
и должен быть инициативным, инновационным, деятельным. За место под солнцем цифровой эпохи 
нужно бороться, самоутверждаясь, самореализуясь [см., например: 7–9]. Всю остальную рутинную, 
механическую, нетворческую работу сделает искусственный интеллект, роботы, машины, которые са-
мые смелые и инициативные уже создали для себя и своего мира чтобы не отвлекаться от творчества. 
Более того, и курс государственной культурной политики России взят именно на инициативность и 
общественное служение. Уже известно, что Правительство Российской Федерации завершило работу 
над стратегическими инициативными проектами, призванными повысить качество жизни людей и сде-
лать российскую экономику более современной и гибкой. Распоряжение, утверждающее их полный 
перечень, подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин [10]. На сегодняшний день про-
писано сорок две наиболее востребованные человеческой цивилизацией инициативы в шести направ-
лениях: социальная сфера, строительство, экология, цифровая трансформация, технологический рывок 
и государство для граждан (рис. 1). Каждая, как и все в совокупности, нацелена на улучшение качества 
жизни людей. В основе всех – культура: общечеловеческая, со-бытия, обще-жития, информационная, 
чтения, визуальная и проч. Культура разъяснения будущих действий, моделирования блага от их реа-
лизации для каждого и формирование культуры со-участия, поддержки, взаимодействия, кооперации, 
хотя бы со-переживания. 
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Рис. 1. Карта стратегических инициатив 
на сайте Правительства Российской Федерации 

Многих этих направлений авторы-участники конференции «Культурные инициативы» кос-
нулись в своих разработках, к некоторым только приблизились. Важно движение вперед, а может 
быть, лучше навстречу друг к другу – в рамках междисциплинарности, обогащения исследователь-
ских позиций и экспериментальной базы. Но таких статей крайне мало из года в год (тем не менее 
назову авторов: И. И. Исхакова, М. Д. Подорошко-Исаева, И. С. Глебова, А. А. Татищев, П. А. Ши-
пигузов (проект «Кино на ощупь»), Е. М. Стасяк (театр на службе социальной поддержки), 
Г. М. Каченя (психология музейного пространства), А. Ю. Стрелецкая (визуализация современной 
действительности и визуальные инструменты поддержки человеческого бытия)). Мы все же при-
выкли жить в своей «скорлупе», не выходя из зоны комфорта даже для расширения поля деятель-
ности. А ведь выпускники институтов культуры будут безусловно востребованы государством на 
этапе реализации уже определенных стратегических инициатив и разработки следующих. Но мы не 
учим, мы не предлагаем междисциплинарные исследования – это двойная, тройная нагрузка (или 
больше – по количеству включаемых в проект направлений), хотя прекрасно понимаем, что нашим 
детям жить в ином обществе (к которому преподаватели сами часто не готовы), требующем мо-
бильности и между дисциплинарными направлениями (не зря сегодня уже не просто междисцип-
линарность, а полидисциплинарность, трансдисциплинарность). Та же самая социальная сфера: на 
первом месте в инициативах, конечно, медицина и здравоохранение, но библиотекари, документо-
веды как специалисты, умеющие работать с информацией, необходимы для (буду цитировать до-
кумент) оперативного внедрения в медицинскую практику передовых разработок ученых, понима-
ния, какие исследования нужны здравоохранению в первую очередь; вся социальная сфера будет 
нуждаться в специалистах, готовых к проактивному информированию, работе с информацией, ко-
торая вся будет храниться в цифровом виде по ее предоставлению – и это поиск информации с ее 
последующей информационной аналитикой. 

Отдельно выделена стратегическая инициатива, названная весьма романтично: «Бизнес-
спринт (Я выбираю спорт)» – и в нашем сборнике мы так и назвали раздел, включающий статьи 
В. И. Кравчука, Д. В. Левчука, И. С. Мальковой, И. А. Власовой, инициатив которых будем ждать. 
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Стратегическая инициатива «Профессионалитет» (рис. 2) направлена на формирование воз-
можностей для самореализации и развития талантов [11]; статьи в этом направлении есть, но в боль-
шей степени описывающие уже происходящее, подводящие историческую базу под современные 
процессы в образовании, к сожалению, даже ссылающиеся на учебники и учебные пособия (а в этом 
случае никакой новизны и инициатив быть не может, учебный текст их не предполагает и научную 
статью на материалах учебников не построить, не будет в этом случае приращения знания, но лишь 
конспект). Хотя, я сама писала чуть выше, что нужно разъяснять суть нововведений, знакомить с 
инициативными проектами – тогда можно сказать, что абрис чего-то нового дают материалы 
Е. М. Поповой, Л. Е. Галкина, Вега Луис Кардоза Эдуардо (цифровые и компьютерные ресурсы в му-
зыкальном образовании – и в программном документе Правительства обозначена важность интенси-
фикации образования за счет освоения цифровых навыков, усиления цифровых компетенций), 
Л. С. Филимонова, Е. Борисовой, А. А. Каракчеевой, Д. В. Сысоевой, Е. В. Калужских (современные 
театральные практики, позволяющие инициировать на сцене качественные постановки, которые бу-
дет понимать и принимать зритель). 

  
Рис. 2. Восьмая стратегическая инициатива «Профессионалитет» 

Следующее направление стратегических инициатив развития России до 2030 г., – целиком 
отвечающее и выражающее дух вуза культуры: «Создание системы поддержки развития креатив-
ного сектора» (рис. 3), базирующееся на создании условия для творчества (что успешно делают и 
демонстрируют в данном сборнике научные руководители Е. А. Селютина, Н. В. Тележников, 
Е. В. Калужских, А. А. Черданцева, Л. С. Филимонов – по сути, они уже создали творческие инку-
баторы по подготовке читающих, анализирующих и уже руководящих развитием других студен-
тов-авторов статей (как минимум – рекомендация «что прочитать» и «что посмотреть»), уже соби-
рают ищущих и пишущих студентов, создав вокруг себя «точки концентрации талантов» и уже вы-
ступая «Гениями места» – стоит посмотреть и почитать их разделы). Так что как бы ни были кри-
тично настроены члены редколлегии настоящего сборника в поиске инициатив в присылаемых 
статьях, все же подчеркивают движение авторов к инициативам, стремление научиться их описы-
вать, аргументировать, показывать ценность если не для общества в целом, региона, города, сферы 
культуры, то хотя бы для преподавателей и студентов вуза культуры или их совокупности (у нас 
авторы из Кемерово, Москвы, Санкт-Петербурга, стран СНГ). 
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Рис. 3. Девятая стратегическая инициатива 
по поддержке креативного сектора 

В единении усилий правительственные инициативы станут мощным стимулом творческого 
развития страны и ее людей. 
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КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ ПОНЯТИЯ 
«ПРОЦЕССНОСТЬ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ» 

Современная ситуация характеризуется радикальными изменениями практически во всех 
областях жизни. Новые знания, технологии, социокультурные и политические практики формиру-
ются быстро, укорачивается срок появления новых знаний и внедрения новых образцов деятельно-
сти. Высокая скорость изменений порождает неопределенность перспективы, трансформирует со-
циокультурные взаимодействия, модели поведения, иерархию ценностей, способы мышления, 
формирует новые типы коммуникаций. Высокая степень турбулентности порождает потребность 
постоянно уточнять и конструировать различные варианты будущего, менять подходы к понима-
нию мироустройства и организации жизненного пространства. 

В современном мире, где все взаимосвязано и постоянно изменяется, меняются и регуля-
тивные механизмы культуры. А. Я. Флиер, рассматривая культуру как систему, указывал на спо-
собность культуры к изменению. «Культура – это явление динамичное, находящееся в состоянии 
постоянной трансформации и переструктурирования, осмыслить закономерности сложения и 
функционирования культурной системы не просто. Культура – это продукт общества, его «лицо», а 
само общество при этом все время меняется» [1]. Возросшую роль культуры в ситуации мощного 
влияния человеческой деятельности отмечает Е. Н. Никонорова. При этом культура определяется 
как «набор ценностей, определяющих мотивацию деятельности; совокупность знаний и информа-
ции, которыми руководствуются люди; политика, выстроенная на компетенциях, соответствующих 
сложности систем и процессов, которые включены в управление. При таком подходе культура ста-
новится мощной двигательной силой всех этих процессов» [2, с. 646]. Л. Б. Зубанова подчеркивает 
«ускользающий» характер культуры, ее «смысловую ориентацию на активное преобразование дей-
ствительности» [3, с. 46], указывая на важность для исследователя культуры занять активную по-
зицию и преодолевать ограниченность своего сознания в понимании процессов функционирования 
культуры и окружающей действительности. 

Культуру можно рассматривать в качестве динамичного процесса, протекающего в сложно 
организованных системах, целью которого является устойчивое развитие человека и социума. При 
этом под устойчивым развитием понимается «развитие, которое является непрерывным, последо-
вательным, продолжающимся, создающим предпосылки и основания для дальнейшего развития» 
[2, c. 645]. В докладе Международной комиссии по окружающей среде и развитию «Наше общее 
будущее» прописаны цели устойчивого развития как удовлетворение потребностей ныне живущих 
поколений и создание условий и возможностей для удовлетворения потребностей будущих поко-
лений [4]. Какой должна быть культурная политика в современных условиях? 

Отечественный ученый С. Б. Синецкий считает, что «культурная политика не мыслится ме-
тафизически – в логике завершенных проектов, материализующих волю властвующего субъекта. 
Культурная политика выступает как принципиально незавершаемый процесс оценивания стихийно 
рождающихся (бытующих) социокультурных практик (эмпирики настоящего) на основе верифика-
ции опытом интерпретированного прошлого и экстраполяции в оформленный образ будущего [5, с. 
18]. Понятие «принципиально незавершаемый процесс» представляет собой отражение смысла, 
который определяет направление развитие человека и общества во времени и пространстве, а так-
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же через соотношение «прошлое»-«настоящее»-«будущее». Линейная парадигма развития, доми-
нирующая в индустриальную эпоху, удовлетворяла потребности поступательного развития обще-
ства, науки и технологий. Индустриальный мир воспринимался устойчивым, предсказуемым, про-
стым и определенным. В эпоху «медленных коммуникаций» скорость изменений была низкой, а 
внедрение инноваций занимало большой промежуток времени от идеи до практического примене-
ния. В этот период преобладал механистический подход к организации деятельности. «Люди и ре-
сурсы должны быть тщательно приведены в соответствие и откалиброваны, в точности как детали 
машины. Перемены должны быть спланированы, а затем внедрены согласно плану» [6, с. 44]. 

Постиндустриальный мир пятой промышленной революции (Индустрия 5.0) воспринима-
ется сознанием как хрупкий, тревожный, нелинейный и непостижимый. Подходы к организации 
жизни, зародившиеся в индустриальную эпоху, становятся малоэффективными в современных ус-
ловиях. «”Динамика” – вот, пожалуй, основной термин, характеризующий первое десятилетие 
XXI века» [7, с. 89]. Требуется совершенно иной тип организации жизненного пространства и 
управления культурными процессами, основанный на целостном восприятии действительности, 
целостном подходе к взаимодействию с окружающими, жизни и природе; на самостоятельном вы-
боре направления деятельности и принятии решений на основе собственных убеждений и ценно-
стей [8]. Актуальным становится развитие коммуникаций между людьми и искусственным интел-
лектом на основе партнерства, а не конкуренции. Смещение акцентов с технологического на твор-
ческую сторону деятельности. 

В современном мире возникает множество «центров знаний» [7, с. 91], «знаниевые про-
странства» [9, с. 521]. Человек благодаря развитому сетевому обществу получает возможность уча-
стия в разнообразных проектах, направленных как на производство, так и на трансляцию новых 
знаний. С другой стороны, он погружен в потоки информации, инициированные другими участни-
ками взаимодействия, является активным потребителем новой информации. Формируется про-
странство разнообразных информационных потоков. Человек оказывается в поле «известного не-
известного», в котором важным становится не «столкновение фундаментальных интересов различ-
ных субъектов» [7, с. 39], а борьба идей. Для удобства описания особенностей протекания процес-
сов развития человека и социума в индустриальную и постиндустриальную эпохи представим их в 
сравнительной таблице (табл.). 

Описание особенностей протекания процесса развития  
в индустриальную и постиндустриальную эпоху 

Индустриальная эпоха 
(модерн) 

Описание особенностей  
процесса 

Постиндустриальная эпоха 
+индустрия 5.0 (метамодерн) 

Единичные центры знаний Производство знаний Множественные центры знаний 
Медленная динамика изменений, 
низкий темп внедрения инноваций  

Динамика изменений Высокая скорость изменений, высо-
кий темп внедрения инноваций 

Бюрократическая модель орга-
низации 

Организационная модель Самоуправляемые организации. Би-
рюзовый тип организации [8] 

Линейный, вертикальный, адми-
нистративный 

Тип управления  Нелинейный, горизонтальный, про-
ектный 

Исполнитель, часть механизма Позиция человека  Инициатор, автор и соавтор 
Причинно-следственный Тип мышления Гипотетический, эвристический 

Человек в информационном обществе постоянно находится в ситуации конструирования 
разнообразных альтернатив будущего. В силу изменчивости внешней среды создание образов бу-
дущего – это непрерывный процесс. Соответственно, культурная политика, ориентированная на 
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создание образов будущего, строится в соответствии с принципом процессности. Под процессно-
стью мы понимаем непредполагающие завершения алгоритмизированные коммуникации, обеспе-
чивающие лигитимные трансформации создаваемого объекта (в данном случае – образа будущего) 
и способов его инкорпорирования в ментальность социума. 

Таким образом, процессность выступает необходимым условием обеспечения легитимно-
сти культурной политики в современном мире. 
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ТРИ ЭТАПА ФОРМИРОВАНИЯ ЗАМЫСЛА 
(ИЗ РЕЖИССЕРСКОГО ОПЫТА РАБОТЫ) 

Праздник – это духовно-практическая деятельность, опирающаяся на систему ценностей, 
апробированных межпоколенным общением людей и протекающая в сакральном времени и про-
странстве свободно, в соответствии с регламентом праздничного кодекса [1]. Из определения по-
нятно, что праздник является духовной потребностью человека, имеет четкие правила и законо-
мерности проведения, которые необходимо передавать следующим поколениям, транслируя их в 
первую очередь через режиссерскую разработку. Но что может обеспечить ценность предлагаемых 
событий и действий в празднике? Конечно, строгое соблюдение церемониала, традиций, обрядов, 
чему эталоном служат государственные праздники. 

Государственный праздник – это праздник, который установлен законом, обычно имеет 
фиксированную дату и является нерабочим днем [2]. Определения «государственный», «офици-
альный» являются в данном случае синонимическими, прежде всего определяя регламентирующие 
аспекты в ракурсе конкретного общества и его ценностей. Актуальность государственных празд-
ников обуславливается необходимостью отражения ценностных ориентиров социума, а также 
удовлетворения его потребностей; именно поэтому режиссура театрализованных представлений и 
праздников играет важнейшую роль в формировании культуры конструирования официальных со-
бытий. Необходимо отметить, что легитимация существующего порядка, планирование будущего 
и проектирование коллективной идентичности, работа над духовно-идеологической составляющей 
– все это необходимые задачи, которые ставит перед собой режиссер, работая над постановкой го-
сударственного праздника, являющегося важнейшим инструментом консолидации многонацио-
нальной страны, реализации духовных потребностей нации и идеологической составляющей в 
рамках отдельной личности и целого народа. Целью нашей работы является описание разработки 
плана замысла государственного праздника. Достижению этой цели способствуют верно постав-
ленные задачи, прежде всего изучение самих этапов формирования режиссерского замысла. 

Одним из наиболее значимых государственных праздников является День Конституции, 
празднование принятия которой в современной России отмечается 12 декабря. Свое начало исто-
рия конституционализма берет в Древней Греции, где еще в VII в. до н. э. был принят кодекс Дра-
конта. Но можно говорить и о более ранних документах, регулирующих жизнь граждан, к примеру, 
судебник Ур-Намму (2050 г. до н. э.) или римские законы двенадцати таблиц (451 г. до н. э.). Уже 
там затрагивались вопросы, регулирующие такие положения, как равенство людей, частная собст-
венность и т. д. Законом, повлиявшим на государственный уклад, например, в Англии является Ве-
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ликая Хартия Вольностей (1215 г.), которая ознаменовала начало конституционной монархии; в 
ней говорилось о честном суде, неприкосновенности имущества и равном наказании за преступле-
ния. В 1787 г. была принята Конституция Соединенных Штатов Америки, которая стала первой 
классической конституцией и по сей день не имеет фундаментальных изменений. В СССР в 1936 г. 
была принята Конституция, в которой фиксировались всеобщее избирательное право, свобода сло-
ва, право на частную собственность, равенство мужчин и женщин, право неприкосновенности лич-
ности. Современная Конституция Российской Федерации принята всенародным голосованием 12 
декабря 1993 года, поправки в Конституцию – в 2020 г. Законопроект «О совершенствовании регу-
лирования отдельных вопросов организации публичной власти» касался изменения с третьей по 
восьмую главу. Первая, вторая и девятая главы остались нетронутыми: основы конституционного 
строя, права и свободы человека, конституционные поправки и пересмотр конституции, что, на 
мой взгляд, не затронуло фундаментального устройства государства. Можно много рассуждать о 
правомочии принятых изменений, известно одно: у граждан была возможность высказать свое 
мнение, а явка на выборы (67 %) говорит о многом. Этика Станиславского учит нас помогать тому, 
кого сами возвысили. Роль же режиссера праздников, в особенности государственных, здесь опре-
делена однозначно, так как государство является нашим заказчиком. Для пущей уверенности в том, 
что Конституция 1993 г. остается современной по сей день, можно вспомнить о том, что были по-
правки в 2008 г. и в 2014 г. 

Конституция является главным инструментом в делах управления страной. Однако в со-
временной России существует максимально скептическое отношение к ней, в том числе ввиду ма-
лой информированности граждан, отсутствия интереса к ее содержанию, что можно рассматривать 
как недоработку систем образования и культуры. Последнее особенно касается сферы работы ре-
жиссера театрализованных представлений и праздников. И вот тут на первый план выходит празд-
ничная культура. Основными функциями праздника, помимо развлекательной и компенсаторной, 
являются воспитательно-обучающая, просветительская и идеологическая. Именно развитие инте-
реса к окружающей действительности, приобщение людей к традициям и идеям, признанным госу-
дарством – главные задачи режиссуры праздников. 

Работая над постановкой государственного праздника День Конституции, мы попытались 
выявить основные особенности и логические шаги в традиционных этапах формирования замысла. 
Еще Николай Петрович Шилов выделял три этапа в работе над замыслом сценария: 1) поиски 
«эмоционального камертона» (определяется тема, вид театрализованного представления и место 
проведения), 2) конкретизация основных элементов замысла (развертывание темы и определение 
структуры постановки, составление плана сценария), 3) окончательное оформление замысла (кор-
ректировка его в процессе воплощения, связанная не только с лексическим наполнением, но и со 
всеми художественными и документальными фрагментами невербального характера) [3]. 

Первым этапом в работе над замыслом государственного праздника День Конституции стал, 
как мы выше отметили, поиск «эмоционального камертона»: определение площадки (ее тип, формат, 
вмещаемость, наличие технических возможностей) и целевой аудитории (ее возраст, сфера деятельно-
сти, гендерная составляющая), исследование исторических основ праздника (возникновение, причины 
появления, развитие и проч.), изучение вариантов традиционного празднования в общемировой прак-
тике и российской, обозначение предполагаемой примерной темы праздника, а также режиссерских 
возможностей, которые принципиально наличествуют и вероятны (варианты режиссерской работы, 
категория исполнителей, количество времени на подготовку, финансовые возможности и проч.). Самое 
главное – этот этап предполагает глубокое изучение истории и оснований праздника, анализ предла-
гаемых обстоятельств, в которых предстоит работать; все это способствует настраиванию внутреннего 
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Третьим этапом в формировании замысла является его окончательное оформление: написа-
ние сценария, работа с документным и художественным материалом, макетами, эскизами оформ-
ления сцены и костюмов, разработка постановочного плана. Чтобы решить вопрос зрелищности в 
аудиторном формате, мы разработали геометрическую вращающуюся конструкцию (рис. 1). Зада-
чу с динамикой разрешили при помощи выразительных средств (музыка, свет и движение). Образы 
ведущего и арт-протокола диктовались актуальностью темы и предпочтениями целевой аудитории 
(рис. 2). 

Следует отметить, что система режиссерской работы с государственными праздниками не 
отличается по сути от организации неофициальных праздников. Но в ней есть принципиальное от-
личие – строго регламентированный формат мероприятия, официальная форма проведения, кон-
кретные идеологические задачи, связанные с ценностями государства, нетерпящие отхода от четко 
выверенного контента. Таким образом, государственный праздник – транслятор ценностей страны 
и народа, проживающего в ней, в нем главной задачей режиссера является передача идей массово-
му зрителю с помощью средств художественной выразительности. 
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«НА ЕЛКУ С КНИЖНЫХ СТРАНИЦ!»: 
МУЗЕЙНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ВЫСТАВОЧНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Музейно-педагогические аспекты деятельности сегодня во многом определяются социаль-
ной миссией музея. Выступая неотъемлемым компонентом музейной коммуникации, эта область 
исследований и практики изучает и организует все способы диалога между посетителем и экскур-
соводом, посетителем и музейным экспонатом, выставочным зрителем и автором экспозиционной 
концепции. Тем самым достигаются воспитательно-образовательные цели музея, в основе которых 
лежат основные направления музейно-педагогической деятельности: информирование, обучение, 
развитие творчества, общение, рекреация. Один из ведущих теоретиков музейной педагогики 
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Л. М. Шляхтина отмечает их изменчивость, подвижность, взаимодействие и взаимопересечение [1, 
с. 14]. На современном этапе в музейно-педагогическую деятельность активно включаются выста-
вочные форматы. Возникновение выставок как феномена культуры задолго до появления публич-
ных музеев (в образовательных, ритуальных практиках) было связано и с потребностью в передаче 
актуальной информации, и с необходимостью трансляции опыта – генетически ненаследуемой ин-
формации – с помощью предметов-знаков, семиофоров [2, с. 73–77]. 

Сегодня выставка – это «средство реализации принципов наглядности в образователь-
ных практиках, эффективная форма продвижения товаров и услуг в сфере маркетинга, одна из 
универсальных форм социально-культурной деятельности с широким спектром функций куль-
турной коммуникации» [3, с. 5]. В работе «Технологии выставочной деятельности» И. В. Анд-
реева выделяет ряд существенных признаков выставки: публичность (обращенность к публике, 
адресату, информационный потенциал и коммуникативное взаимодействие), пространствен-
ный, средовый характер, предметно-пространственный подход (предметное наполнение, мате-
риальные вещи как основные объекты показа), демонстрация с помощью предметов важных 
смыслов (важны не предметы как таковые, но как символы достижений или идей), гуманисти-
ческие цели демонстрации (служение удовлетворению потребностей и достижению прогресса), 
художественная концептуализация предметно-пространственной среды, воплощение гумани-
стических смыслов посредством художественного образа [Там же, c. 12]. Таким образом,  
«выставка – это специальное созданная и художественно преобразованная предметно-
пространственная среда, предназначенная для публичного показа с определенными социаль-
ными целями» [Цит. по: 4, с. 31]. Основа выставки, на которой строятся различные формы 
коммуникации со зрителем, – это экспозиция. Выставочная программа включает, помимо экс-
позиции, множество форм взаимодействия со зрителем, дифференцирующихся в зависимости 
от целевой аудитории: вернисаж или презентация, экскурсии, квесты и различные поисково-
познавательные и игровые мероприятия, мастер-классы, исторические реконструкции, работа с 
«листками активности» и интерактивными путеводителями [3, c. 14]. 

Организация выставки ««На елку с книжных страниц! Из истории елочной игрушки» (про-
ходила: г. Челябинск, с 26 декабря 2021 г. по 25 февраля 2022 г.) стала итогом проведенного сту-
дентами-музеологами выпускного курса исследования, в ходе которого изучались история, типоло-
гия, технология, художественно-стилевые особенности советской елочной игрушки и отражение в 
ней литературной тематики. Данный аспект елочного ассортимента, несмотря на достаточно об-
ширную научную библиографию исследований новогодней атрибутики [см., например: 5–7], до 
настоящего времени не привлекал внимания авторов. Таким образом, выставка затронула тему 
влияния литературы на новогоднюю культуру в СССР, которая проявлялась в тематике карнаваль-
ных костюмов и масках, в елочных украшениях. В структуре выставки нашли отражение темы, 
связанные с традициями празднования Нового года, бытования елочной игрушки в СССР, типоло-
гии, организации и технологии проектирования и художественного производства, влияния эпохи 
на образ елочной игрушки. Но главный акцент был сделан на специфике литературного ассорти-
мента, социокультурный контекст, в котором он создавался. Так, чрезвычайно важна была связь 
тематики литературной игрушки с приоритетами детского чтения, тенденциями развития книжной 
культуры, литературными иллюстрациями и опытами художников-графиков детской книги (В. Ко-
нашевич, Т. Маврина и др.), которые находятся в одном стилистическом континууме с образами 
елочной игрушки: они красочные и яркие, реалистично-сказочные и фактурные. Это позволяло ре-
бенку сразу узнать любимых героев, которые на елке представали не в привычной для 1950-х–
1970-х гг. черно-белой эстетике, а в цветной пластике блестящего стекла. 
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Выставка, комплексно представляя данные темы, имела преимущественно познавательно-
образовательный характер, существенно отличающий ее от традиционных новогодних выставок в 
публичных музеях. Место проведения выставки (Музейный комплекс Челябинского государствен-
ного института культуры) предопределило в качестве основной целевой группы студенческую мо-
лодежь, лишенную ностальгических воспоминаний о советском прошлом, привычную к «стиль-
ным», «модным» елкам последних десятилетий, которые вытеснили советскую елочную игрушку в 
лучшем случае – в запасники антикваров и коллекционеров, в худшем – на дальние антресоли, в 
садовые сараи и гаражи. Выставка знакомила своих зрителей с историей и особенностями недавно 
ушедшего советского прошлого через призму праздничной новогодней культуры. Расположение 
экспозиции в рекреации учебного корпуса позволило студентам, преподавателям и гостям инсти-
тута в свободное время или на перемене самостоятельно или с экскурсией изучить выставку и по-
лучить новые знания. В неформальной обстановке каждый мог удовлетворить свои интересы бла-
годаря экспрессивности, разнообразию и подлинности музейных предметов, а личные эмоциональ-
ные переживания, вызванные темой в целом, углубили полученную через тексты и экскурсию вер-
бальную информацию. 

Созданию выставки предшествовало изучение музейной аудитории – целевых групп и их 
потребностей, определение способов работы с ней. Из общей массы студентов были выделены оп-
ределенные группы учащихся по разным направлениям для того, чтобы сделать акценты на про-
фильные аспекты темы. Для учащихся по направлению «Социально-культурная деятельность» был 
сделан упор на традиции празднования советского нового года, которые они смогут использовать 
при разработке культурно-досуговых программ на основе собственного оригинального сценарно-
режиссерского решения. Студенты «Режиссуры театрализованных и массовых праздников», посе-
тив выставку, больше узнают о культуре советской эпохи, что поможет в подготовке новогодних 
праздников для детей. Обучающиеся по специальности «Библиотечно-информационная деятель-
ность» смогут изучить влияние литературы на другие сферы советской культуры и детскую празд-
ничную культуру. Для тех, кто изучает «Декоративно-прикладное искусство и народные промыс-
лы» будет интересно изучить процессы производства советской елочной игрушки и узнать о ее 
уникальности. Студентам-дизайнерам выставка будет интересна с эстетической стороны, они смо-
гут изучить стилистические особенности советской эпохи и праздничной культуры. Студенты-
культурологи смогут узнать о новогодней культуре Советского Союза и осознать уникальность 
советской елочной игрушки как предмета, отражающего наследие той эпохи. Студенты направле-
ния «Народная художественная культура» смогут познакомится с уникальным предметом – совет-
ской елочной игрушкой, как предметом художественной культуры. В корпус целевых групп вошли 
преподаватели и сотрудники, чье детство и юность пришлись на данный период времени; гости 
института (интересующиеся посетители и работники музеев) и VIP посетители, для которых вы-
ставка выступила как элемент, отражающий творческую и научную жизнь института. 

После изучения потенциальной аудитории и составления полного пакета научной докумен-
тации началась работа с целевыми группами. Была размещена информация в официальных группах 
института в социальной сети «ВКонтакте» и на сайте института, разработан фирменный стиль вы-
ставки, афиши и пригласительные билеты на открытие. Экспертная аудитория привлекалась для 
консультаций в процессе работы над выставкой и во время ее функционирования. 

Главным звеном коммуникации между посетителем и экспонатом стала экскурсия. «Экс-
курсия – это одно из средств коммуникации, в процессе которой возникает диалог субъекта и объ-
екта посредством зрительного (наглядного), моторного и вербального восприятия» [8, с. 215]. Она 
проводилась повествовательным методом, также был применен метод сравнения и метод контраста 
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в разделах, содержащих сравнительный ряд. Одним из главных стал метод свободных ассоциаций, 
так как многие посетители вспоминали свое детство, традиции своей семьи, видели знакомые и 
имеющиеся у них елочные игрушки, узнавали любимых литературных героев и просто наслажда-
лись праздничной атмосферой. 

Таким образом, в проделанной работе музейная педагогика прослеживалась на всех этапах 
реализации проекта. Выставка имела не только познавательно-образовательный характер. Каждый 
посетитель получил необычные эмоции, которые выразил на специальных открытках для отзывов, 
а взамен получил памятную открытку из комплекта, специально созданного для выставки. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «НАУКА». НОВЫЙ ПОДХОД 

К ПРОФОРИЕНТАЦИИ БУДУЩИХ РЕДАКТОРОВ 

В сентябре 2020 г. в Высшей школе печати и медиаиндустрии Московского политехниче-
ского университета на базе центра проектной деятельности, кафедры издательского дела и книго-
ведения и издательства «Наука» стартовал образовательный проект, цель которого – с первого кур-
са погружать студентов в творческую атмосферу издательства, привлекать их к решению реальных 
производственных задач. Для работы над проектом первокурсников делят на несколько команд, 
которые должны будут работать над одной проблемной областью в рамках целей, обозначенных 
издательством. Команды определяют свое название, выбирают лидера и распределяют прочие 
ключевые роли. Команды конкурируют между собой за лучший результат и конце семестра защи-
щают итоги своей работы перед заказчиком. 
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Команды формируются из студентов разных факультетов: в проект вовлечены не только 
будущие редакторы, но и журналисты, художники, специалисты по рекламе, технологи и програм-
мисты. С одной стороны, это гарантирует достаточно разноплановый подход к обозначенным про-
блемам и формирование участников всех необходимых компетенций, с другой – помогает ребятам 
общаться и формировать долгосрочные профессиональные связи за пределами своего факультета. 

На протяжении всех этапов работы над проектом каждую команду курирует молодой пре-
подаватель, который, с одной стороны, в рамках своей экспертности помогает студентам решать 
поставленные задачи, с другой – в силу возраста легче находит контакт с представителями молодо-
го поколения, становится для них настоящим наставником. Исходя из философии проекта, препо-
даватель не должен вмешиваться в работу команды, навязывая участникам какую-то определенную 
стратегию – в его задачи входят поддержание благоприятного климата в коллективе, контроль за 
соблюдением сроков, незначительная корректировка решений команды, а также обеспечение об-
ратной связи с заказчиком. В конце семестра преподаватель пишет отчет о проделанной работе, 
проанализировав который, сотрудники центра проектной деятельности от университета смогут в 
дальнейшем усовершенствовать все слабые стороны, которые нуждаются в доработке. 

Заказчик проекта – издательство «Наука» – не случайно обратился с данной инициативой к ру-
ководству университета. Издательство с богатейшей советской историей из-за череды кризисных явле-
ний столкнулось с необходимостью перестроить организацию под новые рыночные реалии: внедрить 
различные технологические инновации, проанализировать потребности современного (в том числе мо-
лодого) читателя, значительно расширить потребительскую аудиторию, не потеряв лояльность преж-
них клиентов, и в конечном итоге вывести предприятие на самоокупаемость. К моменту проектного 
старта продуктовая матрица издательства была практически полностью ограничена научной литерату-
рой (средний тираж 200–800 экземпляров). Очевидно, что для того, чтобы успешно продолжать работу, 
издательству нужно расширять ассортимент, включать в него новые типы продуктов. Задачи проекта, 
сформулированные издательством, заключались в разработке концепции научно-популярных проектов 
(книги, журналы, комиксы, подкасты, YouTube-канал) и совершенствовании технологий продвижения 
издательской продукции (работа с социальными сетями, создание буктрейлеров и т. д.). Результаты, 
которых удалось достигнуть студентам, действительно впечатляли:  

1. Были отрисованы пилотные версии научно-популярных комиксов к уже существующим 
научным журналам «Природа», «Земля и Вселенная», «Энергия: экономика, техника, 
экология», что, несомненно, будет способствовать популяризации науки среди молоде-
жи. 

2. Студенты также поработали над социальными сетями издательства, составив контент-
план с учетом конкурентной среды и специфики целевой аудитории Facebook, ВКонтак-
те, Instagram. 

3. На YouTube-канал издательства выложили несколько коротких видеороликов, популя-
ризирующих материал из научных журналов издательства, а также буктрейлер к серии 
книг о биографии художников (концепцию этой серии ребята также самостоятельно раз-
работали и представили на суд экспертной комиссии издательства). 

4. Разработали концепцию оффлайн-мероприятий (экскурсии, творческие вечера, мастер-
классы, курсы повышения квалификации, лектории, ярмарки) на территории издательст-
ва с возможностью таким образом не только продвигать бренд «Наука», но и монетизи-
ровать перечисленные активности. 

5.  Была создана концепция серии научно-популярных детских книг (с расчетом себестои-
мости, эскизами иллюстраций и макетом обложки одного из планируемых изданий). 
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Анализируя результаты проектной деятельности, отдельно отметим те ключевые особенно-
сти, которые отличают ее от привычной производственной практики. Во-первых, проектный старт 
начинается уже с первых недель обучения на первом курсе, когда, как правило, в учебном плане 
еще полностью отсутствуют специальные дисциплины: такое погружение в закулисье издательско-
го мира невероятно мотивирует тех, кто только начинает свой профессиональный путь. 

Во-вторых, полностью отсутствуют формальные задания «для галочки» и формальный же 
подход к обучению и оценке. Философия проектной деятельности заключается в том, что к со-
трудничеству допускаются исключительно издательства с реальными производственными задача-
ми. Кризисная ситуация, в которой оказалось издательство «Наука», а также желание его руково-
дства расширить целевую аудиторию, привлекая молодых читателей, служат лучшим доказатель-
ством того, что в данном случае студенты действительно нужны издательству.  

Студенты получили возможность не просто пообщаться с практикующими специалистами, 
но учиться у лучших в своем деле, узнать о преемственности традиций советского книжного дела, 
поработать на благо издательства с богатейшей историей. Немаловажным фактором становится и 
возможность для студентов увидеть результат своего труда, который часто является вполне изме-
римым и осязаемым, получить обратную связь от заказчика и читателей. 

Отметим также, что для привлечения абитуриентов, поступающих на специальность «Изда-
тельское дело», наличие подобных проектов в учебном плане является для университета безуслов-
ным конкурентным преимуществом. Будущие студенты понимают, что, решая задачи, поставлен-
ные издательством, они смогут быстрее оценить правильность выбора профессии, собрать портфо-
лио и в недалеком будущем начать поиск своей первой работы уже с опорой на реальный опыт. 

Из недостатков сотрудничества с издательством в рамках проектной деятельности отметим 
тот факт, что участникам процесса не всегда удавалось преодолеть значительный поколенческий 
разрыв между сотрудниками редакции и студентами: порой возникали неразрешимые противоре-
чия и даже конфликтные ситуации. Ребята не всегда понимали ценность каких-то на их субъектив-
ный взгляд потерявших актуальность тенденций, символов и традиций (например, заказчики по-
просили сохранить логотип издательства в первоначальном варианте, и это привело к возникнове-
нию достаточно бурной дискуссии); сотрудники редакции, в свою очередь, не всегда готовы вни-
кать в предложенные инновационные подходы. 

Серьезные неудобства вызывает также невозможность отследить вовлеченность каждого 
студента: к участию допускаются все учащиеся вне зависимости от уровня мотивации каждого. 
Существующие механизмы оценки вклада конкретного обучающегося в проект на практике не все-
гда эффективны. 

В заключение еще раз отметим, что с учетом кризисных явлений в образовании в сфере из-
дательского дела (недобор студентов, недостаточная информированность абитуриентов и т. д.) 
проектная деятельность – крайне перспективное направление для развития. Данный проект совме-
стно с издательством «Наука» по сей день успешно функционирует и адаптируется под новые вы-
зовы, связанные, в частности, с пандемией короновируса и сопутствующей необходимостью рабо-
тать и учиться в удаленном формате. Более того, к эксперименту постепенно присоединяются и 
другие издательства (например, такой крупный игрок на книжном рынке, как Эксмо). На наш 
взгляд, опыт подобных проектов (при условии постоянного мониторинга обратной связи со сторо-
ны студентов и информационного обмена между образовательными организациями) мог бы быть 
полезен другим вузам, осуществляющим подготовку по направлению «Издательское дело», для 
совершенствования их дальнейшей работы. 
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ЧЕЛЯБИНСКОГО ИНСТИТУТА КУЛЬТУРЫ 

Фотолюбительство в СССР – уникальное явление ушедшего периода нашей истории, по-
средством которого можно взглянуть на советское общество под новым, непривычным углом. Вы-
бирая данную тему для проектирования музейной выставки, студенты-музеологи выпускного курса 
рассматривали ее актуальность в связи с усиливающимся интересом молодого поколения к совет-
скому прошлому нашей страны. Целью выставки стало, с одной стороны, наглядное представление 
истории советского фотолюбительства как особой сферы досуга, с другой – самой советской жиз-
ни, запечатленной в работах фотолюбителей. Основной целевой группой явилась молодежь 18–25 
лет – студенты института культуры, которые не застали советскую эпоху, а значит, и период разви-
тия фотолюбительства в СССР. Уже совершеннолетние, эти люди достаточно молоды и находятся 
в поисках себя. Замысел выставки состоял еще и в том, чтобы сократить психологическую дистан-
цию между поколениями, частично восстановить разорванную на рубеже эпох связь между людь-
ми родом из разной социокультурной среды, из разных государств, заинтересовав явлением, к ко-
торому могли быть причастны члены семей студенческой молодежи. Целевая группа была поделе-
на на 12 групп узкопрофильных интересов, 10 из них – это студенты Челябинского государствен-
ного института культуры различных образовательных направлений, еще две – преподаватели ин-
ститута и VIP посетители. 

При разработке концепции выставки были поставлены задачи: 
1) Приблизить зрителя к объективному восприятию ушедшей действительности советского 

общества, дав ему еще один «пазл» для составления им личной мозаики позднесоветского времени. 
2) Сократить дистанцию в восприятии посетителем феномена фотолюбительства с помо-

щью представления на выставке личных фотографий и рассказа отдельных эпизодов из жизни фо-
толюбителей, а также биографий конкретных людей. Такие элементы находят отклик у посетителя, 
позволяют почувствовать «живую» связь с представленным явлением. 

3) Увлечь посетителя, предоставить ему возможность почувствовать «дух времени». Совет-
ское государство, общество и отдельный человек синхронно переживали множество переломных 
моментов, взлетов и падений, минуя при этом западные тенденции, развиваясь отдельно от стран 
капиталистического лагеря. 

В качестве основного предметного ряда были выбраны фотоаппараты. Поскольку мы стре-
мились показать разные аспекты советского фотолюбительства, то для экспонирования также были 
отобраны многочисленные фотоаксессуары (фотоэкспонометры, увеличительные кольца, фото-
вспышка и др.), бытовавшие с конца XIX в. (эпоха формирования феномена фотолюбительства в 
связи с появлением портативных фотокамер) по 1991 гг. (распад СССР и вступление фотолюби-
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тельства в новый период цифровой фотосъемки). Подбор предметного ряда осуществлялся из раз-
личных источников: из фонда Музейного комплекса Челябинского государственного института 
культуры (ЧГИК), домашних собраний студентов, преподавателей и круга их общения. В числе 
экспонентов – преподаватель ЧГИК И. В. Андреева, О. И. Боголюбова – дочь скульптора и фото-
любителя И. Я. Боголюбова, студенты и члены рабочей группы Н. В. Корягин, Н. В. Литвяков. 

С созданием выставки небольшое помещение Лаборатории музейного проектирования 
ЧГИК преобразилось. Входной комплекс составили два предмета – фотокопия первого в истории 
человечества селфи, сделанного англичанином Р. Корнелиусом, и зеркало – предшественник и мо-
тиватор запечатления своего отражения. Трансляция видеофрагмента о начальном этапе развития 
фотодела и фототехники в XIX в. обеспечила необходимое введение в тему. Метафорически оно 
воплотилось также в форму инсталляции с композицией фотокамер начала XX в. («Ideal 250/9»; 
«Ernoflex», «Klapp Reflex»), соседствующих с фотоаппаратами советской эпохи и современным 
цифровым «Canon» в окружении копий фотоснимков начала XX в. и оригинальных отпечатков 
конца столетия. 

В витринах разместился предметный ряд, систематизированный в пять разделов. В разделе 
«От дефицита к изобилию: на разный вкус и кошелек» представлены фотоаппараты различного 
устройства, которые предлагала покупателю советская промышленность. На примере семейства 
«Зоркий» частично показывается эволюция фотокамер одной марки. Рассказывается о конструк-
тивных особенностях большей части советских фотоаппаратов, о видах фотопластин и фотоплен-
ки, от которых зависел тип фотокамеры (крупноформатные, малоформатные, миниатюрные). 

В разделе «Фотолюбитель в фокусе» демонстрируется самый массовый фотоаппарат «Сме-
на-8М» и популярные полупрофессиональные фотокамеры марки «Зенит», мемориальный ком-
плекс фотолюбителя В. К. Андреева. В разделе с ироничным названием «Просто сделай фото» де-
монстрируются виды фотопленки, различные технические устройства, аксессуары, необходимые 
фотолюбителю для того, чтобы сделать снимок. Становится очевидным, что сделать фото было 
отнюдь не просто, компетенции фотолюбителя развивались на уровне базовых технических и ин-
женерных знаний. 

Далее – раздел «Домашняя фотолаборатория» с двумя подразделами: допечатной подготовки и 
фотопечати. В «лабораторию» советского фотолюбителя обычно превращались квартирные кухни и 
ванные комнаты; больше везло людям, которые занимались в фотокружках и студиях при дворцах 
культуры, где были оборудованы для этих целей специальные помещения. Процесс подготовки хими-
ческих реактивов и проявки пленки на выставке демонстрируется с помощью предметного ряда: хими-
ческая посуда (часто ее заменяла бытовая стеклотара), таймер, фотопроявочные бачки, фотопленка на 
специальных прищепках для просушки, лабораторные весы с разновесами, сохранившиеся с 1980-х гг. 
фабричные пакеты проявителя. Процесс фотопечати требовал абсолютно темного пространства, обо-
рудованного водопроводом. На выставке его имитирует «темная комната», освещенная только светом 
красного фонаря. Кюветы, рабочий фотоувеличитель, фоторамка, упаковки фотобумаги разных марок 
и форматов довершают картину рабочего места печатника фотографий. Электроглянцеватель и резак 
для обрезки полей фотографий – последний этап производственного процесса. 

Визуальный контент советского фотолюбительства (раздел «Фототекст») раскрывается 
двумя способами: с помощью тематических подборок фотографий и с помощью демонстрации раз-
личных способов организации фотоархивов в домашних условиях. «Естественным» способом де-
монстрации являлся фотоколлаж в раме. На выставке это форма реконструирована для показа 
снимков 1940-х–1950-х гг. «Смены» и «Зоркие» того времени запечатлели популярные физкуль-
турные пирамиды отдыхающих на пляже парней; композицию с самолетом на деревенском поле, 
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лошадью, запряженной в телегу, и велосипедом; новогоднюю елку на городской площади Сверд-
ловска; мальчугана с самокатом на фоне политического плаката 1950-х гг.; компанию деревенских 
детей. Такого рода фотоколлажи – «домашние алтари» советской эпохи – были популярным спосо-
бом создания уголка памяти и формой эстетической деятельности в крестьянской и городской сре-
де. В 1960-е гг. им на смену приходят новые каноны дизайна бытовой среды. Формирующаяся эс-
тетика акцентов побуждает полиграфическую промышленность выпускать специальные паспарту и 
рамки для фото, а также альбомы для фотографий. Оформленные в рамки и паспарту любитель-
ские снимки начинают формировать домашние фотогалереи. В качестве целостного текста созда-
ются фотоальбомы – семейные, детские, студенческие, девичьи, дембельские. На их страницах фо-
тографии сопровождаются подписями и комментариями, самодеятельной графикой и стихами, ап-
пликациями из открыток и журнальных иллюстраций. Несмотря на широту и разнообразие их гео-
графии, тематики, наполнения, они отражают систему сложившихся архетипов фотоотражения. На 
выставке эти архетипы демонстрируются с помощью подборок фотографий: «Улыбочку!», «Про-
ект счастливой жизни», «Преодолевая границы». 

В процессе подготовки выставки нас ждала интересная находка, ставшая аспектом темы ви-
зуального контента советского фотолюбительства. Планшет «Фотография. Образ. Портрет» рас-
сказал о практике использования любительской фотосъемки в профессиональной работе нижнета-
гильского скульптора, заслуженного художника Российской Федерации И. Я. Боголюбова. В 1983 
г. художник задумал «Портрет дочери Ольги» и сделал порядка 10 большеформатных любитель-
ских фотопортретов. Кроме них в фотоархиве проекта сохранилась фотофиксация самого произве-
дения и фотография автора в мастерской рядом с еще не завершенной работой. С помощью план-
шетного коллажа нам удалось показать на выставке редкий пример сохранившегося архивного 
комплекса, документирующего работу художника. 

Завершающий раздел выставки получил название «На постсоветском пространстве». В нем 
демонстрируются импортные полуавтоматические фотоаппараты постсоветского периода на фоне 
рассказа о том, что изменилось в жизни отечественного фотолюбителя с распадом СССР. Описы-
ваются их отличия от советских фотоаппаратов, демонстрируется импортная фотопленка. 

В рамках подготовки проекта был разработан сайт выставки с системой разделов и вкладок, 
отражающих ее структуру, концепцию, идею, тему, цель, основные мероприятия. На нем представ-
лен разнообразный мультимедийный контент – тексты с иллюстрациями, фотографиями и описа-
нием каждого экспоната, что невозможно в выставочных условиях. Сайт «Светолетопись» имеет 
своеобразный дизайн и стиль, разработан для комфортного использования как пользователями мо-
бильных девайсов, так и ПК. Любой желающий может познакомиться с выставкой и ее экспоната-
ми без участия экскурсовода посредством QR-кода. 

Работая в учебном пространстве факультета документальных коммуникаций и туризма 
ЧГИК, выставка собрала множество темпераментных отзывов зрителей. Приведем некоторые из них: 
«Спасибо большое! Вы супер! Отличная выставка», «Классная экскурсия, ребята молодцы!», «При-
ятно + интересно», «Класс!», «Интересная и познавательная экскурсия», «Мальчик в очках очень хо-
рошо рассказывает, спасибо!», «Экскурсия информативная, интересная, полезная и классная! Боль-
шое спасибо!» «100 баллов!», «Ведите наши пары пожалуйста!», «Спасибо большое», «Просто бо-
гемно, самая волшебная экскурсия», «Содержательно, атмосферно и своеобразно… Успеха выстав-
ке!». Обратная связь была налажена и в социальной сети «ВКонтакте», в официальной группе фа-
культета, где было размещено 4 тематических поста. Каждый пост набрал более 30 лайков и более 
двух репостов на страницу или другу. Аналитика сайта показала, что за неделю с помощью QR-кода 
его посетили более 120 человек. 80 человек просмотрели как минимум 3 вкладки о выставке, а время, 
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проведенное на сайте в среднем, составило 8–10 минут. Немаловажным фактором в продвижении 
выставки «Светолетопись» стал эффект «сарафанного радио»: наша творческая группа рассказывала 
о выставке многим преподавателям, а те – своим студентам и коллегам. 

Таким образом, с помощью выставки была реализована возможность взглянуть на явление 
советского фотолюбительства глазами самих участников процесса и их современников. Итогом 
проведенных экскурсий стало погружение в тему, а проектная группа студентов получила профес-
сиональный опыт создания выставки с нуля и «под ключ», проведения выставочных мероприятий 
и продвижения музейного продукта. 
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МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННОЙ БЕЛАРУСИ 

Всегда в трудные времена культура претерпевала серьезные трансформации, сопутствуя 
социальным изменениям, иногда развиваясь в противоположном направлении. Одним из главных 
трансляторов социальных смыслов происходящего становится музыка, выдвигая на первый план 
того или иного исполнителя, те или иные произведения, могущие выразить дух перемен: в 1920–
1930-е гг. –  Роберт Джонсон, Бэсси Смит, Биг Билл Брунзи и др. исполнители блюза, которые вы-
ступали глашатаями социальных процессов, связанных с кризисом социальных отношений и соци-
ального неравенства; в конце 1960–1970-х гг. – Джимми Хендрикс, Дженис Джоплин, группы «The 
Doors», «The Beatles» и др. артисты-провозвестники идей движения хиппи, в 1990-е гг. – «Агата 
Кристи», «Мумий Тролль», «Наутилус Помпилиус», «Сплин», «Сектор Газа» и мн. др., четко и ем-
ко реагировавшие на происходящие события в обществе постсоветского пространства. Так и сего-
дня: сталкиваясь с определенными трудностями, мы ищем силы справиться с ними, иногда загоняя 
себя в угол неразрешимых проблем. Чтобы справиться со стрессом, каждому необходима разрядка, 
выплеск накопившихся эмоций. А музыка – это энергия, которая способна вдохновить, прогнать 
прочь негатив и помочь развеяться. 

Сегодня в белорусских городах все чаще слышится рок и другая эмоциональная, чувствен-
ная, темпераментная музыка. Уже намного меньше людей стесняются поставить Rammstein или 
Nirvana на полную громкость в своей квартире, уличные музыканты играют классику русского ро-
ка и все чаще обращаются к более экспрессивным, впечатляющим песням. Уже в порядке вещей 
слышать тяжелый хит известной Metal группы в кофейне или магазине техники, хотя всего пару 
лет назад на это было чуть ли не табу. 

В западной культуре XXI в. рок-музыка занимает особое место. За последние 10 лет миро-
вая музыкальная индустрия успела несколько раз «похоронить» и «воскресить» рок-музыку, пре-
образовывая ее, идя при этом даже на смешение жанров, что привело к росту популярности рок-
поджанров. Эти процессы отразились и на белорусской музыкальной культуре. В подтверждение 
этого тезиса можно привести примеры некоторых нынешних громких событий шоу-бизнеса: 
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– на самом крупном песенном конкурсе «Евровидение-2021» победила итальянская танце-
вальная глэм-рок-группа Måneskin [1]; 

– альбом Machine Gun Kelly «Mainstream Sellout» в стиле поп-панк, известном в середине 
нулевых, а сегодня ставшем практически самым популярным рок-поджанром в мире (Machine Gun 
Kelly (США), Avril Lavigne (Канада), Billy Talent (Канада), MOD SUN (США), Yungblud (Велико-
британия) и др.), вышел на первую строчку Billboard 200 (до него на рок-сцене эту позицию зани-
мали только AС/DС) [2]; 

– в направлении хип-хоп уже с 2018 г. такие эмоциональные и даже агрессивные поджанры, 
как дарк-реп, треп-метал и хорроркор, постепенно выходят из андеграунда ($uicideBoy$ (США), 
Bones (США), Pouya (США), Kim Dracula (Австралия), Scarlxrd (Великобритания) и др.; особенно 
популярны на постсоветском пространстве shadowraze, IC3PEAK, Sagath и PHARAOH (российские 
музыканты)); 

– сцена альтернативы до сих пор находится, хоть и в крупной, но все же нише, кроме груп-
пы Bring Me The Horizon (Великобритания), которая «просто рвет все шаблоны!». Они проделыва-
ют большую работу для того, чтобы их музыка стала мейнстримом: коллаборируют как с извест-
нейшими артистами (Ed Sheeran (Великобритания), Machine Gun Kelly (США), Olivia O'Brien 
(США), Yungblud (Великобритания), Tom Morello (США)), так и с нишевыми различных жанров 
(Jeris Johnson (Tik-Tok-рок, США), POORSTACY (Альтернатива, США), IC3PEAK (Дарквейв, 
дарк-реп, Россия) и др.), пишут саундтреки к известным компьютерным играм (например, Death 
Stranding и Gran Turismo 7), используют элементы различных популярных и не очень жанров и де-
лают ремиксы с известными и нишевыми диджеями (Sub Focus, six impala) [3]. 

Рок-музыка всегда являлась протестной, и сейчас это работает также. Увеличение влияния 
рока в Беларуси связано с несогласием людей со сложившейся ситуацией в жизни, семье, социуме, 
в некотором роде бунтом, внутреннем или внешнем протесте. Кто-то начинает писать музыку, кто-
то ее играет и поет, многие ее слушают. 

Так каков музыкальный портрет общества современной Беларуси? Если смотреть в целом, 
то, скорее всего, самым популярным артистом будет Morgenstern, а самой проигрываемой песней 
будет «Солнце Монако» Люси Чеботиной (это действительно хит, и он звучит буквально «из каж-
дого утюга»). Но если обратить внимание на происходящее на улицах белорусских городов, то 
преимущественно внимание фокусируется на том, что рока стало действительно больше и на кон-
церты ходят с большей охотой (хоть их и часто отменяют в связи с последними событиями). 

Мы провели несколько опросов в открытых чатах областных центров Беларуси (Брестчат, 
Могилёв-чат, Витебск-чат, Гомель чат, Чат Гродно, MinskFlats) и составили примерную статистику 
слушателей (табл.), которая является примерной, так как процент высчитан не от всех жителей го-
родов, а лишь от участников открытых чатов возрастной контингент которых 15–27 лет. 

Предпочтения слушателей 

Город Хип-хоп Поп Рок Электроника Панк Другие 
Минск 25 % 22 % 18 % 11 % 6 % 18 % 
Гродно 19 % 28 % 16 % 14 % 12 % 11 % 
Могилев 33 % 37 % 11 % 7 % 2 % 10 % 
Гомель 41 % 21 % 8 % 12 % 10 % 8 % 
Витебск 28 % 19 % 29 % 4 % 1 % 19 % 
Брест 23 % 15 % 32 % 10 % 8 % 12 % 
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Если обобщить ситуацию в музыкальной культуре Беларуси последних лет, то станет оче-
видно, что большинство слушателей потребляет музыкальный контент посредством радио или че-
рез потоковое воспроизведение на стриминговых сервисах. Есть довольно большая часть людей, у 
которых есть просто несколько любимых песен или альбомов и им их достаточно. Присутствует 
также крупный сегмент ценителей или элитистов определенных жанров, к примеру, фанаты клас-
сики, любители джаза, рокеры и проч. Конечно, есть и меломаны, люди, которые любят музыку 
вне зависимости от ее популярности или жанра. Число тех людей, для которых музыка – это нечто 
большее, чем сопровождение их быта, в последнее время действительно растет как вследствие осо-
бенностей предпочтений и увлечений молодежи нашего времени, так и с началом поступательного 
развития сферы шоу-бизнеса в Беларуси. 

Сфера шоу-бизнеса Беларуси на сегодняшний день представлена двумя крупными, по мер-
кам Беларуси, лейблами: Kaufman Label (Тима Белорусских, Влад А4, просто Лера) [4] и West 
Records (J:Морс, Тяни-Толкай, Крамбамбуля, Без Билета) [5]. Другие же белорусские музыканты 
предпочитают продвигать свое творчество либо самостоятельно через социальные сети и стримин-
говые сервисы, либо подписываются на лейблы других стран (чаще всего России). 

По-настоящему интересным и показательным является белорусский андеграунд. Жанрово 
он представлен в большинстве своем агрессивным или депрессивным хип-хопом (УННВ (Минск), 
Вектор-А (Минск), METAN (Серлитамак, Минск), Процесс Отвыкания (Минск), undryoung (Бара-
новичи) и др.). Его основной отличительной чертой является уникальный агрессивный флоу 
(УННВ, METAN), характеризующийся «кислым» звучанием голоса, а также присутствие протест-
ных и злых текстов песен. Также белорусский андеграунд представляют группы метал-поджанров. 
К примеру, «znich» (Минск) – играют как авторский фолк-метал, так и метал-аранжировки бело-
русских народных песен; «Thornyway» (Минск), «Awakening Our Memories» (Минск) и «Aspire to 
Inspire» (Минск) – играют качественный металкор по западным стандартам; «#####»/«5diez» (Ви-
тебск) – продолжают играть сочную смесь хардкора и ню-метала, как в старые добрые нулевые. 
Отдельно хотелось бы выделить белорусский блэк-метал. Многие даже не слышали о его сущест-
вовании, но оказалось, что белорусский блэк можно назвать чуть ли не самым агрессивным и не-
обычным в Европе. Такие группы как Pestilentia (Минск), Infestum (Минск) и Нехристь (Могилёв) 
уже устарели и был нужен новый звук. И на подобный запрос появилось предложение. Молодая 
группа из Минска «MORA PROKAZA» добавила в каноничное звучание блэк-метала необычные и 
уникальные элементы. Во многом влияние на их звучание произвели треп-метал и хорроркор, так-
же в музыке слышны черты индастриала. Звучание современное и агрессивное. 

В целом белорусских музыкантов можно разделить на 3 группы: 
1. конъюнктурщики (пишут качественную музыку в рамках уже сформированного жанра), 

самая многочисленная группа; 
2. передающие национальный колорит (пишут музыку в определенном жанре, но с нацио-

нальной «фишкой»); 
3. уникальные музыканты с уникальным звуком, уникумы, создающие что-то абсолютно 

новое, самая малочисленная группа. 
Национальный колорит нашей музыки полностью передает симбиотический, но все же 

уникальный характер. Белорусская музыка одновременно похожа и на русскую, и на западную, но 
всегда имеет свою неповторимость, отличающую ее от других. Иногда она едва заметна, но быва-
ет, что на ней строится все творчество музыканта. В целом – музыкальный портрет общества Бела-
руси многогранный, целостный и зависящий от множества факторов, как локальных, так и гло-
бальных. 



31 

Литература: 
1. Eurovision 2021 Results: Voting & Points / Evrovision World.com : [сайт]. – URL: 

https://eurovisionworld.com/eurovision/2021 (дата обращения: 24.05.2022). 
2. Scarlett, L. Machine Gun Kelly lands second Billboard chart-topping album with Mainstream Sellout, out-

selling even Ghost’s Impera digitally / Liz Scarlett (Metal Hammer) // HAMMER. The world’s biggest and 
best metal magazine : [сайт]. – URL: https://www.loudersound.com/news/machine-gun-kelly-lands-second-
billboard-chart-topping-album-with-mainstream-sellout-outselling-even-ghosts-impera-digitally. – Дата 
публикации: 07.04.2022. 

3. Bring Me The Horizon : [офиц. сайт]. – URL: https://www.bmthofficial.com/music/ (дата обращения: 
24.05.2022). 

4. Kaufman Label : [офиц. сайт]. – URL: http://kaufmanlabel.tilda.ws/ (дата обращения: 24.05.2022). 
5. Лейбл West Records (официальная группа) : [группа в социал. сети] // ВКонтакте. – URL: 

https://vk.com/club18978347 (дата обращения: 24.05.2022). 

УДК 02 

Некрылова В. А. 
библиотекарь,  

Детская школа искусств № 1 имени Фридриха Липса, г. Еманжелинск 
Научный руководитель – Зайцева Т. В., 
кандидат педагогических наук, доцент, 

Челябинский государственный институт культуры 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ФОНДА УЧЕБНОЙ БИБЛИОТЕКИ 
ШКОЛЫ ИСКУССТВ (НА ПРИМЕРЕ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ 

ИСКУССТВ № 1 ИМЕНИ ФРИДРИХА ЛИПСА) 

Для успешного формирования фонда библиотеки необходимо регулярно изучать потребно-
сти пользователей, фиксировать изменения реальных запросов читателей. Особенно это актуально 
для учебных библиотек различного профиля, уровня и специализации. Изучение читательских за-
просов, отказов в выдаче литературы, учебных планов образовательного учреждения содействует 
моделированию фонда конкретной библиотеки, в нашем случае – детской школы искусств. 

Библиотека учреждения дополнительного образования – Детской школы искусств № 1 
имени Фридриха Липса г. Еманжелинска основана в 1960 г. и является специальной, учебной. Биб-
лиотека доступна и бесплатна для основных категорий читателей: учащихся, преподавателей, со-
трудников, родителей учащихся, выпускников школы. Форма образования в школе – очная. Воз-
раст детей, принимаемых на обучение, зависит от срока реализации образовательных программ: на 
дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств – 6,5–9 лет и 10–12 лет; на 
дополнительные общеразвивающие программы в области искусств – 4–17 лет включительно. В 
настоящее время в школе реализуются и дополнительные предпрофессиональные и общеразви-
вающие программы в области искусств. Основной целью учреждения является образовательная 
деятельность по реализации дополнительных предпрофессиональных программ и дополнительных 
общеразвивающих программ в области искусств: «Хореографическое творчество», «Фортепиано», 
«Народные инструменты», «Струнные инструменты», «Живопись», «Музыкальный фольклор», 
«Программы художественно-эстетической направленности». В 2019–2020 уч. году в школе обуча-
лось 360 человек. В соответствии со штатным расписанием в образовательную деятельность во-

https://www.loudersound.com/metal-hammer
https://www.loudersound.com/metal-hammer
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влечено 29 специалистов (преподаватели и концертмейстеры), из них 26 являются штатными со-
трудниками, 4 – совместителями. 

Тематика документов в фонде учебной библиотеки соответствует профилю образователь-
ного учреждения: музыкальное, хоровое, вокальное и хореографическое, изобразительное и теат-
ральное искусство. Комплектуются книги, ноты, периодические издания, аудиовизуальные, элек-
тронные, репродуцированные документы. Работа библиотеки идет по нескольким направлениям: 
библиотечно-библиографическое обслуживание учащихся школы (главное направление – помощь 
в выборе литературы, поиск необходимой информации по ресурсам Интернета и ее предоставление 
по запросу), дидактическая помощь преподавателям и учащимся школы, организация образова-
тельного процесса в школе: сотрудничество с завучами и заведующими отделениями при планиро-
вании и проведении преподавателями своих мероприятий (класс-концертов, открытых уроков, ме-
тодических разработок и выступлений), участие в подготовке школьных мероприятий, а также соз-
дание электронной нотной библиотеки. Пополнение нотного архива осуществляется путем скачи-
вания информации из открытых источников. 

Библиотечный фонд укомплектован основной и дополнительной учебной и учебно-
методической литературой, а также изданиями музыкальных произведений, специальными хре-
стоматийными изданиями, партитурами, клавирами оперных, хоровых и оркестровых произведе-
ний, учебной и учебно-методической литературой по истории мировой культуры, изобразительно-
му и декоративно-прикладному искусству, народным промыслам, а также альбомами по искусству. 
В наличии имеются официальные справочно-библиографические издания. Объем фонда соответст-
вует требованиям программы и официальных органов. 

Создадим и представим краткую характеристику модели фонда по дополнительной пред-
профессиональной программе в области изобразительного искусства «Живопись», срок реализации 
которой составляет пять лет. За основу тематического рубрикатора структурной модели фонда 
библиотеки Детской школы искусств № 1 имени Фридриха Липса г. Еманжелинска возьмем пере-
чень предметов учебных планов этой программы: 8 предметов за все пять лет обучения по про-
грамме «Живопись». 

По этой программе комплектуются следующие виды документов: учебники (основной и 
дополнительный комплекты), официальные издания, научно-популярная литература, справочно-
библиографические издания, учебно-методическая литература, рабочие тетради, хрестоматии, ху-
дожественные альбомы. Библиотечный фонд должен комплектоваться как печатными, так и элек-
тронными изданиями по всем учебным предметам в объеме, соответствующем требованиям про-
граммы. Основной учебной литературой по учебным курсам предметной области «История ис-
кусств» обеспечивается каждый обучающийся. Официальные, справочно-библиографические и 
периодические издания – в расчете 1–2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. В Детской школе 
искусств № 1 имени Фридриха Липса г. Еманжелинска контингент учащихся в каждом классе по 
программе «Живопись» в текущем учебном году составляет: 1 класс – 20 человек, 2 класс – 14 че-
ловек, 3 класс – 12 человек, 4 класс – 10 человек, 5 класс – 11 человек. Активно работают также 
четыре преподавателя по изобразительному искусству. 

Структурно модель формирования фонда по дополнительной предпрофессиональной про-
грамме в области изобразительного искусства «Живопись» представлена в таблице. 
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Модель формирования фонда по программе «Живопись» 

 
Тема 

(предметы) 
Вид документа 

Экземплярность 
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1. 
Рисунок  
(1–5 кл.) 

учебник основной 67 - 67 - 
учебник дополнительный 68 1 - 67 
периодические издания 1 1 - - 
хрестоматийные издания 2 1 - 1 
изоальбомы (персоналий) 10 5 - 5 
справочные издания 1 1 - - 
учебно-методическая литература 4 1 - 3 

2. 
Живопись  
(1–5 кл.) 

учебник основной 67 - 67 - 
учебник дополнительный 68 1 - 67 
периодические издания 1 1 - - 
хрестоматийные издания 1 1 - - 
изоальбомы (персоналий) 4 2 - 2 
справочные издания 1 1 - - 
учебно-методическая литература 4 1 - 3 

3. 
Станковая 

композиция 
(1–5 кл.) 

учебник основной 67 - 67 - 
учебник дополнительный 68 1 - 67 
справочные издания 1 1 - - 
изоальбомы (персоналий) 2 1 - 1 
учебно-методическая литература 1 1 - - 

4. 
Беседы об 
искусстве 

(1 кл.) 

учебник основной 20 - 20 - 
учебник дополнительный 21 1 - 20 
официальные издания 1 1 - - 
научно-популярная литература 7 1 - 6 
справочно-библиографические издания 1 1 - - 
учебно-методическая литература 1 1 - - 

5. 

История 
изобразительн
ого искусства 

(2–4 кл.) 

учебник основной 46 - 46 - 
учебно-методическая литература 4 1 - 3 
изоальбомы (персоналий) 4 2 - 2 
справочные издания 1 1 - - 
научно-популярная литература 3 1 - 2 

6. 
Пленэр 

 (2–4 кл.) 

учебник основной 46 - 46 - 
учебник дополнительный 47 1 - 46 
периодические издания 1 1 - - 
хрестоматийные издания 2 1 - 1 
изоальбомы (персоналий) 6 3 - 3 
справочные издания 1 1 - - 
учебно-методическая литература 1 1 - - 

7. 
Скульптура 

(4–5 кл.) 

учебник основной 21 - 21 - 
учебник дополнительный 22 1 - 21 
справочные издания 1 1 - - 
изоальбомы (персоналий) 6 3 - 3 
учебно-методическая литература 1 1 - - 
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8. 
Прикладная 
композиция 

(1–5 кл.) 

учебник основной 67 - 67 - 
учебник дополнительный 68 1 - 67 
периодические издания 1 1 - - 
альбомы художников 2 1 - 1 
справочные издания 1 1 - - 
учебно-методическая литература 1 1 - - 

Безусловно, данные модели библиотечного фонда необходимо ежегодно редактировать и 
продолжать пристально изучать потребности пользователей с целью полноценного их библиотеч-
но-библиографического и информационного обслуживания. Также следует изучить и составить 
модели фонда на все программы в области искусств Детской школы искусств № 1 имени Фридриха 
Липса г. Еманжелинска, что, конечно, позволить повысить качество обучения. 

УДК 791.43 

Тележников Н. В. 
доцент, Челябинский государственный институт культуры; 
руководитель Челябинского областного представительства 

Союза кинематографистов России 

РЕЖИССЕР КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ: 
ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

СТАНОВЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ РЕГИОНАЛЬНОГО 
КИНООБРАЗОВАНИЯ И КИНОПРОИЗВОДСТВА 

Введение 
Высокотехнологичным производством фильмов и телевизионных программ занимается 

большое количество специалистов разных художественных и технических направлений. Однако 
режиссер кино или телевидения как творец (Homo Creator) возглавляет творческий процесс и орга-
низует создание контента для кинотеатрального и телевизионного показа. Профессия идентифици-
руется большим спектром художественных и технических компетенций, содержательное наполне-
ние которых требует кропотливого комплексного изучения в рамках системы высшего образования 
с привлечением работодателей к образовательному процессу и последующего практического за-
крепления полученных знаний на профессиональных базах практики. Такая организация подготов-
ки специалистов, где образовательное учреждение выступает как источник кадров, а производст-
во – как заказчик и одновременно эксперт, позволяет решить важную задачу формирования кадро-
вого потенциала отрасли (целенаправленного – договоры на целевую подготовку; ситуативного – 
текущий подбор персонала). 

Известно, что готовить профессиональных кинематографистов в СССР начали в 1918 г. 
Петрограде в созданном Высшем институте фотографии и фототехники (ныне – Санкт-
Петербургский государственный институт кино и телевидения) и в 1919 г. в открывшейся в Москве 
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Государственной школе кинематографии (ныне – Всероссийский государственный институт кине-
матографии). Преподавателями были первопроходцы дореволюционного кино, настоящие экспе-
риментаторы, чьи имена навсегда вписаны в историю кинематографии: Л. В. Кулешов, Э. К. Тиссэ, 
В. Р. Гардин. Позднее в СССР было открыто много профессиональных учебных заведений не толь-
ко в Российской Федерации (Ростов-на-Дону и др.), но и на территории союзных республик, гото-
вящих кинематографистов. В Киеве, Одессе, Львове, Алма-Ате и др. городах были свои институты 
и техникумы. После развала Советского Союза стали закрываться киностудии (к примеру, Запад-
но-Сибирская киностудия в Новосибирске, открытая в 1930 г., была закрыта в 2015 г., здание про-
дано, сотрудники уволены), вузы. Кинопроизводство приобрело коммерческую направленность, 
что сильно пошатнуло кинообразование в России. К 2020 г. осталось немного городов, где есть 
учебные заведения с направлением подготовки «Режиссура кино и телевидения». В результате в 
региональном кино и телепроизводстве на сегодня сложился острый дефицит квалифицированных 
кадров. Причины этой ситуации напрямую связаны с проблемами обучения и профессионального 
становления специалистов. 

На весь Уральский федеральный округ только Челябинский государственный институт 
культуры дает возможность получить профессиональное кинообразование. С 2006 г. в нем работа-
ет кафедра режиссуры кино и телевидения. 

16 июня 2021 г. преподаватели и студенты кафедры режиссуры кино и телевидения Челя-
бинского государственного института культуры стали участниками дискуссии, проводимой в оф-
лайн и онлайн формате на платформе Zoom в рамках экспертной дискуссионной панели «Профес-
сиональное образование в сфере культуры: вызовы времени и требования практики» (при гранто-
вой поддержке федерального проекта «Творческие люди» Национального проекта «Культура»). 
Модератором выступил Н. В. Тележников, зав. кафедрой режиссуры кино и телевидения Челябин-
ского государственного института культуры, руководитель регионального подразделения Союза 
кинематографистов России в Челябинской области. Участниками дискуссии выступили представи-
тели Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения, медиа-холдинга 
«Первый областной», ассоциации производителей кино и анимации Челябинской области. 

В процессе диалога были выявлены следующие проблемы регионального кино: 
– недостаток высококвалифицированных кадров; 
– недостаточная сеть учебных заведений, которые готовят кадры; 
– неравномерная подготовка кадров (для полноценного кинопроизводства в регионе на 

съемочной площадке требуются кадры «второго эшелона специалистов»); 
– закрытие основного специалитета и минимальное количество бюджетных мест в регио-

нальном киновузе. 

Стенограмма дискуссионной панели «Профессиональное образование  
в сфере культуры: вызовы времени и требования практики». 
В работе дискуссионной панели «Профессиональное образование в сфере культуры: вызо-

вы времени и требования практики» приняли участие: руководитель ассоциации кинопроизводите-
лей Челябинской области, работодатель Артем Анатольевич Инглин, доцент, зав. кафедрой режис-
суры кино и телевидения Челябинского государственного института культуры, руководитель Че-
лябинского областного представительства Союза кинематографистов России Николай Валерьевич 
Тележников (Челябинск), доцент кафедры режиссуры неигрового кино Санкт-Петербургского го-
сударственного института кино и телевидения, мастер курса режиссеров кино и телевидения Петр 
Яковлевич Солдатенков (Санкт-Петербург), Алексей Пономарев (Челябинск), Константин Кулябин 
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(Глазов, Удмуртия), Мария Черноморцева (Астана, Казахстан), Евгений Данильчук (Магнито-
горск), студенты Виктория Первушина, Антон Кульков (Тюмень), Евгений Харьков (Нижний Та-
гил), Пётр Ширяев, Сергей Самарцев (Челябинск) и др. 

По первому направлению – потребность кинопроизводства в квалифицированных кадрах – 
выступили: 

А. А. Инглин: По своему опыту привлечения в наш регион сторонних кинопроизводителей 
могу сказать, что востребованы будут профессии второй линейки: это второй режиссер, ассистент 
режиссера, помощники оператора, звукорежиссера, художника, осветителя и т. д. Если руково-
дство области предпримет определенные шаги по привлечению кинопроизводства в регион, на-
пример, откроется кинокомиссия и появится система рибейтов, то к нам поедут съемочные группы. 
Очевидно, что им выгоднее будет таких специалистов найти на месте, чем везти с собой. 

В. Первушина: У нас в Тюмени хорошо развита документалистика, много выездов на при-
роду на съемки кочевых народов севера. Режиссеры, сценаристы у нас есть, но не хватает худож-
ников, бутафоров, костюмеров, просто рабочих рук на площадке. 

Е. Харьков: У нас на городском телевидении большая текучка кадров. Причина – в низкой 
оплате труда, и из-за этого не хватает операторов и монтажеров. Поэтому, как правило, это люди 
без специального образования, их берут с улицы, лишь бы кто-то работал. 

А. Кульков: Я работаю в производственной студии, которая занимается сьемками корот-
кометражных и документальных фильмов. С технической стороны у нас снимают очень качествен-
но, режиссеры толковые. Но есть недостаток сценаристов. Хорошее оборудование, современные 
монтажные приемы – как в самых знаковых клипах, но при этом сценарии плохие, нелогичные, в 
них нет жизни. 

В Тюмени есть частные кинокурсы, но они направлены больше на выполнение коммерче-
ских заказов, чем на образование. У них получается лакированная картинка, но, к сожалению, их 
работы не «цепляют»: нет креатива, творческого воображения. 

П. Ширяев: Я фрилансер, занимаюсь 3Д-графикой, разрабатываю объемные модели, и для 
меня кино, скорее, хобби. Есть, конечно, связующие звенья между графикой и кинопроизводством, 
но творчески и качественно можно и нужно выполнять одно направление работы. Должно быть 
сообщество единомышленников, где люди могли бы встречаться. Главное, я считаю – это делать 
дело, учиться, ошибки допускать, но двигаться вперед. 

К. Кулябин: Я работал на телевидении семь лет, в небольшом стотысячном городе. Туда 
брали всех, просто всех, с улицы. Профильного образования в Удмуртии нет как такового, поэтому 
на работу пригласили опытных режиссера и продюсера, которые смогли обучить команду. Но по-
сле их увольнения телеканал стал «загибаться». Мне тоже пришлось уйти, теперь я живу в Рязани 
и работаю на телеканале губернатора Рязанской области. Но кадровые проблемы там те же, что на 
телевидении в Глазове. 

Рязань, конечно, город, больший раз в семь, бюджет гораздо выше, можно делать более 
серьезные проекты, но и следят за тобой гораздо более внимательно. В маленьком городе можно 
было творить, изучать, пробовать, ошибаться, а здесь, и на большом канале, ты уже не можешь се-
бе этого позволить. Я работаю внештатным корреспондентом на каналах «Москва-24» и НТВ и 
могу сказать, что и там с режиссерами все довольно печально. На региональном телевидении, как 
правило, маленький бюджет, поэтому и текучка специалистов. К сожалению, местная власть не 
всегда понимает СМИ как третью власть. 

М. Черноморцева: Я работаю на республиканском канале. В целом проблемы такие же и у 
нас, – финансирования нет, и из-за этого работа выполняется посредственно. Я режиссирую автор-
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ские программы, ко мне приходят журналисты, которые сами выполняют все задачи (поиск героев 
и локаций, написание сценария), сами монтируют все материалы, потому что некому заняться 
этим. Специалистов совсем нет, и берут с улицы тоже, и за эту работу платят минимум. В Казах-
стане вообще не обучают специалистов для телевидения, есть что-то только в Алматы, но ребята 
там остаются, в регионы не возвращаются. 

Е. Данильчук: Я работаю монтажером на местном телеканале «ТВ-Ин», который расска-
зывает обо всех событиях в нашем городе. Металлургический комбинат – спонсор, поэтому мы 
должны показывать этот комбинат только в хорошем свете. Мы делаем новости, у нас есть рубрика 
в ежедневных новостях «Лучший работник». Я начинал с монтажа новостей, а теперь монтирую 
уже программы и передачи. Также меня с недавнего времени начали вводить в прямые эфиры пе-
редач «Времечко», «Зеленый остров»; это не особо сложные программы. Также у нас в городе про-
ходят хоккейные матчи «Металлурга», и наша телекомпания выполняет функцию передвижной 
телевизионной станции для таких матчей. Режиссер нанимает трех «реплейщиков». Один из них – 
я. Мы вещаем на Москву и др. города. Оборудование у нас современное, тем не менее, недавно 
решили закупить новые компьютеры, приобретаем новые камеры, оборудуем по максимуму собст-
венную студию (есть даже две студии с «зеленкой»), постоянно что-то ремонтируя. Деньги у нас 
есть, так как есть спонсор. 

Потребность в новых специалистах телевидения в нашем городе появилась в самое последнее 
время. Многие работают более 15 лет, на данный момент я самый молодой сотрудник в штате. Не-
давно решили кардинально поменять подход к программам, поэтому сейчас нанимают молодой пер-
сонал, чтобы добавить новое видение и новые подходы к созданию программ, работе с информацией. 
Появились молодые операторы, корреспондентами работают выпускники местного института, где 
готовят журналистов. На время летних каникул им предоставляют места для практики, а в дальней-
шем, если они захотят, могут устроиться к нам на канал. Велика потребность в режиссерах. Мне, на-
пример, чтобы быть режиссером прямых трансляций, необходим документ, что я режиссер, поэтому 
я здесь (в Челябинском государственном институте культуры) и обучаюсь. На нашем канале специа-
листов с таким образованием нет. 10–15 лет назад нанимали людей, которые, я уверен, курсы прохо-
дили. Это были люди, безусловно, грамотные, но было видно, что у них мышление стандартное. 
Идеи, которые я предлагаю, некоторые сотрудники могут не принять, потому что они мыслят клас-
сически. Но они надежны, стабильны. 

А. Пономарев: Я работаю в сфере, вообще никак не связанной с телевидением или режис-
сурой. Но хочу сказать, что в нашей области и в Челябинске не хватает большого количества пусть 
даже и молодых, но специалистов. К примеру, я по роду деятельности бывал на студии «31 Канал» 
несколько раз и увидел, что там сотрудникам приходится совмещать по две-три профессии сразу. 
Мне кажется, это сказывается на качестве конечного контента, потому что людям приходится раз-
рываться и чаще всего, как уже отмечалось, приходят многие с улицы, из других профессий, про-
сто потому что им, возможно, нравится эта сфера деятельности. Но они потом все равно пытаются 
повысить свою квалификацию, а чаще всего просто уходят. 

Мне кажется, что должна быть, возможно, некая база специалистов, в которую попадают 
сразу после окончания института. Особо отличившихся, например, отличников, можно было бы 
сразу приглашать работать на телевидении, радио или в других медиасферах. 

По второму направлению – проблемы системы образования в сфере кинопроизводства – 
выступили: 

Н. В. Тележников: Действительно, в девятнадцати институтах культуры Министерство 
культуры Российской Федерации закрыло набор большого количества направлений подготовки 
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специалитета. К большому сожалению, и у нас (в Челябинском государственном институте куль-
туры) специализацию «Режиссер телевизионных программ» тоже закрыли. И это при том, что по-
требность в этой специальности на Урале острейшая. 

Сегодня мы вынуждены объявлять набор абитуриентов и обучать не по направлениям под-
готовки специалитета, а лишь бакалавриата, по направлению «Руководитель студии кино-, теле, и 
видеотворчества» с минимальным количеством бюджетных мест. Все это приводит к падению и 
количества студентов, и количества часов и, как следствие, к сокращению педагогического состава. 
Я считаю, что нужно поддерживать государственные региональные вузы. Сегодня Челябинский 
государственный институт культуры – единственный вуз на Урале, который обучает режиссеров и 
продюсеров телевидения. Ни в Екатеринбурге, ни в Тюмени, ни в Кургане нет вузов, которые бы 
готовили специалистов именно этого направления. 

Сейчас мы ведем работу по возвращению специализации режиссера и продюсера, чтобы и 
дальше у нас была возможность готовить кадры по этим направлениям. 

С. Самарцев: Я свободный художник, можно сказать, никогда не работал на телевидении, 
лишь проходил практику. Понял: не мое это – работать на канале. У меня есть хобби – я работаю 
над собственным проектом в интернете. Кроме того, монтирую на заказ ролики. На примере наше-
го вуза (Челябинского государственного института культуры) я вижу, что есть проблемы с очень 
малым количеством бюджетных мест по нашим специализациям. 

П. Я. Солдатенков: Непростой вопрос, потому что, когда начинаешь задумываться, он 
распадается на огромное количество каких-то побочных вопросов и каких-то более частных, более 
конкретных аспектов. И поэтому вот эта конкретика, как бы это выразиться, – местного значения 
может затемнить общую картину. Но в целом, как вы сказали, это политика нашего Министерства 
культуры. И она, на мой взгляд, неверная, неверная потому, что именно в регионах есть потреб-
ность в обучении многим конкретным экранным специальностям, которые не в каждом вузе при-
сутствуют в образовательных программах. Вот у нас, допустим, режиссеров готовят в Санкт-
Петербургском государственном институте кино и телевидения, где я работаю, еще есть выпуски 
режиссеров в Российском государственном институте сценических искусств и в Санкт-
Петербургском гуманитарном университете профсоюзов. И был до сих пор, выпуск в Санкт-
Петербургском государственном институте культуры, но сейчас там такая же история, как и у вас 
произошла. Конечно же, число режиссеров, которые выпускаются в Санкт-Петербурге, многовато 
для тех потребностей, которые существуют. Потому что Петербург не обладает таким количеством 
телевизионных каналов, как Москва. И поэтому, естественно, и кадры у нас – уже прижившиеся на 
каналах, уже обретшие себя, имеющие высокий авторитет; поэтому смена кадров очень небыстрая. 

С другой стороны, есть необходимость в специалистах среднего звена. Вот о чем мы сего-
дня уже говорили. Они нарасхват. Причем специалисты, которые действительно обладают специ-
альной практической и теоретической подготовкой. В этом смысле я могу сказать, что мои выпу-
скники в большинстве своем, конечно же, работают именно как специалисты среднего звена. Они 
корреспонденты, помощники режиссеров, ассистенты режиссеров. Они работают и операторами, и 
монтажерами. И они работают и в интернете, и в интернет-изданиях. А некоторые организуют ка-
кие-то свои корпорации и маленькие студии и делают полный цикл производства различных филь-
мов, которые им заказывают. 

Кстати сказать, совершенно неожиданная для меня информация недавно пришла: на каналы, 
оказывается, очень часто обращаются организации, фирмы или предприятия с просьбой сделать то или 
иное экранное произведение. Но выполнение множества этих потребностей каналы не могут обеспе-
чить за счет своих ресурсов. Тут тоже парадокс: знают об этом каналы, а специалисты – не знают. Нет 
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связи. И вообще, я хочу сказать (может быть, это не совсем по существу проблемы, но тем не менее) по 
поводу связи. Знаете, я посмотрел статистику от работодателей. И вот огромный процент работодате-
лей жалуется на отсутствие профессиональной подготовки тех людей, которые претендуют на какие-то 
должности, они сетуют на то, что недостаточно каких-то компетенций у людей, которые к ним прихо-
дят. И у меня по этому поводу возникла такая идея. Я хочу поделиться с вами. 

Друзья мои, вот все вы здесь присутствующие, что называется, уже крылья обрели на про-
фессиональной ниве. Вы не умеете говорить! Как не стыдно. Я это делаю со всеми студентами, ко-
торых принимаю на курс, – первые два года я учу просто разговаривать. Потому что, если вы при-
дете на канал и скажете, что, знаете, вот я тут как-то чем-то, вроде как, хотел бы заняться, кто вас 
будет слушать? Вот именно – кто?! Потому что люди, которые «сидят на каналах», – у них ужасное 
образование. Они его получили 20 или 30 лет назад. Кто сейчас руководит? Человек, который 
учился 20 или 30 лет назад, в самые страшные годы, когда все разрушилось, в том числе образова-
ние. Они неумехи, они троечники, но они стали руководителями, потому что у них тембр голоса 
оказался хорошим, по-настоящему убедительным. Можете со мной не соглашаться. Просто при-
слушайтесь к начальникам. Они умеют говорить, их научили, и этим они уже привлекают к себе 
внимание и поднимают свой авторитет. 

Вот с чего начинается образование. На мой взгляд, с таких мелочей, которые страшно не-
обходимы. Почему американцев учат в школе улыбаться и говорить в полный голос, убедительно, 
вкладывая энергию в свою речь. Потому что до сих пор это самый убедительный способ коммуни-
кации. Не клавиши, которыми вы переговариваетесь друг с другом, а речь! Речь – это не просто 
ораторское искусство, а способ управления людьми. А каждый режиссер и каждый, кто считает 
себя творческим человеком, должен уметь управлять людьми, потому что, и особенно в нашей 
профессии, от этого зависит все. И не обязательно это должно сказываться на площадке, когда он 
говорит условно с сотней массовки. Нет, это начинается с мелочей. Как поговорить с оператором, 
чтобы он стал твоим единомышленником. Как поговорить с продюсером, чтобы он перестал тебя 
подозревать в чем-то. Как поговорить с актером, если он к тебе пришел. Вот с этих вещей. И этому, 
конечно, надо учить. 

И я думаю, что вот эти компетенции, которые не видят работодатели, часто не могут про-
явиться из-за элементарного отсутствия у студента искусства общения. Поэтому вот к чему я веду. 
Между работодателями и между теми, кто хочет работать, существует пропасть. Она образовалась, 
и она каким-то образом существует, я в этом уверен. Точно также, как существует пропасть между 
теми людьми, которые хотят учить этой специальности в регионе, скажем, в Челябинске, и теми 
людьми, которые сидят в Министерстве культуры и Министерстве высшего образования. А это та 
же самая пропасть, потому что там люди сидят и не понимают, зачем это надо: «А кому это надо? 
Режиссеров – как собак нерезаных». 

Я хочу сказать, что режиссеров много не бывает. Еще раз говорю, обучение этой профессии 
включает обучение множеству дополнительных составляющих профессии, которые в общем-то 
позволяют человеку не просто быть стрингером, на все способным. Это тоже правильно, сейчас к 
этому жизнь вынуждает людей. Потому что современное оборудование предполагает способность 
одного человека решать вопросы, если он способен их решить, вплоть до того, что ты снял матери-
ал, прочитал в тексте, что тебе нужно было сказать, нажал на кнопку, и это ушло. Это все может 
сделать один человек. Но не это главное. Главное то, что специализация, которую получает режис-
сер кино и телевидения в наших программах, предполагает, что этот человек знает, как нужно пи-
сать, как нужно говорить, как нужно снимать, как нужно монтировать. И даже как продать свой 
продукт. Ведь все-таки для того чтобы тебя признали режиссером, наверное, недостаточно в 
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22 года заявить о себе каким-то необычным артхаусным фильмом. Нет, все-таки режиссер – это 
человек, который должен обладать каким-то жизненным опытом. Даже на телевидении, даже сни-
мая сюжеты. Не бездумно это делать, а основательно. А это всегда чувствуется, даже если человек 
просто делает сюжет. 

Режиссер – это, я бы так сказал, все-таки относительно возрастная профессия. Режиссер 
складывается, когда появляется жизненный опыт. После двадцати пяти лет, после тридцати, после 
тридцати пяти. Мало одного порыва. Поэтому не всем дана возможность, окончив институт, в два-
дцать три года стать режиссером. Но тебе хочется есть, и тебе предоставляется возможность зара-
батывать кусок хлеба каким-то способом, близким тебе. Не берут режиссером – хорошо, я пойду 
ассистентом режиссера, монтажером, корреспондентом. 

Наша с вами программа может решать эти вопросы. Дело, в общем-то, на мой взгляд, в 
мышлении людей, которые по праву должности обладают правом решений. Я, наверное, тоже рас-
сыпался на какие-то частности. У меня нет готовых решений, но я могу сказать главное: в регионах 
существует множество одаренных людей. Они находятся на том информационном уровне, который 
может быть нам, уже профессионалам, даже сейчас недоступен, потому что они опережают нас в 
информационном плане. Они все знают, все, что происходит в мире, они знают все 150 каналов, 
смотрят их. И умеют пользоваться теми вещами, которым мы только научились несколько лет на-
зад, с трудом передвигая пальцами по клавиатуре, в силу определенных понятных причин. Они 
многое знают, они многое умеют, но этого мало. Они должны обладать правом высказаться, и, ес-
тественно, они должны обладать умением правильно высказаться, так, чтобы их услышали. А кто 
их научит? В Петербург они все не приедут. Мало того, они приезжают в Петербург, поступают в 
институт кино и телевидения и делают все, для того чтобы остаться в Петербурге. Они будут хо-
дить там без работы или работать ассистентами, но будут там. 

Я своим говорю: если вы хотите в будущем себе сделать карьеру, сразу задумайтесь о том, что-
бы плюнуть в петербургскую лужу и уехать домой. Вот там вы сделаете себе славное имя. Через пять 
лет вас будут там на руках носить, а здесь вы и через десять лет будете еще искать работу. Поэтому 
есть вероятность такая в регионах, она существует. Должна существовать и возможность обучения в 
регионах. Поэтому я двумя руками за то, чтобы в каких-то регионах, допустим, на Урале был институт, 
который не корреспондентов готовит, не журналистов, а людей, которые занимаются если и журнали-
стикой, то телевизионной. Потому что экранная журналистика, экранное искусство, экранная профес-
сия абсолютно не похожа на то, что делают люди пишущие. Здесь нужны другие, что называется, за-
датки. И если такие задатки есть, то надо, чтобы кто-то умел эти задатки направлять. 

Вывод 
Человек, родившийся и живущий в регионе, знает свой край, любит земляков, и надо дать 

ему возможность обрести на месте соответствующие знания, умения и навыки, чтобы максимально 
полно отразить с помощью экранного искусства свой взгляд на родные места, тем самым просла-
вить их. Для этого необходимо расширять, а не закрывать специализированные образовательные 
программы в региональных вузах. Кроме того, необходимо, чтобы местные органы власти, госу-
дарственные структуры, особенно работодатели, поддерживали развитие регионального кино-, те-
лепроизводства. Кому как не специалистам этой отрасли адаптировать государственные потребно-
сти и идеологические стандарты к стратегическим целям государственной культурной политики и 
в целом развития страны. Сегодня необходимы программы поддержки выпускников и дебютантов 
региональных киновузов с тем, чтобы занять их творческой и чрезвычайно полезной работой по 
созданию местных художественных экранных произведений и кинолетописи региона. 
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На 37-м Московском международном кинофестивале в рамках круглого стола по разви-
тию регионального кинематографа первый заместитель председателя Союза кинематографи-
стов России Олег Иванов сказал: «Развитие регионального кино во всех аспектах этого вопроса 
сегодня становится одним из важнейших приоритетов деятельности Союза кинематогра-
фистов России. Возрождение регионального кино – это стратегическая задача развития на-
шего общества. Ее выдвинуло само время. И сейчас необходимо объединить наши усилия, вы-
явив все сдерживающие факторы и решительно от них избавившись, создать единую и мобильно 
действующую систему регионального кинематографа, воссоздать современную, высокотехноло-
гичную инфраструктуру. Без взаимодействия с местными администрациями и губернаторами, без 
активного их участия в финансировании своих кинематографий эту задачу не решить. Нужен жи-
вой, реальный диалог региональных администраций и кинематографистов. На этом направлении 
поисков активных контактов и нужно сосредоточить усилия». 

УДК 316.612 

Филимонов Л. С. 
преподаватель, Челябинский государственный институт культуры  

ТЕХНОЛОГИИ ТЕАТРАЛЬНОЙ ИМПРОВИЗАЦИИ 
КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ 

К НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ У СТУДЕНТОВ 
ТВОРЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

Порядок потребен лишь глупцу, 
гений властвует над хаосом. 

А. Эйнштейн 

Только гений активен спонтанно, 
все остальные действуют из-под палки 
обстоятельств. 

Б. Пастернак 

Современная действительность является сосредоточением хаоса: информационного, эконо-
мического, социального, психологического. В 2020 г. VUCA-мир резко трансформировался в 
BANI-мир (brittle – хрупкий, anxious – тревожный, nonlinear – нелинейный, incomprehensible – не-
постижимый) [1]. Именно так футуролог Джамаис Кашио описывает социокультурную обстановку, 
которая сложилась под влиянием изменения климата и глобальных системных изменений общест-
венных отношений. Новая эпоха перемен требует от человека новых способов существования в 
ней. Инструментом, позволяющим адаптироваться и интегрироваться в BANI-мир, является толе-
рантность к неопределенности. Эта способность позволит человеку стать гением, который дейст-
вует спонтанно, несмотря на присутствие «палки» обстоятельств.  

Толерантность к неопределенности была изучена теоретически и эмпирически многими зару-
бежными (Э. Френкель-Брунсвик, С. Баднер, А. Фернхем, Р. Холмен, Д. Маклейн и др.) и отечественны-
ми (И. Р. Пригожин, Е. Г. Луковицкая, Е. Н. Осин, Д. А. Леонтьев, А. И. Гусев, Т. В. Корнилова, 
М. А. Чумакова, В. П. Зинченко, Н. В. Шалаев, Б. С. Алишев, А. В. Карпов и др.) учеными. Для нашего 
исследования наиболее подходящим определением является подход Р. Холмена – «способность прини-
мать конфликт и напряжение, которые возникают в ситуации двойственности, противостоять несвязан-
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ности и противоречивости информации, принимать неизвестное, не чувствовать себя неуютно перед не-
определенностью» [2, с. 31]. Одним из наиболее эффективных инструментов развития данной способно-
сти является театральная импровизация (лат. improvisus – неожиданный) – «вид спонтанного художест-
венного творчества, суть которого заключается в объединении здесь и сейчас процессов рождения за-
мысла и его воплощения» [3, с. 21]. Опыты в отечественной театральной педагогике ведутся со времен 
К. С. Станиславского, развивали его идеи В. Э. Мейерхольд, Е. Б. Вахтангов, М. А. Чехов, Н. В. Демидов 
и др. Также обширный опыт представлен в методиках зарубежных театральных школ (Е. Гротовский, 
А. Арто, Г. Крэг, П. Брук, Д. Ходгсон, Э. Ричардс, К. Джонсон, М. Вестин и др.). На основе театральной 
импровизации сложились многие паратеатральные системы: психодрама Я. Л. Морено, playback-театр 
Дж. Фокса, форум-театр А. Боаля, драма-дилемма М. Ш. Кипниса и др. В данной статье мы постараемся 
выбрать и классифицировать наиболее эффективные тренинги театральной импровизации, создав пси-
хологическую программу для развития толерантности к неопределенности «Гармония в хаосе».  

Особенно важным нам видится развитие толерантности к неопределенности у студентов 
творческих специальностей, чья сфера деятельности связана с постоянными неожиданностями, 
рисками, изменениями. Нами был проведен констатирующий эксперимент, в котором приняли 
участие 107 человек в возрасте от 18 до 23 лет – студенты бакалавриата 1–3 курсов, трех профилей 
подготовки: «Постановка театрализованных представлений и праздников. Преподавание художе-
ственно-творческих дисциплин» (53 человека), «Постановка и продюсирование культурно-
досуговых программ» (25 человек), «Менеджмент социально-культурной деятельности» (29 чело-
век) [4, с. 58]. Для определения уровня толерантности к неопределенности был использован опрос-
ник «MSTAT-I» Д. Маклейна в адаптации Д. А. Леонтьева, Е. Н. Осина, Е. Г. Луковицкой, который 
включает в себя 6 шкал: общий показатель толерантности к неопределенности (ТН), отношение к 
новизне, отношение к сложным задачам, отношение к неопределенным ситуациям, предпочтение 
неопределенности, принятие/избегание неопределенности [5, с. 18]. 

Результаты свидетельствуют, что общий показатель толерантности к неопределенности на-
ходится на уровне выше среднего (4,5 балла из 7; 45 % от всей выборки). При этом зафиксирована 
тенденция к снижению общего показателя от 1 к 3 курсу – от 4,7 до 4,5 баллов. Таким образом, мы 
считаем целесообразным использовать технологии театральной импровизации для повышения 
уровня толерантности к неопределенности.  

Для начала остановимся на психологических особенностях феномена театральной импро-
визации. Параметры данного феномена коррелируют с показателями креативности: беглость, гиб-
кость, оригинальность, детализация, также к ним добавляется скорость, которая является наиболее 
важным показателем. В таком многофакторном подходе импровизация становится «видом креа-
тивности, лимитированным фактором времени», который позволяет «за ограниченный промежуток 
времени без предварительной подготовки к решению внезапно возникшей задачи увидеть пробле-
му, быстро, самостоятельно осуществить поиск ее решения и создать необычный, уникальный в 
своем роде продукт» [6, с. 5]. Такое понимание близко к театральной импровизации, для которой 
важно действовать в рамках задачи, предлагаемых обстоятельств.  

Важными психологическими особенностями импровизации являются определяющая роль 
бессознательных моментов (интуиции) в ее возникновении и сиюминутность отклика на внешний 
импульс. В одно мгновение происходит получение задания и ее воплощение. Синхронность про-
цессов рождения цели и средств проявляет «парадокс опережения» [7, с. 49]. Из парадоксов состо-
ит и особое состояние импровизационного самочувствия, которое характеризуется единством соз-
нательного и бессознательного, интеллектуального и аффективного компонентов. Таким образом, 
в театральной импровизации необходимо сознательно вызвать органичное, оправданное в данных 
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предлагаемых обстоятельствах, не контролируемое сознанием действие. В этом процессе участвует 
синтез ассоциативного, композиционного, действенного компонентов творческого мышления. Для 
развития всех описанных показателей театральной импровизации необходимы психологические 
условия: творческий микроклимат, свобода тела и психики, активное восприятие, игровое начало, 
ослабление контроля и критического начала (принятие), право на ошибку. 

Разобравшись с компонентами театральной импровизации, психологическими условиями 
ее развития, мы можем подобрать наиболее эффективные тренинги, которые будут способствовать 
развитию толерантности к неопределенности. Психологическую программу тренингов «Гармония 
в хаосе» построим, исходя из основных показателей: отношение к новизне, к сложным задачам, к 
неопределенным ситуациям, предпочтение и принятие неопределенности. В каждом из тренингов 
участникам необходимо органично действовать здесь и сейчас, исходя из разных условий: ограни-
чений и возможностей.  

Первый блок тренингов «Жизнь с чистого листа» направлен на развитие способности нахо-
дить новое в обыденных действиях: «Приветствие» (участникам необходимо поприветствовать ка-
ждого присутствующего по-разному, ни разу не повторив способ приветствия), «Повторение одной 
реплики» (участникам предлагается повторить одну и ту же реплику, но каждому со своим подтек-
стом, интонацией: «Я ухожу», «Слушаю вас», «Простите» и т. д.), «Действие с определенной окра-
ской» (участникам необходимо сделать несколько раз одно и то же действие, но с разной эмоцио-
нальной окраской: готовить завтрак с азартом, с гневом, с гордостью, с отчаянием и т. д.). 

Второй блок тренингов «Относись к трудностям легко» направлен на развитие способности 
решать сложные неопределенные задачи: «Событие в картине» (участникам предлагается любая 
сюжетная картина, им необходимо придумать, какое событие привело к происходящему в ней или 
что будет дальше), «Цепь слов» (участникам необходимо придумать связный рассказ на основе 
несвязанных между собой слов: чеснок, борьба, фотография), «Сочинение несуществующего пер-
сонажа» (трем участникам необходимо придумать оригинального персонажа, по очереди дополняя 
его характеристики). 

Третий блок тренингов «Любая ситуация по плечу» направлен на преодоление неожидан-
ных ситуаций: «Неожиданность за дверью» (участникам по очереди предлагается открыть вообра-
жаемую дверь и войти в помещение, где будет ожидать любая неожиданность), «Неожиданное об-
стоятельство» (участникам предлагается схема любых простых физических действий, а затем пре-
рывают неожиданным известием: надеваем рубашку, а вдруг в комнату заходит слон и т. д.), «Под-
брасываем новые обстоятельства» (задается и фиксируется одно или несколько исходных постоян-
ных предлагаемых обстоятельств, остальные изменяются по ходу тренинга: постоянное – ждем по-
езд, изменяющиеся – поезд задерживается, прибывает, ломается и т. д.). 

Четвертый блок тренингов «Неопределенность – наше все» направлен на формирование пози-
тивного отношения к неопределенности: «Сочинение истории вместе» (каждый из участников добавля-
ет по слову к истории, логически развивая ее); «Реагируем сходу» (участникам представлена череда 
резко изменяющихся разных предлагаемых обстоятельств, к которым необходимо молниеносно менять 
отношение: место – вокзал, лаборатория, вагон и т. д., время – ранняя весна, два часа ночи, половина 
шестого утра и т. д., ощущения – грязно, дымно, озноб и т. д.), «Импровизация на основе сценической 
задачи» (участникам в парах необходимо сочинить диалог на основе разных задач: первый партнер – 
«жалуюсь, чтобы получить», второй партнер – «отчитываю, чтобы исправился»). 

Считаем, что представленная психологическая программа тренингов театральной импрови-
зации «Гармония в хаосе» будет способствовать развитию толерантности к неопределенности у 
студентов творческих специальностей. В дальнейшем исследовании проведем контрольный экспе-
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римент, который покажет эффективность выбранной технологии. Будем надеяться, что развитие 
толерантности к неопределенности позволит гармонизировать ситуации хаоса, возникающие в по-
вседневной творческой деятельности. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА 
СОВРЕМЕННОГО ТЕАТРАЛЬНОГО ПЕДАГОГА 

Профессия педагога является одной из самых ответственных. Сегодня востребованы высо-
копрофессиональные специалисты, которые склонны к самообразованию и саморазвитию, могут 
раскрыть творческий потенциал обучающегося, сделав его созидательным. Предметом нашего ис-
следования являются профессиональные качества театрального педагога, проявляющиеся в его 
деятельности. Целью данной статьи служит описание выявленных основных качеств современного 
театрального педагога. 

Театральная педагогика ведет начало от работ таких деятелей театра, как Михаил Щепкин, 
Владимир Давыдов, Константин Варламов. Качественно новый этап в театральной педагогике от-
крыли основатели МХАТа Константин Станиславский и Владимир Немирович-Данченко, педаго-
гические традиции которых бытуют и развиваются в театральных институтах до сих пор. Осознан-
ное отношение к театральной педагогике вне специализированных учебных заведений началось с 
заявления американского психолога и педагога Стэнли Холла о наличии у детей «драматического 
инстинкта», который заключается в «необыкновенной любви детей к театру и кинематографу и их 
страсти к самостоятельному разыгрыванию всевозможных ролей» [1, с. 185]. 
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Сегодня востребованность театрального педагога наблюдается не только в театральных 
учебных заведениях, но и в организациях дополнительного образования, в детских садах и шко-
лах. Это связано с тем, что основная цель театральной педагогики – формирование навыков вы-
разительного поведения, что способствует развитию многогранной и гармоничной личности. Ко-
нечно, преподавание творческих дисциплин в высшем учебном заведении и в любительском те-
атральном объединении имеет разные цели и задачи, но, тем не менее, и то и другое направления 
требуют работы педагога с неповторимыми качествами, которые тот приобретает, проходя все 
этапы профессионального становления. 

С прошлого века сохранилось представление, что педагог – идеал, в котором гармонично 
сочетаются ценности, воля и глубокие познания. В большинстве случаев уважение вызывают пре-
подаватели, излучающие уверенность в себе, которая подкрепляется достаточным количеством 
знаний. Но для того чтобы преподавать, учить и воспитывать, должно не просто «много знать», но 
владеть знаниями и уметь их использовать, обладать «умением научить». Выражение «дети – зер-
кало родителей» можно распространить на педагогов и обучающихся, поэтому первый должен 
быть воплощением тех качеств, которые он хочет видеть в своих учениках. 

Большой преподавательский опыт позволяет педагогу использовать как можно большее 
количество инструментов в процессе обучения, что, несомненно, повышает качество образова-
ния. Знание различных методов воздействия исключает возможность работы «по шаблону» и 
дает право на импровизацию – для обеспечения образовательных процессов нужна живая и 
подвижная среда. Гибкое реагирование на возникающие педагогические задачи позволяет соз-
давать новые педагогические методы и приемы, адаптированные для современной школы. Об 
этом говорил и Станиславский, требуя от учителей пересмотра, смены и обновления методик, 
систем знаний и технологий каждые три года, так как «сценическое создание – живое органи-
ческое создание, сотворенное по образу и подобию человека, а не мертвого заношенного теат-
рального шаблона» [1]. Однако, по нашему мнению, сегодня необходимо открывать новые пу-
ти взаимодействия на основе синтеза лучших достижений мирового образовательного и твор-
ческого опыта уже каждый день. Театральный педагог должен видеть общемировые перспек-
тивы и тенденции развития театрального искусства, осознавать трансформации театрального и 
околотеатрального пространства, ценить его разнообразие, иметь собственный взгляд на про-
исходящее. Подчеркнем, что исследовательский интерес не должен ограничиваться знаниями 
только лишь о театре. Очевидно, что педагог должен обладать сферическим мышлением, по-
зволяющим видеть, воспринимать, осмысливать все жизненные процессы, все развитие науки, 
техники и искусства с точки зрения самых современных идей и открытий. 

В настоящее время работа педагогов осложняется борьбой за внимание с другими источни-
ками знания – смартфонами и гаджетами. И только его способность увлечь может помочь одержать 
победу в этом противоборстве. Артистизм, который проявляется в способности к эмоционально-
образной перекодировке информации, является «побочным эффектом» постоянного творческого 
порыва педагога-творца, ратующего за мобильность психолого-педагогических знаний, духов-
ность, дипломатию в отношениях с людьми, гибкость, отзывчивость и эмпатию. Транслирование 
позитивного взгляда на мир позволяет педагогу создать условия для эмоционального проявления, 
раскованности, творческой атмосферы и взаимного доверия внутри коллектива обучающихся. До-
верие не терпит агрессии. Даже незначительный рост агрессии приводит к разрушению связи меж-
ду педагогом и студентом. Когда последний не чувствует опасности, а, напротив, видит принятие 
со стороны наставника, он открыт новому и готов учиться. Благотворная атмосфера в коллективе 
делает возможным сопереживание, объединяет поколения на уровне общего совместного прожи-
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вания. Неформальное, откровенное и серьезное общение являются важнейшими элементами в об-
разовательном процессе, порождают диалог – основное условие со-бытия всех субъектов деятель-
ности, при которой обучащийся мыслится не как объект целенаправленных воздействий педагога, 
а как партнер по совместной работе. 

Хороший педагог должен осознавать различие между людьми и принимать особенности 
каждого ученика. Как говорил Станиславский, «у всех людей природа одна, а приспособления – 
разные» [2, с. 313]. Преимущество педагога, который в своей работе практикует принцип индиви-
дуального подхода, проявляется в более успешном освоении учебной программы студентами. Для 
его реализации педагог дифференцирует работу исходя из его познавательного интереса студента, 
его способностей, исходного уровня знаний и умений. Зная потребности, интересы, особенности 
условно-рефлекторной и психической деятельности студента, можно правильно выбирать темп 
учебной работы, объем содержания, виды и формы организации учебного процесса, обеспечивая 
рациональное и эффективное использование ресурсов обучающихся. 

Обращение педагога не только к научной и творческой, но и к духовной составляющей сво-
ей профессии позволяет, выражаясь театральным языком, «возвыситься над ремеслом и стать 
творцом». Подняться на этот уровень поможет только любовь к своему делу. Она выражается в 
отсутствии сожалений о потраченных ресурсах и времени на поиск информации, обучение, работу, 
повышение квалификации. Педагог, вкладывающий в свое дело душу, стремится узнать и сделать 
больше не ради материальной выгоды, а потому что ему это приносит удовольствие, потому что он 
просто не может этого не делать. Именно любовь к своему делу порождает в педагоге мотивацию 
овладеть профессиональными качествами, развить необходимые навыки и присвоить ценности, 
которые следует использовать и передавать в процессе обучения. 

Вспомогательным средством в работе педагога служит тренинг – метод групповой учебной 
деятельности, состоящий из упражнений по воссозданию, проживанию и анализу проблемных 
учебных ситуаций участников, в процессе которого формируются умения, навыки и создаются ус-
ловия для личностного роста в целом. В работе «Тренинг Forever» Юрий Альшиц выразил мнение 
о том, что «тренинги – это возвращение к началу, воспитание младенчества в постаревшем теле, 
просыпание души» [3, с. 3], а также отметил, что «тренинг является важнейшим элементом не 
только обучения актерской профессии, но и всей актерской жизни. В ежедневном тренинге я вижу 
гарантию художественного долгожительства актера» [Там же, с. 6]. Педагогический тренинг отли-
чается от других методов тем, что все его участники имеют возможность в сжатые сроки обога-
тить, переоценить, осознать свой жизненный опыт и себя как личность. Приемы и активные мето-
ды обучения, применяемые в тренинге, являются совокупностью средств и способов активизации 
мыслительной, учебно-познавательной деятельности, стимуляции к личностному развитию. Тре-
нинг можно рассматривать как основу профессионального долголетия педагога, так как в ходе уп-
ражнений происходит профессиональная оценка результатов, анализ и формулирование выводов, 
на основе которых будет происходить дальнейшее обучение. 

Рассуждая о том, какими профессиональными качествами должен обладать современный теат-
ральный педагог, следует выделить важнейшее как по мнению студентов, так и с точки зрения педаго-
гов. В связи с этим, я провела опрос, в котором приняло участие около ста человек: студенты и педаго-
ги Челябинского государственного института культуры, ученики и учителя любительских театральных 
коллективов. Опрашиваемым был задан вопрос: «Какое из нижеперечисленных профессиональных ка-
честв театрального педагога Вы можете выделить как наиболее важное?» и предложены ответы: 

– Образованность, большой опыт и глубокие знания; 
– Мобильность, постоянное самосовершенствование и исследовательский интерес; 
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– Артистизм, умение увлечь; 
– Умение научит», донести информацию; 
– Инициативность и ответственность; 
– Любовь к своему делу; 
– Индивидуальный подход, забота, понимание и толерантность. 
Последний вариант получил среди анкетируемых-обучающихся самое большое количество 

голосов. Такой большой процент выбора говорит о том, что студенты ожидают и предпочитают 
видеть в наставнике человека с широкой душой и большим сердцем. Примерно одинаковое коли-
чество студентов считают «артистизм, умение увлечь» (21 %) и «умение «научить, донести инфор-
мацию» (23 %) как наиболее важными качествами педагога. Примечательно, что среди педагогов 
градация качеств выглядит немного иначе: 23 % опрошенных считают «мобильность» и «индиви-
дуальный подход» важными качествами педагога, но большинство респондентов (30 %) выделили 
как важнейшее «любовь к своему делу». 

Из полученных результатов можно сделать вывод, что студенты нуждаются в гуманизации об-
разования, в его совершенствовании и актуализации, а педагоги осознают эту необходимость и готовы 
к работе. Конечно, в статье невозможно раскрыть все черты современного педагога, но важно обратить 
внимание на самые, на мой взгляд, главные. Очевидно, что достойный преподаватель должен обладать 
всеми вышеперечисленными качествами. Современный театральный педагог – это профессионально-
компетентная, творчески развивающаяся, гуманная личность, у которой превалируют духовно-
нравственные качества, ярко выраженная субъектная позиция, индивидуальный стиль деятельности и 
богатый творческий опыт, способный раскрыть творческий потенциал ученика. 
Литература: 
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РАЗРАБОТКА ДИЗАЙН-ПРОЕКТА УПАКОВКИ 
ДЛЯ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ 

В наше время эфирные масла используют в разных целях. Помимо парфюмерии и космети-
ки, их часто используют в лечебных целях (например, для ингаляций или в качестве антисептика), 
добавляют в еду для усиления вкуса блюд. Разнообразие видов эфирных масел позволяет покупа-
телю найти именно свой аромат. Проблема же заключается в отсутствии интересных упаковок на 
прилавках – в основном они сливаются друг с другом из-за отсутствия индивидуального яркого 
дизайна. Ввиду этого, целью нашей работы является разработка дизайна упаковки для эфирных 
масел. Для достижения цели были поставлены следующие задачи: изучить продукт, выявить ос-
новные требования к упаковке данного продукта, провести маркетинговые исследования рыночной 
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ниши данного товара и дизайн-аудит на предмет выяснения предпочтений и пожеланий потенци-
альных потребителей данного товара и в итоге разработать концепцию дизайна упаковки на основе 
проведенных исследований. 

Эфирное масло – натурально, с резким ароматом, вкусом растения, из которого его добыли 
[1]. Упаковка для эфирного масла должна быть выполнена из затемненного стекла, оснащена доза-
тором и защитой от вскрытия. В противном случае, подвергаясь воздействию света, масло окис-
лится и не принесет должной пользы. На этикетке упаковки название масла должно быть обозна-
чено латиницей (так как у одного ботанического вида растения может быть более ста разновидно-
стей масла, но при этом только некоторые используются в ароматерапии), а также указан срок год-
ности, информация о виде растения, из какой части растения получен данный эфир, страна-
производитель и проч. Качество эфирного масла – прямой показатель его целебных свойств. На 
флакончике обязательно должна быть надпись «100 % чистое, натуральное и цельное», причем эта 
фраза может быть написана также и на английском языке. 

Проведенные исследования рынка эфирных масел показали, что в большинстве своем масла в 
магазинах продаются в стекле небольшого объема, преимущественно в единичных экземплярах. Пред-
ставлены самые разные ароматы, чтобы покупатель мог выбрать тот, который ему нравится (мята, пих-
та, сосна, ель, жасмин, апельсин, корица, лаванда, лимон и т. д.). В меньшей степени распространены 
упаковки с набором эфирных масел. Упаковки, имеющиеся на рынке, в основном однотипные по кон-
струкции – прямоугольные коробочки с безвкусным дизайном. Есть и иные, но как показало наше ис-
следование, они не соответствуют критерию безопасности продукта и сохранности всех его полезных 
качеств. В таких упаковках, к примеру, присутствует вырубки, чтобы было видно стекло баночки с 
эфирным маслом, в некоторых конструкциях баночка открыта на 50 %. 

С целью выявления потребительских предпочтений был проведен дизайн-аудит методом 
опроса потенциальных потребителей эфирных масел. В опросе приняло участие 53 респондента. 
Исследование было направлено на изучение желательных с точки зрения покупателя количества 
масел в наборе, формы и дизайна упаковки, уровня заинтересованности в дополнительной инфор-
мации на упаковке [2]. Результаты показали следующее: для половины респондентов дизайн упа-
ковки является важным (50 %), что говорит о том, что эфирные масла являются специфической 
продукцией и имеют своих постоянных покупателей; более 70 % опрошенных считают самой 
удобной упаковкой для данного продукта простую вытянутую коробку, в которой они впоследст-
вии и хранят масла, и это говорит о том, что такая упаковка выполняет защитную и функцию хра-
нения; более 50 % респондентов считают удобным покупать по три аромата масел в одной в упа-
ковке; 80 % потребителей высказали желание увидеть на упаковке советы по применению масел. 

Основываясь на полученных результатах исследований, мы разработали конструкцию картон-
ной упаковки (рис.). В собранном состоянии коробка представляет собой подставку, в которую поме-
щается три единичные упаковки эфирных масел. На фоне других упаковок ее выделяет лаконичный 
дизайн: фон – темный благородный синий, акцент – яркий цвет, меняющийся в зависимости от аромата 
масла. Подобное решение было принято на основе опроса, в котором опрашиваемые отдали предпоч-
тение лаконичному дизайну, а 88 % респондентов предпочли дизайн упаковки с темной основой. В то 
же время благородный синий хорошо сочетается с любыми яркими цветами [3]. На лицевой стороне 
упаковки представлены изображения растений, из которых состоит эфирное масло. 
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Дизайн-проект упаковки для эфирных масел 

Таким образом, на основании результатов исследований был разработан дизайн-проект 
упаковки для эфирных масел, который выделяется на фоне аналогичных товаров на рынке. Также 
само название «AromaMagic» вызывает ассоциации с чем-то магическим, тайным и неизвестным. 
Все в целом способствует привлечению покупателя, побуждая его к покупке данного товара. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПЛАСТИКОВОЙ УПАКОВКИ 
ДЛЯ МАССАЖНОГО МАСЛА 

В условиях современных реалий упаковка играет важнейшую роль при выводе товаров на ры-
нок. Она является базой в создании коммуникативных связей с покупателем, выполняя роль молчали-
вого продавца. Покупка нового, незнакомого товара является сложным спонтанным или планируемым 
процессом, но в любом случае упаковку запоминают (а при выборе – обращают на нее внимание), осо-
бенно если в процессе использования купленного продукта удовлетворяются потребности покупателя. 
Ввиду этого, современная упаковка должна иметь красивый и запоминающийся дизайн, так как сего-
дня она является одним из инструментов продвижения бренда на рынке. 

При проектировании упаковки необходимо учитывать основные требования: соответствие 
необходимым санитарно-гигиеническим параметрам, физиологическая безвредность для человека, 
экологичность по отношению к окружающей среде в процессе использования и утилизации, техно-
логичность, совместимость (такой параметр означает способность не влиять на свойства упакован-
ной продукции и не поглощать ее отдельные компоненты), прочность к воздействию внешних фак-
торов, эстетичность, удобство использования и практичность. Целью нашей работы является про-
ектирование упаковки для массажного масла с учетом все требований, предъявляемых к упаковке, 
статьи – предложение обсуждения результата нашей работы. Для достижения поставленной цели 
необходимо было провести ряд исследований, направленных на изучение рынка данной ниши то-
варов, выявление предпочтения потребителей данного продукта, определение эргономических тре-
бований к упаковке. 

Косметологические смеси масел используются как готовое решение для проведения масса-
жа, представляют собой оптимальную субстанцию для определенного типа кожи. Из всего спектра 
современных материалов для производства упаковки для косметических средств (в том числе мас-
ла для массажа) чаще используются стекло и пластик. Стекло имеет ряд преимуществ: ударопроч-
но, легко в производстве (особенно новых форм), является экологически чистым материалом. Од-
нако одновременно стекло хрупкое (все же массажист в процессе работы обращается к продукту 
неоднократно, в следствии чего может выронить из рук, что влечет разрушение), имеет вес. Прове-
денные исследования рынка показали, что косметические масла и жидкости фасуют в полимерные 
флаконы, часть которых снабжены колпачками-пульверизаторами или дозирующими устройства-
ми. Флаконы с дозатором являются удобными и полезными для потребителя, так как отмеряют оп-
ределенную дозу содержимого, что приводит к экономному расходованию средства. Наличие на-
винчиваемого дозатора продлевает срок пользования упаковкой, позволяя доливать средство во 
флакон. С целью сокрытия дозатора и придания привлекательности упаковке применяют декора-
тивные колпачки, имеющие универсальные формы с акцентом на дизайн, цвет флакона и бренд 
продукта. Цветовая гамма флаконов и этикеток основывается на натуральных оттенках и лаконич-
ном дизайне. Все флаконы герметичны, разрабатываются для реализации функции самостоятель-
ной упаковки, в сочетании со вспомогательными упаковочными средствами [1]. 
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С целью выяснения потребительских предпочтений были проведены маркетинговые иссле-
дования, результаты которых показали, что потребитель при выборе масла для тела в первую оче-
редь обращает внимание на состав, но также для него важны эргономичность упаковки и ее эсте-
тическая составляющая, дизайн флакона (76 %), удобство в использовании (70 %), наличие дозато-
ра (57 %), устойчивость на поверхности (67 %). Большинство респондентов отметили, что хотели 
бы видеть на полках среди прочих масел нестандартные по форме флаконы (77 %), но чтобы при 
этом не нарушалось функциональное назначение и было удобно удерживать флакон в руке. Пред-
почтительным материалом был выявлен пластик (80 %), обуславливается это тем, что он не бьется 
при падении, имеет меньший вес, нежели стекло, и его удобно брать в поездки. 

 

Дизайн флакона для упаковки массажного масла 

Опираясь на результаты исследований, опрос потребителей и аудит рынка, в процессе разра-
ботки основных идей проекта мы приняли решение создать удобную упаковку из пластика с аэрозоль-
ным клапаном (рис.). Наличие такого дозатора гарантирует комфорт в применении массажного масла. 
Оно не будет попадать на кожу тела в большом объеме и растекаться, что обеспечит комфортное ис-
пользование. Флакон достаточно удобно держится в руке благодаря необычной форме, при этом тара 
устойчиво стоит на поверхности. Учтены анатомические особенности кисти руки, что повлекло пред-
ложение расположить в узкой части флакона выпуклые овальные фрагменты, за счет которых он не 
выскальзывает из рук и делает процедуру работы с маслом безопасной и комфортной. Форма напоми-
нает песочные часы и одновременно женское тело, что отражает художественную идею проекта, кото-
рая направлена на продвижение специфики масла (для тела) и идеи того, что здоровью нужно доста-
точно времени. Упаковка снабжена колпачком, который обеспечивает герметичность и целостность 
флакона при перевозке или транспортировке и повторяет овальные выпуклости, расположенные в са-
мой узкой части флакона. Цветовое решение определено натуральным оливковым оттенком, в этом 
случае мы придерживаемся цвета, присущего данной товарной группе. 

Преимуществом предложенной упаковки является необычная удобная форма, имеющая де-
коративные элементы, которые, с одной стороны, обеспечивают комфортное использование упа-
ковки, с другой, придают элегантность и дороговизну. Сочетание с напылением оливкового оттен-
ка подчеркивает натуральность компонентов в составе. Разработанный дизайн упаковки также мо-
жет быть выполнен из стекла. Использование предложенной упаковки является актуальным на 
рынке и позволит увеличить продажи товара в данной рыночной нише. 
Литература: 
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РАЗРАБОТКА ДИЗАЙНА УПАКОВКИ 
ДЛЯ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ 

В наше время люди обеспечены всевозможными товарами от самых разных производите-
лей. Чтобы успешно реализовать свой продукт, фирмам необходимо искать уникальные маркетин-
говые решения, нацеленные на привлечение внимание покупателей к продукту. Одним из самых 
действенных является качественный, уместный дизайн упаковки. Сегодня, в век социальных сетей 
и значимости визуальной привлекательности всей действительности, очень важно грамотно его 
разработать, ведь упаковка как элемент товара из простого средства для перемещения и хранения 
превратилась в мощнейший инструмент коммуникации бренда с потребителем [1]. 

Прежде чем начать разрабатывать дизайн упаковки для макаронных изделий, необходимо 
провести ряд исследований методами анализа, наблюдения и опроса [2]. Предварительные иссле-
дования проводятся аналитически и направлены на выявление особенностей, присущих оформле-
нию и конструкции упаковки для обозначенного вида товара. Анализируется дизайн и конструкции 
упаковки для данной категории товара. Это необходимо для исключения выпадения готового ди-
зайна из товарной группы. В результате проведенного нами дизайн-аудита выявлено, что макарон-
ные изделия упаковываются в полимерные пакеты и картонные коробки, при этом важной особен-
ностью является видимость продукта. На картонных коробках для этого предусматривают вырубку 
или фотоизображение продукта. Цветовые решения довольно разнообразны, не имеют определен-
ных закономерностей для данного вида продукта. 

Дальнейшие исследования заключаются в выявлении предпочтений потребителей при 
выборе товара методом опроса в социальных сетях Instagram и ВКонтакте, путем заполнения 
предложенной Google Формы. Такой метод обладает высокой оперативностью получения нуж-
ной и интересующей информации, возможностью организации массовых исследований, а так-
же может обеспечить преимущественную беспристрастность опрашиваемых. Анализ 
полученных исследований показал, что более 50 % опрошенных покупают макаронные изделия 
два и более раз в месяц, больше двух пачек за одну покупку, что свидельствует о достаточной 
популярности представленного продукта среди населения. При выборе вида макаронных изде-
лий респонденты руководствуются некоторыми важными факторами. Одним из них является 
«Уровень цен (их доступность для бюджета)» (61,8 % ответивших), однако отмечалось также и 
значение дизайна упаковки для покупки. 49,1 % опрашиваемых считают, что репутация, 
известность производителя не менее важна при выборе макаронных изделий. Большинство 
респондентов отдали предпочтение коробке в форме прямоугольника, выполненной из картона, 
так как она более экологична. 

Исследования предпочтений визуальной составляющей показали следующее: респонденты 
предпочитают минималистичный дизайн упаковки (56,4 %), при этом 45,5 % опрошенных отдали 
предпочтение интересной упаковке с вырубкой, которая позволяет видеть сам продукт; наиболее 
предпочтительным для покупателей оказалось название, написанное на латинском языке и вызы-
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вающее (как мы думаем) ассоциации с итальянской культурой (78 %); 84 % предпочитают 
наличие дополнительной информации на упаковке (интересные факты и интерактив). 

 

Дизайн упаковки для макарон «Tradizioni Italiane» 

Опираясь на полученные результаты в рамках опроса и анализа упаковок данной товарной 
группы, мы разработали и предлагаем к обсуждению конструкцию картонной упаковки для мака-
рон, выполненную в форме параллелепипеда с лепестковым замком (рис.). Такая конструкция упа-
ковочного изделия удобна и эргономична не только в быту, но и на прилавках супермаркета. Учи-
тывая «рассыпной» характер макарон, они не нуждаются в дополнительной упаковке, поскольку 
внутренняя часть коробки весьма экологична и безопасна. Достаточно большое поле развертки по-
зволяет расположить всю необходимую информацию и элементы дизайна. Боковая же сторона мо-
жет быть использована для дополнительной информации. 

Дизайн данной упаковки был выполнен нами на основе предпочтений респондентов. Ми-
нималистичный дизайн апеллирует к Венецианскому карнавалу, проходящему в Италии каждый 
год с 8 по 25 февраля. На лицевой части упаковки мы изобразили символ карнавала – маску с эле-
ментами декора в виде овощей, которые используются при приготовлении пасты, и поставили фо-
тореалистичное изображение самого продукта. В верхнем правом углу расположен логотип фир-
мы, выполненный шрифтом Agraham Personal Use, в основе которого лежит буква I, символизи-
рующая флаг Италии. Одна боковая часть коробки описывает краткую историю и суть праздника, 
другая же иллюстрирует рецепт приготовления именно этой пасты на сковороде. Обратная сторона 
упаковки содержит необходимую информацию о продукте и ее производителе. Элементы пищевой 
ценности располагаются в одной из частей маски, поддерживая общую концепцию. Цветовая гам-
ма упаковки и всех ее составляющих решена в цветовой гамме флага Италии: зеленый, белый и 
красный используются как в логотипе, так и на штрих-коде продукта. 



54 

Литература: 
1. Минлыгараева, А. Р. Русский стиль в дизайне упаковки / А. Р. Минлыгараева, А. В. Рябчиков // Тех-

нология художественной обработки материалов : сб. тр. XVIII Всерос. науч.-практ. конф. и смотра-
конкурса творч. работ студентов, аспирантов и преподавателей. Кострома, 12–15 окт. 2015 г. / Кост-
ром. гос. технол. ун-т ; под ред. С. И. Галанина. – Кострома : Костром. гос. ун-т, 2015. – С. 565–568. 

2. Елисеенков, Г. С. Особенности дизайн-проектирования упаковки на основе исследований потреби-
тельских предпочтений / Г. С. Елисеенков, А. А. Черданцева, М. Е. Морокова // Дизайн и техноло-
гии. – 2020. – № 76 (118). – С. 12–17. 

УДК 74 

Черданцева А. А. 
кандидат технических наук, доцент, 

Кемеровский государственный институт культуры 

Ратькова Е. И. 
студентка, Кемеровский государственный институт культуры 

РАЗРАБОТКА ДИЗАЙН-ПРОЕКТА УПАКОВКИ НА ОСНОВЕ 
ИССЛЕДОВАНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ 

Современный образ жизни и экология заставляют человека стремится к правильному пита-
нию, при этом немаловажная роль отводится напиткам на основе натурального растительного сы-
рья. К примеру, кисель принадлежит к напиткам, известным на Руси с древнейших времен, он при-
надлежал к числу повседневных блюд, особенная ценность которого заключалась в возможности 
приготовления в постные дни. Обволакивающее действие киселей определяет их применение в ме-
дицине. Актуальность нашей работы обусловлена снижением популярности данного напитка не-
смотря на все его достоинства и преимущества. А ведь наши предки безмерно любили его – ки-
сельные берега вместе с молочными реками стали своеобразным символом благополучия и мате-
риального достатка, символом сытой и привольной жизни. Пожалуй, это был самый популярный 
десерт. Не одну пословицу посвятили этому, казалось бы, простому и незатейливому блюду: «То и 
благо, у кого есть кисель да брага», «Киселем брюха не испортишь», «Киселю да царю всегда ме-
сто есть». И это далеко не все русские пословицы, так или иначе связанные с киселем. 

Стремительное развитие упаковочной индустрии неукоснительно влияет на приоритетные 
функции упаковки, меняя их в соответствии с требованиями времени и конкурентоспособности на 
рынке. Дизайн упаковки играет уже первостепенную роль, выступая инструментом маркетинга, позво-
ляющим привлечь потребителя к продукту [1; 2]. Дизайн-проект упаковки для киселя направлен на 
привлечение клиентов и повышение популярности потребления киселя среди молодежи и подростков. 

С целью выявления потребительских предпочтений молодежи были проведены ряд марке-
тинговых исследований методом опроса покупателей, изучение и анализ аналогов, существующих 
на рынке. Опрос проводился в социальных сетях Instagram и ВКонтакте путем заполнения предло-
женной Google Формы. Целевая группа – молодые люди от 15 до 25 лет (80 % женщин и 20 % 
мужчин). Результаты исследований показали, что более 90 % респондентов готовят кисель редко, 
из них большинство (75 %) предпочитают покупать кисель в порционной упаковке (саше). Анализ 
полученных результатов показал, что самые стойкие ассоциации с киселем у людей вызывает дет-
ство и ягоды (63,9 и 61,1 % соответственно). 
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Дизайн-аудит рынка показал следующие закономерности: несмотря на различные формы 
(коробка, саше, брикет), упаковка этого товара довольно однообразна – каждый производитель вы-
носит фотографию ягод и фруктов на передний план, она занимает основную часть этикетки; для 
графической части часто применяются курсивные, имитирующие рукописные, шрифты и яркие 
насыщенные цвета. Логотип обычно небольшого размера, расположен в верхней части упаковки по 
центру и не бросается в глаза. Проведенный анализ дизайнерских решений, присутствующих на 
российском рынке упаковок киселя, показывает, что они не отличаются уникальным и качествен-
ным дизайном. Таким образом, на основании результатов исследований и с учетом современных 
веяний в дизайне, была разработана конструкция картонной коробки шоу-бокса. Данный тип упа-
ковки отлично подойдет как для продажи в магазине поштучными индивидуальными саше, так и 
для покупки оптом, а в последующем – удобного хранения дома. Предложен актуальный дизайн-
концепт (рис.), отвечающий требованиям комфортного использования, современных тенденций, 
учитывающий мнение потенциальных потребителей продукта. 

 

Дизайн-проект упаковки для киселя 

Цветовая гамма была вдохновлена различными ягодами, такими как клубника, малина, 
черника и голубика. С одной стороны, использование синего цвета в упаковке для пищевой про-
дукции было рискованно, так как он вызывает ассоциации с несъедобностью и несвежестью (ис-
ключение – молоко). Применение такого приема, как градиент, позволяет осознанно внедрить его, 
так как основной акцент идет на сочные красные и малиновые оттенки, которые вызывают жела-
ние у потенциального потребителя купить и скорее попробовать продукт [3]. Еще один популяр-
ный на сегодняшний день прием, использованный в дизайне – паттерн (англ. pattern – «шаблон, 
образец»); это система предсказуемо повторяющихся элементов, которые создают единую струк-
туру. Белый оттенок был выбран не случайно. Он гармонично дополняет яркий цвет упаковки, де-
лая ее более спокойной для восприятия. На крышке располагается стилизованное изображение 
реалистичной клубники. Во-первых, фотографии еды на упаковке вызывают у потребителей аппе-
тит и подталкивают к покупке, а в-третьих, в дальнейшем можно сделать серию упаковок и поку-
пателям будет легче различать вкус киселя по разным ягодам сверху. Шрифт подобран более ней-
тральный, чтобы не отвлекать внимание зрителя от основного дизайна. Логотип разработан по 
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принципу внедрения визуального образа в букву; «Я» и «О» представляют собой стилизованную 
бруснику. Листва синего оттенка, так как автор решил применить отказ от собственного цвета в 
угоду общему колориту. Название для бренда киселя «Ягодное удовольствие» определено на осно-
ве предпочтений респондентов (выбрали 80 % опрошенных). 

Таким образом, автором был разработан новый и оригинальный дизайн для упаковки кисе-
ля. Он основан на результатах исследований потребительских предпочтений. Данная упаковка 
уникальна и не имеет аналогов на рынке, комфортна в использовании, объединяет практическую и 
эстетическую функции. 
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РАЗРАБОТКА ДИЗАЙНА УПАКОВКИ ДЛЯ КРУП 

Большинство крупяных культур пришло к нам из далеких веков, когда только зарождались циви-
лизации. Междуречье Тигра и Евфрата, берега Нила, Азия, территория современной Мексики считаются 
родиной риса, проса, ячменя, овса, пшеницы, кукурузы, ставших для многих народов не только основой 
ежедневного рациона, но и своего рода «визитной карточкой». Так, например, для многих восточных 
государств, в том числе Японии и Китая, таким символом стал рис. История появления злаковых и кру-
пяных культур в России берет свое начало во времена Киевской Руси (IX – XIII вв. н. э.), именно тогда 
крестьяне начали повсеместно возделывать рожь, пшеницу, овес, ячмень и просо, а приготовленные из 
них мучные изделия и каши стали неотъемлемым атрибутом русского стола. Исследователи отмечают, 
что именно крупы послужили основой традиционной русской кухни, сделав одним из основных блюд 
кашу. Во многих древнерусских летописях сами застолья называли «кашей». Кашу обязательно готовили 
по случаю начала большого дела. Отсюда пошло выражение «заварить кашу» [1]. 

Крупа всегда являлась товаром повседневного спроса, а сейчас, во время значительного 
усиления тенденции приобщения к здоровому образу жизни и правильному питанию, интерес по-
требителя к злаковым культурам особенно вырос. Соответственно, ассортимент их на прилавках 
магазинов значительно увеличился. Целью нашей работы является разработка дизайна упаковки 
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Дизайн основан в том числе на изучении ассоциаций, возникающих у покупателей при упоми-
нании о крупе. Так, у 52 % респондентов крупа ассоциируется с изображением зерна, что говорит о 
необходимости размещения изображения крупы и колоса как дополнительных элементов дизайна. На-
звание торговой марки «ПользаЗлак» несет в себе призыв к здоровому питанию, а использование ос-
новного фона в цвет крафт бумаги и зеленого отражает натуральность продукта и экологичность и 
продукта, и упаковки. Для обеспечения более длительного контакта потребителя с упаковкой на обо-
ротной стороне предлагается размещение интересной дополнительной информации. 

Таким образом, на основании результатов исследований и с учетом всех потребностей по-
требителей разработана новая конструкция картонной коробки. В совокупности с удобной конст-
рукцией и проработанным дизайном, упаковке придается уникальность. Достаточно емкое назва-
ние «ПользаЗлак» позволят выделить продукт среди прочих товаров. 
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РАЗРАБОТКА ДИЗАЙН-ПРОЕКТА УПАКОВКИ 
ДЛЯ СПОРТИВНОЙ ОБУВИ 

Сложно найти обувь популярнее, чем кроссовки. Современная мода все больше стала ассо-
циироваться с комфортом, и наличие кроссовок в гардеробе уже даже не обсуждается, их носят 
люди всех возрастов, профессий и социального статуса. Кроссовки перестали быть исключительно 
спортивной обувью, сейчас их спокойно сочетают с юбкой, платьем, классическим костюмом. Со-
временные кроссовки удобны и универсальны, главное – правильно подобрать модель. В связи с 
тем, что спрос на такую обувь растет с каждым годом и новые модели появляются чуть ли не каж-
дый день, важно создать уникальную коллекцию и отличиться от конкурентов, в том числе необ-
ходимо позаботиться и о визуальном оформлении упаковки. 

Основные функции упаковки для обуви: оберегать содержимое от рисков (механические, 
климатические, биологические), информировать о продукте, его потребительских свойствах, про-
изводителе, требованиях по безопасному обращению. Выполняет она и оптимизирующую функ-
цию, обеспечивая экономичность и удобство при транспортировке и хранении. Упаковка в совре-
менном мире выступает как составляющая часть маркетинга и рекламы, а ее дизайн – как инстру-
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мент маркетинговых коммуникаций между производителем товара и его потребителем; все вместе 
направлено на решение задачи продвижения товара на рынке. 

Цель нашей работы заключается в разработке дизайн-проекта упаковки для спортивной 
обуви, отвечающей всем необходимым требованиям и удовлетворяющей потребности целевой ау-
дитории, статьи – апробация наших дизайнерских решений. 

Дизайн упаковки играет важную роль в рыночном успехе. Потребитель покупает не вещь и не 
набор ее функций, он в конечном счете покупает «эмоцию», в которую обернута эта вещь. Эта «обертка» 
и называется маркетинговой оболочкой, провоцирующей принятие решения о покупке [1]. Первым эта-
пом при разработке конструкции и дизайна упаковки было проведение маркетинговых исследований ме-
тодами сбора первичной эмпирической информации и дизайн-аудит с целью выяснения потребительских 
предпочтений целевой аудитории в цвете, форме, материале упаковки [1; 2]. Маркетинговые исследова-
ния проводились на торговой площадке продажи спортивной обуви. В опросе приняли участие 55 рес-
пондентов (43 женщины и 12 мужчин), большая часть (33 человека) в возрасте от 18 до 25 лет. 

Результаты показали, что респонденты используют кроссовки для занятия спорта и повсе-
дневного пользования (98 %) вне зависимости от сезона (73 %). Это объясняется, во-первых, ско-
ростью и ритмом современной жизни, которые вынуждают носить удобную и комфортную обувь, 
во-вторых, наличием демисезонных моделей и моделей, предназначенных не для спорта, а для по-
вседневной носки. Более 75 % респондентов в качестве упаковки предпочитают коробку прямо-
угольной формы и используют ее для регулярного хранения кроссовок, 27 % – используют краси-
вую и удобную коробку для других целей. По результатам этого опроса можно сделать вывод о 
предпочтениях в форме и материале упаковки (прямоугольная, плотный картон). Первая является 
наиболее комфортной для данного вида товара, он укладывается «валетом» и занимает меньше 
места. Картон экологичен, легок в производстве и утилизации. Анализ результатов исследований 
предпочтений визуальной составляющей показал, что в основном респонденты предпочитают 
стиль минимализм в оформлении упаковки (72 %), так что минимализм остается в тренде. 

Опираясь на результаты полученных исследований, предлагается конструкция коробки, 
выполненная из микрогофрокартона, с лицевой стоны которой имеется вырубленное окно, позво-
ляющее рассмотреть содержимое коробки. Верхняя панель конструкции коробки имеет удлинен-
ные лицевые клапаны, при сложении образующие крышку с отверстием, предназначенным для 
удобства переноса коробки (рис.). 

 

Дизайн-проект упаковки для кроссовок 
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Дизайн разработан в минималистичном стиле с присутствием шрифтовой графики. Характер-
ная особенность стиля заключается в его предельной простоте и доступности восприятия, привлекаю-
щие внимание к важному. Свободное пространство усиливает восприятие информации, типографика в 
минимализме лаконична и осмысленна. Для мгновенного считывания информации используются толь-
ко самые необходимые образы. На упаковке расположено название бренда, буквы рисуются как-бы из 
шнурков. На оборотной стороне коробки из них сложен абрис кроссовок. Цветовая палитра проста и 
минималистична, выполнена в черно-белом цвете и основывается на теории цвета и психоэмоциональ-
ном восприятии цвета человеком. Белый цвет традиционно ассоциируется с чистотой, спокойствием и 
свежестью. Применение умеренного количества черного цвета ассоциируется у покупателя с изыскан-
ностью, лаконичностью, элегантностью и сдержанностью. 

Разработанный дизайн-проект упаковки для кроссовок основывается на результатах прове-
денных исследований и направлен, в первую очередь, на удовлетворение потребительских пред-
почтений молодежи. Главная цель – сделать упаковку привлекательной, удобной и практичной для 
потребителя. Оригинальный минималистичный дизайн, цветовое решение и вид упаковки точно не 
останется незамеченным среди молодежи, так как данный стиль хорошо подходит под их образ 
жизни и характер: эффектно, вызывающе, но, в тоже время, сдержанно и элегантно.  
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В последнее десятилетие сильно возрос интерес к сказочному наследию, что спровоциро-
вало появление на экранах достаточно большого количества экранизаций и адаптаций волшеб-
ных сюжетов. Многие зарубежные режиссеры стремятся воссоздать истории фольклорных пер-
сонажей. Данная тенденция характерна и для российского кинематографического пространства. 
В 2010–2020-х гг. в прокат вышел ряд кинокартин сказочного характера разного качества и по-
пулярности у зрителей. Из самых запоминающихся примеров можно привести следующие филь-
мы: «Реальная сказка» (реж. А. Мармонтов, 2011), «Дар» (реж. Т. Канаева, С.  Карандашов, 
2013), «Он дракон» (реж. И. Джендубаев, 2015), «Домовой» (реж. Е. Бедарев, 2019), трилогия 
«Последний богатырь» (реж. Д. Дьяченко, 2017–2021), «Конёк-Горбунок» (реж. О. Погодин, 
2021). Увидели свет и серии анимационных фильмов «Три богатыря» (реж. К. Бронзит, И. Мак-
симов, В. Торопчин, С. Глезин, К. Феоктистов, Д. Шмидт, 2004–2022), «Иван Царевич и Серый 
Волк» (реж. В. Торопчин, Д. Шмидт, К. Феоктистов, 2011–2019), «Снежная королева» (реж. 
М. Свешников, Вл. Барбэ, А. Цицилин, Р. Лэнс, 2012–2019) и др. К сожалению, авторы многих из 
них часто используют однотипные приемы и штампы, не всегда учитывающие особенности пер-
воисточников. На этом фоне фильм Юлдус Бахтиозиной «Дочь рыбака» выглядит новым, орга-
ничным и свежим способом взглянуть на мир с позиции фольклорной эстетики. Цель данного 
исследования – показать, как именно автор использует и интерпретирует методы и приемы, ха-
рактерные для любой волшебной сказки. 

В сюжетной основе – не какой-то определенный источник, и в сборнике «Народные рус-
ские сказки» А. Н. Афанасьева не найдется версий персонажей «Дочери рыбака». Несомненно, не-
которые пересечения отыскать возможно, но они не совпадут детально. Фильм, скорее, удачно ин-
терпретирует методы и приемы, характерные для любой волшебной сказки. Перед зрителями раз-
ворачивается история молодой девушки Полины Щукиной (Алина Король). Она работает в рыб-
ном ларьке, страдает бессонницей и старается связаться с исчезнувшим братом Сашей. В какой-то 
момент героиня отчаивается до такой степени, что с трудом воспринимает реальность. Она прини-
мает у милой старушки покупательницы (Валентина Нейморовец) чай. С этого и начинается зна-
комство Полины с ранее неизвестным ей миром «царевн». 
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Как оказывается, волшебное пространство тоже неидеально и не соответствует общепри-
нятым представлением. В оформлении улавливаются нотки советской эстетики, процветает бю-
рократизм, спровоцировавший очередь из девушек, выпивших чудо-чай. Это царство «ца-
ревн», отрезанное от привычного для нас мира, существует по своим внутренним законам со своей 
культурой и системой (однако, вполне считываемым зрителями). Она подчинена вертикальному 
порядку власти, на вершине которой – всесильная администрация, состоящая из трех барышень. Ей 
подчиняются кураторы потенциальных царевен, еще менее влиятельное место у проводников – 
дарителей волшебного напитка. Между дарителем и куратором находятся два связующих звена. 
Первый из них – птица гамаюн, характерная для мира данного фильма. Ее человеческая часть но-
сит экстравагантный макияж и золотое птичье оперенье. Она оставляет за собой характерную 
функцию – провозглашать будущее тем, кто согласен слушать [1, с. 359–360]. Птица подсказывает 
Полине захватить с собой в путь рыбу, которая поможет ей в дальнейшем. Рыбу можно трактовать 
как символ исполнения желаний. Другое звено – сударыня в кокошнике из телевизора, реклами-
рующая краткий курс счастливой жизни в «самом продвинутом из всех миров»: «здесь Вам помо-
гут раскрыть в себе потенциал царевны высшей категории и определить Вашу квалификацию». Ес-
тественно, вокруг этого аппарата есть масса вспомогательных элементов: администраторша при 
входе в царство «царевн», напоминающая заполнить согласие на обработку персональных данных, 
вахтерша, следящая за наличием бахил, и дама, проводящая физзарядки на свежем воздухе. 

Но главным персонажем в новом для Полины Щукиной мире становится проводник Ады-
гея (Виктория Лисовская). Ее сказочный образ – Царевна-змея, возможно, не самый популярный, 
но, тем не менее, существующий в фольклорном мире. Примечательно, что облик и повадки ге-
роини выдают в ней принадлежность к классу пресмыкающихся, но не приоткрывают историю 
ее личной сказки. Змеиную сущность отражают наряд, снабженный шлейфом, который словно 
хвост тянется за хозяйкой, медленная речь с шипящими нотками, мировоззрение, сформированное 
опытом и мудростью прожитого, и физическая необходимость подносить бумаги для прочтения 
впритык к глазам. Адыгея покровительствует своей ученице, хотя и с некоторой иронией наблюда-
ет за ней: «Кстати, у нас дальше очереди очень немногие проходят. Не стоит верить, что каждый 
обязательно кем-то станет». Змея – проводник не только для главной героини, но и для зрителя. 
Через нее последний знакомится с обустройством «самого продвинутого из всех миров», познает 
его сущность. Ее же устами режиссер передает многие ключевые мысли/идеи фильма, к приме-
ру: «Высококачественная царевна должна быть стойкой, иметь в своем теле титановый стержень, 
вся быть как из титана. Быть воплощением своей царевности». 

Пространственно-временная часть этого волшебного мира также подчинена его самобыт-
ным законам. Условный мир «царевн» находится нигде и везде одновременно, при этом он словно 
погружен в «вечный сон». Ощущение замершего времени создается за счет изменения темпо-ритма 
персонажей и самого монтажа. Большое значение для создания образа волшебного мира в картине 
имеет семиотика цвета. Нафталин, хаки, малахит, тархун, нефрит, изумруд и мн. др. оттенки зеле-
ного окружают действие и символизирует интуицию, прозрение и возрождение [2, с. 111–128]. 
Поддерживается заданная атмосфера выбором локации: здание напоминает типовой Дом культуры 
советской эпохи, не самое привычное место для обитания сказочных персонажей. На резонный 
вопрос главной героини, почему волшебный мир помещен в таком некрасивом месте, Адыгея ре-
зонно замечает: «А красивых зданий вообще очень мало осталось. Их бы всем сносить. Никто же 
сохранять или чинить ничего не хочет, только зашивать в пластмассу, да окутывать гнетом потол-
ков Армстронг и люминесцентных ламп. У нас еще очень даже хорошее помещение. Уцелевает вот 
как-то в своих попытках сохранить харизму. Пусть уже и потертую». 
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Идею погруженности пространства в вечный сон поддерживает и музыкальное сопровож-
дение кинокартины, состоящее из песен русскоязычных поп-исполнителей. В фильме звучат тре-
ки Луны «Спящая красавица» и Тимы Белорусских «Незабудка», подчеркивающие экстравагант-
ный тон картины. Важен текст, доносящийся в этих композициях. В первой – органично вплета-
ется мотив волшебного сна: «Я не такая, как все, // и ты не буди меня из моего сна. // Пока я 
сплю, происходят чудеса…»; практически повторяется путь попадания Полины в другой мир [3]. 
Вторая песня созвучна личной беде главной героини – она старается отыскать потерянного бра-
та: «Ты далеко, но как за моим окном. // Я рад тебе, хоть и вижу мельком» [4]. Саша появляется в 
том или другом случае по фильму, напоминая о себе, и само название композиции – «Незабудка» 
отождествляется с одноименным цветком, являющимся символом любви, напоминанием о тех, 
кого нет рядом. 

Именно беда становится отправным пунктом в истории Полины Щукиной. Потеря родного 
человека заставляет ее покинуть дом и обратиться к иному миру в надежде разрешить свои про-
блемы. Запускается личный сюжет героини: сборы в дорогу – встреча проводника – инициация в 
новый мир – прохождение испытаний – смерть – пробуждение [4, с. 437–435]. Превращение из 
простой дочери рыбака в настоящую царевну сопряжено с изменением внешности под привычный 
уже всем облик царевны: белолица, черноброва, алые уста да румяные щеки, наряжена в богатое 
платье и кокошник; в фильме это отвечает эпатажному духу и сохраняет отголоски традиционного 
русского костюма. Прохождение испытаний повторяет сюжеты-перипетии знаменитых сказочных 
героинь Царевны-лебедь, Сестрицы Аленушки, Царевны-лягушки. Главная цель испытаний – по-
нять, к какому роду характерности и стойкости относится Полина; свой истинный путь девушка 
обретает только после прохождения пограничного этапа смерти – укуса отравленного яблока, по-
сле чего она оказывается на замерзшей реке, где должна сама потрудиться выполнить все, что тре-
буется. Так появляется визуальное решение мысли «Без труда не выловишь и рыбку из пруда» и 
обретения собственного пути. 

Фильм Юлдус Бахтиозиной можно назвать одной из самых смелых и качественных попы-
ток переработки фольклорных сказочных мотивов. Он одновременно соответствует первоисточни-
кам и выдержан в духе современных тенденций, также не лишен краткой поучительной мысли, 
присущей настоящим сказкам. 
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РЕТРООБРАЗ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ НОСТАЛЬГИИ 
В РОССИЙСКОМ КИНЕМАТОГРАФЕ 2010–2020 ГОДОВ 

Человек всегда интересовался своим прошлым, но только относительно недавно этот интерес 
поднялся на совершенно иной уровень благодаря кинематографу – искусству, позволившему зрителю 
«окунуться» в интересующую его эпоху, ощутив ту атмосферу, которую помнит или которую никогда 
даже не знал. Кроме того, многие социальные науки сегодня обращены к прошлому, его отражению в 
коллективной и индивидуальной памяти. Ярким примером взаимодействия человеческого сознания с 
прошлым является ностальгия, выражение которой мы и видим в современном кинематографе. В ста-
тье делается обзор теоретических положений ретрообраза как проявления ностальгии, а также первич-
ный анализ ретрообраза в российском современном кинематографе. 

Ностальгия – это не локальная российская болезнь, противостоящая глобальным процессам, а 
феномен мировой культуры [1, с. 1]. Впервые слово «ностальгия» стало использоваться в 1688 г. вра-
чом Иоганном Хофером, который наблюдал за швейцарскими солдатами, стремительно исцеляющи-
мися при возвращении на Родину. Но, безусловно, это проявление чувств, хоть и не так четко сформу-
лированное, было знакомо человеку и до XVII в.: самый древний письменный памятник, дошедший до 
нас, который его описывает, – «Одиссея» Гомера: В милую землю отцов мне теперь возвратиться по-
зволь ты; // Сердце мое несказанно по доме семейном тоскует [2, с. 41]. Само слово происходит от двух 
греческих корней: -nostos и -algia, буквально означая «тоску по дому». Как пишет Светлана Бойм, «час-
то это тоска по метафорическому дому, метафорическим временам, в которые уже не попасть» [1, с. 2]. 
Это – утопия, несбыточная мечта, только обращенная не в будущее, а в прошлое, иногда даже идеали-
зированное. Ностальгия – это желание повернуть временя вспять, преодолеть необратимость его тече-
ния, превратить историческое время в мифологическое пространство. 

Сэймон Рейнольдс в книге «Ретромания» говорит о том, что потребность в ностальгии ис-
торична: «Мы испытываем историческую потребность в устаревших вещах, в новинках и развле-
чениях нашей юности» [3, с. 36]. Это чувство может быть защитной реакцией, ответом на пере-
ломные моменты истории. Ностальгия ищет в прошлом стабильность, которой нет в настоящем, 
тоскует о потерянных навсегда ощущениях и эмоциях, но именно в российском кинематографе мы 
встречаем ностальгию не по спокойным, счастливым и стабильным временам, а по эпохе неустой-
чивости и даже уязвимости, когда происходят масштабные изменения и разрывы во всех сферах 
жизни человека: ценностных, институциональных, экономических и социокультурных. Именно 
такие времена рождают ностальгические порывы, направленные на смягчение душевной боли без-
возвратно утраченного недавнего прошлого. 

Ретрообраз – это «физический носитель» такой ностальгии, ее фактическое отражение в реаль-
ности. Он может проявляться во всех сферах искусства и повседневности: в музыке, живописи, фото-
графии, кинематографе и т. д. Чаще всего ретрообраз создается «из» недавнего прошлого, из вещей, 
которые еще живы в короткой памяти, но бывают случаи ностальгии и по времени, которое даже не 
помнишь (хотя, чаще всего это просто идеализирование прошлого, его культивирование). 
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Ретрообраз нуждается в доступности источника для его автора: открытый и неограничен-
ный доступ к архивным документам требуется для доподлинного воссоздания того или иного мо-
мента времени (фотографии, видеозаписи, музыкальные записи, интернет) – только так можно дей-
ствительно хорошо «подделать» чувство пребывания в прошлой эпохе, обмануть чувства реципи-
ента. При этом очень важно воссоздать обстановку или атмосферу до мельчайших деталей (если 
мы говорим про визуальное проявление ретрообраза): зритель не поверит автору, если заметит 
хоть малейшее несоответствие своим воспоминаниям. 

Ретрообраз всегда «рождается» из артефактов популярной культуры. Это отличает его от 
других возрожденческих культурных форм, которые, как отмечал историк Рафаэль Самуэль, «ба-
зировались на фундаменте элитарной культуры и инициировались высшими кругами общества» [3, 
с. 37]. Ретрообраз знаком и понятен всем, или по крайне мере большинству, а не узкому кругу лиц, 
его «подпитывают» не аукционные дома или антикварные лавки, а «барахолки», секонд-хенды и 
лавки старьевщиков. Важно, что ретрообраз не идеализирует прошлое, не боготворит его, но явно 
симпатизирует ему. Он, по сути своей, в большей степени отражает тягу настоящего к прошлому, а 
не само прошлое, которое оно возрождает или оживляет. 

Яркими примерами применения ретрообраза являются фильмы «Француз» (2019) Андрея 
Смирнова, «Оттепель» (2013) Валерия Тодоровского, «Бык» (2019) Бориса Акопова, где ретро- 
образ играет, можно сказать, ключевую, центральную роль. Все эти фильмы пронизывают носталь-
гические настроения, но по совершенно разным временам: и если, скажем, шестидесятые и правда 
«пропитывало» чувство предвкушения, ожидания светлого будущего, то про девяностые того же 
сказать уже нельзя. Тогда почему и по ним скучают? 

Сюжет киноленты «Француз» рассказывает о жизни французского студента с русскими 
корнями в Москве (1957 год). Очень хорошо фильм описывает один из зрителей Александр Попов: 
«В этот раз режиссер с головой погружает зрителя в Москву 1957 года, демонстрируя как офици-
альную жизнь столицы, так и подпольную. Но речь здесь идет <…> про простую жизнь советского 
народа, втайне любящего джаз и общение с иностранцами» (Кинопоиск. 2019). Эта цитата показы-
вает как раз ту тягу к «метафоричной родине», которую человек мог и не знать. Ретрообраз прони-
зывает весь фильм: начиная от старого «бабушкиного» буфета, заканчивая неповторимой атмосфе-
рой улиц старой Москвы; такой эффект удалось достичь в том числе благодаря достоверной атри-
бутике – большинство реквизита не воссоздавалось с нуля, а искалось на блошиных рынках и ба-
рахолках. 

«Оттепель» Валерия Тодоровского рассказывает о шестидесятых – радостном и позитиви-
стском времени, полным надежд и ожиданий. Режиссер вырос в среде кинематографистов, его дет-
ство прошло именно «там», поэтому сериал основывается на жизни его отца (оператора и режиссе-
ра Петра Ефимовича Тодоровского) и людей, его окружавших. «Мне было интересно снимать про 
людей, про их ощущения в то время», отмечает сам режиссер [4] – эти слова подтверждают жела-
ние окунуться в ту атмосферу, вновь ощутить ее, хотя, в отличии от «Француза», такой эффект 
достигается скорее общими ощущениями, чем достоверной атрибутикой. Киновед Витта Рамм 
подчеркивает, что фильм не документален, а скорее является «ретросказкой». Но в картине нет 
конкретных людей, режиссер пользовался некими архетипическими, мифологическими в кинема-
тографическом мире характерами и смешивал их так, чтобы можно было только угадывать какие-
то черты определенных личностей. 

События «Быка» разворачиваются вокруг девяностых и непосредственно в этот переод – во 
времени, знакомом для самого режиссера. Атмосфера неопределенности и туманности витает в 
воздухе, никто не знает, чего ожидать от следующего дня. Многие режиссеры с необъяснимой час-
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тотой возвращаются к этому времени. Важно, что Борис Акумов (режиссер) не идеализирует это 
время, он с достоверной ясностью показывает отношения в небогатой (в то время среднестатисти-
ческой) семье (в том числе через бутылку водки «Довгань», стоящую на столе рядом с трехлитро-
вой банкой помидоров). Здесь ретрообраз настолько гармонично и тесно вписывается в само пове-
ствование, что фильм не «ностальгируют», а «является». 

«Ностальгия – лишь один из членов довольно обширного семейства нежных привязанно-
стей к тому, что находится “где-то там”. Привязанности этого рода издавна были неотъемлемыми 
элементами человеческого существования, по крайней мере, с того момента, когда была обнаруже-
на свобода человеческого выбора» [1, с. 11]. Истинный индивидуальный объект ностальгии порой 
ускользает от одержимого им человека, который даже не может точно описать по чему именно 
«скучает»; это состояние, скорее, близко к общему настроению эпохи, неуловимому флеру време-
ни. Именно за таким «далеким» и «неуловимым» пытаются угнаться режиссеры, именно на этом 
ставится акцент в их фильмах. Ностальгия относится к области виртуальной реальности человече-
ского сознания, которую не могут охватить даже самые передовые технологии и тем более кинема-
тограф. Ностальгическая тоска связана с непростым положением человека в современном мире, но, 
кажется, мы так и не сумели далеко продвинуться в понимании этого явления и, тем более, полно-
стью передать свои ностальгические ощущения и переживания другим людям. 
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Введение 
Тема данной статьи обусловлена тем, что в данный момент в киноиндустрии, на наш 

взгляд, большинство кинокартин снимается на уже давно отснятые произведения, появляются пе-
резапуски (ребуты), ремейки и проч. Это происходит по причине того, что на рынке не хватает ка-
чественных сценариев, и продюсерам приходится искать что-то достойное практически там, где 
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ничего талантливого, как иногда кажется некоторым, быть не должно. Сегодня как никогда актуа-
лен поиск новых сюжетов, идей, их постижений и представлений. 

Индустрия видеоигр распространилась по всему миру среди групп населения разного пола, 
возраста и социального положения. Видеоигры становятся объектом осмысления множества наук, 
а в последнее время – еще и междисциплинарных исследований, поскольку встают в один ряд с 
компьютерной графикой, веб-дизайном, искусством. Они стали частью бытия, занимая сферы раз-
влечения, образования, профессии, искусства. Видеоигры не только образуют новую онтологиче-
скую надстройку, но и проникают в социальные процессы и напрямую влияют на общество [1]. 
Видеоигры вместе с киноиндустрией развиваются до такого масштаба, что некоторые становятся 
настолько детализированными, что качественно не уступают новым фильмам на больших экранах, 
более того, бывают драматургически более проработанными, причем до такого уровня, что зритель 
(становящийся одновременно игроком) предпочитает пройти игру, нежели посмотреть несколько 
серий нового сериала. И конечно же, это не может не настораживать киноделов, потому что дос-
тойного материала итак мало, людям не нравятся перезапуски того, что они видели десять лет тому 
назад, а тут еще конкуренты с их удивительной графикой, проработкой героев и доступностью. Что 
же остается продюсерам? Возможно, стать союзниками тех, кто создает подобное, то есть дать ки-
ноидустрии новый материал, помочь привлечь новую аудитории и прилив капитала (последнее то-
же важно). 

Понятно, что любой фильм по мотивам компьютерной игры – это риск. До сих пор никто не 
знает «рецепта» идеального фильма по компьютерной игре. За последние двадцать лет десятки ре-
жиссеров пытались снять фильм по игре, за который не будет мучительно стыдно. Получилось это 
у единиц. 

Первые фильмы, снятые по видеоиграм 
Релиз первого фильма, снятого по компьютерной игре, состоялся 28 мая 1993 г. И были это 

ожидаемо «Super Mario Bros» (реж. Роки Мортон) про легендарных братьев-водопроводчиков. Сам 
персонаж Марио, кстати, впервые появился даже не в игре для приставки, а в игре для игрового 
автомата Donkey Kong в 1981 г. Там он являлся главным героем, носил имя Джампмен (англ. 
Jumpman) и был плотником. Окончательная концепция сформировалась только к 1985 г. в игре 
Super Mario Bros (эксклюзивно для игровой консоли Nintendo Entertainment System). Несмотря на 
полюбившихся персонажей, фильм о братьях-водопроводчиках из Бруклина, попавших в парал-
лельный мир и спасающих принцессу от кровожадного монстра-диктатора, получился настолько 
ужасным, что стал почти культурным феноменом из серии «так плохо, что даже хорошо». Фильм 
ожидаемо попал в «Книгу рекордов Гиннесса» как первая картина, снятая по игре. Впрочем, к ка-
честву это не имеет никакого отношения. 

В 1994 г. был выпущен первый фильм по файтингу – «Double Dragon» (реж. Джеймс Якич), 
выявивший главную проблему фильмов по файтингам – отсутствие явного сюжета в игре оставля-
ет слишком обширное поле действия для фантазии сценаристов. Как итог этого – картонные пер-
сонажи и плохо поставленные драки. 

Ситуацию с фильмами по файтингам исправили только два фильма по серии игр «Mortal 
Kombat», вышедшие в 1995 г. И все бы хорошо, если бы сиквел 1997 г. не вышел ужасным, на чем 
франшиза и свернулась.  

Лишь в 2001 г. вышел фильм, изменивший отношение зрителей к фильмам по играм. Это 
был всем известный «Лара Крофт: Расхитительница гробниц» («Lara Croft: Tomb Raider») режис-
сера Саймона Уэста (англ. Simon West) с Анджелиной Джоли в главной роли. С этого момента 
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фильмы по играм стали выходить стабильно несколько раз в год от разных киностудий. Самые из-
вестные франшизы – «Resident Evil» c Милой Йовович в главной роли, «Silent Hill» (2006), кото-
рый не понравился критикам, но понравился зрителям, «Max Payne» (2008), который не понравился 
зрителям, хотя сам по себе был не так неплох и др. В таблице представим рейтинги некоторых 
фильмов, снятых по видеоиграм в период с 1994 по 2001 г. 

Рейтинги некоторых фильмов, снятых по видеоиграм 

Год 
выхода Название 

По иг-
ре/серии 

игр 

Оценка 
игры/серии 

игр на 
Metacritic 

Бюджет Прокат (мир) 
Оценка 
фильма 
IMDb 

Оценка 
фильма 

ROTTEN 
TOMATOS 

1994 
«Двойной  
дракон»  
(Double Dragon) 

Серия 
файтинг-
игр 
«Double 
Dragon» 
(1987) 

57 3,5 млн $ 2 341 309 $ 3.8/10 

12 % от 
критиков 
26 % от 
зрителей 

1995 «Mortal Kombat» 
Серия игр 
«Mortal 
Kombat» 

85 18 млн $ 122 195 920 $ 5.8/10 

45 % от 
критиков 
47 % от 
зрителей 

2001 

«Лара Крофт: 
Расхитительница 
гробниц» («Lara 
Croft: Tomb 
Raider») 

Серия игр 
«Lara 
Croft» 

83 115 млн $ 274 703 340 $ 5.7/10 

20 % от 
критиков 
47 % от 
зрителей 

В любой случае, четкого ответа на вопрос «Почему не получаются фильмы по играм?» до 
сих пор нет ни у кого. Самый очевидный ответ – потому что в фильме, в отличие от игры, невоз-
можно создать интерактивность. Но такой ответ неполон и неточен, поэтому дальше мы обсудим 
удачные фильмы и сериалы, снятые по видеоиграм, чтобы попытаться ответить лучше на такой 
вопрос: «Каким должен быть удачный фильм по видеоигре?». Для этого обратимся к одному из 
удачных проектов. 

Серия игр «Принц Персии» (Prince of Persia) выходила с 1989 по 2010 г. Можно сказать, что 
целое поколение выросло на этой игре или вместе с этой игрой. Однако после того, как права у 
создателей оригинала выкупила студия Ubisoft Montreal и сменился геймдизайнер, игры станови-
лись все хуже и хуже, и интерес к серии игр шел на спад. 

В 2010 г. Walt Disney Pictures выпустила фильм по мотивам серии игр «Принц Персии: 
Пески времени» («Prince of Persia: The Sands of Time») режиссера Майка Ньюэлла, который принес 
в прокате $336 365 676 при бюджете в $150 000 000. Успех фильма во многом заключался в том, 
что создатели привлекли в кинотеатры не только фанатов оригинальной серии, но и новую аудито-
рию – девочек-подростков. Оценка 6.6/10 на IMDb говорит сама за себя и сегодня. Однако того, 
ради чего фанаты играли в оригинальную версию, в фильме не оказалось. Выход фильма должен 
был подхлестнуть интерес аудитории, однако 2010 г. стал не только годом выхода фильма, но и 
годом выпуска последней игры серии. Судя по результатам платформы SteamCharts, в «Пески вре-
мени» стабильно играют до сих пор, а это уже неплохой результат для серии, последняя игра кото-
рой вышла более десяти лет назад. 

Сага о Ведьмаке 
Примером хорошего продукта, снятого по одному с видеоигрой первоисточнику – циклу 

книг польского писателя Анджея Сапковского в жанре фэнтези «Сага о ведьмаке» (польск. Saga o 
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wiedźminie) – можно считать сериал от Netflix «Ведьмак». Релиз первой компьютерной игры 
«Ведьмак» (англ. The Witcher, польск. Wiedźmin,), разработанной польской компанией CD Projekt 
RED на платформе Windows, состоялся 24 октября 2007 г. В 2011 г. вышло продолжение игры под 
названием «Ведьмак 2: Убийцы королей», а в мае 2015 г. студия выпустила третью (и последнюю 
на данный момент) часть серии «Ведьмак 3: Дикая Охота», которая продалась в количестве 25 млн 
копий и заслужила рекордное количество наград «Игра года». 

 

Рис. 1. Обложка игры «Ведьмак» и постер сериала «Ведьмак» 

Премьера первого сезона сериала «Ведьмак» состоялась на стриминг-сервисе Netflix 20 де-
кабря 2019 г., премьера второго сезона – 17 декабря 2021 г. Главные герои книги, серии игр и се-
риала – ведьмак Геральт, суровый седой мутант-колдун, убивающий всевозможных чудовищ и 
прочих тварей, включая нечистых на руку королей и других врагов, а также пытающийся предот-
вратить локальный конец света, предсказанный пророчеством (рис. 1). В «Ведьмаке» встречаются 
и элементы славянского фольклора – это в первую очередь мифологические персонажи, с которы-
ми приходится бороться Геральту: Полуденница, Леший и Игоша, фольклорная основа которых 
просматривается очень четко [2]. «Кармическая» любовь Ведьмака – Йеннифер, сильная волшеб-
ница со скверным характером, с которой Геральта навеки связала судьба из-за случайного колдов-
ства. Цири – приемная дочь Геральда, от которой зависит судьба всего живого. 

Повествование в цикле Сапковского не привязано к конкретной идее, определенной задаче, 
главенствующей над героями книг в классическом фэнтези, как, допустим, во «Властелине Колец» 
Дж. Р. Р. Толкиена. Сапковский описывает жизнь человека (хоть и не совсем) – Ведьмака. Геральт 
попадает в события, которые по своей сути являются отражением событий реальной жизни. Если 
обычно герои фэнтези-книг или игр погружены в мир, подчиняющийся законам магии и собствен-
ным законам мироздания, то в Ведьмаке окружающая действительность проявляет себя в разрезе, 
взаимосвязанном с реальной жизнью, историей [3]. 

Сразу стоит отметить, что игры сделаны именно по мотивам произведений Сапковского, а 
сериал снят на основе произведения, поэтому неизбежны некоторые сюжетные расхождения. На-
пример, в конце книги ведьмак Геральт погибает во время сражения, напоровшись на вилы. Его 
«кармическая» любовь Йеннифер пытается воскресить его, однако для создания колдовства чаро-
дейкам в этом мире нужно отдавать взамен жизнь (растения, животного, за неимением – свою соб-
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ственную), поэтому воскресить Геральта ей не удается, и она погибает сама, израсходовав запас 
энергии. Разработчики же игр придумали собственную историю, изменив эти события. Цири уда-
ется все-таки спасти Геральда с Йеннифер, после чего они вместе магическим образом переносятся 
на остров, где время остановилось, и пребывают там до тех пор, пока их не находят всадники Ди-
кой Охоты (главные антагонисты). Всадникам удается утащить с собой Йеннифер, после чего Ге-
ральт пускается в погоню, которая длится больше года; но в конце концов, заручившись поддерж-
кой других ведьмаков, он настигает эльфов. Во время боя на место сраженных эльфов приходят 
другие, Геральд понимает, что дело гиблое и предлагает командиру Дикой Охоты обменять свою 
жизнь на жизнь Йеннифер. Тот соглашается, отпускает Йеннифер, а Геральд становится одним из 
Всадников Дикой Охоты. После этого уже Цири бросает вызов Дикой Охоте, побеждает, и Гераль-
ду удается бежать. Первая игра серии начинается с того, как Геральд бежит от Дикой Охоты и те-
ряет память. То есть повествования в играх начинаются после завершения сюжета оригинального 
цикла произведений Сапковского, да еще и главный герой не помнит ничего из того, что с ним 
происходило. 

Сериал тоже снят по мотивам оригинальной истории Сапковского, однако в нем гораздо 
меньше сюжетных отступлений от книги, чем в игре. Однако поскольку и цикл книг представляет 
собой не единый роман, а несколько романов и множество рассказов, проблемы в этом особенно 
никакой нет. В конце концов и сам Сапковский понимал, что Геральд и Йеннифер заслуживают 
более счастливого финала, чем смерть во время потасовки с крестьянами-фашистами, поэтому на-
писал еще один рассказ, в котором герой выжили, поженились и вместе ушли на покой. Есть и до-
полнение к игре про Ведьмака, в котором герои также уходят на покой и живут на старости лет в 
шато во Франции. Вопрос с официальным каноном в сериях про Ведьмака очень сложный. Как 
минимум существуют две официальные оригинальные концовки, нашедшие отражение в дополне-
нии к игре. Какую версия финала выберут создатели сериала, пока остается тайной, ведь третий 
сезон «Ведьмака» еще только анонсировали. 

Перейдем к вопросу о том, как осуществлялась работа с фанатами и расширением целевой 
аудитории. После релиза игры интенсивная кампания закончилась. Очевидно, что официальные 
страницы «Ведьмака» носят имиджевый характер и имеют малое влияние на формирование игро-
вого сообщества. По большей части они информируют, но не вовлекают. Для вовлечения подпис-
чиков разработчики проводят творческие конкурсы и рассказывают про создание «Ведьмака», тем 
не менее подавляющее число мероприятий и публикаций не способствует формированию связи 
между игроком и брендом. Куда большее влияние оказывают фанатские сообщества «Ведьмака», 
например, «Witcher World | Ведьмак», где ежедневно публикуется большое количество разнообраз-
ного контента (творчество фанатов, мемы по «Ведьмаку», конкурсы). Интерес для пользователя 
также представляют игровые сообщества «Ведьмака» в Steam. Здесь игроки сами публикуют руко-
водства, скриншоты, иллюстрации и видеоматериалы [4]. Интересно, что возрастание интереса к 
игре можно напрямую связать с выходом сериала. После выхода первого сезона в декабре 2019 г. 
«Ведьмак 3» обновил рекорд по онлайну в Steam – одновременно в RPG находились 103 329 чело-
век. Стремительный рост онлайна в игре можно было наблюдать и сразу после выхода второго се-
зона сериала с 18 декабря 2021 г. С 26 декабря пиковое количество игроков в экшен-RPG студии 
CD Projekt ежедневно превышало 60 тыс. 30 декабря количество игроков в «Ведьмака 3» в Steam 
составило 62 112 человек, что стало лучшим показателем с января 2020 г. Также и 30 декабря 
2020 г. «Ведьмак 3» вошел в десятку игр Steam с самым большим онлайном. На графиках с плат-
формы SteamCharts (рис. 2) можно проследить возрастание интереса к игре в декабре 2019 и в ян-
варе 2021 г., что можно связать как с выходом первого и второго сезонов сериала, так и с рождест-
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венскими и новогодними праздниками. Однако в другие годы такого роста интереса к игре именно 
в период рождественских и новогодних праздников не наблюдается, следовательно, мы можем 
сделать вывод, что выход сериала в данном случае – один из ключевых факторов. 

 

Рис. 2. Графики активности онлайна «Ведьмак 3» на платформе SteamCharts 

В чем же заключается успех «Ведьмака»? В первую очередь, в хорошей истории, в качест-
венном первоисточнике. Эта история пропагандирует очень правильные идеи, что почему-то редко 
можно встретить и в самих играх, и в фильмах, связанных с играми. «Существует просто зло и 
большое зло, а за ними обоими, в тени, прячется очень большое зло. Очень большое зло – это та-
кое, которого ты и представить себе не можешь. И знаешь, бывает так, что очень большое зло 
схватит тебя за горло и скажет – выбирай, братец, либо я, либо то, которое чуточку поменьше», – 
так убеждает Геральта Ренфри в рассказе Сапковского «Меньшее зло». Поначалу Ведьмак выби-
рать отказывается, но выбор его заставляют сделать обстоятельства. А в играх на месте Ведьмака 
отказывается несчастный игрок, и в большинстве случаев ему приходится выбирать из двух зол 
сразу, иначе он не пройдет дальше по сюжету. 

Сочетание слов «меньшее зло» часто применяется в качестве обозначения меньших инди-
видуальных потерь в определенных жизненных ситуациях. В этом случае формулировка «меньшее 
зло» не имеет отчетливо выраженного морального смысла. Однако то же самое словосочетание 
применяется и по отношению к тем решениям, которые затрагивают других людей и определяются 
при этом вынужденным пренебрежением менее существенными потребностями другого человека 
ради обеспечения более существенных, а также вынужденным пренебрежением потребностями 
меньшинства ради обеспечения потребностей большинства. В этих случаях понятие «меньшее зло» 
указывает на определенный способ нравственного рассуждения [5]. Считается, что впервые сфор-
мулировал принцип «Из двух зол выбирают меньшее» еще древнегреческий философ Аристотель в 
работе «Этика», так что волнует эта проблема людей очень давно. И этот принцип взяли на воору-
жение сценаристы «Ведьмака». 

Серия игр «Ведьмак» была сделана в жанре интерактивного кино. Как правило, жанр инте-
рактивного кино подразумевает зависимость сюжетного исхода от выбора и решений игрока, сде-
ланных в процессе игры [6]. В хорошем интерактивном кино игроку никогда не предложат выби-
рать между «плохим» и «хорошим» вариантами. Выбор предлагается между двумя «плохими» ва-
риантами или двумя, казалось бы, «хорошими» вариантами с неожиданными последствиями. 

В одной из историй «Ведьмак 3» Геральт, ищущий свою приемную дочь Цири, попадает к 
Филипу Стенгеру, также известному как кровавый Барон. Барон знает кое-что о Цири и предлагает 
Геральту сделку – информацию о девушке в обмен на спасение его дочери и жены, которых, как он 
считает, похитили. Геральт соглашается, однако в ходе расследования выясняет, что дочь Барона 
сбежала, а его жена Анна пошла служить Хозяйкам леса, злым ведьмам. Хозяйки леса велят Ге-
ральту убить Дух леса, заключенный в дереве, в обмен на Анну. Однако Дух в свою очередь сооб-
щает герою, что ведьмы собираются съесть детей-сирот из деревни. Таким образом перед Гераль-
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том (то есть перед игроком) встает вопрос – пожертвовать Анной, или пожертвовать детьми-
сиротами, но получить информацию от Барона о местонахождении Цири. В основе этой истории 
лежит «Проблема вагонетки» – мысленный эксперимент в этике, который впервые сформулирова-
ла английский философ Филиппа Фут в 1967 г. 

В классическом сценарии «Проблемы вагонетки» перед участниками ставится выбор: пус-
тить поезд по пути, на котором лежат пять человек, или повернуть стрелку и пустить поезд по пу-
ти, на котором лежит только один. 90 % участников эксперимента выбирают из двух зол меньшее 
чисто математически – то есть пускают поезд по пути, на котором лежит один несчастный. Суще-
ствует много вариантов «проблемы вагонетки». Например, тестируемым можно предложить вари-
ант, в котором на одном пути лежит один хороший человек, а на другом – пять осужденных пре-
ступников. Вариант, в котором на одном пути лежит женщина, а на другом – пятеро мужчин. Или 
даже вариант, в котором можно столкнуть полного человека с моста, чтобы он остановил вагонет-
ку и спас таким образом всех шестерых людей, привязанных к рельсам. На рис. 3 приведена иллю-
страция классического варианта «проблемы вагонетки».  

 

Рис. 3. Проблема вагонетки 

Если бы создатели игры остановились на простом выборе между Анной и сиротами и не 
пошли бы по сюжету дальше, математический вариант решения этой проблемы оправдал бы себя. 
Однако разработчики добавили последствия выбора игрока. Если игрок принимает решение осво-
бодить Дух, заключенный в дереве, то детей он действительно спасет, попутно умертвив множест-
во мирных жителей. В результате Анна умрет, а Барон повесится, не вынеся горя. Если же игрок 
принимает решение убить Духа, то дети будут съедены, а Анна сойдет с ума. Вопрос напрашивает-
ся сам собой – кто же на самом деле меньшее зло – Хозяйки леса или Дух, заключенный в дереве? 
В любом случае игроку приходится выбирать одно зло из двух, не зная последствий этого выбора. 
Совершение этого выбора, во-первых, заставляет игрока полностью погружаться в процесс и ассо-
циировать себя с героем, а во-вторых, подтверждает идею Сапковского – никакой поступок нельзя 
оправдывать выбором меньшего из зол. 

В сериале также есть эпизод, пропагандирующий ту же идею. Героиня сериала Ренфри – 
проклятая бывшая принцесса, на которую охотится волшебник Стрегобор. Понимая, что Ренфри 
убила бы горожан, чтобы заманить Стрегобора в город, Геральт вступает с ней в поединок и смер-
тельно ранит. Таким образом герой выбирает меньшее из зол. В том же эпизоде Геральт говорит 
Стрегобору: «Зло – это зло. Меньшее, большее, среднее – суть одна. Если придется выбирать меж-
ду одним злом и другим, я предпочту не выбирать вовсе». 
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И игра, и сериал поднимают важные вопросы, связанные с человечностью – проблему 
нравственного выбора и проблему ответственности за этот выбор. У главного героя есть свой соб-
ственный кодекс, на который он ссылается каждый раз, называя его «Кодексом Ведьмаков». Одна-
ко по ходу действия мы узнаем, что как такового «Кодекса Ведьмаков» попросту не существует, и 
есть другие ведьмаки, не следующие никаким правилам. Это Кодекс только главного героя. 

Заключение 
Как видим, данная бизнес-модель съемки, проработка фильмов по мотивам или на основе 

компьютерной игры выглядит как вполне реализуемая задача, но с большим подвохом, потому что 
одновременно с проработкой спецэффектов, нужно также проработать сценарий так, чтобы это не 
была вольная интерпретация режиссера и сценариста, которая несет в себе больше элементы игры, 
а не четко опирающееся на игру кино. 

Основное отличие видеоигр – их интерактивность. Это связано с наличием двигательно-
тактильного канала обмена информацией, когда игрок напрямую управляет действиями своего 
персонажа. При просмотре фильма мы не можем влиять на события, разворачивающиеся на экране. 
Но в процессе игры мы становимся «хозяевами судьбы» своего героя в виртуальном мире [7]. При 
просмотре фильма человек всегда остается наблюдателем, а не участником событий, которые раз-
ворачиваются на экране. 

Современный мир тяготеет к интерактивности в любых проявлениях. Люди не хотят оста-
ваться простыми наблюдателями после того, как им уже показали и даже предоставили возмож-
ность напрямую участвовать в процессе. И тот факт, что сам принцип иммерсивного искусства был 
свойственен, например, площадному театру (а позднее – театральному методу Брехта), лишь нашел 
свое подтверждение в метамодернистском обществе: важность вовлеченности в процесс с учетом 
расширения индивидуальной парадигмы восприятия (возникает больше источников информации и 
больше точек коммуникации) неоспорима [8]. Соответственно, главная проблема, с которой стал-
киваются сценаристы и режиссеры при производстве фильма по компьютерной игре или по моти-
вам компьютерной игры, – как увлечь зрителя сюжетом, который зрителю известен, убрав из этого 
сюжета основной элемент, за которые его любят – иммерсивность. Однако если сюжет интересен 
сам по себе, поскольку заставляет не просто смотреть, но и думать, таким образом участвуя в про-
цессе, если он пропагандирует ценности, которые откликаются в сердцах зрителя, эту проблему 
можно обойти. Невозможно вывести формулу идеального фильма по мотивам видеоигры. Однако 
возможно предположить, что главным было, есть и будет – сама история, а также идеи и принци-
пы, которые она несет, проблемы, которые она поднимает. 
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WEIRD-КИНЕМАТОГРАФ В ДИСКУРСЕ 
ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ОНТОЛОГИИ 

И ПОСТГУМАНИЗМА 

Все чаще можно встретить исследования нового литературного жанра «weird fiction», исто-
ки которого, как считают многие авторы, лежат в литературе Говарда Лавкрафта. Намного позже 
течение weird оказывается и в кинематографе. В 2013 г. на кинофестивале в Теллуриде прошла 
премьера фильма Джонатана Глейзера «Побудь в моей шкуре» (англ. Under the Skin). История про 
девушку-пришельца в человеческом обличии, завлекающей одиноких мужчин в темную материю, 
стала если не первым официальным фильмом нового жанра, то точно классикой weird fiction в ки-
ноискусстве. Цель этой статьи – выяснить философские основания течения weird и вместе с тем его 
ключевые особенности, а также то, как связана литературная традиция с новым кинематографиче-
ским неофициальным жанром. 

Weird fiction можно перевести как «причудливая проза» или «таинственная проза», она ха-
рактеризуется отчасти гротескным описанием, построенным на безграничной фантазии автора. 
В литературе этого жанра почти всегда можно встретить фантастические миры, в которых привыч-
ные законы природы и человеческой этики нарушаются или вовсе изначально отсутствуют. Как 
полагают исследователи, само по себе понятие «weird» состоит из двух аспектов: «модус таинст-
венного» (weird mode), характерный для искусства, и жанр «причудливая фантастика» (weird 
fiction). Под модусом обычно понимают определенный набор литературных приемов, которые соз-
дают уникальный эффект, не относящийся к специфическим особенностям какого-либо отдельного 
жанра. Марк Фишер, британский культуролог, в своей работе «The Weird and The Eerie» определил 
«модус таинственного» как нечто «странное внутри знакомого», что можно понимать как внедре-
ние внешнего вовнутрь [1]: «Таинственная сущность или объект заставляют нас ощущать, что 
их не должно быть, по крайней мере, их не должно быть здесь» [2, p. 9]. Как замечает Фишер, мо-
дус таинственного проявляет себя чаще всего в хоррорах, но сам по себе страх не является обяза-
тельным элементом таинственного. Ссылаясь на самого же Лавкрафта, автор пишет о том, что дан-
ному хоррор-фантасту в первую очередь важно передать изумление и восхищение, которое будет 
сопровождаться тревогой, а не ужасом. Также Фишер выделяет основные черты «таинственного»: 
«оно взламывает привычные представления о пространстве-времени и акцентирует разлом меж-
ду привычным представлением и чем-то новым, что этому представлению кладет конец» [1]. 
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«Причудливая фантастика» также отличается тем, что законы науки и этики в ней приоста-
навливаются, но не до конца, что не позволяет проявляться тем аффектам, которые есть в модусе. 
Такая фантастика продолжает существовать в категориях научного и вненаучного. Лавкрафт, как 
один из основоположников течения weird, в своей прозе умело смешивает разные виды «причуд-
ливого» или «таинственного» в одних случаях, но также умело их разделяет в других [1].  

Особое внимание следует уделить работе Грэма Хармана, профессора философии Амери-
канского Университета в Каире, «Weird-реализм. Лавкрафт и философия». Для Хармана литерату-
ра Лавкрафта вызывает особый интерес со стороны объективно-ориентированной онтологии: мир, 
где все находится в промежуточном нахождении между реальным и чувственным, между объекта-
ми и их качествами [3, с. 15]. 

Весь стилистический мир Лавкрафта состоит из реальных объектов, которые замерли в 
«невозможном напряжении» с невозможностью языка к описанию, а видимые объекты порождают 
конфликт с собственными качествами [Там же, с. 33]. 

Доказывая, почему критика нереальности придуманного не работает с Лавкрафтом, Харман 
пишет об интенциональности как об объединении субъекта и объекта в виде постоянных корреля-
тов друг друга. Она же имеет и избирательную функцию: указывает на то, что «я» связан с миром и 
что конкретно находится «в фокусе» «моей» жизни, а не других людей. Получается, что интенцио-
нальность является общей характеристикой всякого опыта сознания, а конкретные интенциональ-
ности определяют мир каждого человека или произведения литературы [Там же, с. 49]. 

В своих произведениях Лавкрафт использует структуры, в которых в качестве одного из 
главных объектов используется намеренно неизвестный предмет. Его невозможно определить с 
точки зрения социальных установок, но возможно лишь через «гравитационный эффект искрив-
ления качеств» [Там же, с. 223]. Харман описывает, как эти «нереальные», с точки зрения повсе-
дневности, объекты Лавкрафта становятся реальными через процесес «сплавления», когда объе-
диняются пространство и сущность, то есть качества сплавляются с объектом, который может не 
ассоциироваться с ними. Иногда процесс «сплавления» происходит через процесс «расщепле-
ния»: происходит разрыв обычных отношений между доступной для нас чувственной вещью и ее 
доступными чувственными качествами [Там же, с. 224]. В то же время и в сплавлении, и в рас-
щеплении вещь и качества никогда не объединяются в единое целое без определенного зазора, 
который обеспечивает качествам некоторую частичную самостоятельность. Результатом этого 
становятся объект и его качества ставшие-объектом, но связь их друг с другом остается для нас 
неизвестной [Там же, с. 238]. 

В любом содержании, по мнению Хармана, есть доля реального, которую привносит на-
блюдатель (то есть реальный объект) для связи именно с данной вещью. Реальные объекты спра-
ведливо могут существовать сами в себе независимо от того, фиксируется ли факт их существова-
ния кем-либо. То есть любое содержание становится содержанием для кого-нибудь [3, с. 240]. В 
повседневной жизни опыт всегда оказывается самостоятельным объектом, так как никакой анализ 
не сможет его исчерпать или заменить. Сталкиваясь с новым трудным опытом, мы сталкиваем с 
невозможностью пересказать восприятие нового объекта, и тем самым этот опыт становится само-
стоятельной реальностью, так как мы искренне вовлечены в него. В свою очередь, также существу-
ет возможность передачи искренности внешнему агенту, что позволяет создание нового объекта, 
сплавляя чувственный опыт с реальным объектом наблюдателя, но не нашего. Результатом этого 
становится то, что именно мы попадаем под влияние вовлеченности стороннего наблюдателя в 
происходящие события [Там же, с. 241]. Именно это делает содержание литературы Говарда Фил-
липса Лавкрафта реальным в нашем привычном понимании. 
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Лавкрафт производит невыразимые реальные объекты в самом центре чувственной сферы. Мы 
же, будучи лишенными доступа к этим реальным объектам, скрывающимся под слоями чужого воспри-
ятия и разных контекстов, самостоятельно производим наши собственные реальные объекты [3, с. 242]. 
Тем самым можно сказать, что все «странное», которое невозможно четко описать, но возможно передать 
определенной эстетикой (модус таинственного), может существовать и быть реальным, то есть иметь 
свои собственные онтологические основания и автономию от человеческого субъекта. «Странное», «вы-
чурное», «фантастическое», «фантазийное», «нереальное» оказывается реальной частью мира, а все на-
ши, как нам казалось, иррациональные страхи оказываются теперь в зоне рационального. 

Самое причудливое воплощение наших фантазий и страхов вполне возможно и с точки зрения 
дискурса постгуманизма. Одна из работ Карен Барад, доктора теоретической физики, посвящена «ин-
тра-акциям» и «квирному атому». Исследование подтверждает с естественнонаучной точки зрения те-
зис о том, что все разновидности воображаемых невозможностей на самом деле возможны, включая 
характер причинности, материи, пространства и времени, нарушаемых в «таинственном» [4]. Одной из 
центральных идей Карен Барад является «агентный реализм». Это онтологическая схема, помогающая 
понять, как на самом деле формируется реальность, где реальность складывается из «вещей-в-
феноменах». Феномены же являются мельчайшими элементами для интра-действий, помогающими 
установить неразделимость объекта и его наблюдения [Там же]. 

Карен Барад ставит, по ее мнению, провокационный вопрос о встрече с нашей внечеловеч-
ностью, где внечеловечность является бесконечной инаковостью в ее материальной и живой запу-
танности, живущей в нас самих, а также вокруг и через нас. По-другому это «внечеловеческое» 
можно охарактеризовать как «странное», то есть несвойственное обыденному «человеческому». 
Эта встреча предполагает ответить на вопрос, что влечет за собой ответственность, где ответствен-
ность, как определяет ее сам автор, – вопрос приглашения, приветствия и возможности ответа 
«Другого», то есть способность отвечать. Только с помощью встречи с «внечеловеческим» – запу-
танным небытием значимости и не-значимости – может возникнуть новая этика, которая, по сло-
вам автора, сможет разрушить равнодушие в смысле не-ответственности. Также встреча с внечело-
веческим в его условиях возможности или невозможности существовать поможет побороть «нашу» 
бесчеловечность, то есть «наши» действия, оказанные без сострадания [5]. 

Карен Барад заключает, что только столкнувшись с «внечеловечностью» внутри «нас» са-
мих, можно будет пережить сострадание, сочувствие и соучастие. Другими словами, это можно 
обозначить «аффектом», понятием, взятым из философии Жиля Делёза и Феликса Гваттари. Они 
характеризовали его как «такие становления человека не-человеком» [6, с. 195]. Именно этот аф-
фект отличает «модус таинственного» от «странной фантастики». В первом случае мы сталкиваем-
ся со странным в его значении «внечеловеческого» или «ачеловеческого» и переходим на новый 
уровень восприятия и понимая себя, готовности взаимодействовать с нетипичным. В «странной 
фантастике» мы не обнаруживаем аффекта, не даем ему найтись в нас, но касаемся с его внешним 
проявлением или общим духом, что не дает возможности для этической трансформации. 

Ключевыми фильмами направления weird, где может присутствовать «модус таинственного» 
или «странная фантастика», а также все вместе, являются «Побудь в моей шкуре» (англ. Under the Skin, 
2013) режиссера Джонатана Глейзера, «Аннигиляция» (англ. Annihilation, 2017) режиссера Алекса Гар-
ленда, «На границе миров» (швед. Gräns, 2018) режиссера Али Аббаси и «Дикая местность» (мекс. La 
región salvaje, 2016) Амата Эскаланте. Эти кинофильмы отличаются уже знакомой тревожной атмо-
сферой неизвестности, неясности и причудливой невозможностью форм, что сдвигает этические гра-
ницы и нарушает естественнонаучные законы. Так, в фильме Гарленда местность, на которую упал ме-
теорит, преобразуется причудливым образом: Флора и Фауна буквально мутируют на глазах, позволяя 
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скрещиваться самым разным и непохожим видам, и объединяют друг с другом самые невозможные 
материи. Главная опасность заключается в том, что любой, кто входит в таинственный мир, обрекает 
себя на этот неконтролируемый метаморфоз. Тема «нечеловеческого» поднимается и в фильме Али 
Аббаси, где главные герои только отчасти похожи на людей, но заставляют поверить зрителя в то, что 
«они» и «мы» – одной материи, сдвигая этические границы культурной бинарности «свои / чужие». 

Близкими к weird-атмосфере можно назвать такие хорроры, как «Сайлент Хилл» (англ. Silent 
Hill, 2006) и «Мгла» (англ. The Mist, 2007). Оба фильма показывают мир, оказавшийся во власти таин-
ственного тумана: в фильме Фрэнка Дарабонта обитателями мглы являются монстры, имеющие крайне 
гиперболизированную причудливую и страшную зооморфную форму, а в фильме Кристофа Ганса, на-
оборот, в монстрах можно узнать нечто крайне изуродованное антропоморфное. В последней киновсе-
ленной мир тумана, помимо всего прочего, превращается с воем сирены в «альтернативный», еще бо-
лее причудливый. Ржавчина и кровь буквально изменяют пространственное измерение, наполняя его 
гротескным ужасом и самыми немыслимыми кошмарами: те двери, что были до этого заперты, теперь 
открыты, а прежние места становятся домом для тараканов с человеческими лицами. 

Одними из самых причудливых страхов могут являться наши ночные кошмары, особенно 
если они неожиданно приобретают материальную форму, как показано в фильме «Сомния» (англ. 
Before I Wake, 2014). В норвежском триллере «Тельма» (норв. Thelma, 2017) рассказывается похо-
жая история, но только здесь страхи воплощаются не из тревожных сновидений, а из глубинных 
фантазий и просто по внутреннему желанию главной героини. 

Главными «лицами» причудливых страхов можно по праву назвать антагонистов хорроров 
«Оно» (англ. It, 2017), «Нечто» (англ. The Thing, 2011) и «Кошмар на улице Вязов» (англ. A 
Nightmare on Elm Street, 2010): клоун-людоед, космический пришелец и маньяк из мира снов соот-
ветственно. Они ловко оперируют страхами своей жертвы, приобретая любые, самые невозможные 
формы своего тела, идентичности и пространства, чтобы достигнуть своей основной цели – испуга. 

Центром такой эстетики weird становится «ачеловечность» различных порядков человека. 
Мы же, зрители, через такое кино готовимся стать «постлюдьми». Именно мы должны принять во 
внимание выразительность и многообразие других жизней и материй, поставить перед собой ис-
тинную постгуманистическую цель: создание будущего, в котором не будет человека [7, c. 10]. 
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ЗРИТЕЛЬ И ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫБОР 
В ИНТЕРАКТИВНОМ КИНО 

ИЛИ ИГРОК И СВОБОДА ДЕЙСТВИЙ В ВИДЕОИГРАХ? 

Целостная картина повествования, на наш взгляд, подразумевает логичность и лаконичность 
изложения происходящих событий в рамках одного произведения. В кино у автора есть всего полтора 
или два часа, чтобы создать новые смыслы на стыке кадров и сцен, не имеющих большого смысла при 
раздельном их анализе. В кино свойственны полный контроль режиссера над камерой, визуальные ал-
легории, метафоры – через монтаж и операторскую работу. Опыт, который получает зритель, является в 
первую очередь художественным, рождается из совокупности всех элементов кино, а не отдельных час-
тей. Приемы же для видеоигр не совсем очевидные. Данная статья нацелена дать четкий ответ на во-
прос: почему жанр «интерактивное кино» ограничивает зрителя, а видеоигра предает чувство свободы 
игроку? Для этого проанализирована структура кино и видеоигр, изложен ряд характеристик необходи-
мых для понимания в контексте обсуждаемого вопроса, а также представлены особенности интерак-
тивности и повествования на примере видеоигры Detroit: Become Human. 

Видеоигра – это интерактивное искусство, где время буквально останавливается, когда иг-
рок не управляет персонажем или любой другой движущей силой игры. Мир игры реагирует на 
действия игрока через средства ввода, преобразуя информацию и обрабатывая ее посредством иг-
ровых систем, выдавая результат. Подобный механический пример взаимодействия игрока с ви-
деоигрой демонстрирует те критические отличия, которые определяют конечный результат. В ви-
деоигре – это игровой опыт. 

Опыт игрока складывается из нескольких параметров. Марк Ле Бланк выделяет три: механику, 
динамику и эстетику. Механика определяет, что игрок может делать и чего не может делать, динамика – 
то, как игра реагирует на изменения, вносимые игроком в ее мир, эстетика является совокупностью все-
го того, что игрок слышит и видит [1]. Мир видеоигры не статичен, в отличие от кинозрителя игрок 
имеет гораздо больше свободы, но ограничен игровыми правилами. В рамках кинематографа основным 
правилом, сохраняющим его целостность, станет зритель, который посмотрит картину от начала и до 
конца, не отвлекаясь и не делая перерывов. В рамках видеоигры требуется соблюдать правила игры и 
игрового мира, поддержание которых осуществляется игровыми системами. Правила и ограничения 
необходимы для того, чтобы игрок достиг игрового опыта. 

В некоторых играх сюжет является второстепенным. Например, в «Sekiro: Shadow Die 
Twice» японского геймдизайнера Хидетаки Миядзаки упор сделан на игровые механики, на созда-
ние опыта «боевого танца», а «сюжет» является лишь контекстом, создающим эмоциональную 
привязку и мотивирующим игрока двигаться вперед [2]. В упрощенном варианте геймплей пред-
ставляет собой ритм-игру, в которой необходимо поймать ритм боя и, совершая контратаки и бло-
ки, следить за шкалой концентрации персонажа и шкалой концентрации противника. При успеш-
ной игре и идеальном попадании в такт будет заполняться шкала противника, поддерживаться соб-
ственная. В итоге игра вознаградит игрока, позволив одолеть врага раньше, чем шкала его здоровья 
опустится до нуля. Но для этого придется научиться играть. Игроку необходимо изучить игровые 
механики, научиться отличать разные типы атак и возможности использования дополнительных 
предметов. Подобный тип игр задействует весь арсенал игромеханических возможностей для соз-
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дания игрового опыта. Эрнест Адамс в книге «Игровая механика: продвинутый игровой дизайн» 
озвучил главное правило: «чем больше игрок понимает основные игровые механики, тем меньшее 
значение для него имеет все остальное» [3]. Не стоит отрицать, что есть видеоигры, в которых упор 
сделан на повествование, а механики заметно упрощаются в угоду понижения порога вхождения 
массового игрока. 

В целом «кинематографичные» видеоигры помогли популяризировать все виды видеоигр, 
сделать их понятными для потребителя, в корне изменить подход к созданию. Так, например, пер-
вая часть «Uncharted», сделавшая упор на кинематографичность, уделяла огромное внимание игро-
вой камере и анимации персонажей [4]. Натан Дрейк остро реагировал на любую ситуацию, часто 
срывался с выступов, спотыкался и перезаряжал оружие неидеально, промахиваясь магазином. Ка-
мера же реагировала на любые изменения вокруг главного героя, дрожала в момент взрыва грана-
ты, краснела по краям, когда Натан получал урон и выбирала наиболее удачные ракурсы. В подоб-
ных играх игровым опытом становится некое сюжетное приключение, сама история становится 
тем интерактивным полем, в котором игрок выступает и автором, и главным действующим лицом. 
Однако при всей своей кинематографичности «Unchurted» является видеоигрой. 

Наиболее же удачным примером «интерактивных фильмов» может служить Dragon's Lair 
(1986) для Sega Mega CD, представляющий собой забавный анимационный фильм, в котором зри-
тель может поиграть. Зрителю предстоит в нужный момент нажимать нужную кнопку, а далее 
смотреть анимационный ролик, после чего действия нужно повторять. Как и более поздние пред-
ставители данного жанра, она лишена той свободы, которой обладает игрок, и практически не со-
держит в себе никаких механик. У игрока-зрителя есть только два возможных исхода – гибель или 
продолжение истории, пока на экране не пойдут титры [5]. 

Для того чтобы понять существенное отличие интерактивного фильма от видеоигры, 
рассмотрим видеоигру Detroit: Become Human, в которой реализована похожая система повест-
вования – ветвистая [6], позволяющая создавать множество исходов для различных событий 
таким образом, чтобы игрок был способен менять ход истории, получать поощрения или нака-
зания. Условно говоря, игрок может достигнуть или не достигнуть определенных контрольных 
точек и развилок, за которыми следуют еще более сложные переплетения, в которых учитыва-
ются совершенные игроком ранее действия. Таким образом, в отличие от интерактивного 
фильма, игрок продолжает быть участником интеракции в момент достижения контрольной 
точки, что, в свою очередь, не может сделать зритель. Зритель может лишь менять направление 
потока повествования, но не в силах взаимодействовать и влиять на то, как это произойдет, 
другими словами, зритель ограничен в свободе действий по причине отсутствия деталей. Как 
например, неопытный игрок, погибая за персонажа Коннора, «слепит» сюжет к «плохой кон-
цовке», поскольку в игре реализована система, по которой Коннор каждый раз умирая, теряет 
свои воспоминания, и каждый эпизод за «нового» Коннора обнуляет любой прогресс, совер-
шенный игроком ранее. Безусловно, может возникнуть решение нарастить больше ветвей в 
«интерактивном кино», но есть риск потерять динамику, риск задержки принятия решения и 
выбора правильного варианта посредством ввода информации. 

Видеоигры позволяют в момент активных действий сохранять «магический круг», посколь-
ку момент принятия решения учтен и является частью игрового процесса. Мы можем заявить, что в 
подобных играх эти процессы являются игромеханическим ядром. Если мы посмотрим на ситуа-
цию в подобном ключе, то неизбежно придем к выводу, что игровая камера, в отличие от кинема-
тографичной, в концепции интерпассивности [7] позволяет делегировать активность (совершать 
действие по средствам другого) в качестве основной функции. 
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Кинематографическая камера, ракурсы и монтаж остаются подвластны кинорежиссеру и 
позволяют манипулировать зрительским восприятием и транслировать заложенные им идеи. Тем 
временем видеоигра повышает импакт от действий игрока, его инициативы и творчества. Через 
призму сравнения «интерактивного кино» и видеоигры мы пришли к главному выводу данной ста-
тьи: видеоигра делает акцент на чувстве совершенного действия, предоставляя игроку чувство сво-
боды и целостности. 
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Пространство – это не пустота, которую 
надо заполнить, а некая материальная 
реальность, из которой можно «лепить» 
и формировать образы посредством раз-
личной архитектоники движений. 

Л. Гильберт [1, с. 2] 
Как известно, в присутствии артиста на сцене особое значение имеет действие, движение 

(как внешнее, так и внутреннее), которое в принципе есть жизнь. Язык тела настолько выразителен 
и многогранен, что может воздействовать на человека даже сильнее, чем слово. Как правило, в 
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танце на первое место выходит эстетика, красота движения и жеста, цель же «волновать» зрителя 
становится второстепенной, в то время как в драматическом театре главное – смысл и эмоциональ-
ная составляющая, а красота жанрово-стилевого решения отходит в сторону. В рамках статьи мы 
рассмотрим вопрос, как соединить драматическое и пластическое искусство, единое целое, как 
создать не просто спектакль с пластическими вставками, но танцевальный с телесным и речевым 
действием. Для ответа обратимся к исследованию Рудольфа фон Лабана. 

Рудольф фон Лабан (1879–1958 гг.) – теоретик танца модерн и австрийский хореограф, ко-
торый, обратившись к философско-эстетическим учениям пифагорейцев и неоплатоников создал 
труд «Кинетография» (1928). Его революционным открытием стала кинесфера: трехмерная фигура 
с единым центром, имеющая двадцать граней и двенадцать пространственных направлений (икоса-
эдр), сформированная всеми возможными положениями вытянутых конечностей человека. Внутри 
этой фигуры Лабан выделил «последовательность движений» (подобно музыкальным гаммам): 
«Эта трехмерная фигура, более сложная, чем та, что отражает классический танец (октаэдр из 
восьми граней и шести пространственных направлений), позволяет объять всю целостность форм 
человеческого движения и наилучшим образом представить неустойчивые пространственные фор-
мы, как-то диагонали, искривления и углы. С кинесферой возникает другое качество движения, 
способное отразить новые отношения силы в пространстве (падение, излом, вихрь) и подчеркнуть 
плотность жестов» [1, с. 6]. Важно, что одним из главных теоретических вкладов Лабана было 
обоснование и осмысление непосредственной связи движения с внутренним миром исполнителя, 
что неимоверно важно для драматического артиста. 

Стоит отметить, что сегодня во всем мире наблюдается повышение интереса к соматиче-
ским дисциплинам. Один из главных принципов соматики – двигательное развитие человека. Пер-
вичной основой развития служат двигательные паттерны развития и силы – модели организации 
тела и его взаимоотношений с силой гравитации, перемещения в пространстве. «В общем понима-
нии соматика относится к сомам человеческих существ, чье сознание относительно свободно от 
генетически предопределенных паттернов поведения. Таким образом, становится возможным обу-
чение пониманию процесса взаимосвязи между осознаванием, биологической функцией и окру-
жающей средой» [2, с. 2]. 

В эпоху развития индустриализации начался процесс переосмысления человеческой сущности, 
некоторые исследователи даже сравнивали человека с машиной, ставя между ними знак равенства. Ла-
бан же стремился вернуться к первознанию тела как оно есть. Почему в XXI в. это вновь становится 
актуальным? На наш взгляд, в момент, когда информационные технологии занимают все большее ме-
сто в жизни человека, актуализируется стремление понять кто мы есть как физические тела, а не только 
«пакеты информации», пока человеческая сущность не исчезла окончательно. 

В развитии театральной выразительности можно проследить определенную цикличность. XX в. 
начался с того, что люди стали разочаровываться в традиционном балете, в ответ на потребность пуб-
лики начал формироваться так называемый свободный танец, в драматическом театре – родилась сис-
тема Станиславского. Артисты задумались о том, что наигранность и гиперболизация уже не трогают 
зрителя, что формируется требование «играть как в жизни», показывать саму жизнь. Появлялось мно-
жество различных направлений (биомеханика Мейерхольда, система Гротовского), начался рассвет 
пластического театра. Любопытно, что на сегодняшний день в пластическом театре мы можем слы-
шать слово, в танцевальном театре мы видим актерскую, психологическую игру, вживание в роль, 
вхождение в образ – разочарования конца XX – начала XXI в. привело к синтезу искусств. В это время 
одной из своих главных задач Лабан «видел помощь людям на пути к пониманию и осознанию своего 
тела» [3, с. 8], что актуально не только для танцоров, но и для актеров, тела которых не обладают то-
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тальной свободой и существуют в определенных рамках (как собственных возможностей и представ-
лений, так и созданных режиссером указаний и ограничений). Лабан стремился вдохновлять артистов 
выражать через тело свою индивидуальность, а не прятать ее. 

При работе с системой Лабана стоит обратить внимание на то, что человек в основном ви-
дит окружающий мир и все в нем происходящее через призму собственных проекций, ожиданий и 
представлений, система же позволяет осознать их, осознанно использовать, слышать и восприни-
мать, анализировать иную точку зрения. Благодаря этому у актера развивается способность быть в 
коммуникации с самим собой, с другими и с миром на очень глубоком осознанном уровне. Важ-
ным является то, что любое движение по Лабану нацелено на момент «здесь и сейчас». 

Лабан в своей системе выделил два основных и очень важных вопроса: 1) что именно дви-
жется в данный момент? 2) что значит движение «здесь и сейчас»? Они помогают осознанно суще-
ствовать на сцене, делая не просто движение, потому что так «захотелось», а подключая к нему 
образное мышление. Таким образом, во время движения включается тонкое наблюдение за самим 
собой во время переживания движения. Следовательно, можно сделать вывод, что система Лабана 
может использоваться для понимания человеческого движения, более того – социальных взаимо-
отношений, благодаря чему становится инструментом для решения образа или сцены. Система 
включает в себя 4 категории (или факторы движения), которые находятся в постоянном взаимо-
действии: 1) пространство (внимание), 2) время, 3) динамика (вес или сила), 4) поток. У каждой 
есть аспекты движения, по которым можно их охарактеризовать: 1) пространство (внимание) – на-
правленное и ненаправленное, 2) время – продолжительное и внезапное, 3) динамика (вес или си-
ла) – тяжелый и легкий, 4) поток – ограниченный и свободный. С их помощью появляются новые 
альтернативные формы жизненного опыта на сцене, в которых теперь не текст, а пластика играет 
одну из важных ролей. 

Работая по системе Рудольфа фон Лабана важно понимать, что у актера будто создается 
собственный словарь движения. Развивается ощущение телесной связанности и координации, а 
также развиваются два главных аспекта движения: 1) функциональный – когда тело гибкое и силь-
ное, когда актер задействует правильные мышцы и только необходимый для движения тонус, от-
пуская ненужное напряжение, 2) выразительный – когда актер может быть точным и убедительным 
в том, что хочет сказать в общении с другими. При работе по системе Лабана у актера есть выбор: 
тотально погружаться в ситуацию, проживая ее длительное время, или с помощью определенных 
инструментов моментально включать реакцию тела, которая будет влиять на зрителя. 

Система Рудольфа фон Лабана пока не широко применяется в театральной педагогике на-
шей страны. Научные и практические изыскания продолжаются и в наше время последователями, 
учениками и поклонниками танцевального искусства. 
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Постижение социокультурных локусов через формирование системы категорий – процесс, 
запущенный достаточно давно. Он базируется на «заимствовании» фундаментальных философских 
и физико-математических категорий. Собственно, сама категория пространства, предложенная фи-
лософами античности с позиций соотношения времени и протяженности топоса, рассматривается 
через построение математических моделей для простоты и наглядности понимания, раскрывается 
через язык формул, цифр, уравнений, геометрических графиков, представляя способ осмысления 
взаимоотношений объектов, наполняющих пространство как множество, где объекты могут иметь 
не только материальную сущность (вещь, окрестности, расстояние), но и духовную (отношения). 
Это сложное соотношение множества объектов и отношений/событий П. Бурдье заявляет как ан-
самбль невидимых связей, которые формируют пространство позиций, внешних по отношению 
друг к другу и вместе с тем определяемых одна через другую, а также из взаимной близости и от-
даленности, по соотносительному расположению на вертикали [1]. 

Физическое пространство, упакованное в геометрическую «обертку», где его характеристи-
кой являются координаты тел, представляется математической моделью пространства в логической 
форме (структуре), где происходит множество разных событий, перемещений, трансформаций, что 
становится наглядным образом восприятия этих характеристик и хорошо подходит для построения 
и понимания социального пространства, в том числе при учете динамики/изменений, которые кор-
ректируют пространственную топику. Социальное пространство В. И. Добреньковым, А. И. Крав-
ченко определяется как «совокупность точек на воображаемом континууме, имеющем заданное 
число осей измерений (координат), которые определяют структуру общества» [2, с. 6]. При всем 
видовом многообразии пространства пространственно-временной континуум именно социального 
традиционно структурируется на объективное/физическое пространство, где неодушевленные и 
одушевленные объекты существуют в единой среде через константные артефакты и взаимосвязи 
между ними. Эти взаимосвязи организуются через символико-субъективные разграничения иде-
ального/субъективного пространства (обыденного и научного) [2, с. 40–42]. 

В расшифровке объективного локуса социального пространства присутствует культурный 
контент, проецируемый в современной науке и административной системе управления в социо-
культурное пространство как смешанный тип пространства, которое в простом «геометрическом» 
моделировании раскрывается через организационную и информационную систему координат. Са-
ма постановка вопроса о социокультурном пространстве как смешанном типе подсказывает, что 
изменение одного локуса провоцирует трансформацию другого. Ретроспектива культурных ареа-
лов во времени показывает, что изменения происходят в сторону усложнения «номенклатуры» со-
циокультурного пространства, что отражается и в физической (локально-функциональное), и в ин-
фернальной (потустороннее) сущностях. «Специализированные культурные пространства» [3, 
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с. 211–213] не исчезают во времени, а расширяются (пространства: обитание, кормление, сакраль-
ность, ремесла, искусство, литература, наука, образование), создавая новые культурные явления на 
базе смешения культурных форм народов и эпох. Расширение касается не только многомерной мо-
дели социокультурного пространства, но и самой номенклатуры специализированных культурных 
пространств, в том числе театрального и музейного пространств. 

Предлагаемая социологами геометрическая модель с двумя координатами (организованное 
пространство как топос и информационное пространство как отношения) на первоначальном этапе 
анализа соотношения двух социокультурных институтов позволяет понять их общность, что делает 
возможным в дальнейшем определить и перспективные пути развития общественных институтов, 
дополненных отработанными в «дружественных» средах технологиями. 

Не углубляясь в рамках данной статьи в анализ видового многообразия театрального про-
странства, остановимся на двух его характеристиках в упрощенной системе координат (организа-
ционное и информационное). Большая часть исследователей сходится на том, что базовыми струк-
турными элементами театрального пространства являются: 1) сценическая площадка и зрительный 
зал (организационно-топологическая характеристика). Выбор этого элемента основывается на т. н. 
сценографическом подходе, сформированном еще в начале XX в. в системе экспериментов К. С. 
Станиславского, В. Э. Мейерхольда, А. Я. Таирова, Е. Б. Вахтангова; 2) театральная культура (ин-
формационно-деятельностная характеристика). В качестве расшифровки элемента используется 
вся совокупность действий/отношений, реализуемых в спектаклях, гастролях театральных коллек-
тивов, выступлениях театральных деятелей, критиков, проводимых научных исследованиях и кон-
ференциях, учебных процессов и т. д. [4]. 

Точкой отсчета выявления структурных элементов музейного пространства можно считать 
введение в теорию музеологии нового понятия «музейная коммуникация», определившее поиск 
топологической и информационной особенностей музея как социокультурного института. Основа-
нием разработки теории музейной коммуникации стала математическая теория связи К. Шеннона и 
У. Уивера (1949) и гуманитарная концепция М. Мак-Люэна по усовершенствованию средств связи 
(1960). Уже эта междисциплинарность подхода к определению музейной коммуникации позволяет 
при определении музейного пространства использовать традиционные графические координаты: 
организационная и информационная. В информационный блок (передача информации), на котором 
Д. Камерон выстраивал определение музейной коммуникации (1968), был заложен топологический 
контент – собственно «организационное пространство» как невербальное (язык вещей). В упро-
щенном «зрительском» восприятии невербальное пространство может быть определено как экспо-
зиционно-выставочное пространство [5]. 

Для удобства анализа структурных элементов пространства двух социокультурных инсти-
тутов представим координаты в сравнительной таблице. 

Структура специализированных культурных пространств 

Специализированные  
культурные пространства 

Организационно-
топологический локус 

Информационно-
деятельностный локус 

Театральное пространство 
Сценическая площадка и зри-

тельный зал 
Театральная культура 

Музейное пространство 
Экспозиционно-выставочное 

пространство 
Музейная коммуникация 
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При вариативности наименования локусов явно проявляется совпадение базовых координат 
двух специализированных пространств, что определяет и более предметное совпадение элементов 
одного пространства по отношению к другому. 

Рассмотрим организационно-топологический локус. Музейное пространство с позиций ор-
ганизационного локуса сегодня воспринимается в триединстве компонентов: 

– околомузейное пространство (организационное пространство, учитывающее и потенци-
ального посетителя в пределах всего социокультурного пространства); 

– собственно музей (как организованное пространство, включающее здание, рекреацион-
ные зоны, настраивающие посетителя на восприятие информации); 

– выставочная площадка (организованное пространство непосредственной передачи для 
смысла цивилизационных процессов посредством форм и средств музейной деятельности). 

Театральное пространство, при уже достаточно разработанной структуре культурологиче-
ских компонентов, начинает рассматриваться и с позиций междисциплинарного социокультурного 
подхода. Е. В. Орлова предлагает рассмотрение театрального пространства через пять компонен-
тов: атмосфера, складывающаяся вокруг театра и определяющая его место в культуре; театральная 
культура как форма познания и сохранения театрального искусства; архитектурное пространство 
(архитектурные компоненты экстерьера и интерьера здания театра или ограниченная оформленная 
зона «свободной» театральной площадки); пространство музыки, живописи; пространство литера-
турное, эстетическое, религиозное, жизненное пространство, социальное, городское пространство 
[6, с. 10]. Сравнение предложенных Е. В. Орловой компонентов театрального пространства с ком-
понентами музейного только с позиций организационной локации показывает совпадение струк-
турных компонентов: 

– околотеатральное пространство (атмосфера, пространство городской и социальной среды); 
– собственно театр (архитектурное пространство); 
– сцена-зрительный зал (оформленная зона театральной площадки). 
Информационно-деятельностный локус музейного и театрального пространств также име-

ют точки совпадения, даже при «поверхностном» рассмотрении данного компонента. 
Театр и музей как социокультурные институты являются инструментами осмысления и пе-

редачи информации социуму, которая базируется на подлинном знаниевом компоненте, достигну-
тым обществом в процессе познания окружающего пространства, представленном в вариативных 
интерпретационных формах (нарративность, мифологичность, художественная образность, креати-
ва и т. п.), включающих и форму современного информационно-цифрового диалога, привлекая к 
поиску новых форм передачи информации социологические, педагогические, психологические 
практики. Театр и музей как специализированные культурные пространства тяготеют к пониманию 
информационно-деятельностного локуса с позиций: 

– феноменологического контента, где оба пространства являются и феноменами культуры, 
и носителями феноменологической информации социума; 

– трансляционного контента, в котором театр и музей, являясь носителями и интерпретато-
рами информации (осмысление информации), включены в процесс диалога с обществом, предлагая 
художественно-интерпретированный информационный контент. 

Рассмотрение только двух координат в плоскостном геометрическом измерении показыва-
ет, что существует синхронное развитие двух феноменов социокультурного пространства – театра 
и музея. Понимание этого определяет необходимость дальнейшего изучения данных институтов 
для выявления всего «набора» точек соприкосновения, творческого переосмысления и применения 
инноваций для формирования перспектив развития. 
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ПЕРФОРМАТИВНОСТЬ В СОВРЕМЕННОМ ТЕАТРЕ РОССИИ 

В английском языке слово performance означает и спектакль, и перформанс. Сходства меж-
ду этими двумя явлениями есть: действие происходит в едином пространстве, в реальном времени. 
Однако то, что предлагает классический спектакль, – это история и пространство, в которое физи-
чески зритель не имеет доступ, он является только наблюдателем. Перформанс же предполагает, 
что зритель является соавтором, что происходит обоюдная ответственность за происходящее – это 
и является первым отличием перформанса от спектакля. Эрика Фишер-Лихте в своей книге «Эсте-
тика перформативности» предлагает зрителю изменить взгляд на понимание спектакля, восприни-
мать его как процесс: «зритель – это приемник, а спектакль – процесс» [1, с. 32]. Вторым аспектом-
отличием является элемент перевоплощения. Наличие роли является важным составляющим спек-
такля. В XX в. данный элемент пытались видоизменить Бертольд Брехт, Ежи Гротовский, Антонен 
Арто. В перформансе свойственно желание художника внедрить в произведение личное присутст-
вие: «тело художника» является материалом. И, безусловно, одним из важнейших отличий являет-
ся повтор; перформанс является актом, который повторяется лишь один раз. В опровержение дан-
ного отличия можно привести в пример постановки Яна Фабра, где он заставляет перформеров 
производить одно и то же действие бесконечное количество раз. Но на самом деле сильная физиче-
ская нагрузка приводит к спонтанности действия. 

Целью данной работы является анализ перформативности в современном театре России. Зада-
чами же определим: изучение понятия «перформативность», знакомство с этапами развития данного 
направления, а также исследование перформативных практик в современном театре России. 

Сам по себе перформанс – это момент, при котором исполнитель вступает в ментально-
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физическое взаимодействие с публикой в определенное время. Перформанс включает в себя все 
разновидности live art – хэппенинг, акционизм, галерейный эксперимент, социальный театр, им-
мерсивные практики; состоит из четырех основных элементов: время, место, тело художника и от-
ношения между художником и зрителем. Это одно из важнейших отличий перформанса от других 
видов искусства, где объект является определяющим фактором произведения. Перформанс имеет в 
себе те формы «зрелищных искусств», которые предполагают попытку отождествить сцену театра 
с реальной жизнью. 

Перформанс является одним из направлений постдраматического театра. Немецкий театровед 
Ханс-Тис Леман в 2009 г. в докладе «Постдраматический театр, 10 лет спустя» озвучил изменения, ко-
торые произошли с европейским театром за десятилетие после выхода его книги «Постдраматический 
театр» [2, с. 64]. Первое – сдвиг работы спектакля от «индивидуальной работы» к совместным колла-
борациям. Второе – эксперименты с театральным языком, диалог с социумом, политизация, ввиду воз-
никновения новых медиа, развития цифровых технологий. Третье – усиление значения танцевальных и 
хореографических практик. По сути, в постдраматическом театре происходит размывание очевидных 
позиций зрителя и актера. Современный театр активно уходит от литературной основы, но не до конца 
– возникают постдраматические тексты, которые имеют перформативность письма. В постдраматиче-
ском театре на смену нарративности приходит коллажность и фрагментарность повествования, иногда 
и это отсутствует – на сцене просто происходит действо. Постдраматический театр – это сумма эсте-
тик, которые успевают появиться за короткий промежуток времени. 

Перформанс сам по себе является разрушителем идеи мимесиса. Значение перформативно-
сти точнее всего описал Жак Деррида в статье о «театре жестокости» Антонена Арто, необходи-
мом по причине того, что жесткость связана с непредсказуемостью реального. Моноспектакль Ан-
тонена Арто «История, прожитая Арто-Момо» (январь 1947 г.) является одной из предпосылок 
развития перформативности. В спектакле Арто выходил на сцену со стопкой бумаги и сквозь ры-
дания, вопли и жесты долго выкрикивал тексты на тему отрицания смерти. По воспоминаниям со-
временников, он говорил: «Я ставлю себя на ваше место и вижу – все, что я говорю, не представля-
ет для вас никакого интереса». 

«Перформативный поворот» произошел в 1950–1960-х гг. [1, с. 110]. Уличные выступления 
футуристов и дадаистов являются истоками перформанса. Впервые новый подход увидели в про-
изведении Джона Кейджа в 1952 г. – на протяжении четырех с половиной минут пианист просто 
сидит у рояля, не извлекая никаких звуков. Само слово было выдвинуто Джоном Л. Остином в 
лекции «Как производить действия при помощи слов» в 1955 г. Современные же теоретики утвер-
ждают, что толчком к развитию перформанса послужил раннесоветский театральный авангард. 

В России театральные деятели, исследуя область перформативного, опираются на идеи, откры-
тые в 1960-е гг. «Перформативный поворот» нашел отклик в российском театре в 2010–2020-е гг. Но на 
самом деле попытки внедрения перформативности в театре можно увидеть уже в спектакле «Месяц в 
деревне» Анатолия Эфроса в 1977 г. В конце, когда артисты покидают сцену, на площадке остается 
Ольга Яковлева. Она начинает ходить вокруг беседки и плакать под Моцарта в своем публичном оди-
ночестве. Сцена идет 10–12 минут, параллельно происходит демонтаж декораций работниками театра. 
По тем временам такие действия были нонсенсом. Данный пример доказывает, что режиссеры еще в 
XX в. пытались вмонтировать перформативность в психологический театр в России. 

Традиция авторского театра, где режиссер и является автором, в России до сих пор не 
сформирована. Исключением может служить спектакль Константина Богомолова «Волшебная го-
ра». Современные российские режиссеры, с которыми массовый зритель ассоциирует отечествен-
ный современный театр: Серебренников, Додин, Женовач, Бутусов – режиссеры, чей тип театра 
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является достаточно стандартным и консервативным; это классический или неклассический текст, 
возможно, компиляция текстов плюс адаптация к современности через вербальное сообщение и 
подкрепление предметами времени. Но ведь режиссерская интерпретация текстов – это достаточно 
стандартная практика и, возможно, в некоем роде устаревшая в своей методике. 

В настоящее время деятелями «чистого» перформанса являются Павел Павленский, Олег 
Кулик и Надежда Толоконникова. В формировании современного перформанса в России большая 
роль принадлежит историко-политическому контексту – для нынешнего российского художника и 
зрителя понятия свободы и протеста являются актуальными. Территорией, где можно позволить 
создать жест свободы, является театр, благодаря его искусству перформанса. 

Ярким примером является театр АХЕ. Его артисты первые попробовали идею site-specific 
– использовать неформатные с точки зрения театра пространства. Это и спектакли-бродилки, и 
постановки на берегу реки, на площадях и в парках. Говоря про АХЕ, нельзя не упомянуть Мак-
сима Диденко. Занимаясь физическим театром, Диденко поставил «Конармию» Бабеля и «Зем-
лю» по фильму Довженко. И там, и там главный персонаж – человеческое тело, через которое 
проходит дыхание жизни. Перформеры бегают, прыгают, выполняют физические упражнения, 
передвигают мебель, поют. Сам по себе физический театр – это театр без монологов и реплик, 
где во главенство встает движение и жест. Максим Диденко является не только театральным ре-
жиссером, но еще и перформатором, участником различных акций. Например, перформанс 
«Коллайдер». Большой андронный коллайдер должен расщепить ядро атомов, так и перформы, 
двигающиеся по кругу в танце, должны призвать расщепить ядро музыки танцем, тем самым уд-
воив энергию перформанса. По сути, это часовое выступление, в котором имеет место быть не-
сколько этапов драматургии, причем они нарастают и наслаиваются друг на друга, используются 
сложная световая партитура, живое выступление группы Shortparis, система видеопроекции, ко-
торая монтируется в режиме реального времени. 

Приведем пример и «Театр post» в лице Дмитрия Волкострелова. Принцип этого театра 
– работа в нетеатральных пространствах, но, тем не менее, всегда Волкострелов создает типич-
ное театральное расположение зрителей и актеров: место, где играют, отделяется от места, где 
воспринимают. Следовательно, перформативность в данном театре является не основным ре-
жиссерским методом, а главенство все же отдается театральности. Дмитрий Волкострелов в 
своих работах проводит творческие эксперименты: в спектакле «Любовная история» это отказ 
от финала, в «Лекции о Нечто» – от актеров. Во втором рассадка происходит по тройкам, перед 
зрителями находятся два пульта: картинка и звук. Возможность определить композицию не 
только для себя, но и для соседей предоставляется зрителю. Например, лекция Джона Кейджа, 
пианиста, который сидел в 1952 г. в тишине за роялем четыре с половиной минуты. Сцениче-
ское решение Волкострелова приводит к возможности не попадать в субъективный выбор ре-
жиссера. В «Любовной истории» четверо артистов перед выходом из-за кулис бросали жребий, 
чтобы решить, кому произносить первую реплику. В «Поле» текст разделен на фрагменты и 
последовательность их каждый раз определяется случайным образом. История проникновения 
перформативности в современный российский театр – это в первую очередь история про 
трансформацию зрителя и его восприятия. 

Подводя итог отметим, что современный театр – это единственная сфера деятельности че-
ловека, где обывателю доступна современность, по сути театр – это картина мира, его концентра-
ция. Благодаря перформативности, возникает возможность изменить восприятие зрителя, его спо-
соб мышления. Перформативные практики – это лишь малая часть современного театра в России. 
Театр – это идеи, опыт и впечатления, они способны устаревать, нуждаются в постоянном обнов-
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лении. Театр сегодня – это зона локального интереса, а также взаимной ответственности создателя 
и зрителя. Россия находится лишь в начале пути знакомства с таким направлением, как постдрама-
тический театр и перформативность в нем. 
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ТЕАТР ИГРОВЫХ СТРУКТУР 
КАК МЕТОД РАБОТЫ С ПЬЕСОЙ И АКТЕРОМ НА СЦЕНЕ 

Театр – род искусства, особенностью которого яв-
ляется художественное отражение явлений жизни 
посредством драматического действия, возникаю-
щего в процессе игры актеров перед зрителями. 

П. С. Гуревич [1, с. 168] 

Драматургия – основа любого спектакля. Каждая пьеса написанная в конкретную эпоху, по-
своему уникальна и требует особенного подхода к постановке. На втором курсе мы начали работу 
над пьесой «Top girls» английского драматурга Кэрилл Черчилл. Действие в ней начинается с того, 
что главную героиню Марлин повышают в должности до управляющего директора, и она, чтобы 
отметить это событие, собирает женщин из разных эпох (в театре возможно все): наложниц япон-
ского императора из XII века, путешественниц из викторианской эпохи, женщин с картины Брей-
геля, героинь «Кентерберийских рассказов» Чосера, единственную в мире женщину, которая смог-
ла стать Папой Римским. Что объединяет их? Только встреча-застолье, которое организовала Мар-
лин. На протяжении всего первого действия персонажи не выясняют отношения между собой, не 
решают свои проблемы, а только разговаривают про детей, женщин, мужчин. Единственным собы-
тием является общее опьянение. 

Однако при постановке на сцене возникает ряд проблем: где искать основное событие? Как 
создавать персонажей и их взаимоотношения? Как сделать текст важным, актера на сцене живым, а 
спектакль интересным для зрителя? Сначала мы решили пойти по пути всем привычного психологиче-
ского театра, но к результату это не привело, так как исходные обстоятельства и взаимоотношения не 
сталкивались, конфликт пришлось придумывать искусственно, поступков не было, одни слова, слова, 
слова… Тогда мастера познакомили нас с театром игровых структур Анатолия Васильева. 

Режиссер Анатолий Васильев – основатель театра под названием «Школа драматического 
искусства», который был создан как экспериментальная лаборатория, в которой А. Васильев вме-
сте со своими учениками изучал новые подходы к работе над пьесой и поиску оснований сущест-
вования на сцене. В процессе возник новый метод, который назвали «театр игровых структур». В 
чем отличие психологического театра от театра игровых структур? 
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Есть театр, в котором есть исходное событие, обстоятельство, от которого постепенно 
разворачиваются взаимоотношения и вся драматическая канва – это психологический театр. А 
есть театр, где на первый план выходит не борьба взаимоотношений, а борьба идей. Очень 
удобно рассматривать психологический театр по горизонтали – взаимоотношения персонажей 
развиваются ровно (есть завязка, развитие, кульминация, развязка), а в игровом театре рас-
сматривается соотношение идей и то, как туда включаются люди (не персонажи, а именно лю-
ди). В игровых структурах прежде всего важен актер как реальный человек, человек познаю-
щий. В одном из интервью Анатолий Васильев выделил, насколько важно присутствие на сце-
не ЧЕЛОВЕКА, а не персонажа: «Меня интересует актер, который не является персонажем. 
Мне больше неинтересно, чтобы актер представлял собой какой-то персонаж. Я хочу его ви-
деть как персону, как поэта, как личность. Его самого и больше никого. Я не хочу, чтобы он 
был исполнителем воли режиссера, я не хочу, чтобы актер был рабом персонажа, я даже не хо-
чу, чтобы актер был рабом пьесы. Я хочу войти в зал и увидеть исключительную личность, я 
ожидаю от этой личности открытий» [2, с. 170]. 

Почему театр называется игровым? Все просто – он живет по правилам игры. Очень про-
стой пример: представим, что пьеса – это игра в футбол. Какая идея игры? Забить мяч в ворота. 
И все следят за тем, как футболисты забьют этот мяч. Зрителю не интересны взаимоотношения 
вратаря и нападающего, им интересен процесс игры, какая команда победит. Значит, основное со-
бытие находится в конце – мяч в воротах противника. Данный метод был создан Васильевым на 
основе произведений Ф. М. Достоевского, Т. Манна и «Диалогов Платона». На примере последних 
легко можно понять основные положения метода игровых структур. 

«Диалоги Платона» – достаточно объемный и сложный материал, в котором два противни-
ка (Сократ и некий оппонент) встречаются в каком-то условном месте. Не даны ни исходные об-
стоятельства, ни их отношение к друг другу. Есть лишь рассуждения на ту или иную тему. Как иг-
рать? Если мы будем рассматривать диалоги реалистично, их будет просто невозможно долго слу-
шать – спектакль превратится в очень долгое «умничание». Строить такие диалоги от исходного 
события невозможно. Поэтому при работе с таким материалом выбирается форма игры: встреча-
ются два философа и начинают спор, к примеру, «Что такое прекрасное?». Очень важно отметить, 
что в психологическом театре мы не знаем, что будет в конце. А в театре игровых структур каждый 
из противников знает ответ на этот вопрос, каждый знает финал, в котором именно он прав. И он 
движется к своей истине. Чтобы достичь цели, недостаточно просто утверждать, что я прав. Важно 
находить пути, ловушки, в которые можно загонять противника и приближаться к своей правде. 
Тогда собственная идея становится сильнее идеи противника, появляется энергия, которая начина-
ет задевать зрителя, и он в данный момент становится болельщиком, думающим об идее, проблеме, 
начинает сочувствовать или радоваться, когда мяч попадает в ворота противника. Так и в нашей 
пьесе «Top girls» сталкиваются идеи, только не двух философов, а шести женщин из разных эпох. 
И все они решают вопрос: «Какова роль женщины в этом мире?». Победа одной из идей стала оп-
ределяющей для главной героини пьесы. Когда мы это поняли, нам стало намного легче работать с 
материалом. Но остался важный вопрос: «Как играть актеру?». 

«В психологическом театре актер влезает в шкуру персонажа, подробно анализирует развитие 
роли, исходя из предлагаемых обстоятельств и человеческих свойств самого образа. Он играет челове-
ка во всей своей полноте и объеме его жизненных, психологических и физических проявлений» [2, с. 
170]. В игровом же театре актер должен исключить себя из обстоятельств. Анатолий Васильев вводит 
новое понятие – персона. Персона – это автор роли. Актер – персона, которая ведет идею персонажа. 
«Я не Гамлет, я автор, который отстаивает убеждения Гамлета». Выстраиваются взаимоотношения 
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персоны и персонажа, которые легко можно понять на примере игры в шахматы: шахматист – это пер-
сона, которая ведет игру (бой) с оппонентом, а шахматы – это персонажи. 

Прежде чем браться за материал, важно иметь очень подготовленную личность, которая го-
това воспринимать смыслы в текстах, познавать их идеи и делать их своими убеждениями. Актер 
никогда не играет персонажа. Он начинает игру от самого себя. А к финалу незаметно для себя, но 
заметно для зрителя перевоплощается в героя. Это происходит после качественного изучения, 
осознания материала, который несет в себе некие идеи, которые актер превращает в свои убежде-
ния. Только после этого он сможет защищать убеждения персонажа как свои собственные. 

В психологическом театре ценится сокрытие, то есть внутри него происходит мощная эмо-
циональная работа и зритель понимает, что скрывается за верхушкой айсберга. В игровом театре 
требуется выразительность голоса, тела. Ты должен выражать некую идею, а выражая ее, актер не 
может оставаться равнодушным. Он не может отстаивать свои убеждения без эмоций, если его это 
волнует (если неэмоционален – значит это его не трогает). Поэтому актер должен провести боль-
шую работу над разбором текста и познанием смыслов. 

В психологическом театре во время игры у каждого персонажа есть своя правда. Каждый 
борется сам за себя. В театре игровых структур важно понять, что между противниками есть внут-
реннее согласие – в борьбе они остаются за одно: они должны выяснить, найти ответ на вопрос 
«Что же такое прекрасное?». В футболе вратарь и нападающий выполняют разные функции, но 
преследуют одну идею – мяч в воротах противника. Проходя этот путь вместе, актеры наполняют-
ся энергией и перевоплощаются к финалу в зоне основного события. 

Театр игровых структур прекрасен тем, что развивает актера прежде всего как личность. «В 
чистом виде на игровых законах построен театр Античности, комедия дель арте, все формы народ-
ных балаганов» [2, с. 171]. 

Многие виды драматургии прекрасны тем, что сочетают в себе элементы и игрового, и психо-
логического театра. Один театр не отрицает другой. Важен материал, который мы используем. Театр 
игровых структур – это, прежде всего, словесный театр, так как идея передается только через слово. 
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АНТИЧНАЯ ТРАГЕДИЯ. ИСТОРИЯ ВОПРОСА 

Что мы знаем о трагедии? В первую очередь, конечно, что это театральный жанр, оказы-
вающий сильное влияние на зрителя или читателя своими серьезными экзистенциальными вопро-
сами. Что трагедия строится на сюжете, приводящем в кульминации преимущественно к смерти 
главного или главных героев. Что задача трагедии – через сострадание и потрясение передать и 
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закрепить некую мораль в сознании и мироощущении человека. Трагедия ассоциируется с ужасом, 
тяжелым осадком после просмотра, желанием вызвать со-страдание. Она устроена крайне сложно: 
и текст, и возможности его визуализации. 

Начала трагедии – в Древней Греции. Античная – первый этап формирования в качестве те-
атрального жанра. Определим целью статьи описание пути развития трагедии от рождения к мо-
менту закрепления режиссерского театра. Здесь может быть две отправные исследовательские точ-
ки: 1) зарождение и оформление трагедии как жанра с учетом художественных идеалов и требова-
ний древнегреческой эпохи и 2) опыт постановки трагедии в отечественном театре на протяжении 
истории его становления. Выбранная тема является парадоксально актуальной, так как и по сей 
день – удивительно – но именно античная трагедия занимает весомое место в репертуаре россий-
ских театров (и столичных, и региональных). Видимо, что античность, как бы далеко не отстояла 
она от современного зрителя во времени, до сих пор является источником архетипов и сюжетных 
паттернов, могущих и должных дать ответ на вызовы именно современности. 

Античная трагедия характеризуется строгой формой, базированием на мифах, изложением 
в стихотворном размере, особостью разделения актеров на действующие лица и хор. Она формиро-
валась одновременно с театром как таковым, театральна по своей природе. Возможно, именно этим 
она привлекает многих режиссеров в течение всего времени своего существования. 

Почему именно Дионисийский культ стал праотцом трагедии? Вспомним, что Дионис из-
начально был связан с плодородием, с землей, которая в представлении древних опосредует не 
только и не столько переход в загробный мир, сколько переход в иной мир вообще, в том числе и в 
вымышленный. Вспомним о ритуалах вакханок, для проведения которых требовался «переход» из 
обыкновенного состояния в состояние специальное, подготовленное для связи с богом – этот мо-
мент смены состояния ложится в основу актерской игры. Еще один важный пункт, перешедший в 
трагедию из культа Диониса – маскарад, внешнее перевоплощение. Конечно, различными мета-
морфозами насыщены и другие мифы, не только Дионисийские. Но для превращений именно Дио-
ниса была характерна цель развлечения или игры в кошки-мышки с противником. И. Ф. Анненский 
отмечал, что подобный «маскарад» есть некий символ трагической судьбы, рока, который позволя-
ет человеку, забывшись, грешить, чтобы потом подойти к тяжелому раскаянию [1]. Создавались 
хоры из пятидесяти участников-горожан, исполняющих на праздниках в честь Диониса дифирам-
бы; позднее хоры перешли на сцену, стали полноправными участниками действа. Аристотель го-
ворил, что трагедия как жанр выросла именно из дифирамбов, к которым постепенно начала при-
мешиваться актерская игра. Именно хор стал исполнять главную роль в трагедии, причем тогда, 
когда особое внимание стали уделять написанию (или созданию) хоровых текстов. Актеры играли 
вместе с хором, между ними были действия, причем именно первые обращались к хору как глав-
ному за комментарием или советом. В споре или при поиске выхода из сложной ситуации хор мог 
разделиться на две части и начать агон; хор выражал авторскую позицию касательно проблематики 
в выбранном произведении с мифологической основой, в то время как актеры разыгрывали сам 
этот миф для «упрощения» зрительского восприятия. И вот здесь перейдем непосредственно к со-
держанию трагедии. 

Греческий миф являлся важной частью трагедии, часто ложился в основу сюжета, при этом 
не отдаляя этот сюжет от реальности, не превращая его в «сказочную» историю, а лишь приподни-
мая его над бытовизмом. Трагедия – культурный потомок мифа, апогей его развития. Одновремен-
но миф оставался предметом верования, элементом культа, способом толкования всей греческой 
истории (что и отличает миф от сказки). Мифическая основа задавала авторам определенные рамки 
формы, но не ее наполнения. Действующими лицами трагедии становились герои – полубоги. За 
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счет их врожденной силы и импульсивности, неординарных действий и поступков повышался па-
фос происходящего, персонажи сталкивались с тяжелыми и непредсказуемыми обстоятельствами, 
шли на риск, совершали страшные по своим последствиям ошибки, терпели великие кары. С тече-
нием времени отношение к героям, богам изменилось: они были наделены этически-регулирующей 
функцией, стали мудры и жестоки по-земному, предопределяя, предсказывая человеку его путь 
(например, Аполлон, бросающий своих многочисленных любовниц и общих детей). Более значи-
мую роль в греческой трагедии обрела женщина: ее наделили мудростью, глубоким патриотизмом, 
смелостью и самоотверженностью. 

Древнегреческая трагедия неотделима от понятия «катарсис», введенного Аристотелем и 
обозначающего очищение души посредством страха и сострадания. Трагедия не всегда кончалась 
смертью главных героев, не была направлена на сопереживание и сожаление о неисправимости 
ситуации, не имела целью доведение зрителя до слез. Эмоциональный опыт от просмотра трагедии 
должен был быть не травматическим, а «очищающим и возвышающим», о чем мы еще упомянем 
позже. Этот опыт должен был быть в первую очередь осмыслен интеллектуально, а не пережит 
эмоционально. Страх, ужас и сострадание составляли «пафос» трагедии [2]. Триггерами ужаса бы-
ли явления разгневанного божества, мертвецов, пророчества, ужасные открытия; для сострадания 
«использовались» женщины, дети, раненые, убитые, вид физических страданий, к которым, впро-
чем, прибегать было не очень почитаемо. 

Российский театр начал проявлять активный интерес к античной трагедии достаточно 
поздно – в девяностых годах прошлого века. Поначалу этот интерес ограничивался только рамками 
фестивалей. Однако уже с начала XXI в. все большее количество режиссеров стремится прикос-
нуться к античности. Нельзя не отметить, что опыты древнегреческой трагедии возникали на оте-
чественной сцене с развитием режиссерского театра, что обеспечивает разброс режиссеров разных 
поколений и школ: Ю. Любимов («Медея», «Антигона»), К. Богомолов («Ифигения в Авлиде»), 
А. Прикотенко («Эдип», «Антигона» в театре «На Литейном», Санкт-Петербург), А. Васильев 
(«Медея. Материал», «Илиада. Песнь двадцать третья»), В. Фокин («Семеро против Фив», Дюс-
сельдорф), В. Агеев («Антигона», театр имени А. С. Пушкина, Москва), А. Жолдак («Федра. Золо-
той колос», Театр Наций, Москва) и проч. Даже в кукольном театре наблюдается интерес к антич-
ности: «Смерть Полифема» И. Эпельбаума и М. Краснопольской, театр «Тень» (Москва). Обра-
тимся к истории воплощения античного сюжета в русском драматическом театре. В этом опыте 
неудач, однако, было существенно больше. Постоянно рассматривался ряд вопросов: Античным 
сюжетом полагается считать только трагедию или комедию тоже? Можно ли назвать античным 
сюжетом их переосмысление французскими, немецкими и российскими авторами, или это понятие 
применимо только к оригиналу? – которые остаются актуальными до сих пор. 

Свое знакомство с античностью русская сцена начала с мифа об Орфее еще при дворе 
Алексея Михайловича в 1670-е гг. Трагедии трех великих трагиков были переведены на русский и 
изданы только во второй половине XIX – начале XX в. Это можно считать причиной, по которой 
традиция реализации античной драматургии в российском театре еще не успела сложиться. (На 
балетной и оперной сценах дела обстоят лучше, хотя стоит отметить, что первоначально балет ин-
тересовала, скорее, внешняя сторона мифа, его фабула и атрибутика в виде масок, грима, котурнов 
и проч., без проникновения в философию проблемы.). Знакомство же драматического театра с ан-
тичностью состоялось посредством обращения к творчеству Корнеля и Расина в трагедии, Мольера 
в комедии. К тому времени многие важные составляющие, например, хор были или вовсе исклю-
чены из действующих лиц, или переосмыслены их роль в спектакле. Постановки осуществлялись 
преимущественно в двух театрах: Александринском и Малом. Позже, уже в двадцатом веке глав-
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ными «пропагандистами» античности стали поэты Серебряного века (М. Цветаева и др.). Вследст-
вие позднего знакомства и на тот момент недостаточной изученности античной трагедии русская 
драматическая школа долго искала способы постановки и манеру актерской игры, потому как было 
очевидно, что «ключом» школы Станиславского и его прямых последователей драматургия в бук-
вальном смысле слова иной по отношению к русской цивилизации открываться не может. Зару-
бежный же театр дольше существовал с этим опытом и не прекращал своих проб. Этим же объяс-
няется большое число переосмыслений и обработки античных сюжетов, например, у П. Сартра, 
Ж. Ануя, Ж. Жироду или перенесения сюжетов в современные автору обстоятельства как в пьесе 
Ю. О`Нила «Траур – участь Электры». Драматург пьесы «Любовь под вязами» проводит аналогию 
с мифом о Медее. Ясон в мифологии предстает слабовольным человеком, который противопостав-
лен могущественной Медее. В пьесе Абби жертвует своими детьми во искупление себя. Этот опыт 
западного театра выражается также и в использовании «темы Ореста» (в, например, «Гамлете» (на-
сколько раньше античность стала доступна Европе, становится все более очевидно)), «темы Ме-
деи», «темы Антигоны» и т. д. Западный театр присвоил себе лейтмотивы произведений антично-
сти, обжился в них и благодаря этому смог внести свой вклад в мировую драматургию и мировой 
Театр. Чего в силу указанных выше обстоятельств не случилось с русским театром. 

На протяжении двадцатого века к античной трагедии прикасались все режиссеры «большой 
пятерки»: К. Станиславский, В. Немирович-Данченко, Е. Вахтангов, В. Мейерхольд, А. Таиров. 
Следующий всплеск интереса к древнегреческой трагедии пришелся на 1960-е гг., период «оттепе-
ли»; режиссер, взявшимся за «Медею» – Н. Охлопков. Вновь вернулась античная трагедия на рос-
сийскую сцену вместе с перестройкой благодаря восьмичасовой «Орестее» П. Штайна; для Моск-
вы 1994 г. это было грандиозным событием. ««Моя цель – научить их, актеров, красоте и смыслу 
античной трагедии», – объяснял режиссер до премьеры. Постсоветский зритель, уже наученный 
искать во всем намеки и отсылки к власти, по-своему воспринял постановку и интеллектуальный 
посыл Штайна, заключенный в первую очередь в отзеркаливании современной России, наблюде-
нии за ней со стороны, не усвоил. 

Изучая текст «”Античное приключение” русской сцены» Н. Ю. Казьминой, описывающий 
многочисленные постановки античной трагедии в XX и XXI в., можно уловить следующую тен-
денцию: античная трагедия сегодня вновь выполняет свою функцию, однако – «наоборот» [3]. Па-
фос, который изначально в нее закладывался, был необходимым ее элементом, сегодня или «сбра-
сывается» за счет «юмора физических действий» (тогда тексты становится проще воспринимать, 
по словам театроведа) или же, наоборот, усиливается и тогда в некоторой степени помогает зрите-
лю обособиться от происходящего, не присваивать себе трагедийность происходящего, но – смот-
реть на сюжет как бы со стороны, осмыслить его замысел (несколько брехтовский прием). Таким 
образом, мы видим два расходящиеся в разные стороны пути: первый стремится сблизить антич-
ную трагедию и сегодняшнего зрителя, сделать последнего участником происходящего, напомнить 
ему, что он также часть этой картины мира, намекнуть на актуальность материала двадцати шести-
вековой выдержки благодаря «сопереживанию» героям, яркому эмоциональному потрясению 
(примером такого спектакля можно считать «Медея. Материал» в постановке А. Васильева). Вто-
рой путь не заставляет зрителя присваивать себе опыт происходящего на сцене, являясь путем 
П. Штайна, суть которого – во взгляде на мир со стороны, изучении его в театрально-
«лабораторных» условиях. Этот путь скорее не про сопереживание, а про выводы, про опыт интел-
лектуальный, а не эмоциональный. Его цель – заставить задуматься сидящих в зале о спиральном 
пути развития человечества, которое до сих пор стремится мстить, бороться за власть и т. д. В этом 
случае примером может послужить «Царь Эдип» в постановке Р. Туминаса.  
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На сегодняшний момент на российской сцене (в особенности в московских театрах) не бы-
ло ни одного сезона без спектакля на античный сюжет. Чем обусловлен такой всплеск? Возможно, 
попыткой найти в древних текстах ответы на актуальные сегодня вопросы. Возможно – стремлени-
ем к некоей упорядоченности, системе при подходе к постановке. Ведь с одной стороны, герои и 
сюжеты античности можно считать архетипическими, учитывая сколько литературных «потомков» 
они породили, что дает режиссеру волю наполнять эту рамку своим содержанием (чем объясняется 
даже переосмысление античных сюжетов тем же Ж. Ануем), с другой – рамка эта вполне конкрет-
на и задает определенные правила игры. Есть хор, а есть диалоги, есть высокий слог, есть опреде-
ленная данность в виде судьбы, не говоря уже о богах. Возможно, за всем этим скрывается все же 
тяга к упорядоченности, конкретике и одновременно – к свободе в трактовке и реализации истори-
ческого и художественного текста. Нельзя не упомянуть также, что для российского театра, пере-
живающего ныне кризис, опыт прошлого может послужить проводником к выходу и становлению 
на новый путь. 
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ДЕЙСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ КАК МЕТОД РАБОТЫ НАД РОЛЬЮ 
(НА ПРИМЕРЕ РОЛИ НИНЫ ЗАРЕЧНОЙ 

В СПЕКТАКЛЕ ПО ПЬЕСЕ А. П. ЧЕХОВА «ЧАЙКА») 

Каждый выпускник театрального отделения должен соответствовать современным требо-
ваниям к профессиональным компетенциям актера/актрисы, определяемым все более ускоряющи-
мися темпами жизни и работы в театре и кино, усиливающейся высокой конкуренцией, повышаю-
щимися требованиями самостоятельности, когда подготовка к роли должна производиться в крат-
чайшие сроки еще до выхода на площадку, в кадр. Мы уверены, что именно разработанный 
Г. А. Товстоноговым действенный анализ как метод работы над пьесой и ролью (от анализа пьесы 
и роли до сценического/кинематографического воплощения) может помочь актеру соответствовать 
профессиональным требованиям киноиндустрии и работы в современном театре. 

У меня, студентки третьего курса, появился шанс «примерить на себя» образ Нины Заречной, 
остающейся, возможно, самой загадочной героиней А. П. Чехова несмотря на то, что практически все 
главные театры страны имеют (или имели ранее) в репертуаре свою версию постановки «Чайки». Теат-
ральная история пьесы пережила за свой более чем вековой период сценической жизни три государст-
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венности – родившись во времена Российской империи, пьеса утвердилась на главных театральных 
площадках страны советской эпохи, не сходит с подмостков драматических и музыкальных театров 
России и в XXI в. Такая жизнеспособность говорит о ценности глубинных смыслов и актуальности 
проблем, выраженных в психологии персонажей и свойственных людям любых эпох, социальных клас-
сов. В целом содержание пьесы и эмоциональное впечатление от нее выше любых определений, их 
сложно передать словами. Это пьеса для людей на все времена. В этом и есть гений Чехова. На нашем 
курсе спектакль был поставлен художественным руководителем профессором Е. В. Калужских. 

Чего зритель ждет от очередной «Чайки»? Трудно представить, сколько Заречных выходило на те-
атральные подмостки, вопрошая: «Как сыграть по-своему?». Чтобы на сцене возник типичный для Чехова 
герой, требуется уловить ироничный тон автора. Всем персонажам присуща легкость, даже в разговорах о 
самом наболевшем. Образ Нины Заречной может рассматриваться как слепое стремление к мечте, наив-
ное и до смешного восторженное. Чайкой в пьесе является не только Нина. «Чайка» – драма одиночества 
или, как сказал Андрей Белый, «…драма жизни». Внутри каждого персонажа по-разному убили чайку, 
убили красивую птицу, стремившуюся к большому полету. Я думаю, что все персонажи Чехова являются 
носителями сверхзадачи. Нине в этой истории отведена идея христианской мудрости, смирения “неси 
свой крест и веруй”» [1, с. 256]. Стремление к славе и вытекающим из нее вознаграждениям – возможно 
для Чехова это в наивысшей степени пошлость, недопустимая для человека искусства. 

Невозможно сыграть роль только на основе текста пьесы. Изменения, которые происходят 
с героиней, имеют исходные предлагаемые обстоятельства. Для Нины – это жизнь в доме отца. Она 
потеряла мать, растет в атмосфере нелюбви, фактически изолированная от людей. Недолюблен-
ность и недостаток внимания мотивируют героиню стать актрисой, обрести славу, быть на виду, на 
сцене. В построении линии роли необходимо разработать «роман жизни», «покопавшись в про-
шлом», определив цели настоящего и поняв траекторию движения в будущее. Тогда процесс изме-
нений персонажа будет понятен и очевиден для зрителя. 

Мне необходимо в начале спектакля показать Нину девушкой с «юной душой», наивную 
мечтательницу с горящими глазами. А в конце, на совершенном контрасте, показать женщину 
с трагическим опытом. Как мне кажется, мне удалось уловить состояние Нины в конце спектакля. 
Изменение манеры речи (крайне эмоциональной, импульсивной, сбивчивой, особенно в финале – 
уже практически как в бреду), алогичность и порывистость поступков указывают нам на истероид-
ное расстройство личности Заречной, которое характеризуется первазивной моделью поведения 
с чрезмерной эмоциональностью и потребностью во внимании. Люди с подобными расстройствами 
личности стремятся быть в центре внимания, но, если им это не удается, зачастую впадают в де-
прессивное состояние. Понимая и примеряя на себя психологические аспекты поведения героини, у 
меня как у актрисы сам собой рождается психологический жест (термин, который ввел в театраль-
ное искусство М. Чехов). Теперь уже зафиксированное движение – я касаюсь лба при посыле «я 
чайка» – это попытка остановиться и привести в порядок мысли. Трудности возникают как раз с 
Ниной, наивной и восторженной. Мне, как исполнительнице роли, вполне понятны мотивы, дви-
жущие моей героиней, стоит только представить (магическое «если бы» по системе К. Станислав-
ского), что, например, популярный ныне артист вдруг заинтересуется мной – сразу рождаются и 
проявляются восторг в душе и глазах, туман в мыслях и слепая страсть. Но как воплотить все это на 
сцене, чтобы моя Нина оставалась «очаровательной барышней». Понимая истероидное устройство 
личности Нины, можно вернее выстроить ее поведенческую схему, манеры, движения и речь, ам-
плитуда которых простирается от внешне проявляемых кокетливых и направленных на завоевание 
внимания и одобрения – до нервных, дерганных, импульсивных, алогичных, конкретно истерич-
ных, доходящих до пограничных состояний в финале. 
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Начиная разбор роли Нины Заречной, я для себя была уверена в непременной скорой гибе-
ли героини, что колдовское озеро не зря ее манит всю пьесу и так и погубит в конце, что их фи-
нальный разговор с Костей – это буквально исповедь и покаяние перед тем, как свести счеты с 
жизнью, которая потеряла всякий смысл для героини. Но как быть с фразой: «Умей нести свой 
крест и веруй. Я верую, и мне не так больно, и когда я думаю о своем призвании, то не боюсь жиз-
ни…» [1, с. 356]. Теперь мне кажется, что финальный разговор Треплева и Заречной – это испо-
ведь, но не предсмертная. Иная. Как омовение перед крещением. Нина очищается, и сама себя су-
дит, выносит себе приговор перед человеком, который ее искренне любит: «Зачем вы говорите, что 
целовали землю, по которой я ходила? Меня надо убить» [1, с. 357]. Сквозь это самолично устро-
енное себе судилище и самобичевание, сквозь слезы и исповедь Нина очищается, понимает собст-
венное предназначение, смысл жизни, обретает веру и принимает решение жить дальше. 

Таким образом, мы показали, что действенный анализ пьесы как метод работы над ролью 
позволяет демонстрировать весь спектр профессиональных навыков и умений, которыми актер 
должен овладеть в ходе изучения основ и непосредственно самой работы методом Г. А. Товстоно-
гова. Освоив методологию действенного анализа пьесы и роли, овладев специфическими знания-
ми, умениями и навыками, актер/актриса могут убедительно и точно воплощать своего персонажа 
на сцене, гармонично существуя в ткани спектакля и взаимодействуя с остальными его участника-
ми, воплощая замысел режиссера, автора спектакля, проявляя актерскую индивидуальность в рам-
ках соответствия видению данной роли режиссером. Нам художественный анализ пьесы «Чайка» и 
роли Нины Заречной помог воплотить образ на сцене, донести до современного зрителя идею пье-
сы и мысли драматурга, подтвердить освоение необходимых для этого компетенций. 
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ТЕАТРАЛЬНЫЕ ПРИЕМЫ В МОНОСПЕКТАКЛЯХ 
ЕВГЕНИЯ ГРИШКОВЦА 

Что у меня в сущности, есть, если брать по максимуму?  
По максимуму у меня есть планета Земля. Это мой мак-
симум! Планетой ограничены все мои возможности и 
моя жизнь. 

Евгений Гришковец 

Творчество Евгения Гришковца вызывает большой интерес исследователей. Драматург, 
режиссер создает свою театральную планету – самобытную, интересную, с необычными «улица-
ми» постоянного самоанализа, широкими «проспектами» рассуждений, «площадями» открытий и 
наблюдений. Драматургические приемы его известны и изучены (Наумова О. С., Банах И. В., Ме-
щанский А. Ю., Болотян И. М., Цзин А. Л., Синегубова К. В.), а театральные – мало представлены 
в современных исследованиях (Липовецкий М. Н., Боймерс Б.). 





Рис. 4. С цена из спектакля «П рощание с бумагой» 
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Рис. 5. Сцена из спектакля «Шепот сердца»  Рис. 6. Сцена из спектакля «Предисловие» 

Гришковец снова появляется в привычном человеческом амплуа в спектакле «Предисло-
вие». Внешне явно видно то, как повзрослел герой, но внутренне он остается все тем же старым 
знакомым, которому беспрекословно доверяет зритель. Одна из пантомим исполняется необычно – 
актер надевает маску, которая повторяет его лицо, вместо продолжения монолога звучит его запи-
санный голос. Одна из основных тем в спектакле – индийская песня Panchi Ud Gaya – «Mohan 
Kannan»; она открывает спектакль, иногда буквально вклинивается между репликами героев и, ко-
нечно, заканчивает спектакль. Во время пантомимы с «живым памятником» для напряжения атмо-
сферы звучит Yodel 1 – «Penguin Cafe Orchestra». Вместо слов в номере мима играет романс «Не 
пробуждай» из кинофильма «Эскадрон гусар летучих». В качестве декораций используется трех-
уровневый подиум и экран, оставляя практически «голую сцену» (рис. 6). 

На экране видеоматериалы, фотографии иллюстрируют моменты из жизни Евгения Гриш-
ковца (например, проецируется процесс писания текста шариковой ручкой). Из-за подиума он дос-
тает костюм, который когда-то сделал сам для того, чтобы стать «живым памятником» и прямо на 
сцене переодевается в мима, обыгрывая все в пантомиме. Вторая часть спектакля заканчивается 
видеофрагментом молодого, уходящего Гришковца. 

Таким образом, мы можем выделить некоторые особенные театральные приемы, путешест-
вующие из одного спектакля в другой. Первый – «гибрид автора текста и актера», что помогает 
сблизиться со зрителем, помочь ему лучше понять и узнать представляемый материал. Второе – 
«создание особых доверительных отношений между актером и зрителем» (что и называют интим-
ным театром Евгения Гришковца). Третье – «отражающее музыкальное оформление»: обычно ис-
пользуется совсем немного музыкальных произведений, но они абсолютно точно совпадают с пер-
сонажем, вплетаясь в структуру постановки. Четвертое – минимальное количество реквизита и де-
кораций; но их применение удивляет не только неискушенного, но и достаточно опытного зрителя. 
Планета творчества Евгения Гришковца многогранна, поэтому в дальнейших исследованиях по-
стараемся рассмотреть особенности других сценических работ. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРФОРМАНСА 
КАК ФОРМЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ В ИНКЛЮЗИВНОЙ ПРАКТИКЕ 

С каждым годом увеличивается количество не только мировых практик, но и исследований 
на тему перформанса; формируется профессиональное сообщество. Складывается формат «лабора-
тории-исследования», утверждается термин «перформативные практики», появляются «перформа-
тивные пространства», где этот самый перформанс можно «исследовать» и «практиковать» [1, 
с. 7]. Марина Абрамович, одна из родоначальниц этого вида деятельности, определяет перформанс 
как «умственную и физическую конструкцию, созданную вами в специальном месте и в специаль-
ное время перед аудиторией. И в момент, когда вы вступаете внутрь этой конструкции, начинается 
перформанс. Дальше может произойти все что угодно, и все что случится – часть произведения» 
[2, с. 24]. Сам художник, его тело и сознание – это основные инструменты перформанса, процесс, 
действия на всем его протяжении – результат. Перформер начинает с идеи и создает все ради идеи. 
В процессе действа и зритель, и автор могут понять, как трансформировалась идея, что стало со 
смыслом, какова позиция автора и должно быть поведение зрителей. Именно процесс вводит всех в 
шоковое состояние, после которого начинается анализ произошедшего. Перформанс невозможно 
срепетировать «от и до» – реакция публики, собственное поведение и любые внешние факторы не-
посредственно влияют на процесс. Повторить перформанс в точности невозможно, как и предуга-
дать итог. 

Перформанс является не только зрелищным видом искусства, но может быть эффективным 
инструментом социализации людей с ограниченными возможностями. Социализация – «процесс 
интеграции индивида в социальную систему, вхождение в социальную среду через овладение ее 
социальными нормами, правилами и ценностями, знаниями, навыками, позволяющими ему успеш-
но функционировать в обществе» [3, с. 345]. Особенно важна социализация в инклюзивной среде, 
рассматриваемая как процесс реального включения людей с инвалидностью в активную общест-
венную жизнь, равноправного участия каждого в общественной жизни благодаря разработке и 
применению конкретных решений [4, с. 22]. Инклюзия подразумевает продвижение ценностей 
участия и равенства. 

Относительно недавно начал решаться вопрос о включении «особенных» людей в социаль-
ные взаимодействия. Однако было время, когда социум не был готов воспринимать их, не было 
сформировано представление как к ним относиться, не было даже массового искреннего принятия 
факта существования инклюзии и понимания ее. Но уже сделан большой шаг вперед. Люди с инва-
лидностью и другими особенностями имеют доступ (начиная от благоустройства улиц и заканчи-
вая специализированными центрами и кружками по интересам) к необходимым им ресурсам и ме-
роприятиям: концерты, нередко даже с их участием; творческие встречи; бесплатная психологиче-
ская и физическая помощь; развивающие занятия и мн. др. Теперь таких людей все чаще можно 
встретить на улице, в общественных местах, они играют в театрах, работают в больницах, музеях, 
библиотеках, магазинах, идя на контакт, открыто заявляя о себе и не боясь общаться. 

В нашей стране есть много общественных организаций, помогающих людям с ограничен-
ными возможностями, но в данной статье мы приведем лишь единственный пример челябинского 
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инклюзивного молодежного клуба «Наше место». В клубе работают коллективы, в которых вместе 
занимаются люди с особенностями здоровья и без: танцевальные (для людей на колясках, слабо-
слышащих, с ограничением зрения, ДЦП), жестового пения, вокальный, театральный. Также про-
водятся развивающие встречи и мастер-классы, во время которых участники могут писать карти-
ны, создать что-то из глины, развить моторику в рисовании песком, заниматься йогой и др. Посто-
янно реализуются всевозможные проекты (например, «Равный равному», «Нас невозможно не за-
метить», «Говорим без слов»), становящиеся даже межрегиональными или всероссийскими. Пе-
риодически организуются встречи с другими клубами и объединениями (например, шоу «Импро-
визация»), известными артистами (Иван Охлобыстин, Ёлка, победили проекта «Танцы на ТНТ» и 
мн. др.). Для особенных людей делается очень многое. И им это действительно помогает поверить 
в свои силы или познать себя через общение с другими, способствует развитию способностей, при-
обретению нового опыта, друзей и возможностей. 

Мы предлагаем новую арт-форму социализации особенных людей – инклюзивный перфор-
манс – ограниченное по времени театрально-художественное представление в определенном месте 
(даже на улице), в котором принимают участие люди с особенностями и здоровые, погруженные в 
инклюзивные (имитирующие особенности жизни людей с инвалидностью) предлагаемые обстоя-
тельства. Возможности инклюзивного перформанса гораздо шире любого другого концерта или 
спектакля, он затронет каждого, кто будет в него включен или просто находиться рядом. Люди, 
которые окажутся зрителями, даже неподготовленные, будут знать, как контактировать и общаться 
с особенными людьми – процесс перформанса поможет социализироваться каждому. 

Есть и другой вид перформанса, который способствуют социализации – перфоманс-
познание. Суть его – самопознание; социальные, политические, идеологические и любые другие 
темы встречаются крайне редко. Перформанс-познание для особенных людей – это мощный тол-
чок для развития, осознания своих возможностей и желаний, помимо сеансов с психологом и груп-
пой, тестов, заданий и проч. Это очень эффективный способ понять свою проблему и начать 
справляться с ней, ведь работа над собой – это предварительная ступень к социализации. 

Есть перформансы, которые позволяют людям ощутить себя на месте людей с инвалидно-
стью. Это тоже вид инклюзивного перформанса. Например, перформанс «Живопись слепых». 
В Севастополе всем желающим предложили попробовать творить, ограничив себя в чем-либо. 
Как выбрать краски вслепую? Как создать образ, не видя его? Как можно создать картину всле-
пую, и будет ли это красиво? Участники поделились, что остались под большим впечатлением. 
Узнали, как живется слабовидящим и слепым людям, испытав это одномоментно (а ведь кто-то 
так живет всю жизнь). 

Вопросом о повсеместности и использовании инклюзивных практик уже задался вышеупо-
мянутый челябинский клуб «Наше место». В ближайшее время его руководители собираются соз-
дать инклюзивный перформанс-коллектив, который объединит людей с инвалидностью и без. Это 
поможет участникам не только ярко заявить о своем существовании, выразить и понять себя, но и 
социализироваться, выйти на новый уровень своих возможностей. Для работы инклюзивного пер-
форманс-коллектива важно опираться на следующие принципы: толерантности, открытости, сво-
боды выбора, сотворчества, интерактивности – это основные ценности, которые позволят создать 
атмосферу уважения, дружбы и взаимопомощи. Люди с разными способностями способны рас-
крыть и полностью реализовать свой потенциал, если им представится возможность и доступ к со-
ответствующим ресурсам. 

Опыт показывает, что проблема в общедоступности и повсеместном использовании инклю-
зивных перформансов действительно есть и, одновременно, опыт выводит социализацию людей с 



103 

ограниченными возможностями на новый уровень. В дальнейших исследованиях постараемся эм-
пирически проверить эффективность перформанса как формы социализации людей с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
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К ВОПРОСУ О СПОСОБАХ СОХРАНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 
НАРОДНОГО ТАНЦА В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОСТИ 

(НА ПРИМЕРЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ) 

Сегодня проблема сохранения народной художественной культуры стоит наиболее остро. Все 
более ускоряющиеся темпы глобализационных процессов приводят к размытию национальных осо-
бенностей, традиций, невозможности культурной самоидентификации молодежи. Общеизвестно, что 
народный танец – это не просто часть культурного наследия этноса, но и способ трансляции из поколе-
ния в поколение его многовековой истории и многообразной жизни. В искусстве танца находит свое 
воплощение все прекрасное, возвышенное, трагическое, комическое – национальное или интернацио-
нальное. Н. А. Стручкова отмечает, что «при новых условиях всеобщей интеграции в процессе форми-
рования этнического сознания решающее значение приобретает ряд компонентов национальной куль-
туры, среди которых особое место занимает народное танцевальное искусство» [1]. 

Проблема передачи особенностей культуры той или иной народности актуальна во всем 
мире, злободневность она приобретает относительно тех территорий, в состав которых входит 
большое разнообразие культур наций, народностей, этносов, эти территории заселяющих истори-
чески. В таких зонах чаще всего происходит смешивание культур и размытие отличительных черт 
той или иной самобытности, появляется сложность в сохранении их особенностей, более того, по 
мнению Б. С. Ишкина, большое влияние на народные танцы оказывает «воздействие городской 
(преимущественно профессиональной) субкультуры и массовой культуры, все более мощное по 
мере развития национальных отношений. Вследствие этого традиционный танец теряет позиции 
преобладания и приобретает новые ходы и рисунки» [2]. Одной из таких территорий является Че-
лябинская область, в которой проживает более ста пятидесяти национальностей, для каждой из ко-
торых задача сохранения отличительных черт своего танцевального искусства – одно из важней-
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ших направлений деятельности и самоидентификации. Целью нашей статьи является изучение и 
разработка классификации методов сохранения и развития народного танца, которую мы разраба-
тываем на материале хореографических проявлений Челябинской области. 

В первую очередь отметим, что проблема сохранения и развития народной культуры, в том 
числе и танца, – одна из ключевых в мире, что подтверждают положения, закрепленные в принятой 
ООН «Международной конвенции об охране нематериального культурного наследия» (2003). 
К проблеме приковано внимание государственной культурной политики России, научного сообще-
ства, свою позицию высказывают многие заслуженные деятели хореографического искусства, на-
пример, известная артистка балета Ленинградского Малого театра, балетовед и сценарист 
Н. Е. Шереметьевская отмечает, что «хореографическое искусство – важная часть национальной 
культуры народа. И от того, какое место в ней занимают шедевры, созданные мастерами прошлого, 
во многом зависят пути ее развития не только сегодня, но и завтра» [3]. 2022 год в Российской Фе-
дерации объявлен Годом культурного наследия народов России, выбранная проблема явственно 
показывает важность сохранения культурных традиций и самобытности всех народов и этнических 
общностей нашей страны, работы по просвещению социума в области истории народного искусст-
ва и отношение государства и органов власти к этой проблеме: заинтересованность, видение путей 
решения, большое желание инициировать все виды деятельности. Важно отметить, что государст-
во не только в текущем году уделяет особое внимание сфере культуры и сохранению культурного 
наследия народов России. Так, согласно Указу Президента Российской Федерации В. В. Путина 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года» (2018, № 204), одной из национальных целей является создание условий для воспитания 
гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных цен-
ностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

На территории Челябинской области с целью повышения культурной грамотности, разви-
тия культуры, а также содействия сохранению, развитию и восстановлению культурно-
национальной самобытности народностей и иных этнических общностей принят Закон «О дея-
тельности в сфере культуры на территории Челябинской области» (2004, № 296-ЗО). Постановле-
нием Правительства Челябинской области принята государственная программа «Развитие культу-
ры Челябинской области» (2020), которая содержит в себе ряд положений, направленных на орга-
низацию ежегодных мероприятий в сфере культуры и искусства, предоставление субсидий на раз-
витие учреждений искусства Челябинской области, улучшение материально-технической базы 
данных учреждений, поддержку творческих инициатив. Общее финансирование данной програм-
мы на 2022 г. составляет 3 317 089,6 тыс руб. Такая поддержка дает мощный толчок сохранению и 
продвижению национальной культуры, танцевального искусства, в том числе посредством органи-
зации мероприятий, направленных на сохранение и просвещение тех или иных особенностей ис-
кусства танца разных народов, проживающих на территории Челябинской области. 

Многие исследователи решением проблемы сохранения и развития народного танца видят 
создание профессиональных фольклорных танцевальных коллективов, ориентированных на сцени-
ческое воплощение фольклора. Главным каналом пропаганды национально-культурных традиций 
являются детские фольклорные хореографические коллективы. Через танец дети знакомятся с ис-
торией своего народа, региональными особенностями исполнения движений, манерой исполнения. 
Это развивает интерес у детей и побуждает к сохранению традиций своего этноса. Важно отметить, 
что в Челябинской области только на базе бюджетных учреждений создано более ста детских хо-
реографических коллективов, в большинстве из которых одним из главных направлением их дея-
тельности является народный танец. 



105 

Немаловажно, что в настоящее время все активнее себя проявляют различные институты 
гражданского общества, в том числе некоммерческие организации, целью которых являются как 
развитие народного искусства посредством хореографии, так и сохранение этнических особенно-
стей того или иного народа. Например, в Челябинской области для поддержания татарской культу-
ры молодыми активистами учреждена некоммерческая организация «Союз татарской молодежи», 
участники которой, в том числе посредством постановки хореографических номеров рассказывают 
о традициях и истории своего народа. 

Организация конкурсов, фестивалей народного танца способствует привлечению внимания 
широких масс и популяризации народно-сценического танца. Ярким примером является ежегод-
ный Всероссийский фестиваль народного танца «Уральский перепляс», одной из задач которого 
является сохранение традиций и поддержка дальнейшего развития любительской народной хорео-
графии. Для осуществления просветительской, концертной и конкурсной деятельности в Челябин-
ской области создано областное государственное бюджетное учреждение культуры «Челябинский 
государственный центр народного творчества», которое выступает организатором ряда танцеваль-
ных конкурсов, фестивалей народного танца. Так, например, региональный хореографический кон-
курс «Детство» каждый год помогает раскрывать таланты как будущих профессиональных танцо-
ров, так и хореографов. Ежегодно в фестивале принимают участие детские хореографические кол-
лективы народного танца из муниципальных образований Челябинской области, представляя на-
родные танцы нагайбакского народа, казачьи и мн. др. Как отмечают организаторы подобных ме-
роприятий, «интерес к наследию наших предков, нашей культуре и традициям по-прежнему высок. 
Каждый из нас, так или иначе, пропускает это наследие через свою творческую призму и рождает-
ся новое произведение искусства, наполненное самой историей» [4]. Танец как одна из ярчайших 
составляющих народной художественной культуры обладает огромным потенциалом для воспита-
ния и становления личности. 

Подводя итог, можно выделить три основные группы методов сохранения и развития на-
родного танца: 1) государственная поддержка, 2) метод формирования заинтересованных групп, 
3) информационно-просветительские методы. Важно отметить, что предлагаемая классификация 
не является исчерпывающей, описанные методы имеют тесную связь и, как правило, то или иное 
мероприятие включает в себя несколько методов. Главное – целенаправленные методические дей-
ствия должны способствовать повышению интереса участников хореографических коллективов 
учреждений культуры к изучению традиционной культуры, проявлению уважительного отношения 
к национальному богатству своего народа. 
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«Лaзги» – это не просто танец, a системa выразительных телoдвижений, из которых созда-
ются особенные выразительные координация, пластика. Для него характерны движения нa полусо-
гнутых нoгaх, мелкие потрясывания плечaми, руками сo звенящими закрепленными в них коло-
кольчиками. Движения исполнителей поражают огромным количеством инвариантных движений, 
исполнение которых удивляет кажущейся легкостью и импровизацией (нередко кажется и можно 
обмануться, что исполнители сочиняют танец на глазах зрителей). Издревле сложилось, что танцо-
ры имитируют в танце характерные движения животных, издают соответствующие звуки. 

Мaсхapaбoзлик – один из традиционных видов узбекского зрелищного искусства, является 
представлением актера в маске, демонстрацией буффонады, подражательства и шутовства. Это искус-
ство берет свое начало из ритуальных плясок древних охотников. Лязги мaскapaбoз и в настоящее вре-
мя пользуется популярностью и традиционно исполняется мужчинами. Мaскapaбoзы и сегодня развле-
кают толпы людей на базарах и площадях. На головах мужчин-танцоров – традиционные шапки хо-
резмского стиля «чугуpмa». Хорезмский танец также исполняется с атрибутом «кaйpoк» (инструмент 
типа испанских кастаньет, но в отличие от них, он состоит из частей: тонкого бруска металла и отполи-
рованного камня), искусно владеют им в танце и мужчины, и женщины. Кайрок выступает как допол-
нение и ритмический аккомпанемент для танцора, поддерживая яркую ритмическую структуру танца и 
имитируя звуки окружающей природы (например, трель поющих птиц). 

Необходимо отметить, что хорезмская школа танца (так же как ферганская, бухарская) при-
влекает внимание балетмейстеров и хореографов во многих странах мира, где успешно действуют 
школы и студии узбекского танца и все желающие имеют возможность заниматься. В качестве 
примера можно привести плодотворное сотрудничество Государственной академии хореографии 
Узбекистана с балетмейстером из Торонто, профессором Йоркского университета Зашарим Зари-
фом, который является одним из ведущих мастеров современной хореографии. Более 25 лет он за-
нимается изучением и сценическим воплощением народных танцев Центральной Азии, Кавказа, 
Ближнего Востока и Северной Америки. Он гастролировал, преподавал и руководил постановками 
танцевальных спектаклей и программ более чем в сорока странах мира. Для того, чтобы глубже 
познать самобытную школу традиционного хорезмского танца, постичь приемы худoжественнo-
oбpaзнoй выразительности, овладеть техникой и мастерством исполнения, балетмейстер часто при-
езжает в Хиву. Здесь он изучает репертуар местных профессиональных и фoльклopнo-
этнoгpaфических ансамблей, продолжающих древние традиции хорезмского танца, берет уроки у 
известного балетмейстера Народной артистки Узбекистана Гaвхap Мaтякубoвoй. Кроме того, на-
чиная с 2011 г., Сaшap Зapиф участвует в Международном фестивале «Paқс сеҳpи» («Вoлшебствo 
тaнцa»), кoтopый ежегoднo пpoвoдится в Узбекистaне. 

В Узбекистане Сaшap Зapиф работал над воплощением творческого проекта «Lazgi – 
Transformation». Нa oднoй из пpесс-кoнфеpенций, сoстoявшейся нaкaнуне пpезентaции пpoектa 
«Lazgi – Transformation», бaлетмейстеp Сaшap Зapиф paсскaзaл o свoем метoде пoстaнoвoчнoй 
paбoты нaд хopеoгpaфическoй кoмпoзицией: «Метoд, кoтopый пpепoдaю, я нaзывaю “moving in 
memorie”. Я мoбилизую свoи вoспoминaния, чтoбы oни не стaли apхaичными; все вpемя 
пеpесмaтpивaю, вoплoщaю их в движениях. Я сoздaл этoт apтистический метoд и веpю, чтo 
пpедстaвление дoлжнo быть нa oснoве oпытa. Я на сцене должен экспериментировать, и люди ста-
новятся свидетелями получения этого самого опыта. Это намного круче, нежели я буду стоять и 
что-то пытаться им рассказать». Наряду со студентами Государственной академии хореографии 
Узбекистана, в проекте были задействованы носители самобытного национального искусства – ис-
полнители на народных инструментах, вокалисты, танцоры, актеры, чье творчество пропитано ду-
хом древнего «Лаги». «Lazgi – Transformation» – это совершенно новый танцевальный проект в 
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формате этнo-мoдеpн, выражающий концепцию современного театра танца. В рамках проекта бы-
ли проведены двухнедельные интенсивные мастер-классы и трехнедельная работа над постановкой 
современного плaстически-визуaльнoгo пеpфopмaнсa, в котором органически сочетаются музыка, 
танец, пантомима, слово, вокал, драматическое действие. Презентация проекта была успешно про-
ведена в творческих вузах Ташкента, Ургенча, Хивы и вызвала большой интерес у ценителей тан-
цевального искусства. 

История «Лaзги», окутанная легендами и мифами, привлекла внимание и главного хо-
реографа Берлинской национальной оперы Рауля Раймондо Pебек. 05 сентября 2021 г. состоя-
лась премьера одноименного балета на сцене Государственного академического Большого те-
атра Узбекистана имени Aлишера Навои. Спектакль имел большой успех и вызвал большой 
интерес. В этот праздничный вечер публика смогла посмотреть спектакль на большом экране 
перед центральным входом в большой театр имени A. Навои в режиме онлайн. Балетмейстер, 
восхищенный древним жизнеутверждающим хорезмским танцем, не только полностью вписал 
его в драматургию спектакля под аккомпанемент ансамбля народных инструментов, профес-
сионально исполнявшего мелодию и песню на узбекском языке, но почти в каждом хореогра-
фическом номере сохранил элементы этого выразительного народного танца. Классический 
«Лaзги» в спектакле исполнила солистка ансамбля народного танца Дильнoзa Apтыкoвa. 
«Лaзги» начинается постепенно: артистка в ярком национальном костюме начинает танец в 
медленном ритме, замерев в позе и подняв руку вверх (в «ключе») – всей душой направляясь к 
Солнцу, она затем начинает последовательно приводить в движение пальцы и кисти, затем ру-
ки, плечи, шею, корпус и ноги, приводя все тело в движение, сопровождающееся мелкой дро-
жью (по-узбекски «титpaтмa») с комбинацией поворотов, наклонов, мелких проходов, присе-
даний, подскоков и специфических движений шеи («ястребиная шея» или кийгиp буйин), кор-
пуса (гaвдa тебpaниши и гaвдa иpгитиш), плеч (елка кoкиш), подбородка (ияк хapaкaти). Ритм 
танца постепенно ускоряется, наполняя его все большим жаром и энергией. Исполнительница 
завершает танец с почти экстатическим чувством чистой радости и счастья, вызывая бурю вос-
торга. Зрители вместе с танцовщицей словно после сна заново возрождаются к новой счастли-
вой жизни. Неудивительно, что этот энергичный и зажигательный танец помогал древним 
хopезмийцaм выживать в условиях холодных суровых зим и бесконечных междоусобных воин. 

Таким образом, реализация международных проектов «Лaзги» свидетельствует не тoлькo 
oб интеpесе зapубежных бaлетмейстеpoв к узбекскoму тaнцу, нo и o мнoгooбpaззии и 
сaмoбытнoсти нaциoнaльнoй тaнцевaльнoй культуpы, дaющей вoзмoжнoсть для ее сценическoй 
интеpпpетaции нa бaлетнoй сцене. Хopемский и все дpугие стили узбекскoгo тaнцa – этo 
oлицетвopение узбекскoгo нapoдa. Слoжнoсть гpaции, мимкa, выpaзительнoсть, яpкий темпеpaмент 
делaют узбекский тaнец уникaльным, не пoхoжим нa дpугие. 
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В РЕЦЕПЦИИ ЧИТАТЕЛЬСКИХ ПУБЛИК 

Изучение чтения сегодня – безусловно актуальная тема, так как это позволяет фиксиро-
вать читательский спрос, определять интересы читательских публик. Учеными изучаются разные 
типы чтения, были выделены осмысленное, внимательное, познавательное, понимающее, разви-
вающее и др. [1, с. 25, 171, 177, 201, 353]. Также рассматриваются и различные типы читателя, 
такие как всеядный, наивный и «профессиональный» (критик) [1, с. 28, 134, 193]. В 2022 г. вы-
шел фундаментальный труд «Чтение» – энциклопедический словарь, который обобщил актуаль-
ные вопросы читателеведения и подвел итог изучению особенностей современного читателя, вы-
делив интерактивность как одну из важнейших черт современного существования художествен-
ной словесности. Для нас важно проанализировать именно этот, коммуникативный аспект чте-
ния, интеракцию на примере жанра читательского отзыва, который входит в большое проблем-
ное поле «выбор чтения». 

Под выбором чтения исследователи понимают следующее: «Выбор чтения – процесс и ре-
зультат принятия читателем решения о соответствии конкретного произведения (книги) его ин-
формационной потребности (системной или ситуативной), предпочтение одной книги другой» [1, 
с. 29]. Основанием выбора чтения выступает наличие разнообразия предложений информационной 
среды, пробуждение интереса к конкретному произведению. Наибольшие трудности, проблемы и 
ошибки наблюдаются в условиях свободного выбора книги для чтения (не регламентированного 
профессиональными и формальными образовательными обязанностями, задачами). Проблема вы-
бора чтения связана также с мотивами читателей, и интересно проследить как разнятся мотивы вы-
бора текста у разного типа читателей. В нашем исследовании мы сравниваем отзывы «профессио-
нальных читателей» (критиков) и «неинституциональную» критику (отзывы читателей на элек-
тронных платформах). Это позволит выделить векторы осмысления текста и сформировать «порт-
рет читателя», т. е. определить кто читатель актуальных современных произведений, что читатели 
видят в тексте в отличии от литературоведов. 

По данным электронных библиотек одной из самых популярных книг 2020 г. стал роман 
молодой британской писательницы Салли Руни «Нормальные люди». На наш взгляд, роман Салли 
Руни «Нормальные люди» является иллюстрацией, картиной жизни современной молодежи, кото-
рая в настоящее время является очень нестабильной, непонятной и очень жестокой, в которой без 
человека, который бы тебя понимал и принимал, видел бы в тебе что-то, что не видят другие люди, 
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попросту невозможно быть; жизнь становится жутко невыносимой, доводящей до депрессивного 
состояния и неопределенности в твоем пути, она становится разрушающей. 

Эмпирическая база нашего исследования – отзывы читателей на двух электронных платформах: 
«ЛитРес» (100 отзывов) и «Bookmate» (50 отзывов). Мы также сравнили отзывы о книге с отзывами на 
сериал, так как они появились практически одновременно (режиссером сериала выступил Ленни Абра-
хамсон, производство – компании Element Pictures, совместно с BBC и сервисом Hulu Originals). Отзы-
вы были взяты с интернет-сервиса «КиноПоиск» (20 отзывов), они тематически и формально связаны с 
книгой: многие читатели сразу же посмотрели сериал, и их отзывы дают материал для сравнения. 

Восприятие романа «Нормальные люди» в англоязычной среде и в России разнятся. В пер-
вом случае читателям произведение молодого писателя оказалось очень близко и тепло принято. По 
мнению критиков «The New York Times», книги Салли Руни выполняют, прежде всего, коммуника-
тивную функцию: «Когда встречаются двое людей, читавших романы Салли Руни, они тут же 
стремятся уединиться и не могут наговориться» [2]. Для издания «The People» важнее гендерная 
проблематика, поднимаемая в книге: «Руни изучает, как мужчина и женщина находят – или не на-
ходят – общий язык. Ваше сердце будет болеть за эту мастерски показанную пару. Удивительно ла-
коничная проза, напряженная и продуманная, по-настоящему берет за душу» [2]. Критики «Daily 
Telegraph» видят в английском романе сильное влияние традиции сентиментальной литературы, 
которая особенно важна для британцев: «Несентиментальное и откровенное изображение первой 
любви, в которой персонажи не всегда готовы признаться. Романы Руни замечательны тщательно-
стью проработки психологии персонажей» [2]. В отзывах российских критиков – абрис не только и 
не столько содержательных аспектов, но и формальных особенностей произведения. Первая группа 
отзывов – текст романа переведен «неправильно»: «…Это не значит, что он плох – просто некото-
рые тексты непереводимы <…> Пример – тексты группы The Beatles, которые в переводе на рус-
ский, еще и в рифму, кажутся полным идиотизмом. Мне кажется, Салли Руни – второй случай. В ее 
текстах очень мало сложной идиоматики и игр с языком, но нормальность, вынесенная в название 
романа, – это та самая идеальная простота, к которой всегда приближаются не просто модные писа-
тели, а те, кто становится голосом поколения» [3]. 

Вторая группа отзывов содержит апелляции к теории, что современных европейских писа-
телей попросту не с кем сравнить в России, поэтому «Нормальные люди» излагают проблемы, ко-
торых никогда не было в нашей стране: «Поэтому именно в России этот текст вызвал столько спо-
ров. Я не читала и не смотрела «Сумерки». Но, думаю, такое сравнение – это попытка ухватиться за 
какую-то норму, на которую можно равняться. Кстати, в русской литературе есть текст про при-
ключение коммуникации – «Евгений Онегин». Но мы привыкли воспринимать его иначе…» [3]. 
Писателей, подобных Руни, нет, но есть читатели, чьи проблемы симметричны проблемам молоде-
жи Европы: «Если культурный феномен получает широкую популярность, не связанную с реклам-
ными бюджетами, то это не может быть всеобщей ошибкой. Значит, эта вещь попала в цайтгайст и 
отразила что-то важное в происходящем. Если кому-то в другой стране и в другой культуре это не 
очевидно, то он не знаком с цайтгайстом и в него не входит» [3]. 

Третья группа отзывов очерчивается присутствием мнения, что восприятие романа постра-
дало от завышенных ожиданий («Каждый недовольный читатель посчитал необходимым лично со-
общить, что ничего такого особенного тут нет, хвалят неизвестно кого и неизвестно за что») [3]. И 
здесь отзывы в профессиональной среде демонстрируют непонимание важной особенности совре-
менного литературного процесса, которую ученые формулируют как сознательное нежелание писа-
теля реализовывать воспитательную функцию литературы: «Отсутствие внятного учительского 
слова – важная претензия <…> Но ведь современная литература устроена совершенно не подходя-
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щим для такого вопроса образом, и такой взгляд на нее в чистом виде не может считаться коррект-
ным. И прежде всего потому, что современный автор в большинстве своем ничему никого учить не 
хочет, а если уж и научит, то совершенно случайно…» [4, с. 306–307]. 

Таким образом, российские критики определили важный момент в восприятии романа: при 
кажущейся простоте он действительно фиксирует важные поколенческие вопросы. Неслучайно 
первые исследователи романа видят в нем именно «поколенческий срез» [5]. 

Посмотрим, какого рода рецепцию мы можем выделить в среде «неинституциональной» 
критики. На наш взгляд, отзывы читателей также можно разделить на три группы. К первой 
можно отнести тех, кому произведение оказалось близко и абсолютно понятно. Они пишут 
эмоциональные отзывы, основная тональность которых – удовольствие от текста. Читатели ре-
комендуют книгу к обязательному ознакомлению тем, кому знакома ситуация героев или же 
тем, кто просто готов ощутить неподдельные и самые правдивые чувства и внутренние пережи-
вания в отношениях с людьми. Они также в активном поиске других читателей данного или по-
хожих произведений для дискуссий (Майя Ставитская – «Простая история обычных людей, ко-
торая не отпустит до самого окончания книги. Да и после продолжите о них думать» [2]; Мария 
Кирсанова – «Ты абсолютный псих внутри, но, если бы все психотерапевты мира предложили 
тебе бесплатную поддержку, ты бы не понял, чего от тебя хотят. Потому что у тебя все нор-
мально, так ведь и должно быть» [2]). 

Во вторую группу можно объединить тех, кому роман пришелся по вкусу, но показался со-
вершенно проходным («болотом на один раз»), и тех, кому текст совершенно не пришелся по нраву. 
Оба этих лагеря объединены тем, что их смущает важный факт: «Нормальные люди» являются 
бестселлером, а их автор – очень почитаемым и «заслужившим Букеровскую премию». Читатели 
проводят аналогии с классическими произведениями и новый роман им проигрывает. Их также 
смущает факт отсутствия устоявшихся литературных норм в написании произведения, а именно: 
понятного и привычного написания диалогов, развернутого описания окружающего мира и мест-
ности вокруг героев, непривычны для читателей также резкое временное переключение между со-
бытиями, отсутствие однозначного финала, неоднозначность нравственных позиций главных геро-
ев (Виктория – «…Читается книга просто через боль. Она пошла, он сказал, он сделал <…> это со-
временная литература? Что это? Странные переходы во времени, нет четкой линии повествования, 
нет плавного слога. Нет вообще эмоционального отклика к героям» [2]). 

В третью группу можно также объединить два лагеря: здесь те читатели, которые пришли к 
данному роману после просмотра одноименного сериала и наоборот, кто сначала прочитал книгу, а 
затем решил посмотреть экранизацию. Первые пребывали в восторге от того, что «наконец-таки 
поняли всё происходящее и все недосказанности из фильма» [6]. Вторые же подкрепили визуаль-
ными образами всё произведение в целом, увидели дополнительные детали, испытали «абсолютно 
новые, но и одновременно знакомые эмоции» [7]. 

Из всех трех групп количество развернутых отзывов (примерно или более 370 знаков) не 
превысило 50 (исходя из взятого количества отзывов). Большинство читателей пришли к «Нор-
мальным людям», искав похожее по жанру в подборках и рекомендациях, а также после изучения 
рецензий некоторых критиков-экспертов, в том числе А. Наринской, А. Долина и др. 

Важно, что в положительных отзывах читатель олицетворяет себя с героями в романе, про-
водит аналогии между своими чувствами и эмоциями в тех ситуациях, что показаны в книге. Кри-
тики не зря пишут, что «Нормальные люди» считаются «современным и своевременным романом, 
показывающим жизнь нынешней молодежи» [3]. Молодежь – с основном читатели этого романа, 
отписанная реакция характерна особенно тем, кому книга пришлась по нраву. 
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Однозначного ответа на вопрос «Что лучше – книга или сериал?» среди писавших отзывы 
нет, так как в синергии они выступают отличным дополнением друг к другу. Сериал снимался под 
руководством Салли Руни, так что вся атмосфера и все задачи автора были реализованы. 

Если брать во внимание выбранное нами количество именно отзывов, а не общие оценки о 
прочтении книги, то в процентном соотношении однозначных, неоднозначных и отрицательных 
рекомендаций видится следующая картина: 54 %, 37 %, 17 %. В некоторых из однозначных и не-
однозначных отзывов в положительном ключе были употреблены следующие слова: «миллениа-
лы», «современное поколение». Эти и синонимичные слова также были употреблены и в отрица-
тельных отзывах. Любопытный факт: только 6 человек назвали героев «слабаками» или имели это 
в виду, однако тех, кто посчитал их проблемы «выдуманными», «несущественными» и «легко ре-
шаемыми» – 38. 

Таким образом, мы сравнили профессиональную критику англоязычной и русской сред с 
отзывами обычного современного читателя, вывели его тип, возраст, предпочтения, претензии и 
ожидания от подобного рода текстов, продемонстрировали различие между читателями в целом, их 
отношение к современной литературе по одному из входящих в нее текстов и пришли к выводу, 
что читатели как представители неиституциональной критики имеют особый взгляд на литературу 
и оказывают не менее важное влияние на формирование интереса к тому или иному тексту, т. е. 
оказываются важным составляющим современного литературного процесса. 
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ДЕТАЛЬ КАК МАРКЕР 
СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ СДВИГОВ В СОВЕТСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

Пересмотр недавнего прошлого – важное действие для развития общества. Прошлое не ме-
няется, зато трансформируется его восприятие: то, что вчера считалось общественной нормой, се-
годня может стать порицаемым и неприемлемым. Переосмысление прошлого помогает как мини-
мум отследить изменения в обществе, оценить пройденный путь и понять, в верном ли направле-
нии мы движемся. Исследование подобных процессов представляет, по-нашему мнению, большую 
научную ценность. 

Публикации последних лет дают понять, что авторы вновь и вновь возвращаются к про-
шлому, пытаясь найти ответы на вопросы, которые до сих пор не имеют однозначного ответа. В 
таких размышлениях обычно можно заметить ностальгические настроения. Наши современники 
часто возвращаются мыслями в советское прошлое: стремятся разобраться в его проблемах, гор-
дятся им. Но ностальгия может приводить к неверным выводам (поскольку приукрашает события 
прошлого) и оттого является переживанием достаточно опасным. Недавнее прошлое нашей страны 
словно «незавершенный гештальт, не проигранный до конца сценарий. Авторы пытаются до конца 
исчерпать собственный опыт, опыт отцов, т. е. прошлого, которое совсем недавно имело статус 
настоящего» [1, с. 34]. К тому же сложно отказаться от многолетней ритуальной практики социа-
лизма и устоять перед его выверенной эстетикой. Анализ советской системы современными авто-
рами часто рассматривается как способ понять и «вылечить» нынешнюю Россию, но на данный 
момент все еще неясно, насколько этот способ эффективен. 

Изменения в руководстве страны в 1950-е г. дали начало новому периоду истории Совет-
ского Союза. Во время «хрущевской оттепели» пересматривались многие постулаты, меняющиеся 
условия провоцировали вопросы о том, каким должен быть современный советский человек. В со-
ветском литературоведении 1950–1960-х гг. актуальными были дискуссии о новом герое. Совет-
ский писатель В. М. Померанцев статьей «Об искренности в литературе» (1953) выступил против 
создания идеального образа гражданина СССР, где герой представлялся сверхгероем. В шаблон-
ных книгах, поставленных на поток, персонажам был противопоказан любой сумбур, даже во сне. 
Обычные разговоры с глазу на глаз звучали как тирады, произносимые на митингах, героев можно 
было назвать «вытяжкой из газетных столбцов». Как бы ни было тяжело признать, есть много от-
рицательного и в советском быту, и в людях; но суть в том, чтобы не сглаживать углы, а изобра-
жать людские пороки. В. М. Померанцев видел интересных, нужных героев не как ангелов, а как 
искателей, которые открывают глаза, пробуждают мысли и идеи [2]. Такие герои действительно 
появились в литературе 1950–1960-х гг. – в «молодежной» прозе. Определяющим жанром стала 
исповедь, которая обратила внимание читателя на личность. Герой не просто стал ближе и понят-
нее, теперь ему по-настоящему сопереживали. «Потерявшим цель в жизни, усомнившимся в за-
тверженных с детства истинах, находящимся в остром конфликте с окружающей действительно-
стью», – таким перед нами предстает молодой человек оттепели [3, c. 152]. Перспектива завязнуть 



114 

в быте и выполнять однообразную работу как их родители и старшие товарищи, пугала юношей, 
поэтому они пытались найти себя в глобальном, значимом процессе, даже обретали счастье в об-
щем деле, но при этом не теряли индивидуальности. Романтичные герои-бунтари, строители ново-
го мира протестовали против мелочной регламентации всего привычного. Но в чем же выражалось 
их бунтарство? В стиле. Одежда, речь, поведение были отличны от принятых норм. Внутренняя 
свобода, раскованность, независимость – об этом трубил образ юноши в «исповедальной» прозе. 
Современность, новый герой и новые конфликты привлекали поколение молодых писателей. Ав-
торы, создавая свои тексты, и сами были юны, а потому наделяли героев искренним романтизмом, 
открытостью, оптимизмом. «Молодая» проза обратила внимание на проблемы прежде всего город-
ской молодежи: взрослея в условиях меняющейся реальности, ребята должны были определиться с 
непростыми вопросами нравственного и профессионального характера. Исповедь, усиление лично-
стного начала, поиск новых изобразительных средств – все это было присуще прозе 1950–1960-х 
гг., и особенно прозе «молодежной» [4]. 

Стиль и его описание в литературе – область художественной детали. Что же такое художе-
ственная деталь и как она помогает понять культурный контекст произведения? Интуитивно мы 
думаем, что деталь – это небольшая часть чего-то значительного. В словаре литературоведческих 
терминов дано следующее определение: «Деталь художественная – одно из средств создания об-
раза: выделенный автором элемент художественного образа, несущий значительную смысловую и 
эмоциональную нагрузку в произведении» [5]. Художественная деталь способна активизировать 
восприятие читателя, дать ему простор для воображения, ведь она отмечает только незначитель-
ный признак явления или ситуации, а остальное читатель «дорисовывает» сам. Из-за этого у него 
возникает ощущение самостоятельности, словно он независим от мнения автора. Деталь – сущест-
венный компонент для всей художественной системы текста [6, с. 110–116]. 

Из исследований культурной антропологии мы знаем о событиях, которые привели к новой 
репрезентации героя. В 1950–1960-е гг. предлагались программы улучшения материального благо-
состояния граждан. Стратегии потребления советскими гражданами, например, одежды делились 
на легальные (покупка в магазинах готовой одежды и тканей, самостоятельный пошив или обра-
щение в ателье) и нелегальные (обращение к частным портным, покупка одежды у спекулянтов и 
фарцовщиков). Почти всегда в магазинах не хватало нужных размеров, сезонных одежды и обуви, 
ателье были дорогим, долгим и ненадежным удовольствием, а шить одежду самостоятельно было 
возможно только при наличии швейной машинки (что была дефицитным товаром). В таких усло-
виях процветала нелегальная деятельность спекулянтов, перекупщиков, кустарей, частных порт-
ных, с ними государство активно боролось. Но постепенно торговые отношения СССР с капитали-
стическими странами налаживались, поэтому западная мода начала официально появляться на оте-
чественном рынке, однако вскоре начала считаться «разлагающей». Молодых людей, которые оде-
вались не по-советски, часто обвиняли в стиляжничестве [7]. Стиляги являлись особой субкульту-
рой, эталоном которой был преимущественно американский образ жизни. Л. Ефремова пишет: 
«Вульгарный облик таких девушек и юношей подчеркивается развязной манерой держаться, не-
ряшливостью и пестротой одежды» [8, с. 34]. Власти даже боролись с представителями этой суб-
культуры, однако элементы их стиля вскоре стали официальными. 

Рассмотрим, как авторы через художественные детали показывают нам героя нового типа в 
романах оттепели. В первую очередь обратимся к повести Анатолия Гладилина (первопроходца 
молодежной прозы) «Хроника времен Виктора Подгурского» [9]. Виктор Подгурский скоро идет 
по улице в ненастную погоду – без шапки, в синем, накрепко подпоясанном, старом плаще с воен-
ными пуговицами, воротник поднят; его тяжелые ботинки, чавкая, вбирают в себя воду из луж. 
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Видна ковбойка с расстегнутым воротом – излюбленная стилягами клетчатая рубашка. Друзья 
юноши в целом выглядели как обычные городские ребята: Ленька ходил в куртке насыщенного 
синего цвета, а у Димки были штурманские часы со светящимся циферблатом – культовая вещь 
(именно такие надел Юрий Гагарин во время первого полета в космос). Нина представлена нам как 
красивая, хорошо одетая девушка, у которой невообразимое количество поклонников. Один из 
них – Олег, молодой парень с курчавыми волосами; герой уверяет, что, если расчесать, смазать и 
пригладить волосы Олега, а затем сделать пробор (такие прически пользовались популярностью у 
столичной молодежи) – получится идеальный муж, особенно если добавить к образу шикарный 
белый пиджак (какой и был у Олега). Ратновский – другой «соперник» Виктора; он ходил в корот-
ком полушубке с чемоданчиком, о чем герой думал: «Пижон пижоном». В метро Виктор любил 
наблюдать за людьми: вот прошел чем-то озабоченный важный юноша (наверняка студент) в ко-
жаном пальто и в шляпе; толстенький низкий мужчина в шинели с офицерскими погонами; симпа-
тичная девушка в модном пальто. 

Еще одна повесть, которая стала настоящей сенсацией для литературы того времени, – 
«Звездный билет» Василия Аксёнова [10]. Невероятное количество художественных деталей, инте-
ресующих нас, можно найти в этом произведении. Димка предстает перед нами стриженым под 
французский ежик бунтарем в чешской рубашке с «искорками», штанах неизвестного происхожде-
ния со «швами наружу» и австрийских туфлях – истинный стиляга в модных иностранных вещах, 
достать которые было не так уж и просто. Его друзья выглядели не хуже – для похода в кафе Алик 
надел очки, джемпер, фестивальный платок на шею и сделал стильную прическу с боковым пробо-
ром; Юра, как и сам Дима, вырядился в вечерний костюм и галстук-бабочку; к компании, цокая каб-
лучками-гвоздиками, присоединилась прелестная Галя в новом платье; остроносыми ботинками и 
туфельками отбивали такты джаза. Перед нами – типичный образ продвинутой московской молоде-
жи конца 1950 – начала 1960-х гг. Многие детали представляют для нас интерес. Например, ребята 
встретили трех парней-перегонщиков, что были одеты в очень аккуратные костюмы; знаменитого 
кинодеятеля Иванова-Петрова в великолепных остроносых туфлях и штанах без манжет; молодых 
пижонов-рабочих в элегантных черных костюмах; продавца Матти в синем костюме и нейлоновой 
рубашке; актера Долгова в светлом пиджаке и темном галстуке; старого товарища Димки в синем 
заграничном плаще и фуражке с крабом. Сами друзья тоже выглядели весьма экстравагантно: Галя в 
голубой блузке с закатанными рукавами и в черных брючках выше щиколотки, парни все в черном, 
Алик к тому же в очках и с бородкой. Местная молодежь смеялась над ними. На празднике Долгова 
все мужчины были в вечерних костюмах и белых рубашках; «сплошные корифеи», – думал Димка, у 
него не было с собой костюма, и это его расстраивало. На научной сессии Виктор, как и остальные, 
шагает в черном костюме с белым платочком в нагрудном кармане, думая, что в таком виде его мож-
но снимать в кино. К Диме Виктор приезжает в сером коротком пальто, белой рубашке с галстуком и 
с венгерским чемоданом. Сам Дима в колхозе облачился в робу, резиновые сапоги, телогрейку и бе-
рет, превратившись из городского стиляги в настоящего эстонского рыбака. Однако на заработанные 
деньги парень покупает себе пальто и тут же отдает в мастерскую, чтобы укоротить и сузить, и уже 
готовое пальто надевает так же, как Виктор – подняв воротник. Галя на складе колхоза ходит в ко-
сынке, комбинезоне и ватнике, со шваброй в руках и, конечно, с накрашенными губами; в общежи-
тии же одета в более привычную одежду – брюки и белую накрахмаленную блузку вроде мужской 
рубашки; причесана, и губы неизменно подкрашены. 

Таким образом, с помощью художественных деталей, описывающих персонажей и окру-
жающий их мир, писатели словно оставляют нам некие скрепы с ушедшим временем, миром. Если 
обращать на них внимание, то открывается целый пласт новых смыслов и контекстов; прошлое 
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героев, их характеры, мысли, цели дополняются, раскрываются, уточняются, казалось бы, незначи-
тельными деталями. На страницах произведений «молодежной» прозы описывается новый для ли-
тературы герой: ищущий себя, романтичный, дерзкий. Его зовут великие приключения и великие 
дела, правда, сам он еще не знает какие. Чтобы понять, куда двигаться дальше, герою нужно испы-
тать себя, иногда даже оказаться на дне, но эти метания в конце концов наверняка выведут на пра-
вильную дорогу. 
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ОСОБЕННОСТИ ТРАНСФЕРА 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА ИЗ ЭПОСА В ДРАМУ 

Как и любой другой вид искусства, театр – это живая и постоянно развивающаяся система, 
которая зависит от многих внешних и внутренних обстоятельств. Весь прошлый век стал для теат-
ра временем перемен: Чехов, Беккет, Ионеско, Хармс, Брехт показали, что возможности театра не 
ограничиваются драматическим конфликтом, линейным хронотопом или единством места-
времени-действия. Во многом на это повлияли и катастрофические исторические события, заста-
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вившие драматургов поднимать философские темы, и изменение аудитории, которая не ориенти-
ровалась на классический театр, и даже развитие кино; все это привело к появлению радикальных 
структурных изменений в текстах пьес и организации постановок. В театр начали проникать эле-
менты недраматические, такие как адаптации эпических текстов или лирические спектакли одного 
актера. Современный театр не только сохраняет, но и всячески поддерживает развитие в таком, 
интермедиальном, направлении: драматурги создают тексты, для которых характерна в том числе и 
нарративность, а значит текст, перенесенный из книги на сцену, может стать в один ряд с изна-
чально драматическими текстами, и такие явления заслуживают внимания со стороны исследова-
телей драматургии, литературы, культуры, лингвистики текста. Постановки современных режиссе-
ров театра полностью подтверждают эту идею: сцене уже недостаточно не только современных 
нарративных пьес, но и интерпретаций классики. Практически в каждом театре найдется постанов-
ка прозы современного автора: Водолазкина, Глуховского, Абгарян и др. [1]. Таким образом, оче-
видна актуальность и нашего исследования: трансфер художественного текста из эпоса в драму – 
привычное явление для искусства, а современный театр заметно тяготеет к такому переходу. Це-
лью статьи мы ставим описание некоторых особенностей адаптации эпического текста Л. Н. Тол-
стого «Анна Каренина» в пьесе В. Сигарева «Анна Каренина». Для достижения этой цели мы 
предполагаем решить следующие задачи: уточнить терминологический аппарат нашего исследова-
ния, рассмотреть структурные и смысловые отличия пьесы от романа, а также определить, воз-
можно ли с помощью подобного трансфера достаточно полно выразить авторскую идею на сцене. 

Несмотря на высокую заинтересованность исследователей в теме «переноса» текстов из од-
ного рода литературы в другой, мы не нашли единого комплекса терминов, раскрывающих осо-
бенности этих текстов. Более того, исследователи отмечают, что путаница в обозначениях возника-
ет из-за множества синонимичных слов, в которые вкладывают разные значения: «в дискурсе об 
интермедиальности появилось множество родственных терминов, которые сами по себе определя-
ются и используются по-разному (например, мультимедиальность, плюримедиальность, кроссме-
диальность, инфрамедиальность, медиаконвергенция, медиаинтеграция, медиа-слияние, гибриди-
зация и др.)» [2, с. 44] (перевод наш. – М. Л.). Говоря о драматических текстах, в которых сильно 
влияние их эпического прототипа, мы не можем отрицать, что имеем дело с явлением интермеди-
альности (англ. inter + media/art = intermedia/interart). Интермедиальность – это «особый тип 
турных взаимосвязей внутри художественного произведения, основанный на взаимодействии язы-
ков различных видов искусства в системе единого художественного целого» [3, c. 4], это «наличие 
в художественном произведении таких образных структур, которые заключают информацию о 
другом виде искусства» [4, c. 101]. В. Забалуев и А. Зензинов в работе «Новая драма: практика сво-
боды» образно описали этот процесс: по их мнению, «новая драма предлагает прежде всего диалог: 
разного опыта, разных культур, разных моделей существования» [5, c. 171]. Интермедиальность 
исследуемых нами текстов основана на слиянии эпического и драматического начал. Похожее яв-
ление описывает термин «нарративизация драмы», процесс, который уже некоторое время изучает-
ся в мировой науке. Так, В. Л. Шуников лаконично определяет нарративизацию как «один из век-
торов трансформации поэтики отечественной драмы, при котором возникает совмещение в них 
конструктивных принципов драмы и эпоса» [6]. В. Шмид отмечает, что «нарративными являются 
не только роман , повесть и рассказ , но также и пьеса , кинофильм, балет, пантомима, картина, 
скульптура и т. д., поскольку изображаемое в них обладает временной структурой и содержит некое 
изменение ситуации» [7, c. 9]. По мнению Е. А. Селютиной, нарративизация предполагает «особую 
точку зрения на мир и особый способ его презентации через идентификацию автора как личности» 
[8, c. 103]. Однако этот термин используется преимущественно при анализе новейшей драмы, то 
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есть для текстов, которые создаются для сцены, но при этом содержат элементы эпоса. Мы пред-
полагаем, что процесс нарративизации возможен не только при создании новых драматических 
произведений, но и при трансформции эпического текста под формат театра или даже кино. 
Поэтому мы делаем вывод, что термин «нарративизация» не отвечает этим критериям, поэтому в 
нашей работе будем использовать более широкий термин «интермедиальный трансфер», значение 
которого заключается в возможности реализации текста одного литературного рода в форме и с 
помощью средств выразительности другого рода, если при этом соблюдены или «переведены» на 
язык другого искусства все ключевые для понимания изначальной идеи текстовые аспекты. Мы 
убеждены, что современное искусство предполагает интеграции самых разных, зачастую противо-
речивых, жанров и надеемся, что использование этого термина будет возможно не только в кон-
тексте трансфера эпоса в драму. 

Нарратология прошла несколько десятилетий, прежде чем Моника Флудерник высказала ре-
волюционную идею о процессе нарратива. Согласно ей, «сущность повествования заключается в 
том, что оно имеет своим центром субъекта, эмоционально вовлеченного в восприятие мира и взаи-
модействие с ним» [9]. Под это определение, однако, подходит практически любое произведение 
любого литературного рода, в том числе и драматическое. На наш взгляд, в этом заключается секрет 
успешности интермедиальных трансферов из эпоса в драму: современный театр не предполагает от-
страненности ни одного из вовлеченных в действие объектов: ни действующих лиц, ни зрителя, ни 
автора, в ремарках допускающего и лирические отступления (В. Сигарев «Замочная скважина»), и 
психологический анализ своего героя (пьесы Вампилова). Вообще, существование текста пьесы, в 
котором осуществлен подобный трансфер, не представляется чем-то необычным. Значение ремарки 
сегодня оказалось максимально расширено, в этом структурном элементе драматург волен выражать 
буквально все, что считает нужным, от сна героя (пьеса В. Дурненкова «Ручейник») до обращения к 
некоему действующему лицу или слушателю (пьеса Н. Коляды «Персидская сирень»). Вопрос о 
жизнеспособности таких текстов возникает в момент их постановки, ведь такие необычные ремарки 
недостаточно просто учесть, их необходимо интерпретировать как значимую часть произведения, без 
которой сценическая версия пьесы окажется неполной. Эту особенность отмечает Я. С. Жарский: 
«пьесы Коляды содержат достаточно элементов, доступных для восприятия только читателю, в 
первую очередь это касается нарративизированного паратекста; в результате этого постановки дра-
матурга могут существенно расходиться с текстом» [10, c. 10]. На наш взгляд, это одна из самых 
существенных особенностей трансферных пьес: с одной стороны, в них резко ограничено 
художественное пространство текста-исходника, что восполняется расширенными ремарками, с 
другой стороны, постановщик зачастую не в силах отразить эти пояснения на сцене просто потому, 
что они не всегда отражают образ физических действий, а могут оказаться повествованием о 
душевных переживаниях героя или автора, лирическими отступлениями и т. д. В результате мы 
получаем третий текст, а насколько он будет далек от оригинала, зависит от таланта и возможностей 
всех, кто работает над спектаклем. С другой стороны, в некоторых пьесах авторы намеренно 
акцентируют внимание на устаревшем значении ремарки как средства создания «атмосферы», 
настроения пространства спектакля. Так поступает, например, Н. Коляда, иронично отмечая «Опять 
как всегда долго расписывать (мол, для атмосферы надо) про шкафы, про стул, про стол – надоело, 
не буду», «Квартира какая-то, да и всё. Не буду я ничего писать про атмосферу, к черту, к черту», 
«…из магнитофона звучит отвратительная, гадкая, гнусная восточная музыка. Вот и всё вам для 
атмосферы» [11, c. 212]. В ремарке оказывается подчеркнута необязательность точного следования 
автору пьесы в вопросах организации сцены, важнейшей информацией становится эмоциональная и 
смысловая связь между пространством и героем, которую возможно выразить разными способами. 
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Если говорить о постановках эпоса любых жанров, закономерно возникает и другой вопрос: 
как сохранить полноту восприятия произведения, если на сцену попадут далеко не все герои из 
оригинала текста? Несомненно, с таким вопросом столкнулся В. Сигарев при создании пьесы 
«Алексей Каренин». В афише указано всего восемь действующих лиц. Это возможно благодаря 
решительной смене точки зрения нарратора: раз пьеса направлена на то, чтобы увидеть события 
через восприятие Алексея Каренина, то и большая часть того, что предлагает для восприятия пове-
ствователь, просто не окажется в поле зрения пьесы. При этом интересна интеграция частей текста 
романного повествователя в реплики героев пьесы. Стоит предположить, что этот прием был на-
меренно акцентирован Сигаревым в самом начале пьесы: знаменитый афоризм «все счастливые 
семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему» перенесен из мо-
дуса речи повествователя в диалог Карениных, тем самым не только подчеркивая исчезновение 
прежнего нарратора, но и в двух репликах обозначая проблему всего текста, которая теперь оказа-
лась поставлена самими героями. Вообще экономия времени и приближение героев к знанию об-
стоятельств – типичная черта для любой постановки крупного эпического текста. Так, в пьесе под-
робно показано развитие подозрений Алексея с помощью сцен и диалогов, которых не было (слеж-
ка Каренина за женой) или не могло быть в романе (диалог о бале в начале пьесы). Показательно 
также и изменение обозначений частей пьесы: здесь нет привычных актов, действий и явлений – 
есть главы, которые являются как бы кратким содержанием некоторых глав романа-источника. По-
лагаем, что таким образом сделан реверанс в сторону великого текста, а также намерение подчерк-
нуть ее нарративность. Действительно, повествовательные элементы в ней все еще очень сильны, 
хотя бы с точки зрения постановщика: композиция текста противоречит всем законам классическо-
го театра, а некоторые ремарки невероятно трудны для воплощения. Так, в тексте пьесы присутст-
вует пролог, призванный показать степень чувств Алексея к Анне. В этом явлении (назовем вещи 
театральными именами) мы видим сцену рождения Сережи: полусмертельное состояние Анны, 
суматоха в доме, кровать, на которой лежит роженица – все это требует особой организации сцены 
и внешнего вида героев. Однако буквально сразу же после счастливой развязки автор пьесы пере-
носит нас на десять лет вперед, на перрон Петербургского вокзала. Создать впечатление мгновен-
ной перемены так, как это предложено автором в ремарках, вряд ли представляется возможным. 
Кроме того, в третьей главе Каренин отправляется вслед за женой к дому княгини Беси (без Т, ав-
торская интерпретация). Ремарка достаточно подробно описывает этот момент: «Садится. Карета 
едет по свежему снегу. Каренин смотрит в окно. Люди за окном, облепленные мокрым снегом, 
двумя густыми встречными потоками идут по своим делам. Каренин видит среди них Анну. Еще 
одну. Еще. Кисти ее башлыка то возникают, то снова исчезают в толпе». Очевидно, что этот фраг-
мент не столько должен быть воспроизведен на сцене, сколько должен описать психологическое 
состояние героя. По всей видимости, автор и не предполагал, что постановщик будет в точности 
воссоздавать это на сцене. Создается впечатление, что текст создан не для театра, а для кино, что, 
однако, маловероятно. Возможно, именно сложность технического исполнения пьесы породила 
такое множество нестандартных подходов к ее интерпретации (постановка Челябинского театра 
драмы, Драматического театра Удмуртии, Коляда-театра в Екатеринбурге), в которых происходит 
полный отказ от предполагаемого реквизита и его стиля, ведь на первый план выходит повествова-
ние о чувстве, а не о его обстоятельствах. На наш взгляд, это прекрасный выход о ситуации, однако 
вопрос, может ли пьеса существовать в форме замысла автора, остается открытым. Говоря об успе-
хе воплощения идеи Л. Н. Толстого, стоит отметить, что В. Сигарев не просто сохраняет все клю-
чевые элементы фабулы романа, хотя и в деформированном виде, но и идет дальше: он дополняет 
реальность романа оригинальными сценами и диалогами, которые, тем не менее, органически 
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встроены в ожидаемый зрителем образ. Можно предположить, что массовый зритель даже не заме-
тит этих изменений, в его представлении спектакль – это оригинальное прочтение максимально 
близко к тексту романа. На наш взгляд, в этом и есть истинная заслуга драматурга: посмотревшие 
спектакль уверены, что они за один вечер перечитали роман целиком и даже поняли его суть. Однако 
за видимой легкостью трансфера и кажущейся «вторичностью» стоит глубинная работа с текстом, 
героями, сюжетом пьесы, сохранен конфликт текста-основы. Думается, что именно поэтому ориги-
нальных пьес-адаптаций эпических текстов намного меньше, чем «ремейков», которые приближают 
текст к современному зрителю и решают актуальные конфликты. Таковы пьесы Е. Греминой «Саха-
линская жена», М. Угарова «Обломoff», О. Богаева «Русская народная почта», «Башмачкин», Н. Ко-
ляды «Старосветская любовь», «Чайка спела», А. Слаповского «Вишневый садик» [12]. 

Не вызывает сомнений тот факт, что современный театр открыт ко всяческим нововведени-
ям, экспериментам, в том числе и к переносам в рамках интермедиального трансфера. Мы уверены, 
что изучение текста трансмедиальной пьесы в сопоставлении с ее литературным первоисточни-
ком – широкое поле для исследований в области нарратологии, лингвистики и культуроведения, а 
постановка такого текста – настоящий вызов для драматурга нашего времени. 
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НЕВОЛЬНИЧЬИ ПОВЕСТВОВАНИЯ В ИНТЕРПРЕТАЦИИ 
Е. НЕКРАСОВОЙ (НА ПРИМЕРЕ РОМАНА «КОЖА») 

Летом 2021 г. на цифровой платформе Букмейт был опубликован роман Евгении Некрасо-
вой «Кожа» в формате книжного сериала. В нем рассказывается о русской крепостной Домне и 
американской рабыне Хоуп, которые случайно встречаются и меняются кожей, роман посвящен 
теме культурной апроприации, важной для современной цивилизации. Эпизоды романа выходили 
одновременно в текстовом виде и в аудиоформате в исполнении актрисы Анастасии Великород-
ной. В начале 2022 г. роман «Кожа» был опубликован издательством «Попкорнбукс». Некрасова о 
культурной апроприации говорит следующее: «Я, конечно же, хотела бы, чтобы мою книгу прочли 
люди самых разных бэкграундов, в том числе условная современная Хоуп – молодая темнокожая 
женщина. Но, возможно, она бы восприняла всю линию Хоуп как культурную апроприацию, ведь я 
не темнокожая писательница. Я долго думала об этом и даже попыталась сделать некое объяснение 
в начале книги, почему считаю для себя возможным писать о темнокожей героине, будучи белой. 
Я думаю, diversity («разнообразие») – лучшее, что есть на свете. Другое дело, что не все люди до 
сих пор к нему готовы» [1]. «Книги темнокожих женщин мне ближе, чем 97 % всей русской лите-
ратуры» – говорит Евгения Некрасова о своих предпочтениях [Там же]. 

Отечественная литература о крепостничестве была написана дворянами – эта мысль стала 
основополагающей для начала работы над текстом «Кожи». На письмо Некрасовой, как признается 
сама писательница, немалое влияние оказали произведения афроамериканских авторов. Еще читая 
Тони Моррисон, Некрасова задумывалась над тем, что ей хотелось бы написать что-то подобное, 
показать личность женщины-героини и все крепостное право через ее оптику [2]. Исследователи 
полагают, что анализ прямой речи писателей особенно важен при интерпретации современного 
литературного процесса, так как позволяет понять «конструирование собственной истории автор-
ства, оперирование определенными тезисами этико-эстетического характера: автор транслирует 
правила прочтения самого себя» [3]. Таким образом, можно говорить о том, что наш вектор интер-
претации подсказан самим автором. 

Велика схожесть женских судеб в неволе любого типа; женский опыт существования в патри-
архальной системе, хроническое неблагополучие и тяжелейшая коллективная травма в прошлом – об-
щая история рабства, отмененного почти одновременно. В произведении настойчиво звучит мысль о 
схожести рабства и крепостничества, которая подкрепляется и словами самой писательницы. 

Отзывы на «Кожу» разные: кто-то восхищается тем, как Некрасова приручила магический 
реализм, и ее новым, ни на что не похожим слогом, а кто-то называет книгу «повесточной» и, воз-
можно, худшей в карьере писательницы. Так, например, критик и писатель А. Поляринов отзыва-
ется о романе: «”Кожа” – это тот случай, когда ты открываешь книгу и думаешь: почему никто это-
го до сих пор не сделал? Это уже сто лет как нужно было написать, странно, что только сейчас мы 
до этого дошли, так что это многое говорит о нашей культуре» [4]. Выступает с абсолютно контра-
стным мнением критик А. Кузьменков, особенно отмечая «язык романа»: «…Выясняется, что для 
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понимания необходим переводчик с некрасовского на русский: ни слова в простоте. Крестьяне? – 
ну что вы, примитив: работающие. Дворовые – полуработающие. Дворяне – неработающие. Куз-
нец – работающий с железом. Царь – Главный русский хозяин. Жена сановника – Титульная жен-
щина. Питер – Главный город. Москва – Второй главный город. Блины с икрой – конверты солнеч-
ного хлеба с зародышами рыб. Карета – закрытая коробка. Пролетка – полузакрытая коробка. И так 
далее, вплоть до стойкой тошноты. Уже не академической. Хотя и академическая постоянно за-
шкаливает. Слово “работающие” встречается в тексте 977 раз, “неработающие” – 386, “полурабо-
тающие” – 112» [4]. 

Другие критики считают, что на сленг, которым пишет Некрасова, тоже стоит обратить 
внимание: она работает с текстом осознанно и использует язык для достижения своих писа-
тельских целей. То, как мы говорим, формирует то, как мы мыслим и наоборот – эта идея про-
слеживается в книге очень четко. Многие рассматривают роман «Кожа» как литературный экс-
перимент. 

Экспериментальное произведение Е. Некрасовой вписывается в общие тенденции развития 
современной литературы, как и всё современное искусство, ищет новые формы существования и 
проявления. Некрасова, как и многие другие авторы, обращается к старому, «хорошо забытому», 
для того чтобы исследовать именно актуальные проблемы современности, аналоги которых уже 
были в истории и имеют отражение в сегодняшней действительности. 

Мы ставим целью своей работы следующее: исследовать экспериментальный роман Некра-
совой «Кожа» как «невольничий текст» новой русской литературы. Мы покажем, как жанр неволь-
ничьего повествования трансформировался в оригинальный текст современной литературы. 

Нас интересует генетическая общность романа с «невольничьими повествованиями», по-
этому определимся с границами такого рода текстов. Исследованием их занимается И. М. Удлер, 
российский литературовед-американист. Было опубликовано более 130 ее научных работ, 
посвященных афро-американской литературе, фольклору, публицистике, журналистике, в том чис-
ле первая отечественная монография об этом и цикл статей, посвященных архетипическому жанру 
всей афро-американской литературы и публицистики – невольничьим повествованиям XVIII – 
XIX вв. [5]. В своих работах Ирина Михайловна определила черты, особенности жанра «неволь-
ничьего повествования»: 1) провиденциализм – понимание истории как осуществление заранее 
предусмотренного Богом плана спасения человека; 2) опора на Библию; 3) расовая самоидентифи-
кация; 4) стремление к свободе, мотив побега; 5) установка на документальность [5]. 

В романе об американской рабыне и русской крепостной можно увидеть имитацию косноя-
зычного слога, как бы записанного под диктовку. Сама Некрасова делится тем, что в процессе на-
писания читала воспоминания бывших рабов, которые оцифровала и выложила Библиотека Кон-
гресса США, и воспоминания крепостных крестьян: их очень мало, и все – мужские, большая часть 
со слов крепостных записана людьми из привилегированных сословий. Также она знакомилась с 
научными работами о быте русских крепостных. Изучала условия труда, быт и взаимоотношения с 
хозяевами темнокожих рабов, работу сахарной промышленности в США, которая полностью про-
цветала за счет рабства. Писательница признается: «Достоверность для меня важна, но я понимаю, 
что все равно в тексте будет много ошибок. Поэтому для меня прежде всего важна достоверность 
психологическая» [2]. 

Темно- и светлокожие люди в США XIX в. (в России, в любой стране) сталкиваются с раз-
ными степенями несвободы. А расовая идентификация в романе не ограничивается цветом кожи: 
здесь герои делятся на «работающих», «неработающих», «полуработающих». Слово «люди» не 
употребляется вовсе, остается непроговоренным, так как тут они превращаются в объект владения 
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и продажи, ужимаются до выполняемой функции. Несвобода оказывается не единым концептом, а 
сложным спектром понятий. 

Как было отмечено ранее, в произведении звучит мысль о схожести рабства и крепостниче-
ства. Человек не имел права на отдельную, самостоятельную жизнь (ни телесную, ни душевную, 
ни интеллектуальную), потому что всегда принадлежал другому. Отличие лишь в том, что у кре-
стьян была земля, которая принадлежала им лишь формально, а в действительности – помещику, 
как и сама крестьянская жизнь. «Рабство» имеет большую культурную нагруженность, чем «кре-
постное право». 

Но нам кажется важным подчеркнуть не только схожесть, но и расширения понятийного 
поля «рабство» в романе Некрасовой. Для нее образы Домны и Хоуп символизируют «рабство в 
квадрате», так как помимо юридической несвободы человека-раба вообще, жизнь героинь ослож-
няется их полом. Не просто раб, а раб-женщина, которая оказывается в зависимости и от свобод-
ных, и от зависимых мужчин. 

Некрасова делает симметричным опыт России и США за счет магического приема «смены 
кожи». Хоуп и Домна снимают ее, будто одежду. Правдоподобность не дает приему стать просто 
«фантастическим» или банальным, и читатель не принимает этот элемент вторичным по отноше-
нию к сюжету. Кроме того, роман последовательно заставляет нас задуматься над актуальными 
темами сегодняшнего дня: права женщин, гендер и независимость, рабство и угнетение. Таким об-
разом Некрасова включается еще и в актуальную дискуссию о женской судьбе, обращаясь к жанру 
невольничьего повествования. 
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ПРОТЕСТ ПРОТИВ ПРЕДПИСАТЕЛЬНОСТИ 
ЖЕНСКИХ СОЦИАЛЬНЫХ РОЛЕЙ 

В ПЬЕСЕ Г. ИБСЕНА «КУКОЛЬНЫЙ ДОМ» 

«Женский вопрос» особенно важен и интересен современному обществу, так как актуаль-
ные направления социально-культурного развития человечества, которые характеризуются все-
общностью и социальной насыщенностью, динамичностью, а самое главное – предложением ново-
го, отвечающего запросам социума положения женщин, дали возможность посмотреть на их роль в 
нем с другой стороны. Исходя из этого, можно утверждать, что изучение данной проблемы облада-
ет безусловной актуальностью. Не менее важно проанализировать взаимное влияние обществен-
ных тенденций и литературы: проблема предписательности женских социальных ролей в обществе, 
возникнув в художественной словесности во второй половине XIX в., до сих пор остается одной из 
самых востребованных у писателей. Мы проанализируем пьесу Г. Ибсена «Кукольный дом», кото-
рая задала традицию в освещении этого «больного» вопроса и покажем, как автор модерна видел 
возможность его решения. В момент своего появления, на рубеже XIX – XX вв., литературное но-
ваторство норвежского драматурга Генрика Ибсена так же, как и любое значимое культурное со-
бытие, вызывало громкие споры и влияло на развитие культуры. Русские символисты (А. Белый, 
А. Блок) называли Ибсена своим учителем и утверждали, что в произведениях он указывает на ме-
сто человека в мире; но не все были солидарны с ним во мнениях, известные критики также дели-
лись и негативным восприятием его творчества. [1, с. 1–7]. И интерес к творчеству Г. Ибсена в 
XXI в. остается стабильным, о чем говорят переводы новых исследований его творчества. 

Ибсен, по мнению бразильского драматурга Де Фигейредо, произвел революцию в театре, 
изменив его стиль, содержание, само его предназначение. И, самое главное, он помог основательно 
изменить представления о морали – о том, что человек должен себе, и что он должен обществу – по 
всей Европе и Америке. А «Кукольный дом», в его понимании, нарушал не только социальные, но 
и эстетические условности, подрывая идеалы прекрасного и добра, издавна господствовавшие в 
серьезной драматургии [2, с. 1]. Датский публицист Г. Брандес считает, что Ибсен – это «неприми-
римый критик общества и моралист», «человек борьбы», бросивший вызов «всему существующе-
му общественному строю». Также литературовед отмечал, что в высшей степени характерной для 
творчества Ибсена являлась проблема женского равноправия во всех ее проявлениях [3, с. 6]. 

С чем связано появление «женского вопроса» в творчестве Г. Ибсена? Вероятно, с детер-
минированностью изображаемых им характеров обстоятельствами. По словам ученых Ж. Мишле, 
М. И. Михайлова, П.-Ж. Пурдона, роль женщины в обществе до XIX века не была значительной, а 
ее статус являлся сложной социальной проблемой [4, с. 4–5]. В то время каноны и стереотипы бы-
ли значимы и сильны, они оказывали влияние на жизнь и характер женщины. Вся женская дея-
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тельность вне привычных рамок семьи встречала общественное неприятие и недоверие. Но уже в 
середине века наступил перелом, который произошел в том числе и в России. Многие авторы ак-
тивно высказывали свое мнение по поводу актуальных общественных проблем (так, например, ли-
тературный критик и журналист М. Л. Михайлов одним из первых выступил в защиту гражданско-
го равноправия женщин; в своих публикациях он ратовал за преобразование женского воспитания, 
обучения, предоставление женщинам доступа ко всем видам деятельности и мн. др. [5, c. 443–
445]), и это была общемировая тенденция. К XX в. по-новому зазвучали публицистические статьи 
и научные исследования, анализировавшие и вопросы женского образования: через него, через его 
развитие тогда виделся путь к социальной эмансипации женщин. Также в начале XX в. появились 
и первые библиографии, посвященные «женской теме» (Л. Я. Гуревич, В. М. Хвостова). А в годы 
Великой Отечественной войны стала актуальна тема традиционного женского героизма и самопо-
жертвования [6, с. 3]. Говоря о социальной роли современной женщины, американский социолог 
Э. Боулдинг отмечает, что сохраняется дискриминация женщин в латентной форме, следствием 
которой выступают устойчивые представления о том, что положено, «дозволено» женщине в об-
ществе. Современная женщина стремится гармонично сочетать и успешно реализовывать те соци-
альные роли, которые для нее важны и интересны [7, с. 1–6]. 

Одну из самых острых позиций в этом вопросе занимал, конечно же, Г. Ибсен. Его называ-
ют ярым защитником демократии и прав женщин. Многие исследователи полагают, что Ибсен 
очень тенденциозен в своем творчестве. Женщины у него обрели свой голос и оказалось, что их 
судьба дает гораздо больший потенциал для трагедии. Сам Г. Ибсен говорил: «женщины – как и 
молодежь – обладают «той гениальной интуицией, благодаря которой бессознательно чувствуют, 
что верно, а что – нет» [8, с. 48]. Героини Ибсена инстинктивно ощущают, что больше не могут 
слепо подчиняться моральным правилам общества, действующим через их «совесть». Неслучайно 
исследователи творчества Ибсена видят в поступках многих его героинь архетип инициации, 
взросления. И самый яркий пример – это Нора из пьесы «Кукольный дом»: Нора повзрослела, 
стать человеком – ее священная обязанность. В момент преображения героиня расторгает связь с 
прошлым и вновь оказывается на перепутье [9, с. 6]. 

В «Кукольном доме» можно увидеть предпосылки зарождения феминизма как движения, 
имеющего свою структуру, цели, задачи и лозунги. Произошло это в силу того, что большинство 
женщин того времени уже осознавали необходимость быть независимыми от мужского надзора. 

Если проанализировать реплики Хельмера – мужа Норы и выстроить их, мы можем узнать ка-
кой образ жены устраивает мужчину его статуса: «жизнерадостная белочка», «куколка», «жаворонок». 
На примере Норы Ибсену было важно показать истинное положение женщины в семье и обществе и 
то, как она приходит к окончательному решению порвать со всеми сковывающими ее условностями и 
обрести внутреннюю свободу. Нора Хельмер видит смысл жизни в любви к близким. Нора окружена 
заботой, но это не более, чем кажущееся благополучие и счастье. Героиня окончательно «взрослеет», 
когда разочаровывается и в муже, и в законах. В ней совершается перелом: ощущение серьезности жиз-
ни и осознание ее противоречивости становятся очевидными. Кульминационной сценой в пьесе являет-
ся диалог между супругами, «объяснение начистоту». Перед нами своего рода «дом, где разбиваются 
сердца», где кажущаяся счастливой жизнь оказалась кукольным домом: «Ты никогда не понимал ме-
ня… Со мной поступали очень несправедливо, Торвальд. Сначала папа, потом ты. <…> Когда я жила 
дома, с папой, он выкладывал мне свои взгляды, и у меня оказывались те же самые; если же у меня ока-
зывались другие, я их скрывала, – ему бы это не понравилось. Он звал меня своей куколкой-дочкой, 
забавлялся мной, как я своими куклами. Потом я попала к тебе в дом… <…> Ты все устраивал по сво-
ему вкусу, и у меня стал твой вкус или я только делала вид, что это так. <…> Но весь наш дом был 
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только большой детской. Я была здесь твоей куколкой-женой, как дома у папы была папиной куколкой-
дочкой. А дети были уж моими куклами. Мне нравилось, что ты играл и забавлялся со мной, как им 
нравилось, что я играю и забавляюсь с ними» [10, с. 89]. Осознание героиней своей роли, навязанной ей 
обществом, ее игра в дочь и жену приводят Нору к решению начать новую жизнь. В ответ на слова му-
жа, что у нее есть священные обязанности перед ним и детьми, Нора отвечает, что у нее «есть и другие, 
столь же священные …обязанности перед самой собой [10, с. 92]. Таким образом, мужчине такого ста-
туса как Торвальд нужна была «жена-куколка». Девушки были лишь украшением, красивой оберткой. 
Мужья следили, чтобы у жен не портился «товарный вид» (Хельмер запрещал Норе есть миндальное 
печенье, чтобы не испортились зубы). 

Антиподом Норы в пьесе выступает ее подруга Фру Линне, которая в отличие от своей 
подруги имеет некоторые права: она работает, обеспечивает не только себя, но и своих братьев, 
претендует на должность в банке. Но для получения данных «привилегий» она невольно приобрела 
статус вдовы, неспособной к дальнейшему существованию без мужской поддержки. В образе Фру 
Линне нам представляются современная эмансипированная женщина, способная занимать любые 
должности, имеющая все те же права, что и мужчина. Для нее Нора являлась ребенком «Ты дитя, 
Нора!» [10, c. 16], неспособным на серьезные и самостоятельные поступки. 

При прочтении данной пьесы человек XXI века понимает, что Нора не являлась такой, она 
лишь подстраивалась под образ, навязанный ее окружением. Во времена Ибсена такой вольный 
поступок героини (уход от мужа) считался диким. Писатель подвергся осуждению и критике, ему 
доказывали невозможность такой вольности поведения. Все это лишь доказывало, что женщина в 
те годы не могла уйти от мужа без его согласия. Современников ошеломляло, как мать может оста-
вить трех своих любимых детей, они осуждали героиню за это. На наш взгляд, Нора поступила так 
не потому, что не любила их или была плохой матерью, а из-за того, что осознавала, что никто ей 
не отдаст детей на воспитание, любой суд встанет на сторону мужчины в таком вопросе. Все вы-
шесказанное доказывает безвыходность женщины того времени. 

Таким образом, «женский вопрос» остается особенно актуальным на протяжении несколь-
ких веков. И сегодня женщина не хочет оставаться в стороне от общечеловеческих проблем, 
поскольку понимает, что ее слово и ее голос могут быть важными, даже, возможно, решающими и 
должны быть услышаны. Так Г. Ибсен в пьесе «Кукольный дом» затронул важную проблему, свя-
занную с предписательностью роли женщин в мире. Тем самым показал, что женщины – не слабый 
пол и не «куколки», которыми можно управлять, а имеют свою безусловную ценность в обществе. 
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КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНТЕКСТЫ 
РОМАНА Ю. ТРИФОНОВА «ОБМЕН» 

Значение темы советского опыта для современной России определяется особым интересом 
к недавнему прошлому, осмыслением его влияния, что предоставляет материал для дискуссий в 
различных кругах. Например, деятели культуры (в том числе Карен Шахназаров) отмечают, что 
современники ощущают на себе влияние Советского Союза, тот след, который он оставил в душах 
и судьбах [1, с. 21]. Причину этого ученые видят в том, что «наша страна пережила смену несколь-
ких ценностных парадигм за довольно короткий период (сто лет), и эти ценностные установки не 
могут исчезнуть в один момент, заставляя общество поляризоваться. Советской страны больше 
нет, но есть сложный момент сосуществования разных ценностных систем, продолжающих влиять 
на одну из самых дискутируемых функций литературы – воспитательную» [2]. 

Опросы общественного мнения по поводу отношения к Советскому Союзу актуальны для ис-
следователей. 18 марта 2021 г. на круглом столе Экспертного института социальных исследований в 
пресс-центре МИА «Россия сегодня», озвучивались результаты опроса ВЦИОМ: 67 % опрошенных 
заявляют, что сожалеют о распаде СССР, с 2005 г. фиксируется стабильность этого показателя, как ут-
верждает руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов [3]. 

В настоящее время особо привлекают читателей литературные произведения, которые важ-
ны для более детального изучения советского опыта. Тексты этого времени требуют осмысления и 
в отношении художественного метода, и в отношении реалий того времени, которые в романах пи-
сателей служат источником формирования конфликта. 

Работы современных исследователей свидетельствуют о неослабевающем интересе к твор-
честву Ю. В. Трифонова. В 1999 г. на первой международной научной конференции в Москве 
«Мир прозы Юрия Трифонова» участники отвечали утвердительно: сам «воздух» современной 
прозы создан во многом Юрием Трифоновым. Его творчество рассматривается исследователями с 
разных точек зрения: изучается творческий путь и аспекты поэтики (Н. Л. Лейдерман и М. Н. Ли-
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повецкий), роль документального начала (Р. И. Казимагомедовой); выявлены особенности «город-
ских» текстов (работы М. В. Селеменовой), выделены своеобразие поэтики повседневности 
(И. В. Саморуковой, М. В. Селеменевой, И. Б. Ничипоровым) и специфика гендерных отношений 
(А. М. Шабанова), охарактеризована оппозиция дом/бездомье (Т. В. Завер). Произведения 
Ю. В. Трифонова интересны с лингвистической (Ю. В. Стрельченя, А. Г. Василенко, А. Г. Девят-
кина) и лингвокультурологической точек зрения (И. В. Ракова) [4]. 

Исследователи рассматривают бытовые ситуации и конфликты советского времени зачас-
тую на материале именно «московского цикла» Ю. Трифонова [5]. На наш взгляд, интересно про-
анализировать вещный мир и советскую повседневность как средство формирования конфликта на 
основе романа Ю. Трифонова «Обмен». Исследования повседневности имеют междисциплинар-
ный характер; концепции, подходы и методы, включенные в методологический аппарат, позволяют 
анализировать повседневную культуру [6]. Исследователи реконструируют процессы, происходя-
щие в обществе, что является очень важным для понимания контекста романа. В литературоведче-
ском словаре контекст (от лат. contextus – тесная связь, соединение) трактуется как относительно 
законченный, самостоятельный в смысловом отношении фрагмент текста, в котором отдельное 
слово или фраза получают конкретное содержание, то необходимое и достаточное «словесное ок-
ружение», благодаря которому смысл отдельного слова становится понятным [7]. 

Контекст дает исходную ситуацию и завязывает конфликт. А. Г. Нагапетова утверждает, что 
выделяют традиционно четыре вида художественного конфликта: природный (физический), социаль-
ный, внутренний (психологический), провиденциальный [8]. По мнению К. Снурицына, в романе «Об-
мен» Ю. Трифонова интересует проблема духовного разлада личности, живущей в условиях советской 
действительности [9]. Неизлечимая болезнь матери является возможностью героя сменить жилищные 
условия, но обязывает вступить в противоречие с совестью. Человек вправе сделать нравственный вы-
бор, и в этом выборе раскрывается его суть [9]. Таким образом, Ю. Трифонов раскрывает психологиче-
ский (нравственный) конфликт в условиях советской действительности. 

Бытие определяет сознание, сам Ю. Трифонов утверждал, что пишет именно бытие и хотел 
увидеть, как бег времени меняет все вокруг и что делает с людьми [9]. Рассмотрим некоторые при-
меты времени в романе. Е. Н. Басовская выделяет несколько тематических полей, например, не-
движимость, советский быт и образ жизни, жизнь интеллигенции, блага и радости, отражающие 
подробности будничного существования советского человека [10]. Дмитриеву необходимо сменить 
жилплощадь, что является характерным, так как купля-продажа жилья была запрещена, частная 
собственность отсутствовала, рассматривались как незаконные доплата и маклерство. Данные ус-
ловия усложняют обмен, следовательно, усиливают конфликт. Как утверждает Басовская, финан-
совые ресурсы малы, но позволяют откладывать деньги, существует дефицит товаров, за которыми 
необходимо стоять в больших очередях и приобретать в любых обстоятельствах. Реалии того вре-
мени: интеллигенты находятся во внутренней оппозиции, существует книжный дефицит, творчест-
во Цветаевой, Мандельштама не рекомендуется, их произведения издаются крайне малыми тира-
жами, происходит навязывание читателям других авторов, возможен редкий показ иностранных 
фильмов. Для советских граждан поездки в Латвию являются престижными, а Болгария – предел 
мечтаний [10]. 

В 1960-е гг. жилищная проблема была одна из основных. 31 июля 1957 г. вышло Постанов-
лении ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О развитии жилищного строительства в СССР», ко-
торое стало началом хрущевской «жилищной революции». Правительство начало недорогое строи-
тельство малометражных квартир [11]. Конфликт разрешается у Трифонова нравственным выбо-
ром материального, что впоследствии повлекло за собой ухудшение физического и морального 
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состояния героя. «Сделался гипертонический криз», «он как то сразу сдал, посерел» [12, с. 64]. 
К. А. Снурницын отмечает, что духовное оскудение личности стало главным бедствием [9]. 

Таким образом, в романе «Обмен» Ю. В. Трифонов поднимает важную тему оскудения 
личности в условиях советской действительности. Герой в условиях равнодушия, черствости дела-
ет выбор в пользу материального. Герой мучается, но условия, в которых он существует, являются 
почти нормой, видятся и ему, и окружающим как нечто неизбежное. Точность примет времени в 
произведении отображает полную, ясную картину происходящего в 1960-е гг., что является мате-
риалом для исследователей разных дисциплин, что говорит о значимости работ Ю. В. Трифонова. 
Несмотря на трудности советского времени, светлое и прекрасное остается в людях, что в настоя-
щее время влияет на сознание россиян. 
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СКАНДИНАВСКАЯ МИФОЛОГИЯ: 
ОБРАЗЫ И ИХ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ 

В данной статье мы обратимся к общей культурологической характеристике образов скан-
динавской мифологии, на основе которой рассмотрим сферы и способы ее актуальной репрезента-
ции в пространстве современной культуры (наличие образов, характер персонажей, переосмысле-
ние или воспроизведение канонического сюжета). Актуальность выбранной темы подчеркивается 
следующими факторами: скандинавская мифология включена в пространство актуальной визуаль-
ной культуры и имеет множество проявлений в массовых развлечениях (кино, видеоигры, мода); 
современной культуре характерна ретроспективность, обращение к мифологическим основаниям 
культуры; авторы разных научных направлений многократно обращаются к стилистике скандинав-
ского эпоса, заимствуют сюжеты и образы из скандинавской мифологии; скандинавская мифоло-
гия превратилась в мультикультурный феномен и является самостоятельным архетипом массового 
сознания. Миф – одна из древнейших форм творческого взаимодействия людей. Изучение мифоло-
гических основ позволяет рассмотреть проблему диалога культур, выделить понятия добра и зла у 
разных народов, исследовать трансформации нравственности в современном мире. Миф формиру-
ет смысловое поле культуры, которое отвечает за смыслы и ценности. Последние влияют на нрав-
ственное здоровье человека и общества – так миф обслуживает человеческое сознание, предлагая 
нужные образы и формируя желаемые мотивации. Ввиду этого мифология и религия являются не-
отъемлемой и существенной частью культуры каждого народа. 

Скандинавы всегда отличались высоким уровнем духовного развития, о чем говорит их 
весьма продуманная и выстроенная мифологическая система. Исследователей и творческих людей 
она привлекает мрачностью и монументальностью, особым отношением к природе, уникальными 
образами мифических существ и удивительных пространств. Такие исследователи, как В. Я. Пет-
рухин, А. Я. Гуревич, М. И. Стеблин-Каменский, К. Королев предпринимали попытки проанализи-
ровать и восстановить религиозно-мифологическую традицию скандинавских народов, их труды 
позволяют погрузиться в историко-культурный контекст формирования мифов, представляют язы-
ческий пантеон и развивают критический взгляд на несостоятельные концепции. Исследования 
развиваются по многим направлениям: феномен рун (Е. Князева «Руны. Шепот тайны»), гендерные 
взаимодействия (Ю. В. Носова «К вопросу о роли женщин в скандинавском пантеоне»), сущност-
ные характеристики фантастических образов (Е. А. Сафрон «Образ эльфа в скандинавской фольк-
лорно-мифологической традиции») и др. Сюжеты скандинавского эпоса не только интересуют ав-
торов, но и активно используются в контексте массовой визуально-зрелищной культуры. 

В кельтской мифологии существовал культ камней и стихий природы, особое место отводилось 
поклонению растениям. В первую очередь как объект для поклонения у кельтов выступало дерево, ко-
торое наделялось особым сакральным смыслом. Дерево представлялось Центром мира, его также на-
зывали Древом Жизни, Мировым Древом и Древом Бессмертия [1, c. 37]. В скандинавской мифологии 
представлен классический образ Мирового Дерева – это знаменитый ясень Иггдрасиль. Иггдрасиль 
соединяет между собой три мира. Средний мир Мидгард – противопоставлен Утгарду, месту обитания 
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великанов, со всех сторон он окружен водами океанов. Верхний мир – Асгард, существует как в гори-
зонтальной, так и в вертикальной проекции. По горизонтали он представляется как сакральный центр 
Мидгарда, отделенный от края великанов рекой Ивинг. В вертикальной проекции Асгард является ми-
ром богов. Известно, что в Асгард прорастает крона мирового дерева. Помимо Асгарда на небе нахо-
дится обитель богов-ванов – Ванахейм и обитель светлых альвов – Альвхейм [2, c. 21]. Помимо  
Иггдрасиля, землю и небо – Мидгард и Асгард – соединяет между собой Биврест, радужный мост меж-
ду мирами, построенный Асами. Этот мост искусно выполнен и невероятно прочен, в мирное время по 
нему передвигаются светлые боги. Во время последней битвы, когда по мосту поедут злобные сыновья 
Муспелля, мост разрушится [Там же, c. 24]. 

Скандинавский пантеон богов состоит из основной группы богов – асов и небольшой груп-
пы богов плодородия – ванов. Во главе пантеона стоит Один – самый могущественный бог, покро-
витель военных сил (мудрости и пророчества) и военного раздора, владыка «военного рая» Валь-
халлы. В мифологии I тыс. н. э. он стал богом войны и неба, сместив на второй план двух других 
асов, выполняющих похожие функции – Тора и Тюра. Тор – основной персонаж мифов и легенд 
древних скандинавов, рыжебородый бог грома, сын Одина, защитник богов и людей от хтониче-
ских чудовищ. Тюр – бог-хранитель воинских правил, покровитель поединков и военных собраний 
[3, с. 52]. Помимо разумных существ, мифологический мир скандинавов населен духами и разно-
образными хтониескими демоническими существами, которые противостоят богам. К ним отно-
сятся Хель (жуткая великанша, дочь Локи), огромный волк Фернир (второй сын Локи, божество 
ужаса и главный противник Одина), морской змей Ермунгард (третий ребенок Локи). Эти трое по 
скандинавским преданиям должны были стать причиной гибели богов, именно они начали бы Раг-
нарек. К необычным существам относятся цверги – карлики-кузнецы, живущие под землей, альвы 
– низшие духи природы, норны – духи в женском облике, способные узнать судьбу любого челове-
ка при рождении, валькирии – женские духи, собирающие души погибших в бою воинов и эйнхе-
рии –лучшие павшие воины, обитающие в Вальхалле. 

Мировоззрение современного человека находится под значительным влиянием кино-, ви-
део- и полиграфической продукции, виртуальных интернет-миров. Сферы жизнедеятельности че-
ловека трансформируются, что вызывает необходимость кодировать информацию в визуальный 
поток. Коммуникативное пространство заполняется зрительными формами, которые способствуют 
облегчению восприятия больших объемов информации [4]. Визуализация доминирует в актуаль-
ном информационном пространстве. Популярностью пользуются креативная реклама, арт-объекты, 
кино, комиксы (герои в них – более 15 скандинавских божеств, наиболее популярны образы Тора и 
Локи, менее известны Идунн, Хедр, Фрейя, Фригг и др.), визуальное сопровождение Интернет-
ресурсов, а ценность книжной, письменной продукции падает. 

Нордические сюжеты нашли отражение в кинематографе, по мотивам мифов снято боль-
шое количество кинокартин. В 1987 г. на экраны вышел «Берсеркер», который знакомит зрителя с 
известным скандинавским сюжетом об оборотне-медведе, кровожадно расправляющимся со свои-
ми обидчиками. Вышедший в 1999 г. фильм «13-ый воин» снят по мотивам эпоса «Беовульф». 
Приобрели известность мультфильм «Вальгалла» (1986), фильм «Вальгалла: Рагнарек» (2019), се-
риал «Викинги» (2013–2020). 

Снята трилогия фильмов, посвященная приключениям Тора в современном мире – «Тор», 
«Тор 2: Царство тьмы», «Тор: Рагнарек». Современный Тор сохранил в себе черты скандинавского 
бога – могучий, справедливый, вооруженный молотом. Бог грома в XXI в. приобретает новые чер-
ты – он становится человечней, учится рассуждать в рамках существующей в киновселенной ре-
альности. Для исполнения его роли был приглашен актер Крис Хемсворт, который отличается 
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крупным телосложением, обладает светлыми волосами и аккуратной бородой, что роднит его с об-
разом эддического Тора. Благодаря таланту актера, Тор получился харизматичным, живым и инте-
ресным персонажем. В этой же вселенной существуют персонажи: Локи, Хель и Один. Локи кано-
нично остался хитрым, немного лживым и язвительным. Претерпел изменение образ Хель – в 
фильме она красивая жестокая злодейка, по совместительству сестра Тора и Локи (в источниках 
Хель была дочерью Локи и отличалась пугающим внешним видом, будучи наполовину синей, на-
половину цвета мяса). Верным спутником Хель в фильме «Тор: Рагнарек» стал Фернир. 

В 2019 г. вышел фильм «Вальгалла: Рагнарек» (режиссер Фенар Ахмад). Сюжет этого 
фильма повествует об эпической схватке, в которой участвуют люди, боги и чудовища. Фильм ос-
нован на комиксе «Вальгалла» Петера Мадсена. Главным персонажем становится не ас и не ван, а 
девочка Ресква из Мидгарда, которая живет в обыкновенной крестьянской семье, у нее есть стар-
ший брат Тьяльфи. Привычный уклад вещей меняется, когда судьба сводит их с братьями Тором и 
Локи. В фильме присутствует сюжет об охромевшем (по вине Тьялфи) козле Тора, который встре-
чается в «Младшей Эдде» («Видение Гюльви»). Среди богов царит раздор, близится Рагнарек. Тор 
показан грубым, разгульным, неопрятным мужчиной. Локи приобрел смуглую кожу и восточную 
внешность. Также в фильме демонстрируется узнаваемый образ Одина – одноглазого, властного 
старца, огромного черного волка Фернира, который выглядит точь-в-точь как аналогичный персо-
наж в картине «Тор: Рагнарек». 

В 2020 г. увидел свет фильм «Бог грома». Режиссер Андре Овредал черпал вдохновение в 
образах скандинавской мифологии, на что указывают способность главного героя управлять мол-
ниями, футарк, фигурирование в обсуждениях персонажей образа Всемирного Древа, Асгарда, 
Мьёльнир (молота Тора). Эта картина отличается тем, что создатели лишь вдохновились мифоло-
гическими мотивами, а затем основательно переработали концепцию и сюжет произведения. 
В «Боге грома» речь идет об обычном человеке, который случайно открыл в себе сверхъестествен-
ные способности, но не о божестве. Проблема и основной посыл фильма сосредоточены вокруг 
эмоций и чувств персонажей. 

Часто проблемой визуализации становится неполная или своевольная трактовка образов ге-
роев из оригинальных текстов. Современная фактография может оказаться весьма отличной от 
первоисточника. Виной тому может стать авторская задумка, желание придать образу дополни-
тельную выразительность, сделать его более актуальным и приемлемым для зрителя, либо даже 
недостаточно глубокий анализ первоисточников. Проблема может возникнуть и из-за отсутствия в 
последнем необходимых деталей. В случае «Бога Грома», вероятно, режиссер хотел придать кар-
тине актуальность, сделать ее самобытной и одновременно нескучной. Скандинавская мифология 
представлена поверхностно – в фильме о ней много говорят, но не используют яркие образы. 
Фильм получил оценку выше среднего на IMDb (5,9), но широкой публике, судя по небольшим 
кассовым сборам, не понравился. При этом все же многие авторы кинофильмов смогли интегриро-
вать целый ряд образов в свои картины, не сделав их скучными и излишне сложными: это как пря-
мая визуализация мифических сюжетов и образов («Вальгалла: Рагнарек», «Викинги»), так и заим-
ствование определенных парадигм, присущих мифологическому повествованию («Бог Грома», 
«Берсеркер»). Мифологический мотив актуализирован последовательностью действий героя, на-
правленной на восстановление справедливого порядка вещей, финальным сражением добра и зла. 
Удивительно, но миф нашел новый способ выражения и переживает второе рождение, столкнув-
шись с одним из самых молодых искусств нашей эпохи – кинематографом. 

Исследование использования образов скандинавской мифологии в визуальном пространст-
ве современной культуры привело нас к следующим выводам. Во-первых, в настоящее время скан-
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динавская мифология и ее интерпретация занимают важную нишу в пространстве современной 
культуры. Об этом говорит количество культурных продуктов. Во-вторых, образы скандинавской 
мифологии активно используются в визуальной культуре. Тем не менее, часто встречаются ситуа-
ции, когда им необходима серьезная доработка. Это говорит о том, что исследователи и авторы 
делают упор в основном на отсылки к характерам персонажей, их связям между собой, а не на ви-
зуальную составляющую. Такой подход допустим, но он может повлечь за собой грубые ошибки и 
создать исторические неточности. 
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ОБРАЗ ВОСТОКА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ КУЛЬТУРЕ:  
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ 

Актуальность обращения к данной теме вызвана несколькими обстоятельствами. Во-
первых, с древних времен людей интересовала культура тех стран, которые являлись передовыми с 
точки зрения науки и искусства: в Средневековье мир ориентировался на культуру Европы, с нача-
лом глобализации – на Запад, в частности, на Америку, а в информационную эру актуальной ста-
новится культура Востока. Во-вторых, многие исследователи обратили свое внимание на специфи-
ку зарождения и широкого распространения в мировом пространстве образа Востока. В-третьих, 
вследствие глобализации Восток сумел объединить в себе многовековые национальные традиции и 
достижения Запада, выработать свой уникальный образ. Кроме того, после событий 1945 г. поли-
тики Азиатско-Тихоокеанского региона сменили вектор бюджетных затрат с военного потенциала 
на реализацию концепции «мягкой силы», которая формирует привлекательный образ территории, 
помогает налаживать контакты с другими государствами в качестве внешнеполитических партне-
ров, оказывает воздействие на предпочтения других стран, обеспечивает поддержку общества или 
сообщества государств. С другой стороны, самобытность и специфичность восточной культуры 
всегда привлекали внимание не только Запада, но и России. Со временем для мира открывались 
такие учения, как даосизм, буддизм, конфуцианство. Но постоянный интерес к Востоку был связан 
не только с его религиозно-философскими доктринами. В первую очередь внимание привлекала 
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полярность культур Запада и Востока. Восточная культура является абсолютной оппозицией За-
падной культуры, им присущи противоположные ценности и идеалы. 

Цель исследования – осуществить анализ основных этапов становления образа Востока в 
истории российской культуры, обозначить нынешний облик образа Востока в современном про-
странстве России на примере популярных социокультурных восточных феноменов. 

Первоначально образ Востока в русской культуре был связан с монголо-татарским нашест-
вием, варварством и неволей, но впоследствии с развитием мореплавания и внешней торговли он 
видоизменился. Для России открылись такие страны, как Индия, Турция, Персия со своей особой 
красотой, магической тайной и роскошью. К тому же падение Константинополя в 1453 г. и закре-
пившаяся в русском сознании концепция «Москва – третий Рим» окончательно сформировали в 
русской культуре положительное представление о православном Востоке и отрицательное о «за-
гнивающем» Западе. Советский и российский публицист и переводчик Л. Б. Черная пишет, что к 
началу XVII в. русское сознание поделило мир на две части – Восток и Запад, где Восток играл 
роль «всей Вселенной», а Запад представлялся оплотом чужой веры. Русские при этом 
отождествляли себя с Востоком, что в дальнейшем выработало в Европе традицию воспринимать и 
изучать нашу страну как восточную [1, с. 36]. 

Большой вклад в формировании образа Востока внес В. К. Арсеньев, один из самых выдаю-
щихся путешественников и исследователей Дальнего Востока. На протяжении тридцати лет он деталь-
но описывал и изучал край, до этого считавшийся «неизвестной землей». В своих трудах В. К. Арсень-
ев обращал внимание на культурные установки и ценностные ориентации восточных наций, указывая, 
что Китай – это развитая цивилизация людей с философским складом ума, энергичных и гордых, а по-
тому мало покладистых. Корейцы всегда готовы прийти на помощь ближнему, они не способны власт-
вовать, поэтому часто попадают во власть сильнейших народов. Японцы – это сплоченная организо-
ванная масса людей, благодаря своему обществу во Владивостоке «Урадзиваки орюминкай» они под-
держивают друг друга в момент опасности [2, с. 202]. Образ Востока, сформированный В. К. Арсенье-
вым, во многом послужил основой для упрочения положительной оценки этого края. 

Советский союз традиционно помогал странам Азии, Африки и Востока. Более того, бли-
жайшие к СССР европейские государства разделились на два лагеря – Западную и Восточную Ев-
ропу. Страны-члены Варшавского договора были объявлены дружественными СССР. Именно в то 
время образ Востока всегда расценивался с положительной стороны, как нечто «свое», в то время 
как Запад идентифицировался с «чужим», холодной войной, гонкой вооружений и противоборст-
вом [3, с. 113]. 

В современной российской культуре образ Востока деформировался под влиянием различ-
ных факторов: изменились территория государства и этнический состав населения, до сих пор ак-
туальна опасность террористических угроз, возросли процессы глокализации и т. п. Благодаря по-
явлению интернета и возможности путешествовать перед россиянами открылись перспективы диа-
лога и коммуникации с представителями восточных стран. Теперь Восток в массовом сознании 
населения России представляется как неоднородная и многоликая культура, которую можно изу-
чать, читая первоисточники, знакомясь с традициями и менталитетом восточных этносов. В целом 
отношение России к Западу и Востоку остается двойственным. Государство ориентируется на За-
пад, старается доказать свою мощь, равенство, но при этом желает оттолкнуться от него и проде-
монстрировать свою индивидуальность [4, с. 11]. В то время как к Востоку отношение совсем дру-
гое: для россиян он всегда оставался чем-то «своим», но, как правило, с сохранением дистанции. 

Восстановить положительный образ Востока помогли «экономические чуда» восточных 
стран. В них Россия увидела перспективы для собственного развития. На данный момент в социо-
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культурном пространстве нашего государства практикуется множество сфер и феноменов восточ-
ной культуры, которые с течением времени не только не утратили, но и приумножили свою попу-
лярность в России и повлияли на образ Востока. Например, страны восточного региона с каждым 
годом выделяют все больше средств на создание благоприятных условий для туристов. Становится 
очевидной практика реализации политики «мягкой силы» руководителями восточных стран как 
средства интенсификации туристической привлекательности [5, с. 67]. Также следует выделить 
азиатскую кухню. Уже не первый год практически в любом торговом центре России можно найти 
суши-бары, а на улицах города обнаружить кафе и рестораны, посвященные восточной кухне. Не 
угасает ажиотаж вокруг спортивных восточных практик, которые помогают достичь гармонии тела 
и духа, найти умиротворение и улучшить психологическое и физическое состояние в постоянно 
нарастающем стрессе: йога, цигун, карате, тхэквондо, кунг-фу и др. 

К другой популярной в России сфере восточной культуры, образующей благоприятный об-
раз территории, относится музыкальная индустрия. Например, передовыми музыкальными жанра-
ми на данный момент являются j-pop и k-pop (японская и корейская популярная музыка). Началь-
ной точкой их популяризации стала песня Gangnam Style корейского певца Psy. Именно тогда со-
временную азиатскую музыку услышали во многих странах, и у нее повсеместно появились по-
клонники. Клип на эту песню стал самым просматриваемым роликом на платформе YouTube и 
удерживал позицию целых пять лет [6, с. 64]. 

Другим распространенным восточным феноменом, в котором преуспели Япония и Корея, 
является сфера красоты. Угловатые скулы, маленькие, но пухлые губы, «щенячьи» глаза и акку-
ратный нос составляют идеал азиатской красоты, который очень импонирует россиянам. Кроме 
того, японская и корейская косметика натуральная и устойчивая. Не так давно в России появились 
магазины, специализирующиеся исключительно на азиатской косметике. 

Восток преуспел и в сфере киноиндустрии. Например, еще в Советском союзе очень популяр-
ным было индийское кино. Сейчас же в России распространены японские, китайские и корейские филь-
мы. Азиатское кино известно по всему миру, это всегда особая экзотика, которая заключена в теме, сю-
жете и эстетике картины. Именно поэтому по азиатским фильмам снято огромное количество знамени-
тых голливудских ремейков, таких как «Король Лев» («Kimba the White Lion), «Великолепная семерка» 
(«Семь самураев»), «Годзила» («Godzilla»), «Звонок» («Звонок»). Помимо кино, современная российская 
молодежь увлекается азиатскими телесериалами – дорамами. Главная особенность данного жанра – ази-
атский менталитет. В дорамах на фоне повседневной жизни мы знакомимся с традициями и манерой 
поведения азиатских народов, но не только их самобытность отличает данный жанр от других [6, с. 65]. 

Следует отметить популярность азиатских комиксов. В Китае они называются – маньхуа, в 
Корее – манхва, а в Японии – уже привычным для всех словом манга. С появлением компьютерной 
графики азиатские комиксы интегрировались в мультипликационный формат аниме. В отличие от 
мультфильмов других стран, предназначенных в основном для просмотра детьми, большинство 
аниме рассчитаны на подростковую и взрослую аудиторию и во многом за счет этого имеют высо-
кую популярность не только в России. 

В наше время кимоно, хаори, индийские элементы костюма и другая восточная одежда 
давно перестали ассоциироваться с экзотикой. Часто на улицах российских городов можно заме-
тить предметы гардероба, украшенные индийскими узорами, японскими, китайскими и корейски-
ми иероглифами, а также азиатской живописью. Кроме того, такая одежда удобна в носке и добав-
ляет образу характерный акцент. 

Следует упомянуть о массовом использовании россиянами азиатских торговых площадок, 
таких как AliExpress, SHEIN, Pandao, Joom, Tabao, Alibaba и мн. др. Ассортимент в китайских ин-
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тернет-магазинах чрезвычайно разнообразен, можно заказать необычную, но полезную продукцию, 
которую сложно найти в России. 

Таким образом, мы можем прийти к выводу, что на формирование образа Востока в рус-
ской культуре повлияли исторические, территориальные и культурные факторы. Также мы убеди-
лись, что на практическом уровне образ Востока в современной культуре России представлен в 
самых различных его проявлениях. Он охватывает и туризм, и кухню, и спорт, и медиа-индустрию, 
и моду, и даже сферу торговли. 
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ПЕРЕДАЧА ЗНАНИЙ В МУЗЕЕ: СОЦИАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ. 
ЕДИНСТВЕННАЯ ИЛИ УСТАРЕВШАЯ? 

Музей как социальное пространство всегда был ориентирован на интересы и потребности 
общества. Речь идет именно о духовных потребностях, которые направлены на познание окружаю-
щего мира и самого себя, на самосовершенствование, постижение даже смысла своего существова-
ния. Однако ввиду современных трансформаций, ведущих, по мнению некоторых исследователей, к 
деградации человеческой цивилизации ввиду все более усиливающихся на сегодняшний день дегу-
манизации, примитивизации, потребительских настроений, человек действительно постепенно отхо-
дит от духовных ценностей [1]. Музей, честно выполняющий свой долг, – передачу знаний – ищет 
новые пути взаимодействия с аудиторией. Отсюда возникает вопрос: является ли на сегодняшний 
день передача знаний в музее его единственной или устаревшей социальной функцией? 
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Просветительская функция как сущностная обсуждалась с момента становления музеев в 
публичном статусе (для стран Европы – вторая половина XIX в.). Более четкие очертания он полу-
чил с 1980-х гг., когда стал восприниматься не только местом сбора, хранения, исследования пред-
метов материальной культуры и образования посетителей, а как элемент досуговой деятельности с 
точки зрения поведения публики. В связи с этим музей проделывает огромную работу над собст-
венным имиджем и вступает в конкуренцию с другими организациями в борьбе за посетителя. В 
свою очередь общество как пользователь множества информационных каналов стоит перед дейст-
вительно сложным выбором. С одной стороны, соперничество музеев с организациями другого ро-
да положительно влияет на предоставляемые им культурные услуги по закону рыночной 
конкуренции. С другой же стороны, это отражается на качестве музейного продукта, невозмож-
ность для сотрудника сконцентрироваться и уделить достаточное количество внимания которому 
может ослабить научную основу музейной экспозиции. Так или иначе, музей ищет и апробирует 
новые формы подачи информации, закрепляя за собой в том числе новые социально важные 
функции. 

Наиважнейшей функцией музея была и остается именно образовательная [1]. Подтвержде-
нием этому служат результаты соцопросов и др. исследований. Например, в рамках Международ-
ного конкурса молодых исследователей ESOMAR Research Got Talent 2020 команда MAGRAM 
Market Research провела социологическое исследование для МОСГОРТУР [2]. Результаты показа-
ли, что 59 % респондентов приходят в музей с намерением узнать что-то новое, расширить круго-
зор, что означает лишь то, что музей фигурирует в сознании людей, прежде всего, как источник 
информации, некий неиссякаемый колодец знаний и опыта. 

С начала XX в. за музеями постепенно закрепляется педагогическая функция [3]. В отличие 
от вышеупомянутой образовательной функции, педагогическая преследует цель не обучения, а 
именно приобщения человека к музеям. Это работа с детьми и подростками, направленная на фор-
мирование интереса, состоящего из трех компонентов: интеллектуального, эмоционального и воле-
вого. Качественно сформированный интерес превращается в мотивацию, далее перерастая в черты 
характера личности. Однако, в данном случае релевантно использовать термин не «педагогической», 
а дидактической функции музея, так как педагогика – это все-таки наука, включающая и воспита-
тельный и обучающий компоненты. А дидактика фокусируется на проблеме обучения, раскрывая 
закономерности получения знаний и методику их получения. Значительное количество музейных 
работников имеют высшее педагогическое образование, обладают как раз методиками подачи ин-
формации, умением заинтересовать и привлечь публику, в том числе младшего школьного возраста. 
Музей не только учит, он непосредственно задействован в социализации подрастающих детей. 

Сегодня актуализируется коммуникационная функция, определяющая специфику взаимодейст-
вия в музейном пространстве [4]. Модель коммуникации в музее была впервые представлена Д. Каме-
роном в 1960-х гг. и представляет систему из нескольких компонентов коммуникационного процесса: 
посетитель, экспозиционер, вещь. Связь этих компонентов образует некий механизм по производству, 
распределению и обработке информации. Музей становится локусом для своего рода беседы на раз-
личные темы, касающиеся культурного, исторического опыта человека. В условиях пандемии эта 
функция обретает новое звучание: виртуальное пространство современных музеев обеспечивает доступ 
к музейным собраниям, виртуальным выставкам: Виртуальный музей спичечных этикеток 
(http://phillumeny.onego.ru/index_r.htm), Виртуальная галерея современного искусствас (http:// 
ceruleum.gallery/), Виртуальный Русский музей (https://rusmuseumvrm.ru/), Музей масок мира 
(https://masksoftheworld.com/) и др. Портал Культура.РФ предоставляет навигацию «Виртуальные про-
гулки» по виртуальным турам и трехмерным панорамам крупнейших музеев, художественных галерей 
и архитектурных ансамблей России (https://www.culture.ru/s/virtualnye-progulki/). Практически все круп-
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нейшие музеи мира имеют и своевременно актуализируют свои виртуальные туры (https://zen.yandex.ru/ 
media/canva/35-luchshih-virtualnyh-muzeev-mira-kotorye-neobhodimo-posetit-5e1f41925d636200acbceba7). 
Это достоверные источники информации, успевшие завоевать доверие аудитории, позволяющие под-
держивать коммуникацию онлайн, без непосредственного контакта. 

В современной музейной деятельности актуализируется рекреационная функция, связанная 
с организацией комфортного пребывания в музее. Музеевед, теоретик Л. М. Шляхтина отмечает: 
«Ретроспективный анализ существования музея в его различных культурных формах, обусловлен-
ных социокультурными условиями его бытования, свидетельствует, что он всегда был привлекате-
лен для посетителей своими раритетами, диковинами, шедеврами и т. д., что позволило сформиро-
ваться его рекреационной деятельности» [5]. Рекреационная функция имеет следующие формы 
проявления в музеях: разнообразные праздники (дни рождения, свадьбы и т. д), балы, перформан-
сы, квесты и др. Подобные мероприятия направлены на формирование приятельских, доверитель-
ных отношений, когда посетитель может совершать какие-то маленькие открытия вместе с музеем, 
делиться некоторыми интимными, личными событиями из собственной жизни, находясь внутри 
экспозиционного, художественного пространства, носящего все-таки созидательный характер. 

Важность той или иной социальной функции музея сложно переоценить. Плюрализм на-
правлений социальной деятельности музея очевиден. Но остается ли передача знаний в музее уста-
ревшим процессом? Об этом размышляет немецкий ученый Ева Рейснер, которая исследовала по-
знавательную модель коммуникации в музее. В своей статье она рассуждает с нескольких даже 
противоположных позиций [6]. Прежде всего Ева Рейснер приводит аргументы, согласно которым 
концепция передачи знаний в музее не устарела, а является актуальной до сих пор. Во-первых, му-
зеи по-прежнему несут в себе просветительское предназначение, выделяясь среди образовательных 
и просветительских учреждений. Необходимо и возможно, по ее мнению, сокращение дистанции 
между наукой и обществом при помощи именно музея. Это доказывает и наличие новых музейных 
концепций, в соответствии с которыми выставки строятся вокруг не предметов, а некой актуальной 
идеи, где экспонаты отходят на второй план. Таким образом, передача знаний имеет приоритет над 
представлением коллекции и не является устаревшей концепцией. Во-вторых, передача знаний не-
сет воспитательный потенциал: посещение музея в сопровождении педагога, а также самостоя-
тельное, добровольное посещение. Образование в музеях – уже не просто познавательное действо, 
а развитие интересов и формирование мнений как результат просветительской деятельности. То 
есть музей – это больше, чем просто приобретение знания. Евой Рейснер приводится довод о том, 
что музейное образование теперь выходит за рамки традиционного посещения музея, ведь с ним 
может поддерживаться непрерывная связь и после посещения (например, виртуально). Веб-сайты 
музеев содержат каталоги коллекций и др. ресурсы, доступные для просмотра в любое удобное для 
пользователя время. Е. Рейснер говорит о потенциале музея как места обучения, выделяя преиму-
щественно неформальные принципы обучения. 

Можно сделать вывод о том, что передача знаний в музее – это действительно важная и исто-
рически обусловленная функция. Однако не единственная для выполнения социально важных задач, 
которые интенсивно трансформируются под новые, диктуемые новыми технологиями, условия. 
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ГРАЖДАНСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
В ЧАСТНЫХ ШКОЛАХ ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ 

Проблемы гражданского воспитания школьников в связаны с переходом к иному варианту 
социокультурного развития, к другой культурной парадигме. Ученые доказали, что реформирова-
ние системы образования должно учитывать национально-культурные традиции и социально-
исторический опыт. Цель нашего исследования – выявить особенности гражданского воспитания в 
частных школах дореволюционной России. 

Вопросы гражданственности и патриотизма рассматривались Н. Я. Данилевским, A. C. Хо-
мяковым, В. А. Стоюниным, А. И. Строниным, А. И. Ильиным и др. Основой гражданственности и 
патриотизма считали православие, соборность, любовь к земле и труду, душевность народа. Теоре-
тическим основам воспитания гражданина посвящены работы Л. И. Новиковой, В. А. Караковско-
го, О. С. Газмана, Е. В. Бондаревской и др. Учебно-воспитательные аспекты негосударственного 
дореволюционного образования освящены в исследованиях П. Ф. Каптерева, Т. А. Дубровской и 
др. Развитию частного образования в России, на Урале, воспитательным системам частных школ, 
развитию частных школ посвящены труды С. И. Беленцова, М. В. Егоровой, С. Ю. Майдановой, 
О. В. Лебедевой, Е. В. Устиновой и др. 

Обратимся к понятиям «частное образование», «частное учебное заведение». М. В. Егорова 
трактует частное образование как «систему получения накопленного в обществе социально-
культурного опыта через сферу негосударственных, частных учебных заведений», а последнее – 
как «учреждение, принадлежащее частному или юридическому лицу, которое несет за него мате-
риальную, правовую и моральную ответственность» [1, с. 4]. В России частные школы появились в 
XVIII в., за годы, даже столетия, работы они «выработали формы и методы организации обучения 
и воспитания, соответствующие российскому социокультурному контексту. Эта традиция была 
прервана после революции, ликвидировавшей частную собственность и частную инициативу в це-
лом» [2, с. 3]. 

Гражданское воспитание в частной школе мы определяем как специально организуемый 
процесс формирования гражданственности и патриотизма в условиях частного учебного заве-
дения, предполагающий освоение определенной системы знаний и умений, необходимых для 
успешной деятельности на благо человека, общества и государства. Гражданское воспитание 
как составная часть воспитательной системы в частном учебном заведении осуществляется на 
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принципах гуманизма, индивидуализации, связи с жизнью, в том числе «на основе христианской 
образовательной парадигмы с приоритетом воспитания перед обучением (XIII – XVI вв.). Действи-
тельно, формирование частного образования светского типа проходило под влиянием идеалов эпо-
хи Просвещения, формирования законодательной основы частного образования, роста государст-
венного контроля за деятельностью частных школ, пансионов, домашних учителей и наставников, 
усиления роли общественности в деятельности частных учебных заведений. По мнению 
С. Ю. Майдановой воспитательные системы в частных школах зарождались в период с 1856–
1870 гг., их реорганизация и стабилизация относится к периоду 1870–1905 гг., достижение зрело-
сти – к 1905-1917 гг. Ученый выделяет региональные особенности воспитательных систем частных 
школ: соединение образования с производительным трудом, социально-профессиональную на-
правленность воспитательного процесса, средовой характер воспитания [3]. Отметим, что регио-
нальным особенностям гражданского воспитания в частных школах посвящено недостаточное 
число теоретико-аналитических работ, что актуализирует данную проблему. 

Ратуя за приоритет человеческого начала, П. П. Блонский особо подчеркивал, что он вовсе 
не является противником гражданского воспитания, но выступает против обособления гражданства 
от нравственности и человечности [4]. «Современный человек-гражданин часто бывает далек от 
подчинения политики нравственным требованиям. Уподобляя себе своих детей, он сейчас, наобо-
рот, и педагогику и нравственность подчиняет политике. Для этой же цели и современные педаго-
ги, забыв вечно великие заветы великих педагогов, всегда и везде учивших о воспитании в челове-
ке образа Бога любви, создали свою теорию воспитания в человеке гражданина современного мало 
человеческого общества» [5, c. 88]. Важнейшим итогом развития социально-педагогической мысли 
XIX в. явился отчетливо сформировавшийся идеал свободной личности, гражданина-патриота. 

Вслед за П. Ф. Каптеревым [6] и К. Н. Вентцелем [7] мы поддерживаем идеи об автономии 
школы от государства, предоставления равных прав детям и взрослым в индивидуальном развитии, 
прав детей иметь собственную позицию, создавать детские организации, права выбора учителя и 
воспитателя. «Граждановеды» (группа авторов) разработали основы организации процесса воспи-
тания. Главное, считали они, дать «возможность принимать участие в жизни государства…» [8, 
с. 32]. Мы считаем, что школа должна научить разбираться в социально-правовых вопросах, на-
править к выработке прогрессивных общественных идеалов. Несомненно, значимость знаний воз-
растает в связи с влиянием происходящих в стране и мире изменений, оказывающих ощутимое 
влияние на самочувствие растущего человека. Школа – прообраз гражданского общества, в кото-
ром будущие граждане не только развивают умения критически мыслить, но и приобретают навы-
ки гражданской деятельности. 

В исторических исследованиях (М. И. Демакова, В. Чарнолуского, А. И. Алешинского, 
Н. Н. Блинова, И. М. Владимирского, В. Е. Игнатьева и др.) представлен материал о народном об-
разовании в XIX в., законодательных актах, касавшихся частных школ, благотворительности в этой 
области, а также сведения о частных школах на Урале. Так, например, в Уральских губерниях к 
1917 г. было около 150 частных учебных заведений, в создании которых принимали участие пред-
ставители разных слоев общества [1]. Однако необходимо отметить, что исследуемая нами про-
блема не подвергалась обстоятельному исследованию. В 1915–1916 гг. под руководством министра 
просвещения графа П. Н. Игнатьева готовилась реформа народного образования. Русские педагоги 
в предреволюционный период подчеркивали значимость социальных проблем, взаимосвязь нацио-
нального и социального воспитания, но в большинстве своем считали, что школа должна быть вне 
политики и влияния каких бы то ни было политических партий. Учительский корпус выступал за 
развитие свободной и ответственной личности, хорошо знающей законы государства и готовой 
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участвовать в общественной жизни, служить Отечеству. Однако эти планы были отвергнуты так 
же, как чуть позже был отвергнут и их автор (П. Н. Игнатьев, предлагавший радикальные, по мне-
нию правительства, преобразования, был вынужден уйти в отставку). С. И. Беленцов отмечает, что 
в исследуемый период принципами гражданского воспитания были: «принцип идеализма как тре-
бование учитывать внутренние социальные и нравственные силы ребенка и возможности их само-
развития; трудовой принцип, предполагавший подготовку гражданина как труженика, в том числе 
развитие в труде товарищества, взаимопомощи, деятельной любви к ближним и к Отечеству; прин-
цип сочетания национального воспитания с общечеловеческим» [5, с. 16]. Как отмечает О. В. Лебедева, 
«педагогика конца XIX – начала XX века утверждала, что активная свободная деятельность на пользу 
общества и государства дает личности осознание своей общезначимости» [9, с. 27]. 

В частных школах дореволюционного периода имеется богатейший опыт создания воспи-
тательной гуманистической среды. В этом плане представляет интерес исследование С. Ю. Майда-
новой. В работе выделены отличительные особенности эффективных воспитательных систем част-
ных школ России, в том числе Урала, середины XIX – начала XX в. Среди них: «контингент уча-
щихся, образовательный уровень учителей, социально-профессиональная направленность воспита-
тельного процесса, средовый характер воспитания, более жестко заданные формы воспитательных 
взаимодействий, связь обучения с производительным трудом, ранняя профессионализация и т. д.» 
[3]. Сегодня образовательная среда частной школы формируется вокруг воспитательной системы 
учреждения и тоже имеет свою специфику. Но главная задача – это создать условия для социали-
зации личности. 

С 1890 по 1904 гг. воспитательная политика осуществлялась на основе идеологического ло-
зунга «Православие. Самодержавие. Народность». В период с 1905 по 1910 гг. учащиеся включа-
лись в самоуправление и политическую деятельность. С 1910 по 1917 гг. гражданское воспитание 
осуществлялось в единстве национально-патриотического, трудового, социально-нравственного и 
правового воспитания учащихся. Например, историческое образование, каким оно задумывалось в 
1915 г., отвечало новым задачам гражданского воспитания учащейся молодежи. В конце XIX – на-
чале XX в. наметившиеся демократические преобразования привели к признанию целесообразно-
сти изучения законоведения в учебных заведениях. К предпосылкам можем отнести изменение 
требований к гражданско-патриотическому воспитанию, осмысление понятий «гражданствен-
ность», «патриотизм», развитие науки [10, с. 14]. Однако целостной, комплексной системы граж-
данского воспитания в исследуемый период не было. 

Таким образом, в конце XIX – начале XX в. проблема гражданского воспитания в русской 
школе зависела и от политической обстановки, и от экономических преобразований. Создание частных 
школ позволило педагогической общественности по-новому организовать учебно-воспитательный 
процесс. Воспитательный потенциал учебных дисциплин (истории, истории литературы, родиноведе-
ние и т. д.) способствовал воспитанию гражданственности, нравственности и патриотизма. Демократи-
чески настроенные педагоги учитывали интересы, способности воспитанников, использовали разнооб-
разные средства воспитания, особое внимание уделяли краеведческому материалу. Доминировали мас-
совые, групповые и коллективные формы воспитательной работы. 
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ИНТЕГРАЦИЯ ТЮРКСКИХ ГОСУДАРСТВ 
В КОНЦЕ ХХ – НАЧАЛЕ ХХI В. 

XXI век станет веком тюркского мира. 
Ильхам Алиев 

После обретения независимости тюркские республики приступили к этапу формирования 
многосторонних связей. В статье рассматривается процесс интеграции постсоветских тюркских 
республик путем проведения периодических саммитов глав тюркских государств, курултаев, по-
средством участия в различных мероприятиях международных организаций; особо отмечается 
роль Турецкой Республики в сплочении тюркских государств начиная с момента обретения неза-
висимости до нынешнего этапа их развития. Действительно, Турция в международных отношениях 
действует по нескольким направлениям, одним из которых является укрепление сотрудничества в 
сфере языка и культуры с целью формирования идеологического обоснования интеграционной по-
литики. На саммитах тюркских республик не раз обсуждались вопросы, касающиеся перспектив 
сотрудничества в области науки, образования и культуры. Общность истории, языка и культуры 
тюркских народов создает условия для расширения взаимодействия тюркоязычных государств. На 
современном этапе развития для тюркского мира характерно формирование единого интеллекту-
ального пространства, в построение которого весомый вклад вносят многие международные орга-
низации. Важную роль в развитии культурного сотрудничества между тюркскими республиками 
играют литературно-художественные связи. 

https://www.dissercat.com/content/razvitie-grazhdanskogo-obrazovaniya-v-rossii-xviii-nachalo-xxi-veka


143 

Начальный этап развития независимых постсоветских государств Центральной Азии и Закавка-
зья характеризуется событиями исторической важности. Перед руководствами независимых тюркских 
республик встала задача построения самостоятельной внутренней и внешней политики. Предполага-
лась и разработка новой национально-культурной платформы, способной объединить всех граждан, 
достигнуть высокого уровня национальной консолидации. На исключительно трудном переходном 
этапе своего развития постсоветские центральноазиатские и закавказские государства пользовались 
поддержкой и помощью международных организаций, в первую очередь структур ООН и отдельных 
государств, в том числе соседних и сопредельных. Среди последних наибольшую активность проявила 
Турция [1, с. 167–168]. Турция была первым государством, которое признало независимость постсовет-
ских тюркских республик и установило с ними дипломатические отношения [2, с. 112]. Проводя в 
жизнь тюркистские идеалы, премьер-министр Турецкой Республики С. Демирель во время поездки по 
Азербайджану и Центральной Азии в мае 1992 г. предложил провести совместный саммит глав тюрк-
ских государств. В 1992 г. в Анкаре состоялся первый саммит глав тюркских государств, в котором 
участвовали президенты всех независимых тюркоязычных стран, который завершился подписанием 
Анкарской декларации [Там же, с. 113]. 

На саммитах тюркских республик не раз обсуждались вопросы, касающиеся перспектив со-
трудничества в области науки, образования и культуры. Основой для тесных взаимоотношений 
стало языковое и конфессиональное родство, схожесть историко-культурного наследия. Законо-
мерно, что тюркоязычные страны уже в 1993 г. создали ТЮРКСОЙ. В рамках ТЮРКСОЙ осуще-
ствляется организация по пропаганде культуры тюркских народов на международном уровне, раз-
рабатывается широкий ряд культурных программ, имеющих научно-просветительский характер, 
предпринимаются меры по изданию различных книг, сборников на различных языках, освещаю-
щих культурное наследие тюркских народов. 

В ходе второго саммита глав тюркских государств, состоявшегося в 1994 г. в Стамбуле, в 
котором участвовали президенты всех независимых тюркоязычных стран, стороны особо подчерк-
нули, что будут уважать суверенитет и территориальную целостность государств [2, с. 114]. Треть-
ей встречей глав тюркских государств был Бишкекский Саммит в 1995 г. Бишкекская декларация, 
подписанная по итогам саммита, была направлена на развитие связей между странами в области 
науки, культуры, технологий, а также в других сферах деятельности [3, с. 362–363]. После завер-
шения саммита лидеры тюркских республик приняли участие в торжественном мероприятии в 
честь 1000-летия кыргызского эпоса «Манас». Четвертая встреча глав тюркоязычных государств, 
состоявшаяся в октябре 1996 г. в Ташкенте, еще раз подтвердила, что основой отношений тюркоя-
зычных государств является историческая, этнокультурная и духовная близость их народов [4, 
с. 299]. Пятая встреча была проведена в Астане в 1998 г. На саммите, осознавая общность истори-
ческих судеб тюркских государств, Президент Казахстана Н. Назарбаев, внесший весомый вклад в 
налаживание связей между тюркскими государствами, подчеркнул важность и необходимость уг-
лубления взаимодействия. 

Состоявшийся в Баку очередной саммит лидеров тюркоязычных государств в 2000 г. – на 
пороге нового тысячелетия – должен был бы открыть новую страницу в расширении многосторон-
них связей между странами, однако планы не удалось осуществить, так как с 2001 г. в работе сам-
митов обозначился длительный перерыв. Следующая встреча глав тюркских республик была про-
ведена лишь в 2006 г. в Анталье. Главным итоговым событием стало решение, принятое на основе 
обсуждения предложения Казахстана о создании Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран, 
которая в итоге была создана в Стамбуле в 2008 г. [5, с. 201] и стала важным шагом на пути реали-
зации тюркской интеграции. Девятый саммит глав тюркских республик прошел в Нахчыване в 
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2009 г. и был посвящен созданию организации Тюркского сотрудничества, а также международно-
го научного центра с целью исследования тюркского мира. По словам Н. Назарбаева, этот саммит 
имел важное значение для развития тюркского сотрудничества. Здесь он предложил создать Совет 
сотрудничества тюркоязычных государств как региональное объединение, а также Тюркскую ака-
демию. Международная Тюркская Академия осуществляет совместно с учеными поддержку про-
ектов, публикацию книг о тюркской истории и культуре и проч. [6, с. 354–355]. В 2010 г. в Стамбу-
ле было принято решение с 2012 года приступить к реализации проекта «Культурная столица 
тюркского мира» (культурной столицей тюркского мира в 2022 г. стал азербайджанский город 
Шуша), а также оглашено официальное создание Тюркского Совета. Сегодня совет действует под 
названием «Тюрк Кенеши» в связи с употреблением в «Дивани лугати ат-тюрк» Махмуда Кашгари 
слова «кенгеш» в значении разговора, совета, совещания, мероприятия [7, с. 277]. 

Турция, оказывая содействие в формировании культурного и информационного про-
странств тюркских народов, преследует цель оказания тюркским республикам необходимой помо-
щи посредством Турецкого агентства по сотрудничеству и координации, Фонда дружбы, братства 
и сотрудничества тюркских государств и общин. В формировании общетюркской солидарности и 
единства большая роль отводится традиционным курултаем дружбы, братства и сотрудничества 
тюркских государств и общин. Первый курултай состоялся в 1993 г. в Анталье, где была обсужде-
на историческая необходимость общетюркского единства. 

Таким образом, с момента обретения независимости между тюркоязычными государствами 
начали складываться отношения в различных сферах. Интеграция тюркских республик обеспечи-
вает возможность тесного взаимодействия в области культуры, науки, образования. В сплочении 
независимых тюркских государств после распада СССР важнейшая роль отводится Турецкой Рес-
публике. На пороге нового тысячелетия совместные усилия тюркских государств были направлены 
на укрепление их суверенности и независимости, улучшение благосостояния тюркских народов, 
установление мира и стабильности в регионе. 
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ИДЕИ АЛЕКСАНДРА ЕФИМОВИЧА АЛЕКТОРОВА 
И СОВРЕМЕННОСТЬ 

Конец XIX – начало XX вв. является одним из самых сложных, богатых событиями перио-
дов исторического развития казахского общества. Соответствующая этому периоду литература от-
разила всю сложность исторического развития народа со всеми его противоречиями и своеобрази-
ем. «Нельзя правильно понять ни одну эпоху, не имея представления об ее великих людях, – отме-
чал Первый Президент нашего государства Н. А. Назарбаев, – Ибо сквозь человеческие судьбы мы 
не только видим ход истории, но и проникаемся ее духом» [1]. 

Невероятным по внутренней силе фактором исторического процесса является личность. 
Руками тех, кто обрел титул «исторической личности», создавались и разрушались империи, начи-
нались и прекращались войны; личности творили или уничтожали, делали открытия, расширяя 
границы человеческого познания. Их появление не было спонтанным и случайным, оно предопре-
делялось самим ходом исторического развития. В этом смысле, как свидетельствует опыт совре-
менной исторической мысли, изучение персоналии приобретает особую актуальность. 

В настоящий период происходит своеобразный ренессанс идей о значимости личности и ее ро-
ли как цели, а не средства социально-экономического, культурного развития. Данный процесс совер-
шается медленно, он находится в стадии возрождения, поэтому необходимо всестороннее научное 
проникновение в личностную проблематику. В последнее время термины «историческая биографисти-
ка», «историческая персоналистика» легализованы в науковедении, равно как и исследовательские на-
правления. Полезность их представляется несомненной, потому что дает возможность выделить из об-
щего потока и глубже изучить одну из важнейших разновидностей тех работ, которые давно сущест-
вуют в широко понимаемой историографии. В этом плане биографический жанр уместен при освеще-
нии любых сторон исторического процесса, особенно плодотворен тогда, когда речь идет о духовной 
жизни, в которой на первый план выдвигается индивидуальное творческое начало [2, с. 3]. 

Обращение к историческому опыту своего народа – это закономерное явление, которое 
имеет место в независимом государстве. За этим стоят такие важные задачи, как становление об-
щественного сознания и патриотическое воспитание граждан. Обращение к педагогическому на-
следию и организаторской деятельности А. Е. Алекторова особо важно, так как при его непосред-
ственном участии происходило становление и развитие народного образования в Казахстане. 

Документы и архивные источники того периода свидетельствуют, что у истоков организации 
народного образования в Казахстане стояла целая плеяда русских педагогов-просветителей демокра-
тического направления, «наиболее крупной из этой группы теоретиков-педагогов является личность 
Александра Ефимовича Алекторова (1861–1918)» [3, с. 143]. А. Е. Алекторов вплотную занимается 
всесторонним исследованием жизни казахского народа. Его перу принадлежат учебники и учебно-
методические пособия для казахских школ по казахскому и русскому языкам, множество отдельных 
статей и трудов о жизни казахов. В краткой энциклопедии Казахской ССР отмечено следующее: 
«Алекторов – автор многочисленных научных работ по истории и этнографии казахов, большой зна-
ток хозяйства, культуры и быта казахов. Занимался сбором материалов по скотоводству, земледелию, 
обрядам, обычаям, медицине, играм, фольклорному, песенному и поэтическому творчеству казахов. 
Автор капитальной библиографической работы по истории и этнографии казахов» [4, с. 267]. Труды 
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Алекторова по истории и этнографии Казахского народа и сегодня вызывают большой интерес. Дос-
тойное место среди всех публикаций занимает фактографический материал по истории народного 
образования по годам – сборник «Статистические ведомости о народных училищах и частных заве-
дениях за 1898 год», к примеру, многим исследователям оказал и оказывает неоценимую помощь. 
Работы А. Е. Алекторова являются ценными источниками для изучения досоветского периода Казах-
стана, знакомство с которыми позволяет оценить его вклад в развитие и изучение Казахстана как пе-
дагога, этнографа и исследователя. Кроме многочисленных исследований по истории, культуре, эт-
нографии, Алекторов 25 лет занимался организацией русско-казахских школ, видя в этом единствен-
ный верный, цивилизованный путь к сближению народов [5]. 

Деятельность А. Е. Алекторова как миссионера, педагога и общественного деятеля ставит 
его в один ряд с выдающимися личностями. Он существенно повлиял на сферу просвещения в Ка-
захстане внедрением прогрессивных методов преподавания. Однако до настоящего времени лич-
ность и профессиональная деятельность Александра Ефимовича, его научно-исследовательское 
познание Казахстана являются неисследованными. Первая публикация об А. Е. Алекторове на 
страницах периодической печати появилась только в 1977 г., но это была статья известного писа-
теля Габита Мусрепова в газете «Қазақ əдебиеті» «Об указателе книг, журнальных и газетных ста-
тей и заметок о казахах» – о библиографическом труде, составленном А. Е. Алекторовым, но не о 
его педагогических инициативах и практиках [6]. 

Историография деятельности российских государственных чиновников, одним из которых 
является А. Е. Алекторов, является неполной, представлена небольшим количеством отечествен-
ных исследований, в основном статьями. Педагогические взгляды Алекторова признаются чрезвы-
чайно важными. Внимание исследователей сегодня обращено к педагогической тематике. 
В имеющихся публикациях раскрыты различные вопросы истории образования в дореволюцион-
ный период на территории современного Казахстана, содержание их работы, степень распростра-
нения, некоторые вопросы методического сопровождения образовательного процесса и т. д. 
Школьная тематика в казахской степи также стала предметом исследований российских ученых. 
Широко известны в этом отношении работы Н. В. Черказьяновой, Е. П. Ермачковой, А. В. Матвее-
ва, Е. И. Тимонина. Тем не менее, в творческом наследии Александра Ефимовича Алекторова со-
держится немало педагогических идей, которые до сих пор не выявлены, не систематизированы, не 
показаны возможности их использования в высшей и средней школе. В этом, действительно, ви-
дятся большие исследовательские перспективы. 
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НАГАЙБАКИ НА ЮЖНОМ УРАЛЕ: 
АСПЕКТЫ МЕЖКУЛЬТУРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

(XVIII – XXI вв.) 

С древнейших времен Южный Урал остается местом взаимодействия и взаимовлияния тра-
диций различных этносов. В его истории особенно интересен период, с которым связано формиро-
вание этнического состава (начиная с XVIII в.) ввиду межэтнических взаимообогащений культур 
[1]. Территория Южного Урала – место локации малочисленного народа нагайбаков. Основная 
часть их бытует в Челябинской области в нескольких селах Нагайбакского (Кассель, Отроленка, 
Фершампенауз, Париж, Треббия, Астафьевка) и Чебаркульского районов (Варламово, Попово, 
Вторая Ключевка). Разговорный – нагайбайский говор (в составе среднего диалекта татарского 
языка), приближающийся к говору заказанских кряшен [2]. 

Нагайбаки – одна из групп тюркоязычного населения Южного Приуралья, своим происхо-
ждением связанная с крещеными татарами Среднего Поволжья. Историки, этнографы и др., изучая 
историю и культуру нагайбаков, исследуют их происхождение, проводят этническую диагностику. 
Оригинальные концепции, объясняющие происхождение нагайбаков, связаны с именами таких из-
вестных ученых как И. Г. Георги, И. П. Фальк, Н. П. Рычков [1]. В XX в. Южный Урал посещали 
этнографы, составившие свои заметки о нагайбаках. Так, писатель и этнограф М. А. Круковский 
наблюдал за северной (троицко-бакалинской) группой и выделил характерные особенности, не за-
меченные у других групп нагайбаков; те не использовали в своей речи слово «нагайбак», но един-
ственным общеупотребляемым эндоэтнонимом у них было слово «бакалы» (как сообщал 
М. А. Круковский, само слово «нагайбак» большинству из них было неизвестно) [3]. Во второй 
половине XIX в. шел процесс массового обращения крещеных татар в ислам. Кроме них, в ислам 
переходили и некоторые группы других народов Урала: удмурты, мордва, марийцы [2]. Тем не ме-
нее, в настоящее время на территории Нагайбакского района действует один православный храм, 
вновь выстроенный в п. Фершампенуаз. 

Сегодня этничность нагайбаков поддерживается во многом благодаря реализации специ-
альных этнических проектов, направленных на создание музеев, фольклорных коллективов, прове-
дение фестивалей, конференций, языковых факультативов. Один из проектов – фестиваль-конкурс 
народного творчества нагайбаков и кряшен «Арыумысыз, туганнар!» (Здравствуйте, родные!, 
2021), организаторами которого выступили Министерство культуры Челябинской области, 
бинский государственный центр народного творчества. Цель фестиваля способствовать сохране-
нию этнической культуры нагайбаков и кряшен, возвращению в быт населения старинных обрядов 
и обычаев, народных традиций, укреплению культурных связей между районами Челябинской об-
ласти, Республиками Татарстан, Башкортостан, Удмуртия. Иной проект – районный детский этно-
графический конкурс «Мастеровые» (организаторы: Отдел культуры администрации Нагайбакского 
муниципального района, Дом творчества, Централизованная музейная система), проводимый с целью 
формирования интереса к истории родного края у школьников на основе изучения традиций народов, 
населяющих Нагайбакский район, создания банка данных об объектах  нематериального культурного 
наследия Нагайбакского района; принимают участие детские краеведческие, созданные при Доме 
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детского творчества, и семейные коллективы Нагайбакского района. Следующий проект – фестиваль 
«Навруз» (организаторы: администрация Нагайбакского муниципального района, Управление куль-
туры, Дом творчества), посвящаемый сохранению и возрождению древнего праздника «Навруз», зна-
комству жителей района с культурой тюркоязычных народов, развитию и повышению творческого 
мастерства участников фестиваля, формированию патриотических чувств, воспитанию эстетических 
вкусов подрастающего поколения. 

В современном взаимозависимом мире культура каждого народа тесно связана с другими 
культурами. Процессы их взаимовлияния и взаимодействия в современных условиях становятся 
все более интенсивными, сопровождаются усилением контактов, межкультурного сотрудничества 
[4], что явственно демонстрируют инициируемые культурные проекты. Не являются в этом смысле 
исключением и нагайбаки, история и культура которых органично встроена в историю и культуру 
народов Южного Урала. 
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ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ КЛАССИЧЕСКОЙ АРХИТЕКТУРЫ 
К СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ 

Целью данного исследования является выявление особенностей архитектурной адаптации 
объектов в исторически сложившемся окружении урбанизированной среды. Эта проблема принад-
лежит к ряду наиболее трудных для решения. Очень сложно сохранить в первозданном виде непо-
вторимый вид городов, формировавшихся в разных условиях, в разные исторические периоды, под 
воздействием разных архитектурных стилей и школ. Городская среда постоянно трансформирует-
ся, преобразовывается под воздействием меняющихся потребностей социума; нововведения, мода, 
вкусы, предпочтения, материальные возможности, потребительская необходимость меняют архи-
тектурное обличие. В итоге архитектуру можно рассматривать как свидетельство и отражение эко-
номических, эстетических и культурных ценностей общества [1, с. 27]. Из-за изменений неизбежно 
возникают противостояния «нового» и «старого», «исторического» и «современного» облика горо-
да, архитектурного наследия и инноваций. Сегодня понятие архитектурного наследия расширяется; 
например, достопримечательные места становятся памятниками истории [2, с. 168]. Проблема, 
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поднятая в данной работе, стала традиционной в теории архитектуры: как адаптировать историче-
скую среду, не нанося физического и имиджевого вреда архитектурному наследию. 

Известно, что основная часть современных застроек формируется в условиях реконструк-
ции, так как она считается основным принципом дальнейшего развития градостроительства. 
Строительство новых районов, городских кварталов редко рассматривается отдельно от вопроса 
реконструкции, поэтому ее нужно принимать как непосредственную форму совершенствования и 
развития урбанистики города. Сохранение и обновление исторической среды должны решаться 
комплексно, тогда удастся деликатно изменять архитектурный облик города, внося современные 
решения. С развитием городской среды возникает потребность и в преобразовании классической 
архитектуры и ее адаптации к современным процессам урбанизации. На сегодняшний день этот 
вопрос крайне актуален, так как от уровня комфорта и привлекательности складывается общее 
впечатление о городе, его визуальное и эстетическое восприятие. Основная нагрузка ложится на 
историческую часть города, так как зачастую именно она является культурным, торговым и дело-
вым центром мегаполиса, одновременно – туристическим, имиджевым. Как правило, именно здесь 
исторически складывается большая концентрация памятников истории, культуры и архитектуры 
различных эпох и стилей; архитектуроведение проделало долгий путь исследования методов их 
гармонизации, развивая свою теорию композиции [3, с. 117]. 

Рассмотрим обозначенную проблему на примере объекта культурного наследия 
г. Челябинска – здания, в котором располагался кинотеатр имени 30-летия ВЛКСМ (ул. Цвиллинга, 
81), первый кинопоказ в котором состоялся в 1948 г. Здание было возведено в стилистике совет-
ского неоклассицизма по проекту архитектора В. П. Калмыкова. В 1990-е гг. кинотеатр перешел в 
частные руки и был переименован в «Губернский город», помимо киносеансов в здании стали про-
водить дискотеки и другие досуговые массовые мероприятия. Вскоре он вновь был переименован и 
трансформирован в развлекательный центр «Синематограф», в его помещении работал также ноч-
ной клуб «Плей-офф», часть помещений сдавались под офисы коммерческих компаний. Внешне 
фасад здания не подвергся кардинальным изменениям и новым графическим оформлениям (рис. 1). 
В 2006–2007 гг. здание в очередной раз реконструировали, переименовав в «Аль Пачино»; в нем 
открылась итальянская пиццерия, а к восточному (внутреннему) фасаду было пристроено помеще-
ние, в котором расположилась телекомпания «СТС-Челябинск» (рис. 2). В архитектурный облик 
здания внесли современные конструкции, однако, пытаясь выдержать исторический стиль по-
стройки. В 2009 г. здание снова было отремонтировано и переименовано в клуб «Венеция», теперь 
здесь расположили ресторан и бутики. Сообщалось, что кинозал в первую очередь открыт для по-
казов на тему интеллектуального кино. Зрительный зал действительно сохранился, но использо-
вался только для закрытых киносеансов. Во вне появилось новое колористическое решение, более 
насыщенное, а также графическое изменение на фасаде в виде названия и баннерных установок, 
что уже вызывает вопросы о целесообразности данного стилевого направления (рис. 3). 

Хронологически предпоследним заведением в бывшем кинотеатре был «Ретро Клаб» – заведе-
ние в формате «для тех, кому за». С конца 2021 г. оно было переименовано в ночной клуб «MASKA». 
На фасаде здания появились новые графические элементы – театральные маски и логотип на иностран-
ном языке, которые причудливо и странно смотрятся на здании классической архитектуры (рис. 4). По-
явление подобных элементов оформления отражает современные тенденции, но является неосмыслен-
ным дизайн-решением. Стилевое решение здания возникло не случайно, оно несет на себе историче-
ский подтекст, который объединил раннее разрозненные направления науки, архитектуры и творчества 
и не относится к разряду «временной моды», поэтому диктует свои требования к проектированию 
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адаптивной и визуальной среды. Современные же изменения в структуре внешнего и внутреннего 
строения и облика здания происходят из-за постоянной смены руководства. 

Изменения исторического здания, происходящие в последние годы, показывают, что архи-
тектурная адаптация требует глубокой предварительной исследовательской работы исторической и 
архитектурной среды и уважения к культурному наследию. На внешний вид могут влиять такие 
факторы, как объемно-пространственное, ландшафтное и композиционное решения, стилистиче-
ская и колористическая адаптация [4, с. 18–19]. Только правильное использование нововведений 
складывается в общий гармоничный строй архитектурного решения, сохраняет привлекательную 
историческую среду. Необходимо разумно включать «новое» в «старое» посредством создания со-
временных решений, которые бы органично входили в единую пространственную картину город-
ской среды, только тогда не будет нанесен вред уникальной исторической городской среде и со-
хранится ее неповторимость и уникальность для последующих поколений. 

  

Рис. 1. Главный фасад здания кинотеатра  
имени 30-летия ВЛКСМ. 1969 г.  

Фото М. Петрова.  
Из фонда ГИМЮУ 

Рис. 2. Восточный фасад кинотеатра  
имени 30-летия ВЛКСМ.  

Пристрой. 2009 г.  
Источник: http://ssgen.livejournal.com/185800.html 

  

Рис. 3. Главный фасад здания кинотеатра 
имени 30-летия ВЛКСМ. 2009 г.  

Источник: http://ssgen.livejournal.com/185800.html 

Рис. 4. Главный фасад здания кинотеатра имени 
30-летия ВЛКСМ. 2022 г.  

Фото Ю. А. Заудиной. Архив автора 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В EVENT-ИНДУСТРИИ 

В современном мире мероприятия стали частью общественной жизни каждого человека, а 
event-менеджмент представляет собой быстро развивающуюся отрасль. События, проходящие по 
всему миру, такие как олимпийские игры, конференции, музыкальные концерты, корпоративные 
встречи, образовательные форумы и т. п., требуют безупречного управления. Быстрорастущая 
сложность и масштаб мероприятий обуславливают необходимость внедрения инновационных тех-
нологий для их организации. 

Роль технологических инноваций в развитии всех отраслей деятельности человека, в том 
числе и event-индустрии, значительно увеличилась за последние годы. Поэтому цель данного ис-
следования заключается в определении влияния передовых технологий на event-индустрию. 

Сфера event-услуг является молодым и активно развивающимся рынком, который характе-
ризуется динамичным развитием event- и иных новейших технологий. Event-технологии – это на-
бор инструментов, позволяющих организовать мероприятие в соответствии с потребностями целе-
вой аудитории, вызвать у участников сильные эмоции с сохранением поставленных целей и задач 
данного мероприятия [1, с. 331]. Инновационные технологии представляют собой продукты, кото-
рые существенно влияют на развитие способов организации и эффективность мероприятий. 

Большое влияние на развитие индустрии организации мероприятий оказало развитие ин-
тернета, предоставившее возможность широкого распространения информации и значительного 
увеличения каналов коммуникации с потенциальными потребителями. Развитие интернета способ-
ствовало появлению социальных сетей, которые, в свою очередь, стали отличным дополнительным 
средством коммуникации и объединили людей по всему миру. Организаторы мероприятий долж-
ным образом воспользовались данной инновацией и используют ее при взаимодействии с аудито-
рией и клиентами. 

Интернет-среда позволила проводить виртуальные встречи и мероприятия. Американский 
исследователь Глен Рамсборг определяет виртуальное событие как событие, когда люди собирают-
ся вместе, когда некоторые или все участники физически не находятся в одном и том же месте, но 
связаны в общей среде с помощью компьютеров и Интернета. Данный тип интерактивного взаимо-
действия обеспечивает многие из тех же элементов, которые присутствуют на физическом меро-
приятии, включая образовательные презентации, создание сетей и спонсорские возможности [2, 
с. 253]. Виртуальные мероприятия проводятся с использованием виртуальной платформы и прохо-
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дят в режиме реального времени или в записи. Существует множество форм виртуальных событий: 
вебинары, показы, ярмарки вакансий, подкасты, выставки и т. д. 

Следующей технологией является проекционное отображение, которое представляет собой 
совместное использование проекторов для проецирования на определенную поверхность изобра-
жений, создающих уникальные визуальные проекты. Проекции позволяют создать завораживаю-
щие статичные и движущиеся картины, они также воспроизводят анимацию, графику и видео на 
различных текстурах и формах [3, с. 438]. Существует два типа отображения, применяемых в 
event-индустрии: 2D и 3D-отображения. Первое выполняется на плоских поверхностях, таких как 
стены или экраны; его можно использовать для создания обширных дисплеев на ровных поверхно-
стях. Технология 3D-отображения открывает возможности проецирования на различные поверхно-
сти, например, автомобили или здания, что позволяет широко их использовать в масштабных по-
становках на концертах, фестивалях, в театрах и проч., так как это экономически эффективное 
средство создания оптических иллюзий практически в любом месте [4]. Данные технологии при-
меняются на Московском международном фестивале «Круг света» и Концертах Accord Lab в Ан-
ненкирхе (Санкт-Петербург). 

Наиболее интересной для event-индустрии представляется технология радиочастотной 
идентификации (Radio Frequency IDentification – RFID), которая часто применятся при проведении 
мероприятий по всему миру. RFID представляет собой сочетание специальных модулей на лока-
ции, где проходит мероприятие, и меток на бейджике или браслете посетителя. Когда участник 
проходит через контрольную точку, оснащенную модулем, происходит считывание RFID-метки и 
информация поступает на сервер базы данных. Использование технологии радиочастотной иден-
тификации на мероприятиях позволяет: 1) ускорить время проверки билетов и устранить очереди 
на входе, так как информация, записанная на чип бейджа или браслета, моментально считывается 
на контроле билетов и открывает турникет для прохода; 2) исключить подделку билетов; 3) иден-
тифицировать каждого посетителя; 4) при необходимости можно собирать данные о передвижении 
посетителей по площадке; 5) сократить расходы на обслуживающий персонал. Также данная тех-
нология нередко сочетается с технологией бесконтактной связи (Near Field Communication – NFC), 
которая позволяет участникам загружать деньги на свои браслеты и бейджи для оплаты товаров на 
мероприятии. Технология радиочастотной идентификации в России развита слабо, но уже нашла 
свое применение на таких мероприятиях, как Олимпиада (Сочи, 2014 г.), Международный забег на 
Останкинскую телебашню (2018, 2019 гг.), Московский ID-форум (2018 г.). 

В event-пространстве существует огромное разнообразие приложений, каждое из которых 
предлагает настраиваемые решения для любого типа мероприятий. Мобильные приложения – это 
единый источник информации для участников: от доступа к расписанию и общей информации о 
мероприятии, до просмотра списка участников, получения сообщений и специальных предложений 
от спонсоров. Более того, мобильные приложения могут быть интерактивными, предлагая гейми-
фикацию (задачи, награды и таблицы лидеров), чтобы повысить вовлеченность участников [5]. 
Среди программных обеспечений следует обратить внимание на программы-планировщики меро-
приятий, которые сокращают время и расходы на их подготовку. Данные программы позволяют 
разрабатывать план и дизайн мероприятий по готовым шаблонам и таблицам, также существуют 
планировщики размещения гостей и реквизита на площадке. 

В последние годы широкое распространение в event-индустрии получили технологии до-
полненной (AR – Augmented reality) и виртуальной (VR – Virtual reality) реальности. Последние 
представляют собой симуляции, создаваемые с помощью VR-очков и специального программ-
ного обеспечения, реагирующего на движение головы, что позволяет участникам мероприятия 
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полностью погрузиться в новое пространство. Дополненная реальность отличается тем, что ре-
альный мир не исчезает, как в VR, а дополняется новыми объектами посредством использова-
ния камеры в смартфоне или планшете, а также за счет специальных экранов и AR-очков. 

Таким образом, инновационные технологии стали частью event-индустрии и оказывают 
на нее все большее влияние. Технологии позволяют увеличить посещаемость, повысить эффек-
тивность и безопасность мероприятий, улучшить вовлеченность посетителей, а также сократить 
расходы для организаторов мероприятий. Специалистам индустрии необходимо улучшать каче-
ство организации и проведения event-мероприятий с помощью технологических обновлений, 
так как современные реалии требуют все больше творческой отдачи и эффективности от прово-
димых мероприятий. 
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БОРЬБА С РАСИЗМОМ КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ 
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ 

ДИСКРИМИНИРУЕМЫХ ГРУПП 

Актуальность исследования темы обусловлена тем, что мировое сообщество продолжает 
активно бороться с расизмом и расовыми предрассудками. В современном мире люди продолжают 
избавляться от расовой дискриминации, которая до сих пор влияет на развитие общечеловеческой 
культуры. На сегодняшний день тема изучения борьбы с расизмом становится все более популяр-
ной среди специалистов – культурологов, социологов, политологов, историков и др. Написано 
большое количество трудов, касающихся данной темы. Проведено и проводится огромное количе-
ство наблюдений того, как меняется общество в борьбе с расовой, национальной и этнической дис-
криминациями. 

Кроме того, можно выделить ряд обстоятельств, повлиявших на значимость рассматривае-
мого вопроса в современной культуре. Во-первых, в научной литературе нет работ, написанных на 
русском языке или переведенных на него, которые бы в полной мере раскрывали данную тему. Во-



154 

вторых, расизм и расовая дискриминация до сих пор подрывают основы достоинства человеческой 
личности. В-третьих, борьба с расизмом влияет на развитие всего современного гражданского об-
щества. Цель нашего исследования – обобщить основные аспекты изучения борьбы с расизмом как 
основы формирования гражданско-правовой культуры дискриминируемых групп в современной 
культуре, проанализировать представленность идеи борьбы с расизмом в современной массовой 
культуре. 

На протяжении многих веков социумы старались держаться изолированно, не допускать в 
свою среду «чужих». Эта практика обосновывалась соответствующими теоретическими выкладка-
ми и оценками. Так эллины противопоставлялись варварам. Абсолютизируется это противопостав-
ление в период Римской империи. Затем «варвары» победили Рим, создали европейскую цивилиза-
цию, колонизировали Африку, Азию и Америку. После этого деление людей и народов на цивили-
зованных и варваров дополняется делением людей по цвету кожи и расовым признакам. Форми-
руются взгляды, согласно которым принадлежность к той или иной расе является следствием ум-
ственного и физического превосходства или неполноценности людей. В современном мире расизм 
представляется как некая концепция, в которой возводят различия между народами (в культурной 
среде, менталитете, отличия по физическим). Во многом концепции расизма утверждают и настаи-
вают на введение правового неравенства, объясняя это тем, что существуют «низшие» и «высшие» 
расы. Как замечала Рут Бенедикт, американский антрополог, представитель этнопсихологического 
направления в американской антропологии, расизм – это прежде всего вера в то, что человеческая 
судьба предопределяется биологией. Этот расизм, рожденный в эпоху колониализма, объяснял, 
вопреки всем имеющимся научным данным, мироустройство, историю развития культур и цивили-
заций. 

С улучшением социального и морального климата в мире отношение к некоторым социаль-
ным явлениям существенно изменяется. К ним относятся «расизм», «ксенофобия», «нетерпи-
мость», которые рассматриваются сегодня как источники угрозы демократии, правам и свободам 
человека и поэтому оцениваются исключительно негативно. На данный момент большинство госу-
дарств стремятся к тому, чтобы в их странах не возникали конфликты на расовой почве. Во многом 
это происходит благодаря осмыслению несостоятельности антинаучного подхода к изучению че-
ловеческих отношений в рамках расистских концепций и теорий. В истории европейских стран и 
отдельно взятых государств, построенных выходцами из Европы (США, ЮАР, Австралия и др.), 
расовые представления постоянно менялись. Во многом это происходило под давлением самих 
дискриминируемых слоев населения, которые боролись за свои гражданские права, требуя пре-
кращения любой дискриминации вызванных на почве расовой нетерпимости. Либо происходило в 
силу влияния и развития гуманистических идей, постепенного понимания того, что все люди рав-
ны как в умственных возможностях, так и в том, что каждый человек одинаково должен быть равен 
перед законом [1]. 

Послевоенный кризис в США, связанный с расовой сегрегацией, послужил толчком к веде-
нию активной политической жизни подавляющего большинства угнетаемого населения. Ущемле-
ние прав чернокожих происходило не только в том, что они были лишены большинства граждан-
ских прав (избирательное, свобода предпринимательства и др.), но и еще в том, что законодатель-
ство заставляло их идти на довольно унизительные для любого человека поступки (так, например, 
по законам американского штата Алабамы чернокожие не должны были занимать определенные 
места в автобусах с надписью «только для белых»). Если все места «только для белых» были заня-
ты, то сидящие чернокожие должны были уступить белым пассажирам свои «черные» места. Рав-
нозначным этому можно считать туалеты в придорожных заведениях (в том числе на автобусных 
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станциях), в которых была жесткая сегрегация по цвету кожи. Такая практика ущемления была по-
всеместна, и это не могло не выразиться в негодование угнетенных. В 1954 г. началось широко-
масштабное движение афроамериканцев за свои гражданские права в США, которое окончилось 
лишь в 1968 г. официальной отменой расовой сегрегации. Современный мир во многом обязан 
своей демократизации и уровню личной свободы тем людям, которые в середине XX в. выступали 
и смогли добиться запрета какой-либо расовой или национальной дискриминации в администра-
тивных и политических институтах своей страны, признания со стороны большинства «белых» 
американцев. Во-многом результаты этого движения повлияли на развитие всего мирового сооб-
щества, которое и на сегодняшний день осуждает любую расовую дискриминацию. 

Современная массовая культура, прежде всего кино, музыка, популярные журналы отра-
жают расширявшийся этнодемографический плюрализм современного общества [2]. Прежняя до-
минирующая культура белых вынуждена принимать новые знаки, звуки, особенности движений, 
походки. Вместе с радикальным обновлением повседневной культуры в мире наступила новая эра 
расовых отношений. Рассматривая расширение этнографического плюрализма на примере киноин-
дустрии США можно увидеть, что американское обществе идет по пути наращивания методов по-
зитивной дискриминации. Во-многом это происходит благодаря экономической целесообразности. 
Так, как рынок потребления кинопродукции широко представлен афроамериканским населением. 
Многие киностудии заинтересованы в завлечение как можно большего числа зрителей в кинотеат-
ры. В США каждый год выходят новые фильмы, книги, компьютерные игры и другие продукты 
культуры, которые затрагивают тему позитивной дискриминации и мультикультурализма. 

Сделаем вывод, что борьба с расизмом как формирование гражданско-правовой культуры 
является актуальной темой для изучения. Современная массовая культура (прежде всего кино, му-
зыка, популярные журналы) отражают расширявшийся этнодемографический плюрализм 
современного общества. Вместе с радикальным обновлением повседневной культуры в мире на-
ступила новая эра расовых отношений. Борьба с расизмом и сами расовые предрассудки 
достаточно сильно влияют на современную культуру как в США, так и в России. Результаты 
проделанной мной работы как раз способствуют дальнейшему исследованию для решения данной 
научной проблемы. 
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ЭСТЕТИКА ДЕТСКОГО ТЕАТРА 
КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 

Современная психолого-педагогическая наука располагает данными о том, что все виды искус-
ства развивают у детей не только художественные способности, но способность к творчеству. В на-
стоящее время перед теорией воспитания стоит задача выявления эффективных методов, форм и 
средств воспитания подрастающего поколения с учетом особенностей социокультурной среды. Вопрос 
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о том, можно ли рассматривать детский театр или театр, где играют дети, в контексте эстетики, встал 
только в XX в., оказавшись сформулированным и одновременно открытым. Чтобы признать такой те-
атр эстетическим явлением, необходимо доказать, что он обладает всеми чертами, свойственными эс-
тетическому феномену. В статье раскроем сущность понятия эстетики, ее значение и роль для детского 
театра. Отметим, что именно таковой является одним из средств воспитания детей, связующим звеном 
методов К. С. Станиславского, эстетики «старинного театра» и современной, что привносит в детские 
постановки искренность, правдивость, заразительность и новизну. 

Эстетика – философская наука о сущности общечеловеческих ценностей, их рождении, 
восприятии, оценке и освоении, о наиболее общих принципах эстетического освоения мира в про-
цессе любой деятельности человека и прежде всего в искусстве, о природе эстетического и его 
многообразии в действительности и в искусстве, о сущности и законах бытия, восприятия, функ-
ционирования и развития искусства [1, с. 7]. С несколько иных позиций эстетика рассматривается 
как наука об исторически обусловленной сущности общечеловеческих ценностей, их порождении, 
восприятии, оценке и освоении [2, с. 9]. Постулируется и воззрение, что эстетика в строгом смысле 
слова не только наука, ибо ее предмет в принципе не поддается полному рациональному осмысле-
нию и словесному описанию. В сущностно-метафизическом смысле эстетика – это особая форма 
бытия-сознания; некое специфическое духовное поле, в котором человек обретает одну из высших 
форм бытия, ощущение и переживание полной и всецелой причастности к бытию [3, с. 6]. 

Слова «красота», «прекрасное», «искусство», «стиль», «комично», «образ», «вкус», «гармо-
ния», «эстетика» находятся сегодня в активном лексиконе почти у каждого образованного челове-
ка. Без этих слов не существует театр как вид искусства, художественно осваивающий мир через 
драматическое действие, осуществляемое актерами на глазах у зрителей, уходя своими истоками в 
глубокую древность, к первобытным обрядам, тематическим пляскам, к ритуальному копированию 
повадок животных, к исполнению обрядов с употреблением специальных костюмов, масок, татуи-
ровки и раскраски тела. Действие спектаклей развертывалось на лоне природы, как бы оставаясь 
частью самой жизни [2, с. 294]. «Строительный материал» сценического образа – живой человек, 
актер, вбирающий в себя жизненные наблюдения, опыт – включается в действие и придает теат-
ральность всему, что находится на сцене. Самые общие обозначения окружающей среды («сад», 
«лес», «озеро», «подводный мир») заживут художественной жизнью, если актер перевоплотится в 
персонажа пьесы и будет действовать на сцене как человек в предлагаемых обстоятельствах. 

Детский театр (театр, в котором играют дети) использует определенные сценические обра-
зы, которые несут особую эстетику. Образ играет все более значительную роль в современной те-
атральной практике, нередко противостоя тексту, фабуле или действию. Полностью обретя визу-
альную природу представления, театр трактует в свою пользу серию сценических образов (эстети-
ческая категория, средство и форма освоения жизни искусством, способ бытия художественного 
произведения). Поэтому дети, которые исполняют роли, например, «эльфов», «волшебных цветов» 
в спектакле «Крылья для Дюймовочки» по пьесе А. Усачёва в постановке Максима Новикова, обо-
гащают себя новыми наблюдениями за жизнью природы, фантазируя и воображая новые сцениче-
ские образы, воплощая на сцене нестандартность и новизну идеи. Ребенок олицетворяет волшеб-
ные силы природы. 

Другой образ (встречается во многих спектаклях) можно определить как «детская дорога» 
или «паровозик». Это любимый образ у детей, потому что дорога для ребенка – основа жизни, иг-
ра, мир приключений. Как правило, именно этот образ часто связан с новогодними спектаклями, 
тому пример – театрализованное представление Алексея Швецова «Путешествие по Новогодним 
традициям». 
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Следующий образ, активно используемый в детском театре, – это древний символ, преоб-
раженный современным сознанием. Ребенок – росток, олицетворение юных сил природы, что во-
площается в образе «весеннего леса» в спектакле Светланы Корякиной по пьесе Д. Фарбаржевича 
«Сказки маленького Лисенка», или «морской травы» в спектакле Светланы Швецовой по пьесе 
Л. Разумовской «Сестра моя Русалочка». 

Еще один образ, присущий детскому театру – двойственный образ куклы. В постановке 
Светланы Корякиной «Праздник Кота Варфоломея» кукла выступает как духовное существо, 
оживленное детской мечтой и любовью, одновременно образ механической куклы показывает 
омертвевший мир взрослых (здесь – близость к эстетике романтиков и символистов). 

Игра является древнейшей формой эстетической деятельности, совершаемой ради нее са-
мой и доставляющей, как правило, ее участникам и зрителем эстетическое удовольствие. Немецкая 
классическая философия выдвинула на первый план эстетический аспект игры. Кант в «Критике 
способности суждения», имея в виду эстетические феномены и искусство, достаточно часто гово-
рит о «свободной игре познавательных способностей», «свободной игре способностей представле-
ния» игре душевных сил (воображения и разума), которая доставляет удовольствие, лежит в основе 
эстетического суждения вкуса и в конечном счете ведет к постижению внерациональных сущно-
стей. В центр своей эстетической теории поставил игру Фридрих Шиллер в «Письмах об эстетиче-
ском воспитании человека», подчеркнув, что он опирается на идеи Канта. Согласно Шиллеру, из 
«рабства зверского состояния» человек выходит с помощью эстетического опыта, когда у него раз-
виваются способность наслаждаться искусством и «склонность к украшениям и играм». Потому то 
в основе образной лексики, характерной для детского театра, где играют дети, лежит закон детской 
игры «как будто бы», что преобразует мир до неузнаваемости. «Три главных «побуждения» свой-
ственны человеку: чувственное побуждение (основывается на законах природы, «предметом» ко-
торого является жизнь), побуждение к форме, понуждающее дух с помощью «законов разума» (его 
предметом является «образ»), и побуждение к игре (самое высокое, которое «дает человеку свобо-
ду как в физическом, так и в моральном отношении», его предмет составляет «живой образ», кото-
рый в понимании Шиллера предстает совокупностью всех эстетических свойств предметов и явле-
ний и отождествляется с красотой») [3, с. 172–173]. 

Х. Ортега-и-Гассет считает, что для эстетического феномена свойственно экспериментиро-
вание в области поиска нового языка искусства. И если говорить о бытовании детского театра, где 
играют дети, то элементом такого поиска всегда было переосмысление корневой лексики: хор ини-
циации в архаическом мире, хор эфебов в Греции, хор ангелов в Средневековье, хор эльфов, гно-
мов и прочих сказочных персонажей в культурах Возрождения и Барокко. И теперь – возрождение 
всех хоров в одном временном пространстве. Это не удивительно. На рубеже XX и XXI вв. хоровое 
начало сохраняется в большинстве лучших спектаклей детского театра, где играют дети и всегда 
прочитывается образ подростковой группы во всем ее динамическом и психологическом разнооб-
разии. Этот период подводит итоги всей предшествующей культуры, воскрешает все языки, все 
образы, отражает в разнообразных зеркалах все культурные явления прошлого. И театр, где играют 
дети – не исключение. У него есть еще одно направление поиска, которое органично именно дет-
скому творчеству. Синтезируя языки и образы прошлого, детский театр рассматривает их с той до-
лей первозданной наивности, которая невозможна для взрослого искусства. Из традиционных об-
разов при их прикосновении складывается новая мозаика, новый витраж. Просматривая спектакли, 
нетрудно увидеть, что при всей лидирующей роли режиссера-профессионала в коллективе, руко-
водители во многом идут за своими воспитанниками. Это сложное явление, где ребенок дает не-
ожиданный поворот, толчок образному мышлению взрослого, тот достраивает образ, угаданный и 
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намеченный ребенком, а затем помогает ребенку этот образ воплотить. Крупнейшие реформаторы 
театра: К. С. Станиславский, Э. Г. Крэг, М. Рейнгардт и др., – в студийности видели выход из кри-
зиса буржуазного театра. Для детских театров, где играют дети, неизвестность заманчива, движе-
ние увлекательно, они запрограммированы на эксперимент. Главная мера доверчивости, эмоцио-
нальной открытости, эстетической восприимчивости, социальной активности принадлежит четыр-
надцати/шестнадцатилетним (а вот зрелый возраст ратует за сохранение, закрепление и, следова-
тельно, за консерватизм). 

Подводя итог отметим, что детский театр или театр, где играют дети – это живое и посто-
янно развивающееся хранилище предшествующих форм сознания, культуры человечества и эсте-
тического поиска. Это попытка синтезировать метод К. С. Станиславского и эстетику «старинного 
театра». Устами детей можно высказать новое, реабилитировать «хорошо забытое старое». Осво-
ить логику действия фольклорного персонажа, площадного забавника или романтического героя – 
посильно и интересно, равно как и приблизиться к эстетике «новой сентиментальности», о которой 
пишет О. А. Кривцун: «в век жестких ритмов и жестких отношений людям необходимо искусство, 
искреннее и заразительное» [4, с. 15]. В детском театре, где играют дети, по словам А. Д. Черно-
вой, «ребенок на сцене лучезарен, ибо он – образ будущих времен. Все дети у Шекспира безгреш-
ны внутренне и безупречны внешне, потому, что каждый из них на сцене не только ребенок, но 
дитя нации. Красота ребенка поддерживает надежду на то, что именно в нем проявится будущий 
мудрый правитель, великий мудрец, герой» [5, с. 195]. Так что действительно, театральное искус-
ство – одно из эффективных средств воспитания детей. 
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ГОРОДА ЗАСЛАВЛЯ 

На современном этапе туризм является одним из наиболее развитых видов организованного 
отдыха, а также отраслью мировой экономики. Однако в Республике Беларусь по объективным 
причинам он еще недостаточно развит, особенно если делать сопоставление с большинством дру-
гих стран. Действительно, несмотря на то, что страна располагает выгодным геополитическим по-
ложением, имеет богатое культурное и природное наследие и, несомненно, мощный туристический 
потенциал, Беларусь занимает довольно непритязательное место на мировом туристическом рынке, 



159 

определенно отставая от близлежащих стран. Впрочем, можно сказать, что на нынешнем этапе 
становления общества наблюдается увеличение интереса к традициям, рост национального само-
сознания, несомненно вопросы, которые связаны с использованием различных памятников истории 
и культуры, их выявлением, изучением и охраной, приобретают исключительное значение, что в 
итоге, надеемся, приведет к повышению качества туристских услуг и привлечению туристов, раз-
витию отрасли. Сегодня необходимо расширять спектр туристических услуг. Привлечение инве-
стиций на реконструкцию и строительство туристско-экскурсионных объектов, развитие их мате-
риально-технической базы будет способствовать развитию туристической деятельности в регионах 
и республике и, одновременно, сохранению памятных мест Беларуси. 

Большинство сохранившихся до наших дней исторических источников свидетельствуют, 
что городу Изяславль (ныне – Заславль) более тысячи лет. Без сомнения, он считается одним из 
древнейших городов Беларуси, наполнен уникальной историей, а памятники и памятные места 
представляют собой историческую ценность, историческое и культурное наследие Беларуси. По-
строенный и подаренный Владимиром Святославичем своему наследнику Изяславу и его Рогнеде, 
город считался центром удельного княжества и одной из мощных крепостей на Полоцкой земле. 
То, что город Заславль и есть тот летописный град Изяславль, подтверждают многочисленные ис-
следования ученых, археологов и историков прошлого и настоящего. Известный русский писатель 
и историк Н. М. Карамзин, считая Заславль одним из древнейших городов восточных славян, опре-
делял датой его основания 985 год; этот внешне скромный городок – ровесник Полоцка (862) и 
Новгорода (859), Смоленска (862–865) и Чернигова (907), Витебска (1021), Минска (1067) и Вла-
димира (1108). Земля, на которой стоит Заславль, хранит память о многих веках: еще в незапамят-
ные времена представители древних культур начали обживать ее. Сегодня у нас много информа-
ции об историческом прошлом города, его археологических и архитектурных памятниках. Реаль-
ные исторические события, происходившие в Заславле, тесно связаны с вымыслом и преданиями, 
легенды и былины придают некоторую загадочность городу, о котором знают не только в Белару-
си. Появились многочисленные произведения, в которых Заславль нашел свое художественное и 
образное воплощение. 

Город считается туристическим объектом. Близость к Минску делает Заславль привлека-
тельным не только для осмотра достопримечательностей, но и для проведения разнообразных 
фольклорных и этнографических мероприятий и фестивалей средневековой культуры. Тем не ме-
нее, о потенциале Заславля как объекта туристической индустрии фактически ничего не известно. 
Но несомненно, этот потенциал есть. 

Из достопримечательностей города можно выделить этнографический музей, костел, ка-
менный крест. Нам известно, как выглядел Заславль в ХVIII в. Большая рыночная площадь нахо-
дилась в центре Заславля. От нее расходились четыре улицы: Замковая, Минская, Логойская (ныне 
Советская) и Виленская (теперь Белова). Сегодня в центре площади располагается камень с мемо-
риальной доской, на которой надпись: «Гэты камень устаноўлены ў жніўні 1985 года ў сувязі з 
1000-годдзем з часу заснавання Заслаўя. У ім знаходзіцца пасланне жыхарам 2085 года». Живо-
писный комплекс рыночной площади образовали монументальные культовые постройки, замок в 
виде бастиона (севернее рынка). На территории замка – башня Преображенской церкви. На проти-
воположной стороне, на холме, находилась каменная церковь Пресвятой Девы Марии XVIII в. Ны-
не в городе два главных объекта в историческом ландшафте города: замок – резиденция феодала и 
рынок – торговый центр и ремесленное поселение. 

Во второй половине XVIII – начале XX в. в Заславле было несколько культовых построек: 
Преображенская церковь, церковь Святого Николая, кладбище и храм доминиканского монастыря 
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на территории замка. Самым интересным среди построек гражданской архитектуры считается 
Дворец графов Пшездецких. Он находился на переезде за Дачной улицей. Там, в уцелевшем фли-
геле, расположился Дом пионеров (ныне – Дом народного творчества). Дворец был построен в 
XVIII в. и создан по проекту известного в то время архитектора Карло Спампани (1750–1783), ко-
торый работал на территории Беларуси и Литвы, принимая участие в создании дворцово-парковых 
комплексов в Щорсах (1770–1776), Несвиже (1778–1779); по его проекту построен дворцово-
парковый комплекс в Радзивилломонтах (Клецкий район), дворец в Заславле (1778–1782) и др.; в 
Вильнюсе Карло Спампани руководил строительством некоторых зданий иезуитского коллегиума. 

Костел Рождества Пресвятой Девы Марии – памятник архитектуры ХVIII в. (1774). Первый 
культовый храм на этом месте был деревянным костелом, возведенным в 1420 г. на средства князя 
Жигимонта Кейстутовича, которому тогда принадлежал Заславль. Костел закрыли в XIX в., пере-
дав здание православному ведомству и частично перестроив: над основным объемом возвели коло-
кольню и большой купол. Интерьер не сохранился. Костел был освящен в 1868 г. как церковь Рож-
дества Пресвятой Богородицы. Во время Второй мировой войны он был поврежден (1944 г.) и на-
чал восстанавливаться с 1989 г., возвращен католикам. Церковь на территории замка была подаре-
на православной общине. 

Городище «Вал», которое также известно как «Заславский замок» является памятником ар-
хеологии XI – XII вв. Возведенные в XVI в. князьями Глебовичами могучие земляные валы и валы 
замка сохранились в историческом центре Заславля. Внутри этих укреплений площадью 200 на 100 
м. было построено белокаменное здание кальвинистской церкви, которая позже была преобразова-
на в католическую церковь доминиканского ордена, а затем в униатскую. После подавления на-
ционально-освободительного восстания 1830–1831 гг. и разрыва церковной унии с Римом, церковь 
передали в Минскую церковную епархию, преобразовав ее в православную. Бывшая кальвинист-
ская коллекция не претерпела кардинального обновления и сохранила элементы ренессансного де-
кора. В советское время в церкви располагался сначала склад для хранения муки, а затем (до нача-
ла 1990-х гг.) Музей ремесел и народных промыслов. 

Сохранился также фундамент давно утерянного двора Глебовичей, построенного в ХVI в. 
О старинной роскоши напоминают остатки въездных ворот, толщина стен которых достигала двух 
метров. Когда-то под этими двухэтажными воротами находилась тюрьма в виде длинного камен-
ного туннеля. Каменные и кирпичные валы Заславского замка, отделенного от города широким и 
глубоким рвом, сделали его прекрасным образцом древней системы укреплений на территории Бе-
ларуси. 

Недалеко от центра Заславля организован этнографический комплекс (Советский пере-
улок). Он состоит из четырех зданий: паровая мельница начала ХХ в., дом завозника, кузница, ам-
бар. Примечательно, что в Беларуси единственная сохранившаяся старая паровая мельница была 
запущена в работу именно в Заславле летом 1910 г. 

Заславль – старинный город, открывший и открывающий страницы истории Беларуси. Го-
род повествует, сохраняя историю страны, о том, как города становились надежным домом для 
людей, цитаделью, школой мужества и единства, как защищали жителей городские стены, если 
существованию человека угрожала опасность и особенно во времена испытаний и трудностей. 
Частые внутренние войны, смена собственника нанесли серьезный ущерб и многие исторические 
памятники были разрушены, до наших дней сохранились лишь единицы. Однако исторические ис-
точники позволяют по крупицам восстанавливать их, не давая исчезнуть исторической памяти. Ес-
ли ее целенаправленно формировать, то у Заславля как туристического центра будет большой по-
тенциал. 
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ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

УЧАЩИХСЯ КОЛЛЕДЖА 

Приобщение молодежи к искусству, формирование эстетического чувства и отношения к 
жизни являются необходимыми условиями достижения главной цели воспитания – формирование 
личности, ее нравственно-эстетической культуры. Нравственно-эстетическая культура гармонизи-
рует и развивает духовность человека. Такая направленность в обучении интенсифицирует процесс 
подготовки будущих специалистов, повышает значимость профессиональной деятельности, пред-
ставляющей совокупность осмысления, восприятия и созидания окружающего мира по законам 
красоты. 

На соврменном этапе само понятие «культура» имеет множество интерпретаций, опреде-
ляемые концептуальными направлениями научно-исследовательского поиска. Так, для аксиологи-
ческой концепции культура – это явление, отражающее духовную природу человека в совокупности 
ее базовых ценностей и нравственных норм. Деятельностная концепция видит в культуре прояв-
ление активной, разумной и созидательной природы человека, высший уровень овладения им ка-
кой-либо области деятельности (культура умственного труда, культура речи, эстетическая культу-
ра и проч.). Личностная концепция представляет культуру в аспекте актуализации социальной 
нормы, установки, особенности поведения человека: как способ пребывания личности в социаль-
ном пространстве и времени, систему ее качеств и характеристик, необходимых для реализации 
отношений человека к природе, обществу, своим телесным и духовным потребностям. Семиотиче-
ская концепция трактует культуру как систему знаков для передачи и хранения информации. В со-
циологизаторской концепции культура характеризует определенную историческую эпоху, ступень 
развития конкретного социума. Для суммативной концепции культура – сумма продуктов деятель-
ности общения людей, область технических и социальных достижений, накопленных человечест-
вом в процессе его прогрессивного развития. Эвристическая концепция рассматривает креативную 
природу деятельности человека в космопланетарном, биосоциальном и культурно-историческом 
аспектах. Каждая из концепций подчеркивает одну из сторон человеческой культуры как сложного 
системного образования. Каждый из вышеуказанных подходов имеет методическую ценность, но 
по критериям педагогики особенно важен личностный подход, который определяет роль духовного 
субъекта культуры, обладающего такими свойствами, как понимание смысла жизни, ответствен-
ность, способность к саморегуляции, самостоятельность и др. 

Постичь и определить феномен культуры человека пытались издавна. Уже в древнейшем из 
языков – санскрите – имеется родственное культуре слово, смысл которого – «просвещение». В латыни 
термин «культура» более многозначен. Он означает «возделывание», «обрабатывание, уход», «образо-
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вание, развитие», «почитание» [1, с. 111]. Для древности культура – это прежде всего одновременный 
процесс передачи и воспроизводства знаний, нравственных установок, смыслов, передачи опыта от 
одного поколения к другому, являющийся атрибутным условием жизни человека в обществе. Такое 
понимание сущности культуры во многом сохраняется и в современной науке. Разнообразные культу-
роведческие концепции сходятся в том, что культура отличает человека от других живых существ. 
Именно в культуре происходит социальное наследование, связь поколений, сохранение и развитие эт-
носа. Культура позволяет индивидам более или менее одинаково постигать окружающий мир, совер-
шать понятные другим поступки и адекватно относиться друг к другу [2, с. 50–51]. 

Важнейшей для определения сущности рассматриваемого феномена является плоскость 
мировоззренческого соотношения культуры и природы. Существует точка зрения, противопос-
тавляющая их вплоть до антагонизма. Такой позиции придерживались, например, А. Кунанба-
ев, Л. Н. Толстой, для которых природа – это гармония красоты, а культура – «пошлое людское 
произведение» [3, с. 67]. Другие мыслители видят в культуре продолжение природы, рассмат-
ривают ее возникновение как результат целостного развития человеческого сообщества. На-
пример, В. И. Вернадский рассматривал культуру как естественное проявление жизни, а не как 
что-то чуждое природным явлениям [4, с. 360]. П. А. Флоренский утверждал, что культура ор-
ганично включает в себя природу и потому «растит и питает» человека [5, 246–253]. У совре-
менных исследователей мы можем встретить похожие взгляды. Н. З. Чавчавадзе считает, что 
человеческая энергия культуры проистекает из природы. Подобный позиции придерживался 
Д. С. Лихачев. Он рассматривал человека и природу как две различные со-культуры, которые 
не могут существовать раздельно и взаимно обусловливают бытие друг друга. Каждая из них – 
плод исторического развития. 

Культура рассматривается как весьма специфическая и самоценная сфера человеческого 
бытия. При этом подчеркивается особая роль, которая принадлежит в процессе создания культуры 
выдающимся личностям. С этой точки зрения культура как элитарная деятельность возникла в че-
ловеческом сообществе для удовлетворения необходимости людей иметь ориентиры надежности 
принятых решений. Такие ориентиры давали сначала маги и колдуны, затем – герои, представите-
ли искусства, ученые. В роли ориентиров выступали также талисманы, заклинания, ритуалы, пре-
дания, легенды, мифы. Следует отметить, что данные составляющие лежат в основе любой культу-
ры. Существует тенденция понимать под культурой все содержание жизни, которое характерно для 
человечества в целом, конкретных сообществ людей (народов и стран, производственных и нефор-
мальных объединений и проч.), для каждого человека, взрослого и ребенка. Таким образом, фено-
мен человеческой культуры представляет собой многосоставную, многослойную целостность, про-
являющуюся как на уровне культуры человечества, так и на уровне культуры общества и отдель-
ного человека. Педагогическая наука непосредственно и наиболее тесно связана с последним. Она 
традиционно вычисляет в целостной культуре учащегося такие составляющие, как умственная, эс-
тетическая, духовная, нравственная, правовая, физическая, экологическая, экономическая, интер-
национальная культура, рассматривая полифункциональную сложность человеческой культуры 
преимущественно в аспекте ее всестороннего формирования. 

Наряду с приведенным выше «вертикальным» (компонентным) подходом к построению 
индивидуальной культуры, выделяются и «горизонтальные слои» культуры конкретного человека 
как интегрированного комплекса, состоящего из трех пластов: информационного, 
технологического, аксиологического. Проанализировав труды ученых разных направлений, иссле-
дующих проблему феномена человеческой культуры, мы разработали ее модель. 
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Структура нравственно-эстетической культуры  

 
Информационный пласт культуры возникает в процессе усвоения базовых знаний для че-

ловечества, конкретного общества, этноса, группы людей. В данном случае системообразующими 
элементами являются гитропологические знания, представление себя как личности, индивидуаль-
ности, субъекта деятельности. 

Технологический пласт культуры образуется в процессе овладения обучающихся совокуп-
ностью операциональных и интеллектуальных умений и навыков, которые обеспечивают высокое 
качество индивидуальной деятельности в соответствии с требованиями, представляемыми общест-
вом, окружающими людьми, самим человеком. 

Аксиологический пласт культуры связан с процессами интериоризации личностью тради-
ционных и актуальных общечеловеческих и групповых ценностей. 

Вышеуказанные составляющие культуры не только не существуют друг без друга, но и не-
возможны в чистом виде, поскольку приобретаемые знания тесно связаны с умениями и навыками, 
а успешность овладения и теми, и другими обеспечивается мотивацией и характером ценностных 
ориентаций человека. 

Культура понимается нами как специфический человеческий способ деятельности, сово-
купность объектов и норм, принятых людьми в дополнение к природным, сложная система хране-
ния и передачи информации, полисемантическая структура, сущностно связанная с сообразовани-
ем как основополагающим фактором восхождения человека к своему культурному, собственно че-
ловеческому облику. 

Еще С. И. Гессен указывал на то, что образование теснейшим образом связано с понятием 
культуры и означает специфический человеческий способ преобразования природных задатков и 
возможностей индивида. Н. В. Бордовская считает, что результатом образования человека высту-
пает культура как способ его творческой самореализации и осмысления, сплачивающий людей в 
некоторое сообщество: нацию, религиозную или профессиональную группу и т. п.  

Для правильного выстраивания содержания и логики образовательного процесса педагоги-
ки важно учитывать субкультурные реалии строения человеческой культуры. Субкультурными 
называют этнические, возрастные, религиозные, групповые, профессиональные образования, цело-
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стные и автономные по своему характеру, существующие внутри существующей культуры социу-
ма. Субкультура создается чаще всего единомышленниками, характеризуется специфическим на-
бором ценностей и традиций, стереотипов и правил поведения, особым языком и внешним видом 
тех, кто к ней принадлежит. 

В каком бы аспекте ни анализировали культуру, мы везде обнаружим присутствие челове-
ка. Культура для человека – не собрание ценностей, не свод созданных когда-то знаний, правил, 
норм, технологий, который должен быть воспринят, а сфера активной деятельности в жизненном 
пространстве. Культура, по выражению Э. Ю. Степанова, есть «неисчерпаемый резервуар судеб, 
прецедентов». Осмысляя их, человек придает духовный смысл своей деятельности и творит свою 
жизнь. Культурное становление человека – это процесс качественного развития его знаний, убеж-
дений, способностей, чувств, норм деятельности и поведения. Такое понимание культуры опреде-
ляет ее высокий воспитательный и образовательный потенциал, делает ее значимым фактором раз-
вития человека, его социализации и индивидуализации. Вместе с тем, как справедливо утверждает 
В. П. Зинченко, культура – внешний источник – вызов, приглашающая сила. Однако она бессильна, 
когда иссякают внутренние, собственные источники и движущие силы развития и саморазвития 
индивида. Во многом от собственных усилий развивающего человека зависят глубина и широта 
его «культурного слоя», поскольку каждый занимает в культуре разные позиции и включает их не 
только в главенствующую, традиционную культуру, но и в молодежную, групповую и другие 
культуры. 

Культура является важнейшим определителем типа социальной системы, что дает основа-
ние употреблять сдвоенное понятие – «социокультура». Процесс усвоения социального опыта 
осуществляется через пространство внутреннего мира личности, в котором выражается отношение 
человека к тому, что он делает и что делается с ним. Культура человека – это степень человеческо-
го совершенства, достигнутого путем воспитания, выращивания в себе всего лучшего, что вырабо-
тало человечество за свою многовековую историю, всего того, чем может и должен обладать чело-
век. Поэтому выделяют не только внутреннюю культуру, обращенную преимущественно к духов-
ным качествам человека, но и культуру внешнюю как форму проявления внутреннего, духовного 
мира личности, которая непосредственно связана с феноменом культуры эстетической. 

Современная жизнь выдвинула целый ряд требовании к человеку, одно из важнейших мест 
принадлежит нравственно-эстетической грамотности. Нравственно-эстетический аспект, осваивае-
мый человеком, состоит из трех неразрывно связанных между собой сторон: нравственно-
эстетическое в объективной действительности; субъективно нравственно-эстетическое (эстетиче-
ское сознание); обширная и многогранная сфера искусства. 

Характерные особенности «нравственно-эстетического» во многом проявляются в соответ-
ствии с понятием «художественное» («красота и «искусство»)Наиболее часто встречается форму-
ла: «Художественное есть высшее проявление эстетического». Мы выделяем три уровня, на кото-
рых происходит «встреча» нравственно-эстетического и художественного: уровень сознания, уро-
вень практической деятельности, уровень восприятия. 

Современная педагогическая наука в широком смысле слова есть осознанный процесс при-
общения человека к культуре, осуществляемый профессионально и самодеятельно в специально 
созданных для этого учреждениях и в семейном быту, в дружеском общении, во всех сферах 
тического взаимодействия людей. Главной стороной педагогической деятельности является нрав-
ственно-эстетическое воспитание как целенаправленное формирование установки на определен-
ный, особенный человеческий уровень практической деятельности. Итоговой целью нравственно-
эстетического воспитания выступает становление нравственно-эстетической культуры личности. 
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Педагогическая логика формирования нравственно-эстетической культуры состоит в том, чтобы 
показать, как общие законы красоты проявляются в многогранных сферах человеческой деятельно-
сти и в искусстве, актуализировать заложенную в человеке потребность общения с красотой и спо-
собность бескорыстного ее переживания. 

Нравственно-эстетическая культура индивида предстает как гармония знания моральных 
требований и их воплощения в поступках, как способность найти оптимально благоприятное ре-
шение проблемы и умение реализовать задуманное, пройдя через все преграды на практике, а так-
же как соединение личного неповторимого опыта с богатством моральной культуры общества. 
С моральными проблемами сталкивается каждый человек, и поэтому все люди имеют свое личное 
представление о том, «что такое хорошо и что такое плохо». Можно говорить, что в оценках собст-
венных поступков всякий человек зачастую выглядит как «сам себе этик». В этом сила морали, но 
и в этом же скрывается и одно из противоречий формирования моральной культуры личности. Это 
объясняется тем, что каждый человек является «этиком» лишь на уровне адекватного смысла в мо-
ральной культуре. 

Нравственно-эстетическая культура включает и культуру нравственно-эстетических чувств, 
которая составляет одну из характеристик личности. Культура нравственно-эстетических чувств 
непосредственно говорит о степени и глубине нравственно-эстетической воспитанности человека: 
от нее зависят его способности к сопереживанию, сочувствию, то есть те его качества, которые так 
важны для создания благоприятной морально-психологической атмосферы общения, утверждения 
духа взаимопонимания и взаимоподдержки, сплоченности в коллективе. Формирование высокой 
культуры нравственно-эстетических чувств, их глубины и тонкости – необходимый и незаменимый 
аспект совершенствования нравственно-эстетического мира личности. 

Нравственно-эстетическая культура личности – это единство культуры нравственно-
эстетического сознания и поведения. Знать общечеловеческие моральные принципы, сделать их 
своим глубоко прочувствованным убеждением, уметь применять эти принципы, найти адекватную 
форму поведения – вот задачи, которые постоянно возникают не только в проблемных, но и эле-
ментарных ситуациях морального выбора. Культура нравственно-эстетического поведения – это 
объективный показатель культуры нравственно-эстетического сознания и нравственно-
эстетических чувств. В ней в наибольшей мере проявляются единство нравственного и эстетиче-
ского начал в духовном и внешнем облике личности. Она характеризует, каким конкретно образом 
осуществляются в поведении требования нравственности, насколько глубоко эти последние усвое-
ны личностью, стали ее повседневными жизненными правилами. 

Культура нравственно-эстетического поведения характеризуется, прежде всего, степенью 
усвоения личностью общепринятых манер (форм, способов) поведения, правил приличия благо-
пристойности. Совокупность манер и правил, очерчивающих типичные для общества морально-
эстетических ситуации и формы общения, называют этикетом. Иначе говоря, этикет – это правило, 
регламентирующие форму, манеры поведения личности в межличностном общении. Правила эти-
кета выражают способы конкретной реализации морально-эстетической культуры личности, опре-
деляют манеры поведения, выражающие меру слияния нравственно-эстетического сознания и 
нравственно-эстетического поведения. Обеспечивая нравственно-эстетический контакт в общении, 
этикет выполняет в нравственно-эстетическом поведении определяющую служебную функцию – 
коммуникативную. Превращение морально-эстетических норм в привычку поведения освобождает 
морально-эстетическое сознание от уже бесспорных, не вызывающих разногласия задач для реше-
ния более сложных проблем. Вместе с тем следование этикету лишь тогда является выражением 
нравственно-эстетической культуры личности, когда оно не только мотивировано нравственно-
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эстетическими целями, но находит оптимальное – в единстве привычного и творческого воплоще-
ние в определенной манере поведения. Поступок человека, выполняющего требования этикета, но 
не способного, в конечном счете, раскрыть зашифрованную в этикетной процедуре нравственно-
эстетическую информацию на уровне рациональной мотивации, не имеющего отчетливого пред-
ставления о нравственно-эстетической целесообразности, разумности требований этикета, может 
оказаться фальшивым, а то и прямо аморальным. Рациональная основа предписаний этикета за-
ключена в его основных принципах, главным из которых являются вежливость (гуманность моти-
ва) и тактичность (целесообразность способов объективизации этого мотива). 

В основе вежливости лежат уважение и доброжелательность к другим людям, готовность 
оказать необходимую поддержку каждому, кто нуждается в помощи. Поэтому в ряд общепринятых 
форм вежливости входят «волшебное» слова этикета: «добрый день», «будьте здоровы», «всего 
доброго» и т. д. В любых оттенках вежливости – в корректности (официальность), в учтивости 
(почтительность), в любезности (откровенность), в деликатности (мягкость) заключена человече-
ская доброжелательность. Тактичность предполагает необходимость учета конкретности мораль-
ной ситуации, проявления такта при выполнении этикетных предписания в духе их общего прин-
ципа – вежливости. Так, в определенных ситуациях тактичность требует немедленно помочь чело-
веку, даже если он и отказывается от помощи, в других же – не заметить допущенной оплошности, 
иногда требуется пропустить женщину вперед, а иногда самому пройти первым. В целом этикет в 
условиях цивилизованного общества совпадает с общими требованиями вежливости, в его основе 
лежат принципы общечеловеческого гуманизма. Ритуальные же формы этикета соблюдаются наи-
более отчетливо в сфере дипломатических отношений, но и они в конечном счете отражают прин-
ципы общечеловеческого гуманизма (предусматривают равноправие в общении с представителями 
разных стран). 

Итак, отражая основные ценности ориентации современной эпохи, нравственно-
эстетическая культура способствует торжеству самой передовой морали – общечеловеческой мо-
рали с нравственно-эстетическим опытом прошлого и этим дает людям сознание того, что именно 
они являются восприемниками лучших традиции и вековых чаяний человечества. 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ: 
ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Одно из основных направлений политики России в области образования – воспитание пат-
риотизма и гражданственности у подрастающего поколения. В нормативных документах обозна-
чаются стратегические ориентиры, направления реализации поставленных задач, фиксируются 
промежуточные итоги. Научное сообщество прилагает большие усилия для постижения методоло-
гии и процессов патриотического воспитания с философских позиций (Н. А. Бердяев, И. А. Ильин 
и др.), педагогических (П. Ф. Каптерев, К. Д. Ушинский, А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинский и 
др.), социологических (М. А. Никова, Т. С. Колябина и др.), исторических (А. В. Азарова, В. В. Бо-
гатов и др.), культурологических (А. И. Лященко, Е. И. Мозговая и др.), политологических 
(Т. В. Евлапова, В. М. Хаустов и др.). Исследования последних лет посвящены педагогическим ус-
ловиям патриотического воспитания (Л. Н. Белоногова, О. В. Волкова, М. С. Новашина, А. А. Ша-
ронов, М. В. Циулина и др.), так как понятно, что система патриотического воспитания, охватывая 
все уровни воспитательной деятельности (начиная с семьи), требует инновационных технологий, 
интерактивных методов, приемов и средств воспитательной работы с детьми школьного возраста. 
При этом очень важно опираться на принципы учета возрастных и индивидуальных особенностей, 
свободе выбора видов деятельности, среди которых большим потенциалом для патриотического 
воспитания обладает внеурочная деятельность в образовательных организациях, учреждениях до-
полнительного образования, клубах, центрах. 

Немаловажную роль играет само содержание и система работы по патриотическому воспи-
танию. По мнению С. В. Голунова, «чрезмерная милитаризация патриотико-воспитательного дис-
курса чревата раздуванием алармистских и шовинистических настроений и увлечением поиском 
врагов» [1, с. 264]. Н. Б. Москвина, С. П. Машовец отмечают, что «использование педагогики для 
“научного” обоснования политики и готовность, с которой педагогика принимает эту роль, пред-
ставляются довольно опасной тенденцией» [2, с. 189]. Большим потенциалом для разъяснения сути 
патриотизма обладает традиционная организация мероприятий на основе исторических фактов и 
событий, показывающих преданность людей Родине, однако активизирован и поиск эффективных 
современных моделей и технологий коммуникации с поколением Z и следующим – Альфа. Вслед 
за Г. Я. Гревцевой [3] к основным педагогическим условиям, сохраняющим свою актуальность и 
значимость и сегодня, мы относим: интегративно-деятельностный подход, личностно-
ориентированное обучение и модульно-интегрированный метод. Мы считаем, что среда оказывает 
огромное влияние на процесс воспитания юных патриотов, не зря М. В. Циулина, выделяя среди 
условий «комплексное и целенаправленное воздействие предметно-пространственного, событий-
но-поведенческого, информационно-культурного аспектов воспитательной среды школы» [4, 
c. 253], на первое место ставит именно предметно-пространственную среду. 

Во многих городах России развивается молодежное движение «Юная Армия». Оно было 
инициировано и всемерно поддерживается Министерства Обороны Российской Федерации при 
поддержке Президента Российской Федерации. Популярными стали слеты кадетских корпусов 
(классов), военно-спортивные фестивали, волонтерское движение, акции «Память» и т. д. 
тельно, важную роль в развитии патриотических чувств у обучающихся играет именно кадетское 



168 

образование. Формы патриотического воспитания самые разнообразные: кружки, секции, краевед-
ческая, поисковая, исследовательская работа, научно-практические конференции, акции, олимпиа-
ды и т. д. Молодежь, например, Челябинской области активно участвует в акциях, посвященных 
Дню защитника Отечества, Дню Победы и др. Во всех муниципалитетах проводятся разнообразные 
мероприятия патриотической направленности, к участию в которых приглашаются учреждения по 
работе с молодежью, органы культуры, образования, общественные и молодежные объединения, 
ветеранские организации и объединения, организации волонтеров области. Ежегодно 15 февраля 
дети активно принимают участие в мероприятиях, посвященных Дню памяти о россиянах, испол-
нявших служебный долг за пределами Отечества: митинги, вахта Памяти, возложение цветов к ме-
мориалам и обелискам воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, Республике Аф-
ганистан и Республике Чечня. В школах Челябинской области проходят классные часы мужества, 
посвященные Дням воинской Славы России. В 2020 г. жители Челябинской области активно при-
няли участие в акции «Окна Победы» – фотографии родственников размещали в окнах квартир, 
учреждений. Ежегодно растет число участников акции «Бессмертный полк». Челябинская область 
активно поддерживает также и Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движе-
ние «Юнармия», созданное Указом Президента Российской Федерации при поддержке Министер-
ства Обороны. На сегодняшний день юнармейские отряды формируются во всех муниципалитетах 
области. 

Особое внимание в системе патриотического воспитания города Челябинска заслуживает 
Центр гражданско-патриотического воспитания и социализации личности, который работает на 
базе Дворца пионеров и школьников им. Н. К. Крупской. Традиционные мероприятия, проводимые 
в городе Челябинске: открытый урок-концерт «Светлое будущее», военно-спортивная игра «Рос-
сии верные Сыны» и др. Обучающиеся принимают активное участие и в патриотическом проекте 
партии «Единая Россия» под названием «Парта героя», цель которого – рассказать школьникам о 
Великой Отечественной войне и воспитать у подрастающего поколения уважительное отношение к 
истории нашего государства. На основании приказов комитета по делам образования города Челя-
бинска, можно выделить и иные городские мероприятия, которые способствуют воспитанию у мо-
лодого поколения патриотизма, любви к Родине, к городу в котором живут: «Вахта памяти» (По-
четный караул у Вечного огня), посещение музеев образовательных организаций и учреждений г. 
Челябинска, имеющих экспозиции трудовой и боевой славы, конкурсы «Боевой листок», «Один 
день из жизни…» и др. Большим потенциалом для военно-патриотического воспитания в городе 
обладает взаимодействие всех заинтересованных структур. 

В Челябинской области проводится системная работа по патриотическому воспитанию, 
расширяется спектр деятельности, активно вовлекается молодежь города в организацию и прове-
дение мероприятий патриотической направленности. 
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АНГЕЛИНА КОНСТАНТИНОВНА ГУСЬКОВА: 
ПУТЬ ОТ ВРАЧА-НЕВРОПАТОЛОГА 

ДО ВЕДУЩЕГО РАДИОЛОГА СТРАНЫ 

С началом реализации советского атомного проекта на Южном Урале медицина шла в ногу 
с атомной промышленностью. Со всей страны для обслуживания рабочих ядерно-химического 
производства стягивались высококвалифицированные кадры: лучшие выпускники медицинских 
вузов, врачи, имеющие ученую степень, первоклассные специалисты-практики. В числе первых 
была невропатолог Ангелина Константиновна Гуськова. Она и многие другие стали первопроход-
цами радиологии, открыли новые виды заболеваний, вызванных воздействием радиации на орга-
низм человека. Результаты и наблюдения, полученные ими в процессе обследования рабочих-
атомщиков, легли в основу новой отрасли здравоохранения – радиационной медицины. 

А. К. Гуськова являлась потомственным врачом в четвертом поколении своей семьи [1, 
с. 312]. В 1946 г. ее, успешно окончившую Свердловский государственный медицинский институт 
и ординатуру в клинике нервных болезней и нейрохирургии г. Москвы, отправили в Челябинск-40 
в командировку обучить молодых врачей. На Урале столичные врачи вставали зачастую во главе 
медицинских бригад молодых медиков и медсестер и оставались работать в закрытом городе без 
права выезда на долгие годы. В 1949 г. А. К. Гуськова приступила к работе в отделении Второй 
терапии Медико-санитарного отдела № 71 в г. Челябинск-40 (ныне – город Озерск); специализаци-
ей являлись диагностика и лечение профессиональных заболеваний атомщиков. 

Радиационная обстановка, в которой находились люди на первом в СССР комбинате по на-
работке плутония, была тяжелой. Общая техника безопасности при работе на реакторе и с радиоак-
тивными веществами практически отсутствовала из-за незнания опасностей переоблучений и пре-
небрежения обязательными мерами индивидуальной защиты. Первым пострадавшим от радиации 
стал солдат срочной службы, который, охраняя наработанный плутоний, нес вахту под действием 
опасных гамма-полей. В то время люди не боялись радиации, так как ничего не знали о ней, более 
того, первые симптомы поражения ею напоминали типичное отравление и проявлялись в форме 
тошноты и головной боли. Поэтому и солдату врачи поставили неверный диагноз [2, с. 13]. 

В практике Ангелины Константиновны имелись случаи коллективного переоблучения це-
лых групп работников – случаи, требующие поиска нового подхода в лечении неизвестных форм 
заболеваний. Особенно тяжелыми в период пуска атомного производства стали переоблучения 14 
заключенных, копающих траншею вблизи ядерного завода, а следом за ними – девушек-химиков в 
производственном отделе по производству особо опасного вещества плутония (период полураспа-
да 24000 лет). Девушки пытались выработать его в большой спешке, без средств индивидуальной 
защиты и в ужасных производственных условиях с повышенным радиационным фоном, 
тельно превышающим допустимые нормы. В результате такая работа в очень короткий срок при-
вела их к болезням и даже смерти в достаточно молодом возрасте. Все они стали «рекордсменами» 
по содержанию плутония в своих организмах, а Ангелина Константиновна, занимающаяся их ле-
чением, впервые познакомилась с «лучевой болезнью» [2, с. 95]. Об этом заболевании отечествен-
ная медицинская наука на тот момент не имела никакой информации. Молодым медикам Второй 
терапии, многим из которых не было еще и 30 лет, предстояло сделать научный прорыв – органи-
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зовать диагностику, распознать болезнь и приступить к лечению. С этой целью в Челябинске-40 
открыли Филиал института биофизики (ФИБ-1) [3]. За период работы в ФИБ-1 А. К. Гуськовой 
было выявлено 2500 пациентов с первыми признаками лучевой болезни, из них у 49 человек уста-
новили диагноз «острая лучевая болезнь» [4]. Благодаря грамотной методике профилактики и пре-
дупреждения радиационных болезней, разработанной заведующим ФИБ-1 Г. Д. Байсоголовым и 
невропатологом А. К. Гуськовой, у 90 % работавших с гамма-излучением удалось предотвратить 
развитие болезни путем выведения больных за пределы завода в чистые условия [5]. 

Серьезным испытанием для А. К. Гуськовой и ее коллег по ФИБ-1 стали аварийные ситуа-
ции, спровоцированные ошибками в деятельности атомного производства, которые влекли за со-
бой массовые облучения населения близлежащих сел, поселков и деревень. С 1949 по 1953 г. про-
исходили радиоактивные сбросы в реку Теча жидких радиоактивных отходов, в результате кото-
рых на прибрежных территориях пострадало от облучения 23,5 тыс человек [6]. Многих из них, 
получивших большие дозы радиации, решено было переселить в отдаленные от реки районы. 
В организации переселения приняла участие и Ангелина Константиновна. В результате этой мас-
штабной операции было проведено 18 тыс медицинских осмотров и переселено столько же жите-
лей, среди которых выявили 66 случаев хронической лучевой болезни [7]. А в 1957 г., 29 сентября, 
на ПО «Маяк» произошла радиационная авария, повлекшая за собой обширное загрязнение терри-
тории и образование Восточно-Уральского радиоактивного следа, в поле которого находилось бо-
лее 200 населенных пунктов и 27000 жителей, в том числе крупные города в Челябинской, Сверд-
ловской и Курганской областях. Ситуация осложнялась тем, что ареал загрязнения составлял более 
700 км. По инициативе ведущих врачей и администрации заводов удалось провести в руководство 
СССР просьбу организовать трехэтапную эвакуацию жителей и реализовать комплекс мер по очи-
стке территории от радиационного воздействия, тем самым избежав серьезных последствий для 
здоровья граждан. 

В 1958 г. А. К. Гуськова была переведена из Челябинска-40 в г. Москву в Институт биофи-
зики, где ей предстояло стать новатором в радиологии. Там она показала себя высококлассным 
специалистом, обладающим основательными знаниями о радиационных патологиях, превосходя-
щими знания столичных коллег. Ее опыт сыграл ключевую роль в ликвидации последствий Черно-
быльской аварии 1986 г. 26 апреля ей позвонили в половине третьего ночи из чернобыльской мед-
санчасти: подозрение на радиационную аварию. Недолго думая, Ангелина Константиновна связа-
лась с Чернобыльской АЭС и запросила сведения о пострадавших. Ей озвучили уже известные 
симптомы: тошнота, рвота, краснота на теле, слабость, у одного пациента обнаружилась диспепсия 
– типичные первые признаки острой лучевой болезни. В первые часы аварии число пострадавших 
достигло 120 человек, было решено первым рейсом отправить их для лечения в Москву. Больница 
не была готова к такому количеству пациентов с острой формой лучевой болезни, но специально 
по такому случаю освободили целую клинику, переведя ее на новый режим работы. Всего в Моск-
ву из Чернобыля доставили двести семь человек, в том числе сто пятнадцать – с первоначальным 
диагнозом острой лучевой болезни, который подтвердился у сто четырех. Позднее клиника инсти-
тута биофизики приняла еще 148 человек из числа первых участников-ликвидаторов аварии, вы-
званных для расследования причин и минимизации последствий аварии. В следующие 2–3 года 
клиника продолжала лечение и обследование в стационаре ежегодно около ста больных с острой 
лучевой болезнью. Некоторых обследовали повторно после тяжелых случаев заболеваний. Амбу-
латорные консультации в 1986 г. получили 800 пациентов, дозиметрические исследования на спек-
тральное излучение тела человека, определяющее наличие гамма-излучающих нуклидов, – 
1200 человек. Всего за четыре года число обследованных составило соответственно 1119 и 
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3590 пациентов. Эту огромную нагрузку несли небольшой коллектив клиники и руководители фи-
зико-гигиенических подразделений ИБФ (директор Л. А. Ильин, заместитель К. И. Гордеев и заве-
дующая клиникой профессиональных заболеваний А. К. Гуськова) [6]. 

За свою плодотворную деятельность А. К. Гуськова в 1986 г. была награждена орденом Ле-
нина, орденом Дружбы народов, в 1956 г. удостоена Знака Почета. А в 2000 г. она, первая в России, 
получила в г. Хиросима в Японии медаль Зиверта Королевской академии Швеции за вклад в реше-
ние задачи защиты от излучения. Ангелина Константиновна – известный во всем мире автор моно-
графии, написанной совместно с Б. Д. Байсоголовым «Лучевая болезнь человека», увидевшей свет 
в 1971 г., а также она является автором других 220 научных публикаций, еще 10 написаны с дру-
гими учеными в соавторстве. Под ее научным руководством защищено 34 кандидатские диссерта-
ции и 12 докторских диссертаций [5]. Ангелина Константиновна ушла из жизни 7 апреля 2015 г. в 
Москве. 
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ВОСПРИЯТИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИСКУССТВА 
В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ МУЗЕЯХ 

Сегодня, в век дефицита внимания, клипового мышления, визуализации и проч., проблема 
восприятия произведений искусства, экспонируемых в художественных музеях и галереях, стоит 
особенно остро. Нужны новые методики, которые помогли бы человеку видеть и понимать. Глав-
ное – какие основания выбрать для разработки этого. 

Современная психология рассматривает восприятие не только как процесс одномоментного 
отпечатка воспринимаемого человеком предмета на сетчатке его глаза или в коре головного мозга, 
но делает акцент на том, что восприятие – это процесс, связанный по своему происхождению с 
внешним практическим действием [1]. Новым этапом на пути разработки проблемы психологии 
восприятия стала теория визуального восприятия Рудольфа Арнхейма [2], основное утверждение 
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которого состоит в понимании восприятия: он не считает его сугубо механическим фиксированием 
сенсорных элементов. В его теории восприятие выступает способностью «проницательного и изо-
бретательного схватывания действительности» [3]. Р. Арнхейм стремится выявить взаимодействие 
в художественном восприятии объективных факторов, не зависящих от человека непосредственно. 
Тем самым он провоцирует разные способы понимания искусства, что, в свою очередь, напрямую 
зависит от субъективных характеристик, активности нашего глаза. Способность человеческого гла-
за сразу оценить художественное произведение как целое основана на определенных свойствах 
самого изображения. Исследуя проблему, Арнхейм приходит к мысли, что у любого объекта ис-
кусства, имеющего визуальные границы, существует точка опоры или центр тяжести, которые мо-
ментально фиксирует наш глаз. Восприятие произведения искусства начинается с восприятия гла-
зом. Только потом внимание акцентируется на духовных смыслах. 

Музеология задается вопросом поиска новых методов коммуникации с посетителями. 
В контексте традиционного художественного музея работа с посетителем включала просмотр и 
обсуждение произведения искусства; сегодня в перечень методов и форм работы включены инте-
рактивность и игровые формы, особенно при работе с младшим поколением. Открытым и требую-
щим тщательного исследования остается вопрос подготовки к восприятию искусства. Так, напри-
мер, словенский педагог Матьяж Дух утверждает, что прививать понимание искусства и его смы-
слов следует с начальных классов [3]. В качестве примера возможных методов коммуникации 
Матьяж Дух предлагает устраивать уроки изобразительного искусства прямо в художественных 
музеях и галереях. Исследователь считает, что только благодаря собственному художественному 
выражению дети и подростки действительно узнают об искусстве. Это также позволяет детям 
сформировать собственные вкусы, научиться позитивно или негативно оценивать творчество. 

Развивая художественное восприятие, музейный работник не только выполняет работу 
проводника между искусством и зрителем, но и влияет на желание посетителя в дальнейшем посе-
щать художественные музеи и галереи. Систематическая и целенаправленная работа художествен-
ного музея с детьми позволяет оказывать серьезное влияние на процесс формирования эстетиче-
ского сознания, развития чувствительности к прекрасному. Использование современного многооб-
разия активных и интерактивных методов и форм в работе с детской аудиторией обеспечивает раз-
витие художественных интересов, пробуждая креативное начало в осмыслении. Музеям необходи-
мы принципиально новые подходы к работе, основой которых должны стать художественные за-
коны восприятия. 
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ФОТОГРАФИЯ В КУЛЬТУРЕ XXI ВЕКА: 
ФОТОПРОЕКТ КАК ЖАНР 

Долгое время феномен фотографии не был признан полноценным культурным и художест-
венным явлением, поскольку в обществе господствовало мнение, что к искусству можно отнести 
лишь рукотворное творчество. Цель данной работы – установить основные причины возрастающе-
го спроса на фотографию как на объект, отражающий глобальные проблемы. 

Фотография долго трансформировалась от развлекательного аттракциона до независимого и са-
мостоятельного предмета созерцания и передачи смысла, имеющего собственные художественные и 
технические средства выразительности. Она долго не имела отчетливого социального применения, де-
монстрируя в большей мере лишь произвольное и спонтанное желание фотографирующего запечатлеть 
поразивший его момент, часто – для собственной памяти, не для показа зрителям, а для внутреннего ис-
пользования. Искусством фотография начала становиться благодаря процессу индустриализации: разви-
валась техника, фотографирование становилось более доступным, формировался зритель, наметился 
переход от практического восприятия снимков к чувственному и интеллектуальному. В 1870-х гг. появи-
лась возможность печатать снимки с негатива без его обязательного ранее увеличения, конец десятиле-
тия обозначился уверенной тенденцией возникновения все большего количества изданий, полосы кото-
рых были наполнены фотографическим материалом [1, с. 112]. Именно документальность фотографии, 
считавшаяся ее слабой стороной, оказалась необходимой во время запечатления военных событий в раз-
ные годы. Репортажная фотография как самостоятельный жанр родилась в условиях военных действий, 
воздействуя на человека визуально, пробуждая его отвращение к войне и ее отрицание, позволяя увидеть 
реальные тяготы сражений, масштаб человеческих жертв, которых можно было избежать. 

В современной жизни фотография меняет статус малодоступного и индивидуального досу-
га богатых людей на массовую практику, во многом меняющую облик культуры. Фотография стала 
неотъемлемой частью повседневности и используется почти во всех сферах человеческого сущест-
вования: в науке, инженерии, рекламе (при этом она относительно молода – ей не исполнилось еще 
и двухсот лет с момента изобретения). На наш взгляд, интерес к фотографии в современной куль-
туре вызван следующими обстоятельствами: 

– современное медийное поле и в целом поле реализации общественного мнения перепол-
нено недостоверными сведениями, субъективными (не всегда верными) представлениями о реаль-
ности. Фотография, хотя и транслирует личный взгляд фотографа, в большинстве случаев все же 
обладает качествами объективной фиксации, столь востребованными в мире фейков; 

– современный мир глобализируется, однако одновременно формирует отчетливый запрос 
на усиление межкультурных контактов, обмена, взаимодействия. Фотография дает реальную воз-
можность такого рода коммуникации: обеспечивает визуализацию, фиксацию, и трансляцию раз-
ных мероприятий, отражая состояние культуры, жизни культурных групп, демонстрируя особен-
ности и специфику территорий и этносов; 

– еще одно важное обстоятельство связано с возрастающей динамикой изменений в культу-
ре: ритм и темп инноваций так стремителен, что человек испытывает потребность в фиксации про-
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исходящего, чтобы события его жизни не были поглощены мощным стирающим потоком обновле-
ний; фотография используется сегодня как записная книжка, блокнот, в который субъект впечаты-
вает, не имея возможности в времени записывать; 

– расширяются формы контактов между людьми – фотографиями сегодня переполнены со-
циальные сети; 

– техническая доступность и расширяющиеся возможности беспрепятственной ежедневной 
фотофиксации, реализующие как эгоистическую потребность в том, чтобы запечатлеть себя в кон-
кретный миг жизни, так и общую установку на запоминание каждого момента существования. 

Особое место при изучении фотографии с позиций культурологии отводится социальной 
фотографии и фотожурналистике. Социальная фотография в нашем прочтении – это фотография, 
основной посыл фиксации которой направлен на осмысление и демонстрацию актуальных проблем 
современности. Она использует возможность синтеза различных средств выразительности, свобод-
ное включение как старых и узнаваемых элементов (заимствования из живописного портрета), так 
и новейших. Главная цель фотожурналистики при этом – сфокусировать зрителя на идее, выра-
жающей социальную проблему, показать происходящее в обществе, вызвать ответные чувства и 
желание решить проблему; все это – посредством языка фотографии и сложившееся представление 
автора о содержании и форме будущего произведения. Формирование авторской идеи помогает 
более полно передать суть происходящих событий, она – связующий материал фотожурналиста, 
то, что связывает факты между собой хронологически, пространственно или по-другому. Именно 
идея поднимает журналистский материал до статуса произведения. 

Основными преимуществами социальной фотографии являются оперативность и актуаль-
ность, которые определяет волнующая общественность тема. Именно она очерчивает круг проблем 
фотопубликации, которые осмысливает автор и побуждает поразмыслить над ними зрителя. Влия-
ние фотографии на массовое сознание, ее потенциал трансляции социальных смыслов сильно не-
дооценен в теоретических источниках, которые акцентируют внимание в основном на творческих, 
эстетических аспектах фотоизображений [1, с. 245]. Выделим основные признаки социальной фо-
тографии: 

– фиксация актуальных для данного момента проблем; 
– драматизм и эмоциональность подачи; 
– наличие некоего конфликта, придающего особую остроту фотоснимку; 
– тенденция к объективному отражению реальности. 
Наиболее распространенными жанрами социальной фотографии предстают репортажная съем-

ка, фотоочерк, но, на наш взгляд, самым практичным и действующим инструментом, способным по-
влиять на умы людей, является фотопроект. Основная задача фотопроекта – связать все элементы в од-
ну историю, поданную через призму видения автора. Если задача выполнена, то зритель в худшем слу-
чае поймет и увидит эти истории, в лучшем – эмоционально разделит их с главными героями. В Ин-
тернете отражается большое количество фотопроектов, объединенных одной темой и созданных для 
привлечения внимания к конкретной проблеме, например, уникальности человеческого тела («Behind 
The Scars», которым Софи Майенн (Лондон) пытается изменить восприятие обществом шрамов на теле 
человека (https://trendymen.ru/business/people/123788); «Особенная красота» Юлии Отрощенко 
(https://uralcult.ru/news/art/i138175/), героями которого стали люди с витилиго, альбинизмом и т. д.; 
«Эпидермис» Софи Харрис-Тэйлор, в котором автор старается разрушить стереотипы вокруг проблем-
ной кожи (https://bigpicture.ru/v-svoej-kozhe-moshhnyj-fotoproekt-epidermis-ot-sofi-xarris-tejlor/), «Фарфо-
ровая красота», проект, посвященный людям-альбиносам (https://cameralabs.org/11586-farforovaya-
krasota-fotoproekt-o-nezemnom-ocharovanii-lyudej-albinosov); «Humanae», который показывает все от-
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тенки человеческой кожи (https://4tololo.ru/content/14618)). Вопросам экологии посвящены проекты 
«Пластмассовая жизнь» М. Никитиной (https://www.erarta.com/ru/calendar/exhibitions/detail/ 
291020/?sphrase_id=107520), «Hungry waste people» (https://np-mag.ru/dela/otvetstvennyvybor/hungry-
waste-people-kseniya-dubyago-i-olesya-besperstova-rasskazyvayut-o-fotoproekte), «Боги мусора» (https:// 
travelask.ru/blog/posts/31811-bogi-musora-fabrisa-monteyro-fotograf-prizyvaet-pomoch-ekolo), «Plastic free» 
(https://www.behance.net/gallery/43526103/Darling-Magazine-Plastic-Free), «Реквием по еде» (https:// 
recyclemag.ru/article/fotoproekt-mikroplastike) и др. Среди них вряд ли можно найти хотя бы два похожих 
друг на друга, поскольку фотография – это сугубо личная интерпретация мира автором, его видения. Сью-
зен Сонтаг [3, с. 83] в своих эссе «О фотографии» говорит о том, что несколько разных людей не могут 
снять одно и тоже событие одинаково. Авторы выбирают разные условия для выразительности своего 
фотопроекта: сюжет, форму, цвет, свет, композицию – что и делает каждый проект уникальным. 

Проект «Лишние» (https://bigpicture.ru/aleksandr-glyadelov-i-proekt-lishnij/) русского фото-
графа-документалиста Александра Гляделова поднимает важную проблему детской беспризорно-
сти. Фотограф выискивал беспризорников по подвалам, поджидал в метро, смотрел в их глаза и в 
каждом видел просто ребенка; дети в какой-то момент ему поверили, результатом чего стал целый 
ряд глубоко доверительных фотографий. 

Проект Анастасии Тайлаковой «Сломать хрупкое» (https://stampsy.com/user/15534/latest/ 
8142), посвятившей свои работы психологическим проблемам внутренней неуверенности, сопро-
вождающих большую часть подростков на этапе взросления – это серия портретов молодых людей, 
с помощью которых автор пытается донести до зрителя их внутренний мир с проблемами страха и 
боязнью ошибиться в выборе. 

Еще один автор, в центре фотопроекта которого находятся портреты людей – Драгоша Ко-
жокару. Фотопроект «Душа под прицелом» (https://locals.md/2014/fotovyistavka-ogolennyih-dush/) 
несет идею о том, что каждый человек, совершавший однажды ошибки, имеет право на их искуп-
ление и изменение своего будущего. Драгоша Кожокару останавливает свой выбор на черно-белом 
формате, всегда славившимся лучшим способом передать трагедию снимков, фотографирует лю-
дей, подверженных наркотической зависимости или уже исцелившихся от нее. Одни снимки запе-
чатлены в больнице, на других – исцелившиеся счастливые люди. Пояснительный текст к каждой 
фотографии содержит краткую историю героя снимка, причины наркозависимости, семейное по-
ложение, количество лет трезвости. Фотопроект является покаянием людей, которое мы слышим 
благодаря автору, который полноценно и правдоподобно выстраивает образ «наркозависимого» 
как больного, одновременно напоминая людям о том, что не стоит относиться к проблемам нарко-
мании с предрассудками, не зная о прошлом человека и причинах зависимости. Специфика фото-
проекта – в связи фотографии и текста, в своей совокупности усиливающих эмоциональное воз-
действие на зрителя. 

Еще одним примером фотопроекта, поднимающего важную тему в культуре, о которой ста-
раются молчать, стал фотопроект петербургского фотографа Аши Маилз «Шрамы» (более извест-
ным как «Это сделает тебя спокойнее», https://birdinflight.com/ru/vdohnovenie/fotoproect/20170531-
eto-sdelaet-tebya-spokojnee-br-istorii-zhenshhin-kotorym-sdelali-obrezanie.html). Автор сделала порт-
реты гамбийских женщин. Первым делом зрителям бросаются в глаза их лица: повернуты в три 
четверти, взгляд направлен от зрителя, что является символом обращения к прошлому, а также 
указанием на статус жертвы. Некая повседневность противоречит тому, о чем зритель может уз-
нать в сопровождающем фотопроект тексте. Здесь рождается драматизм каждой фотографии и все-
го фотопроекта в целом. Окинув взглядом снимок, мы читаем текст, в котором героиня делится 

https://travelask.ru/blog/posts/31811-bogi-musora-fabrisa-monteyro-fotograf-prizyvaet-pomoch-ekolo
https://travelask.ru/blog/posts/31811-bogi-musora-fabrisa-monteyro-fotograf-prizyvaet-pomoch-ekolo
https://www.behance.net/gallery/43526103/Darling-Magazine-Plastic-Free
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воспоминаниями о том, в каких условиях ей делали обрезание, после этого мы вновь возвращаемся 
к портрету, но смотрим на него совсем иначе. 

Существуют фотопроекты, которые привлекают внимание аудитории через снимки, ли-
шенные документальности. Часто они построены на метафорах, отражающих суть реальной про-
блемы. В этих фотопроектах используются эффектные постановочные кадры, они включаются в 
контекст социальной рекламы. Серия подобных фотопроектов имеет заказчиков и тщательно раз-
работанную концепцию, текст может быть представлен лозунгом, а название благотворительной 
организации или фонда помещается в пространство изображений. 

Таким образом, в современной повседневности фотография прошла долгий путь трансфор-
мации жанров, в процессе которого феномен фотопроекта выделился и стал самодостаточным и 
независимым. Причиной этому стала перенасыщенность информационного пространства, которая 
привела к тому, что для трансляции и эффективного восприятия зрителем именно социокультурно 
значимых и мастерски выполненных произведений стала необходима особая форма организации 
визуального фотоматериала. Фотопроект стал решением проблемного поля в силу того, что в его 
основе лежит логичное выстраивание серии фотографий как целостной композиции, а также со-
блюдение принципа достоверности в передаче содержания, обеспеченного тем, что фотоматериалы 
подтверждают друг друга, подчиняясь общей логике авторского замысла. Специфика фотопроекта 
как жанра заключается в его: 

1. Серийности (основа фотопроекта заключается во множественности фотографий, под-
черкивающих распространенность явления, о котором они повествуют. Авторы пыта-
ются заявить, что затронутая проблема не является прецедентным случаем – она рас-
пространена и малозаметна среди общественности; так принцип серийности поддержи-
вает представление о достоверности снимков). 

2. Связи с текстом (текст может являться смыслообразующим в фотопроекте, то есть на 
фотографии может быть не явно представлена проблема или на первый взгляд не пред-
ставлена вообще, но при прочтении сопроводительного текста аудитория начинает 
смотреть на визуальное под нужным углом). 

3. Многообразии направлений (документальный фотопроект, авторский, репортажный и 
проч.). 

В будущем фотопроект может активно привлекаться различными общественными культур-
ными организациями, такими как фотоклубы, музеи и проч. Подобно тому, как в 2017 г. музей со-
временного искусства Эрарта представил фотопроект «Centre de gravité. Сила притяжения», общей 
темой которого был образ современной России. Взаимодействие значительно расширяет возмож-
ности всех направлений воздействия на социум. 
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Свобода одного человека заканчивается там,  
где начинается свобода другого. 

Михаил Бакунин 

Отношения человека к человеку – иррациональны, неоднозначны, непредсказуемы, непо-
вторимы, возможно, даже непознаваемы. Наше общение в каждом коммуникативном акте – разное, 
нередко бывает с негативной коннотацией, которая, ко всему прочему, может быть совершенно 
незамечаема окружающими. Исследованием всех аспектов и малейших оттенков, нюансов комму-
никативных процессов занимается этика – философская дисциплина [1, с. 9]. Аргументируя акту-
альность темы статьи, приведем пример из жизни: одна из студенток первого курса, отвечая на во-
просы после выступления с ораторской речью во время занятия по специальному предмету «Осно-
вы риторики», позволила себе высказывание, которое дословно процитировать не удастся, но точ-
ный смысл передать возможно: «Если ради своей мечты нужно идти по головам, то человек может 
себе это позволить, и будет прав». Как следствие, в группе началась бурная дискуссия, не лишен-
ная агрессии в некоторые моменты. Это действительно очень спорное высказывание. Считаем 
важным указать, что даже после вопроса оппонента о том, как, по мнению студентки, стоит посту-
пить, если «голова, по которой придется идти», будет головой кого-то из близких людей, девушка 
упорно защищала свое мнение. 

Обращаясь к теме этичности социального взаимодействия, сразу закрепим следующий те-
зис: менять отношение к окружающей нас жизни по своему мышлению, образу и подобию – абсо-
лютно нормальное и здоровое явление. Важно отметить, что данная статья о гуманном социальном 
взаимодействии и, в особенности, о базовых этических нормах, но никак не о регламентированном 
миропонимании. Целью статьи является предложение и анализ принципов этического фундамента 
социального взаимодействия личности. Данная статья базируется на основных категориях мораль-
ного сознания по А. В. Разину. 

Дадим определение социального взаимодействия по С. С. Фролову: «система взаимообуслов-
ленных социальных действий, связанных циклической зависимостью, при которой действие одного 
субъекта является одновременно причиной и следствием ответных действий других субъектов» [2, 
с. 127]. Наиболее близким нам является понимание личности, зафиксированное в словаре по психоло-
гии: «определяемое включенностью в общественные отношения системное качество индивида, форми-
рующееся в совместной деятельности и общении» [3, с. 236]. Далее рассмотрим принципы этического 
фундамента социального взаимодействия и практическое выражение в социуме. 

Принцип границ свободы. И. Кант утверждал, что «свобода размахивать руками заканчива-
ется у кончика носа другого человека» [4, с. 54]. Русский вариант этой мысли приписывают фило-
софу и революционеру М. А. Бакунину: «Свобода одного человека заканчивается там, где начина-
ется свобода другого» [5, с. 72]. Считаем, что этот принцип является наиболее важным и основопо-
лагающим обозначением гуманного поведения личности. Развивая мысль, стоит отметить, что все 
люди на земле родились в одном мире, в одинаковых условиях, в роли одного биологического ви-
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да. Природой предопределено, что все люди имеют одинаковые права. Проведем аналогию: пред-
ставьте, что каждый из людей после рождения оказывается на одном из семи с половиной милли-
ардов (в соответствии с количеством видов в популяции) необитаемых островов (вне социума), 
ведет свою жизнь и, ожидаемо, все люди на земле становятся равноправными. Такое мироустрой-
ство возможно только при одном условии, что каждый человек будет считать высшей ценностью 
жизнь другого человека. 

Принцип осведомленности. Марк Фабий Квинтилиан считал, что «осуждают то, чего не по-
нимают» [6, с. 46]. Мы не можем одобрять или осуждать что-либо, если не понимаем этого, потому 
что выразить отношение, не вникнув в вопрос, – значит оклеветать, дезинформировать, (то есть 
создать условия, нарушающие чужую свободу) и, в конце концов, создать соответствующее впе-
чатление о себе. Вновь возникает противоречие: в какой момент степень осведомленности в вопро-
се заслуживает его обсуждения, одобрения или осуждения? Ответ: в любой, заверенный субъектом 
как максимально возможный на данный момент уровень информированности. В случае выяснения 
истины и в попытке обладать большим знанием уровень осведомленности растет, выстраивается 
обоснованное отношение к предмету осмысления. Есть еще одно высказывание Д. К. Максвелла, 
более наглядно описывающее суть вопроса: «Нельзя говорить о том, чего не знаешь. Нельзя поде-
литься чувствами, которых не испытываешь. Нельзя отдать то, чего у тебя нет. Чтобы чем-то поде-
литься с окружающими, это надо иметь» [7, с. 43]. 

Следующий принцип прочно связан с вопросом осведомленности – принцип признания 
ошибки. М. Т. Цицерон отметил, что «каждому человеку свойственно ошибаться, но только глупцу 
свойственно упорствовать в своей ошибке [8, с. 287]. «Я человек, и я ошибаюсь» – это совершенно 
здоровое понимание личности. Вера и убежденность – самые сильные «мотиваторы» в поведении 
человека, расстановки приоритетов, жизненной позиции. Насколько бы убежденным в своей пра-
воте ни был человек, стоит помнить о том, что оппонент настолько же убежден в своей. Правило 
взаимоуважения приводит нас к принципу границ свободы. Считаем, что нарушать чужую свободу 
можно лишь в целях защиты своей. И на данном этапе во главе трех принципов будут идти второй 
и третий: об осведомленности и признании ошибки. 

Резюмируя, процитируем Г. Кюнга: «людям обычно свойственно неискоренимое желание 
придерживаться чего-либо, надеяться на что-либо: в таком необозримо комплексном мире техно-
логий и в перипетиях и неурядицах личной жизни иметь свою точку зрения, следовать какой-либо 
руководящей линии, располагать масштабами, представлением о цели, короче говоря, люди 
ощущают желание обладать чем-то вроде базового этического ориентира» [9, с. 156]. Предложен-
ные принципы социального взаимодействия могут стать тем самым этическим ориентиром для 
наших современников. В дальнейших работах постараемся исследовать другие стороны этики в 
применении к различным аспектам общения людей. 
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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО 
ПРОСТРАНСТВА В СФЕРЕ ДОСУГА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 

Внимание исследователей и практиков в современном мире все более акцентируется на со-
циокультурной деятельности по созданию особого социокультурного пространства, взаимосвязан-
ного со многими направлениями жизнедеятельности общества. Перед отечественными образова-
тельными и культурными организациями поставлена задача совершенствования качества социо-
культурной деятельности, особенно в сфере досуга детей и молодежи. Хорошо известно, что со-
циокультурная деятельность – это процесс, который направлен на формирование условий для бо-
лее полного самоутверждения, развития и самореализации личности, организации свободного вре-
мени, направленного на общение, создание и усвоение культурных и духовных ценностей. Социо-
культурная деятельность обладает своими, только ей присущими чертами: производится в досуго-
вое время, отличается добровольностью и свободой выбора, инициативностью различных групп, 
активностью и интересом каждой личности. Для детей и молодежи социокультурная деятельность 
представлена широким спектром занятий в системе дополнительного образования: творческие цен-
тры, школы искусств, театры, библиотеки, кружки, секции, клубные объединения, художественные 
коллективы и др. Накоплен большой опыт в создании детских и молодежных культурно-досуговых 
программ: праздники, театрализованные представления, фестивали, концерты, тематические 
программы, конкурсы, презентации, реконструкции, акции и проч. [1]. 

Досуг – система различных видов человеческой деятельности, ориентированная на реали-
зацию разнообразных потребностей индивида и осуществляемая в свободное время. Проведение 
досуга способствует как процессам рекреации человека, так и удовлетворению его потребностей в 
межличностном общении и различных развлечениях. В настоящее время в рамках социально-
психологических исследований принято вычленять активные и пассивные формы проведения до-
суга. В первом случае это деятельностные разновидности досуга: творческие и любительские заня-
тия, занятия физкультурой, а также активные формы межличностного и межгруппового общения. 
Во втором случае это пассивное потребление различных культурных мероприятий и – особенно в 
наше время – потребление продукции средств массовой коммуникации: радио, телевидение, ин-
тернет, печатные СМИ, сетевые издания и т. д. [2]. 

Задача социокультурной деятельности – наполнить досуг позитивным творческим содер-
жанием, что позволит обеспечить устойчивое удовлетворение и развитие духовных потребностей 
человека (особенно в период взросления), способствовать дальнейшему повышению его культур-
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ного и образовательного уровня и полноценному участию в жизни общества. Вполне очевидно, что 
современные технологии индустрии досуга для детей и молодежи не могут обеспечить решения 
всех социальных и культурных проблем, резко возросших в связи с цифровизацией современного 
общества и связанных с появлением интернета, мессенджеров, видеосвязи, внедрением новых 
компьютерных технологий, современных телефонов и игровых приставок, что, в свою очередь, 
привело к смене социокультурной деятельности в сфере досуга общества в целом и конкретно в 
детской и молодежной среде. Дети и молодежь выступают как особый субъект многоплановых от-
ношений, в которых они объективно ставят задачи и цели взаимодействия со взрослыми, определяя 
направления совместной социокультурной деятельности. Именно дети и молодежь являются ак-
тивным и потребителями современных технологических индустрий досуга [2]. 

Цифровизация обозначила существенные проблемы в этом направлении, одной из которых 
является большой интерес молодого поколения к новому и неизведанному и ограниченные воз-
можности быстрого технического прогресса в сфере культурного досуга. Другая серьезнейшая 
проблема – нарушение устойчивой формы общения ввиду того, что дети, и особенно молодежь, 
большую часть свободного времени проводят с планшетами и мобильными телефонами, переводя 
коммуникационные форматы практически лишь в одну электронную среду. Обозначился и боль-
шой перегруз учащихся, проводящих длительное время по освоению учебных дисциплин на дис-
танте, практически они, не меняя «позиции» после онлайн обучения, переходят на досуговые он-
лайн-программы [3]. В этом направлении проблема наиболее ярко проявляется в одной из наиболее 
востребованных форм досуга – игре (форме творческого самовыражения и развития человека как 
носителя и творца культуры, имеющей специфическую игровую мотивацию и ценности; средстве и 
технологии учебной, воспитательной, организационной, досуговой, деятельности, в том числе 
имитирующей те или иные практические ситуации). 

Цифровизация с одной стороны раскрывает новые технические возможности познания ми-
ра, с другой – происходит замена реальных активных игровых форм на компьютерный мир вирту-
альных игр. В этом случае не происходит традиционного способствования игры «нравственному, 
интеллектуальному и эмоциональному развитию личности» [4]. Либо еще недостаточно изучены 
механизмы того, как через цифровые игровые отношения дети знакомится с поведением и взаимо-
отношениями взрослых людей и приобретают основные «навыки общения и самосознания». 

Подростковая и молодежная игромания – одна из форм проявления зависимостей и на-
стоящая проблема современного мира. Это тяжелое испытание для психики молодого человека. 
Игромания сильно меняет сознание, что проявляется в агрессии, потере связи с реальностью, под-
мене реальных понятий, неумении оценить себя в социуме, увлечении только играми в отрыве от 
действительности. В результате дети теряют интерес к реальному миру, семье, учебе, общению с 
друзьями, культурно-образовательному досугу. Существует множество досуговых программ, как 
индивидуальных, так и групповых, которые помогут избавиться от зависимости. Здесь могут ока-
зать существенную помощь общение родных и педагогов, связь с друзьями и сверстниками, увле-
чение миром искусства и творчества, содержательный и познавательный досуг. Досуг, как состав-
ная часть социокультурной деятельности помогает в решении многих социально-педагогических 
задач своими специфическими средствами, формами и методами: искусство, творчество, праздни-
ки, игры, ритуалы, выставки, спектакли, кино и проч. [5]. 

В настоящее время все больший интерес проявляется к цифровизации социокультурной дея-
тельности, ведутся исследования особенностей использования современными детьми и молодежью 
информационно-коммуникационных технологий в различных программах [6]. Цифровизация ставит 
ряд вопросов по кардинальному изменению социокультурной деятельности в сфере досуга для детей 
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молодежи: 1) о создании экономических, технологических и управленческих условий для развития 
цифровизации социокультурной деятельности общества, 2) об оказании государственной поддержки 
внедрения технологических и информационных процессов в повседневную социокультурную деятель-
ность людей и профессиональных организаций в сфере образования и культуры, 3) о содействии разви-
тию сотрудничества всех специалистов сферы досуга для детей и молодежи (педагогов-организаторов, 
режиссеров, сценаристов, художников, руководителей творческих и художественных коллективов, иг-
ровых технологов, библиотекарей, дизайнеров, IT-специалистов и др.). Использование потенциала циф-
ровизации позволит творческим организаторам находить новые технологии индустрии досуга для де-
тей и молодежи, создавать разноплановые культурно-образовательные кластеры, открывать иммерсив-
ные театры, художественные музеи, интерактивные игровые зоны, проводить эмоциональные театрали-
зованные представления и яркие праздники. 

Инновационные технологии развития социокультурной деятельности в эпоху цифровиза-
ции формируют социокультурную среду как пространство для творческой и профессиональной 
самореализации детей и молодежи. 
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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МУЗЕЕ 

В век информационных и любых иных стремительно развивающихся технологий человече-
ство стремится разнообразить свою жизнь, расширяя их использование для создания чего-либо но-
вого. Технологии пронизывают все сферы жизнедеятельности человека, как личной, так и профес-
сиональной. Музейное пространство – не исключение, а, скорее, плацдарм апробации и развития 
соответствующих для этой сферы деятельности технологий с одновременным обязательным фор-
мированием обслуживающих информационного, образовательного, маркетингового направлений 
для вывода посетителя на демонстрационный или интерактивный тип коммуникации с экспозици-
ей [1]. В современном мире музеи стремятся к иммерсивности (создание эффекта присутствия или 
погружения), поэтому востребованы такие технологии, как AR и VR. В чем же различия AR и VR? 
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AR технологии являются дополнением реальности: внедряют экспонат в реальность зрите-
ля и дают возможность взаимодействия обоих с физической средой, могут дополнить уже сущест-
вующую реальность цифровыми объектами или обеспечить аудио-эффекты, заменив экскурсовода 
[2; 3]. AR-маркеры действительно являются интересным дополнением: через смартфон или план-
шет, в которые внесены сведения об экспонатах, с помощью камеры создается двухмерное изобра-
жение, которое проецируется на экране используемого устройства в формате 3D. Экспонат на эк-
ране подвижен, его можно вращать на 360 градусов (в том числе нижний и верхний ракурсы), а 
также с помощью специальных меток (маркеров) узнать информацию об объекте в текстовом или 
аудио-формате. Примечательно, что AR-маркеры способны работать без подключения к интернету. 
AR-аудио работает с помощью приложения, которое посредством GPS отслеживает геолокацию, а 
также с помощью гироскопической технологии реагирует на изменение положения тела и опреде-
ляет направление взгляда, после чего голосовое сообщение выдает информацию об экспозиции или 
о конкретном объекте [4]. 

Одним из музеев, который использует AR технологии, является южнокорейский Музей оп-
тических иллюзий Trick Eye в Пусане. Он был открыт в 2013 г. и настолько полюбился публике, 
что спустя 9 лет его филиалы были открыты не только в Южной Корее, но и в Малайзии, Сингапу-
ре, Мексике, США и Таиланде. Этот музей привлекателен своей интерактивной составляющей: 
благодаря специальному приложению экспонаты на экранах «оживают», с ними можно взаимодей-
ствовать и создавать свои неповторимые истории, снимая видео. В зависимости от региона экспо-
наты меняются, отражая его культурные особенности. Например, в сингапурском филиале распо-
ложен мифический лев-рыба Мерлайон [5; 6]. 

Крупнейший в мире Американский музей естественной истории (Нью-Йорк) предлагает 
посетителям специальную программу для смартфона, с помощью которой можно видеть «ожив-
ших» динозавров, скелеты которых обретают на экране плоть, а также краткую информацию о них 
[7; 8]. В Государственном музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина (Москва) аудиогид 
дополняет экспонаты из коллекции Галереи искусства стран Европы и Америки XXI – XX вв. 
информацией по истории создания 280 экспонатов (например, картины «Аллегория» Леопольда 
Сюрважа, «Белая лошадь» Марка Шагала, «Батраки» Ренато Гуттузо и др.). Если экспонаты были 
отреставрированы, приложение может показать и этапы реставрации [9; 10]. 

VR (виртуальная реальность) технологии на основе экспоната создают новый мир, который 
не является частью реальности зрителя, но в который можно погрузиться с помощью иммерсивных 
устройств (шлем, перчатки и др.). Примечательно, что в отличие от AR технологий, VR включают 
в себя не только визуальную и аудио составляющие, но и тактильные ощущения, запах и даже вкус 
[2; 3]. Благодаря виртуальной реальности стали доступны музеи, для посещения которых не требу-
ется выходить из дома, что в период пандемии стало альтернативой проведения досуга. Знамени-
тый Лувр (Париж) желающие могут посетить виртуально, получить информацию об известных и 
неизвестных картинах; однако для виртуального посещения открыты не все экспозиции [11]. Од-
новременно виртуальный музей – хорошая возможность дополнить свое знакомство с музеем и его 
экспозициями, если вы находитесь в пространстве офлайн. Национальный музей вычислительной 
техники Великобритании (Милтон-Кейнс), открытый в 2007 г., в виртуальный тур включил две 
комнаты, в которых расположены экспонаты, среди которых – самый старый рабочий компьютер в 
мире [12; 13]. Государственный Русский музей на данный момент имеет 174 виртуальных филиала 
как в России (один из них – в Челябинском государственном институте культуры), так и за преде-
лами страны (в Российском культурном центре в Пекине, в Музейном Центре Министерства куль-
туры и туризма Азербайджана в Баку и др.) [14]. 
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Таким образом, новые технологии кардинально меняют отношения между музеем и посе-
тителем. Они обеспечивают иной тип музейной коммуникации: для восприятия экспоната уже не 
требуется находиться рядом с ним, открывая то, что без технологий увидеть нельзя. С одной сто-
роны, такая доступность просмотра музейных экспонатов дает возможность познавать прошлое и 
искусство в любое время дня и ночи из любой точки мира, поэтому более доступное «приобщение» 
к прекрасному и получение новых знаний с помощью современных технологий предоставляет 
больше возможностей для обогащения духовной сферы человека и общества. С другой стороны, 
когда человек не находится рядом с экспонатом, он познает его поверхностно, в недостаточной 
степени, так как видит лишь картинку.  
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СПОРТИВНЫЙ ВЕКТОР ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
СТУДЕНТОВ ВУЗА 

Вузовская программа физического воспитания должна быть направлена на усвоение ценно-
стей физической культуры и спорта в целях гармоничного развития и обеспечения оптимума дви-
гательной активности для адаптивного функционирования физиологических систем организма [1, 
с. 70–72]. Результатом такой работы должна стать осознанная потребность в систематических за-
нятиях на базе специальных физкультурных знаний. Это тем более актуально, так как в последнее 
время наблюдается откровенная и все более усиливающаяся неспособность студентов адаптиро-
ваться к изменяющимся условиям жизни, одной из причин чего исследователи называют низкий 
уровень психофизической культуры и физической подготовленности молодых людей [2, с. 57]. Мы 
уверены, что в учебном процессе физического воспитания студентов необходимо использовать 
достижения физической культуры и спорта, опыт подготовки в различных видах спорта. 

В педагогике физкультурного образования спорт рассматривается как деятельность, осно-
ванная на состязании, соревновании, подчиненная достижению высоких результатов. Однако цели 
спортивной и физкультурной деятельности не совпадают [3, с. 298–299]. Посредством второй че-
ловек, осваивая ценности физической культуры, самореализуется в развитии духовных и физиче-
ских способностей, цель же спорта – достижение высокого спортивного результата в организован-
ном тренировочном процессе. Тем не менее, в практике физического воспитания должны быть ис-
пользованы передовые методики спорта, необходимо адаптировать сложные технологии 
спортивной подготовки к потребностям и условиям физического воспитания студентов. Одним из 
таковых является тренировка как основной способ эффективного повышения физического 
потенциала студентов. В каком ракурсе вводить ее в учебный процесс? 

Известно, выделяют четыре «модели спорта»: экспрессивную, соревновательную, коммер-
ческую, функционалистскую. Они возникают и развиваются частично в конкуренции друг с дру-
гом. Соревновательная модель подчеркивает такие ценности и нормы, как соревнование, достиже-
ние, выигрыш и проигрыш (в значительной степени накладывающие отпечаток на повседневную 
действительность) [3, с. 298–299]. Соревнование (синоним – состязание) ‒ это следствие объектив-
ного явления человеческой жизни, называемое игрой. Соревнование есть объективное социальное 
явление, которое существует в человеческих взаимоотношениях; это стремление добиваться луч-
ших результатов, превзойти других в каком-либо виде деятельности. Игра как деятельность тесно 
связана с исполнительскими видами искусства, со зрелищными видами спорта. Педагогическая 
эффективность игры заключается прежде всего в мотивах, связанных с самим процессом. Метод 
соревнования эффективно решает задачи обучения, воспитания, развития и психологической под-
готовки к жизни. Соревновательные методы являются ведущими в процессе формирования лично-
стных качеств. Достижение результатов в соревнованиях происходит за счет максимальной эмо-
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циональной, физической и психологической напряженности в условиях напряженной конкурент-
ной борьбы. Соревновательный метод используется как элемент организации физкультурно-
спортивных занятий, спортивной тренировки, собственно соревнований различного уровня. 

На занятиях по физической культуре преподаватель стремится достигнуть средненорма-
тивного уровня по группе. В спортивном же занятии акцентируется максимальная результатив-
ность каждого студента на основе индивидуального подхода. Спортивный успех обусловлен уров-
нем взаимоотношений тренера – преподавателя и студента. Это крайне важно в рамках индивидуа-
лизации образовательных траекторий в современной педагогической системе подготовки профес-
сионала XXI в. Отсюда и процесс спортивной подготовки имеет преобразовательный (совершенст-
вование, расширение границ своих возможностей) и познавательный (приобретение суммы знаний, 
умений, навыков, которые необходимы для достижения высоких спортивных показателей, успеш-
ной профессиональной деятельности) аспекты [4, с. 7]. Более того, развитию потенциала студентов 
способствуют и социокультурные факторы (ценности, традиции, установки) в процессе физическо-
го воспитания, спортивных тренировок, соревнований и др. форм физкультурно-спортивной дея-
тельности. Использование возможностей социокультурного потенциала физкультурно-спортивной 
деятельности позволяет достичь оптимальной физической готовности за более короткое время [5, 
с. 180–183]. Развитие и саморазвитие мотивационно-ценностных ориентаций студентов в избран-
ных видах спорта, рост их социальной физкультурно-спортивной активности создают предпосылки 
для реализации личностного потенциала в социокультурном пространстве вуза. 

В целом педагогическое воздействие спортивных ориентиров и физической культуры на 
студентов в результате систематических личностных контактов в образовательной физкультурно-
спортивной среде имеет решающее значение для достижения главных целей физического воспита-
ния в вузе. 
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КИБЕРСПОРТ КАК ФЕНОМЕН СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 

Спортивная деятельность сегодня развивается в направлении активизации, увеличения раз-
нообразия видов, повышения зрелищности. С распространением и внедрением в жизнь человека 
интернета и компьютерных технологий активно стала формироваться игровая индустрия, предла-
гая пользователям новые способы проведения свободного времени (появляются новые компьютер-
ные игры) и осуществления профессиональных обязанностей (разрабатываются программы, заме-
щающие человека). Популярность игр, их массовое распространение и производство позволяют 
говорить о появлении и развитии киберспорта как совокупности принципиально новых видов 
спортивной, тренировочной и соревновательной деятельности. Все большее число молодых людей 
начинает интересоваться киберспортом, который является новым, быстроразвивающимся, уни-
кальным явлением со своей уже формирующейся историей развития и отличными от традицион-
ных видов спорта, характерными только ему чертами. Киберспорт активно развивается благодаря 
крупным компаниям, спонсирующим турниры, и уже может составить конкуренцию некоторым 
спортивным состязаниям, однако до сих пор практически не изучен. Более того, несмотря на дос-
таточно активную информационную политику по продвижению и рекламе киберспорта, многие 
относятся к нему с непониманием, очень холодно и консервативно принимая его, либо вообще ни-
чего о нем не знают. 

Целью нашей работы является культурологический анализ феномена киберспорта в про-
странстве современного мира и определение его сущностных характеристик. Известно, что ки-
берспорт (компьютерный спорт) официально признан спортивной дисциплиной. Через понятие 
«спорт» выделим что общего есть у него с традиционными видами спорта. Зародившийся в древ-
ности, спорт представляет собой особый род интеллектуальной или физической деятельности, ко-
торая совершается с целью соревнования, и сопровождается целенаправленной подготовкой к ним 
путем тренировок. Главной задачей спорта является улучшение физических и психологических 
характеристик человека, т. е., проще говоря, спорт – организованная по определенным правилам 
деятельность людей, состоящая в сопоставлении их физических или интеллектуальных способно-
стей, подготовке к этой деятельности и формировании межличностных отношений, возникающих в 
ее процессе [1]. На сегодняшний день насчитывается огромное количество разных видов спорта. 
В документах Международного олимпийского комитета определено, что отдельным видом спорта 
считается совокупность всех видов соревнований, проводимых одной международной федерацией, 
вид спорта признается таковым не в зависимости от его интеллектуальной или физической состав-
ляющей. И если раньше в большей степени предпочтение отдавалось физической активности, то в 
обществе активно развивающихся информационных технологий, знаний и информации стали ак-
тивно развиваться и позиционироваться интеллектуальные виды спорта, к которым как раз и отно-
сится киберспорт. 

Согласно Уставу общероссийской общественной организации «Федерация компьютерного 
спорта России», «компьютерный спорт – (киберспорт, е-спорт, электронный спорт (англ. 
cybersport, e-Sport, esport, esports, electronic sport) – вид соревновательной деятельности и специ-
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альной практики подготовки к соревнованиям на основе компьютерных и/или видеоигр, где игра 
предоставляет среду взаимодействия объектов управления, обеспечивая равные условия состяза-
ний человека с человеком или команды с командой» [2, с. 3]. Киберспорт можно рассматривать как 
набор интеллектуальных дисциплин, соревнования, тренировки и подготовка к которым проходят 
в виртуальном пространстве. Ввиду этого компьютерные игры из просто времяпрепровождения все 
более становятся профессионально-ориентированным видом деятельности, киберспорт вышел на 
уровень основных видов спорта. Крупнейшие киберспортивные соревнования проводятся на тех 
же стадионах, что и турниры по традиционным видам спорта. Так, например, турнир The Interna-
tional 2021 по Dota 2, который проходил в Румынии на Национальном стадионе Бухареста; чуть 
ранее здесь проходили матчи чемпионата Европы по футболу (Евро-2020). По количеству аудито-
рии киберспорт уже может полноценно конкурировать с хоккеем и американским футболом, его 
распространение достигло невероятных масштабов. Турниры: The international (Шанхай, Мерседес-
Бенц Арена, 18 тыс. чел.), PGL Major Stockholm (в дисциплине Counter-Strike: Global Offensive, 
Авичи-Арена, 16 тыс. чел.) – собирают тысячные стадионы, а онлайн-трансляции смотрят сотни 
тысяч человек. Всему этому, несомненно, поспособствовала стриминговая платформа Twitch, ос-
нованная в 2011 г. Игрокам стала доступна возможность транслировать игру и при этом зарабаты-
вать деньги благодаря партнерским программам и добровольным пожертвованиям от зрителей. Все 
это сыграло огромную роль в популяризации киберспорта. 

Популярности киберспорта также способствует низкий порог входа в мир популярных 
компьютерных игр, по которым преимущественно ведутся чемпионаты. Во все эти игры может на-
чать играть человек с любым уровнем подготовки, любой зритель киберспортивных мероприятий 
знаком с их основами. Игры, которые являются киберспортивными дисциплинами, можно разде-
лить на несколько основных жанров: 

– MOBA (Multiplayer Online Battle Arena): Dota 2, League of Legends; 
– RTS (Real Time Strategy): StarCraft 2; 
– Шутеры (cтрелялки, от англ. shooter – стрелок): Counter-Strike: Global Offensive; 
– Battle Royale: Fortnite, PlayerUnknown’s Battlegrounds, Call of Duty: Warzone; 
– Технические и спортивные симуляторы: FIFA, World Of Tanks; 
– Файтинги (от англ. Fighting – бой, драка, поединок, борьба): Mortal Kombat. 
Стоит отметить, что компьютерные игры создают свою культуру. У них есть свои интер-

нет-ресурсы различной тематики: форумы, на которых люди могут общаются как на игровую, так и 
на отвлеченную от мира игр тематику; новостные сайты, на которых публикуются новости, свя-
занные с киберспортом; различные статистические, аналитические и развлекательные порталы. Все 
эти интернет-ресурсы объединяют людей, связанных общими интересами, и являются одним из 
способов проведения досуга для геймеров. У них даже формируется свой слэнг. Различные терми-
ны выходят за рамки игры и могут использоваться в повседневной жизни. К примеру, среди людей, 
увлекающихся играми жанра MOBA, очень распространенное фраза: «делать что-либо по КД». КД 
– это аббревиатура английского слова Cooldown, которое обозначает перезарядку определенной 
способности или предмета в игре. А «делать что-либо по КД» употребляется в случае, когда речь 
идет о совершении определенного действия очень часто/как только появляется возможность. 

Отличительно то, что в мире киберспорта практически отсутствуют политические разно-
гласия. Игроки разных стран становятся лучшими друзьями; болельщики и сами киберспортсмены, 
играющие за разные команды, предпочитают не делиться на российских, белорусских, казахских 
или украинских игроков, просто называя себя игроками СНГ, зрители одинаково болеют за любого 
представителя СНГ на международных соревнованиях. Наблюдая за киберспортсменами, люди 
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объединяются как в те времена, когда видеоигры только появились, однако теперь это имеет дру-
гой масштаб: если раньше смотрели как друг играет на видеоприставке дома, то сегодня продол-
жают наблюдать за любимой игрой на многотысячных стадионах, также дома, но – трансляцию 
международных чемпионатов. Многие молодые люди активно увлекаются киберспортом, благода-
ря работе интернет-порталов, киберспортивному сообществу, многочисленным трансляциям ока-
зываются причастными к этой большой субкультуре и чувствуют себя полноправными ее членами. 

Киберспорт – это принципиально новый вид соревновательной деятельности, проводимой 
внутри виртуального пространства. Он прошел свой путь становления, начиная от аркадных авто-
матов и заканчивая его современным состоянием, когда по количеству аудитории он может соста-
вить конкуренцию традиционным видами спорта. На сегодняшний день он является одним из са-
мых быстро растущих мировых феноменов. Ряд государств, в том числе и Россия, уже признают 
его официальным видом спорта. Компьютерные игры становятся все более профессионально-
ориентированными и киберспорт обретает массовость, объединяя миллионы людей независимо от 
их национальности, возраста и гражданства. Можно смело заявлять, что с каждым годом его ряды 
будут только расти. 
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ФИТНЕС-ТЕХНОЛОГИИ 
КАК СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН 

Благодаря интенсивному развитию фитнес-технологий физическая культура сегодня стала 
неотъемлемой частью культуры, не только формирующей двигательные умения, но и заклады-
вающей фундамент здорового во всех смыслах поколения. Согласно пирамиде потребностей 
А. Маслоу, двигательная активность ‒ естественная общечеловеческая потребность, связанная в 
первую очередь с физиологическими процессами и их удовлетворением. Всем известное высказы-
вание Аристотеля: «Движение – это жизнь, а жизнь – это движение!» емко объясняет функции 
данной составляющей человеческого существования. Однако вопрос – какую культурную ценность 
несет фитнес и какое место он занимает в современной культуре – по сей день остается открытым 
и является предметом дискуссий социологов, культурологов, психологов и др. специалистов из 
разных сфер научно-исследовательской и практической деятельности. 

На наш взгляд, чтобы разобраться в данной теме, необходимо разделить понятия, часто ис-
пользуемые как контекстные синонимы: спорт и фитнес. Спорт – это деятельность, направленная 
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на высокие достижения, нередко профессия, результатом которой должен стать максимально воз-
можный результат конкретного человека. Фитнес же – деятельность, направленная на улучшение 
физических показателей до оптимального уровня и поддержание здоровья [1]. Для определения 
места фитнеса в системе физической культуры представляется необходимым выделить классифи-
кационный признак, которым может являться приоритетная задача фитнеса как направления дея-
тельности (рис.).  

 

Место фитнеса в физической культуре 

Развитие фитнеса в нашей стране является ответом на возникшие у населения и государства 
потребности, обусловленные меняющейся социокультурной ситуацией ускорения всех жизненных 
процессов, возможности удаленной работы из дома, необходимости большого времяпровождения 
перед экраном компьютера (ноутбука, гаджета и проч. технических средств) и т. п.: каждый ощу-
щает стремление к двигательной активности, актуализации жизненных сил организма для того, 
чтобы выдерживать нагрузки техногенной цивилизации, а также запрос на здоровых и активных 
людей, чтобы продолжать их эксплуатировать для бесконечного повышения ВВП. В этой ситуации 
традиционное наследие физической культуры под воздействием социокультурных факторов стре-
мительно развивалось, затем активно воспринялось фитнес-индустрией, творчески переработалось 
и составило идеологическую основу фитнес-технологий. Они соединяют в себе наиболее эффек-
тивные для оздоровления человека инновации с многотысячелетним опытом в области оздорови-
тельной физической культуры разных стран мира, модернизируя его и облекая в современную, 
привлекательную, отвечающую духу времени и культурным запросам человечества форму. Про-
цесс формирования идейно-содержательной основы фитнес-индустрии находится в непрерывном 
развитии, постоянно обновляясь, что в целом характерно для любого социокультурного явления 
эпохи постмодерна. 

Фитнес-технологии, по определению Е. Г. Сайкиной и Г. Н. Пономарева, есть совокупность 
научных способов, шагов, приемов, сформированных в алгоритм действий, реализуемый в интере-
сах повышения эффективности оздоровительного процесса, обеспечивающий гарантированное 
достижение результата на основе свободного, осознанного и мотивированного выбора занятий фи-
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зическими упражнениями с использованием инновационных средств, методов, организационных 
форм занятий и инвентаря [2]. Иначе говоря, это современные комплексные физкультурно-
оздоровительные направления и системы физических упражнений: ритмика, аэробика и ее разно-
видности (стретчинг, бодифлекс, пилатес и др.). Стоит отметить и внешнюю привлекательность 
таких занятий, их эмоциональность, достигаемые за счет использования музыкального сопровож-
дения, современного оборудования и инвентаря, разнообразия форм проведения занятий; все это 
позволяет фитнесу оставаться на пике спроса у представителей разных поколений. 

В последнее время оздоровление населения является одним из главных направлений государ-
ственной политики Российской Федерации, поскольку здоровье является не только личной ценностью, 
но и общественным богатством. Забота о здоровье студенчества имеет особое значение, поскольку сту-
денты ‒ это будущие профессионалы, от которых зависит общественный прогресс страны. Одна из за-
дач физического воспитания в вузе ‒ сформировать привычку к физическими нагрузкам, сделать их 
регулярной потребностью. Внедрение фитнес-технологий в систему физического воспитания помогает 
справиться с поставленной задачей, они значительно дополняют традиционные формы организации 
занятий физической культурой, так как позволяют исходить из интересов учащихся. Высокая эмоцио-
нальная вовлеченность поддерживает интерес студентов, что обеспечивает хорошую посещаемость и, 
как следствие, приобщение к здоровому образу жизни. В связи с этим мы считаем, что грамотное и це-
ленаправленное внедрение фитнес-технологий в систему физкультурного образования должно стать 
одной из основных задач модернизации учебных планов. 

Анализ содержания фитнес-технологий показывает, что сегодня они играют немалую роль 
и в формировании личности в целом, способствуя расширению границ человеческих возможностей 
посредством укрепления здоровья на всех уровнях: физическом, психологическом, эмоциональ-
ном. О. В. Сапожникова обращает внимание на взаимодействие физического и духовного начал в 
фитнесе, предупреждая, что «если не работает один из компонентов, то не действует и вся 
система» [3]. Рассматривая фитнес как социокультурное явление, необходимо подчеркнуть, что он 
формирует целый пласт интересов в различных областях: музыка, стиль одежды, культура 
питания. Фитнес-индустрия создает свои собственные традиции, формирует моду, влияет даже на 
язык, порождая сленг (читинг, пампинг, арк, босу, Бути Барр, вайпер, кинезис и проч.) [4]. 

Таким образом, фитнес является социокультурным феноменом XXI в., перспективы кото-
рого определены заботой человека о своем здоровье и благополучии. 
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ВИТРАЖ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕННОМ ИНТЕРЬЕРЕ: 
ОБРАЩЕНИЕ К МОДЕРНУ, ПСЕВДОВИТРАЖ 

Витраж в современном общественном интерьере – достаточно эксклюзивное, вместе с тем, 
имеющее своего заказчика и зрителя произведение декоративно-прикладного искусства. В тради-
циях российского декоративно-прикладного искусства (начиная с М. А. Врубеля, В. М. Васнецова, 
Н. А. Рериха) – стремление к формированию общественного пространства [1]. По мнению совре-
менных искусствоведов, когда художники обратили внимание «…на живописные качества витра-
жа, наступило новое возрождение этого искусства» [2]. Происходящее в художественном оформ-
лении современного интерьера обращение к модерну, что объяснимо. Витражная техника вышла за 
рамки декоративного дополнения архитектурного сооружения, витражи применяются сегодня в 
интерьерах, в качестве межкомнатных перегородок, в проемах дверей, на лестничных клетках об-
щественных зданий, привнося эмоциональный контекст в повседневность; в технике витража де-
лаются абажуры, изящные лампы, часы, вазы, потолочные плафоны, напольные панели с подсвет-
кой. По существу, в модерне наступает новое возрождение искусства витража [3]. 

Во второй половине XIX в. появился наборный витраж «тиффани» –техника, названная в 
честь ее изобретателя Л. К. Тиффани. Детали цветного стекла оправлялись медной фольгой, соеди-
няясь оловянным припоем. (Наборный витраж в технике «тиффани» особенно востребован в наши 
дни, так как позволяет создавать от маленьких объектов до масштабных художественных компози-
ций.) Уникальными особенностями обладает русский модерн. Перенесенный на русскую почву 
вместе с готикой, витраж раньше всего прижился в загородных императорских резиденциях, ро-
мантическом стиле пейзажных парков, в общественном интерьере появились свойственные ему 
многоцветные панно с изображением народных былин из мозаики. В оформлении интерьеров он 
часто превращался в ведущий композиционный прием: крупный объем вестибюля или холла ук-
рашался большим витражом, лестничная клетка – вертикальным окном или ступенчатыми оконца-
ми, разные по назначению комнаты отличались оконными проемами разной величины и формы. 
Применялись прозрачные, полупрозрачное витражные ограждения, создающие сложное впечатле-
ние замкнутости и одновременно приобщенности помещения к внешнему миру [4]. 

В художественной стилистике модерна привычны растительные мотивы (цветы, листья, 
ягоды на гибких, извилистых стеблях). Композиция витража в стиле модерна обычно строилась 
симметрично, располагаясь снизу вверх (становясь в верхней части декоративно насыщенной, по-
добно переходу тонких стеблей в пышные соцветия), набиралась из цветных фигурных разномо-



192 

дульных стекол, нарезанных по криволинейному рисунку. Графику витража подчеркивала крепеж-
ная арматура, которая мягко следовала изгибам контура. Такой способ позволял выявить главные 
выразительные средства стиля модерн – свободу линейного ритма, плоскостность структуры, ло-
кальные пятна цвета, приобретаюшие повышенную интенсивность в световых лучах [5]. 

Особое место в русском витражном искусстве эпохи модерн занимала имитация, которая 
особенно была распространена в Европе среди мозаичных, комбинированных, расписных витра-
жей. Однако витраж, выполненный в технике имитации, не способен прослужить тот долгий срок, 
который отводится, например, классическому витражному произведению. Работы, выполненные в 
технике имитации, в глазах современников не представляли особой ценности. В наши дни благо-
даря прогрессивным технологиям (например, в химической промышленности) ассортимент мате-
риалов существенно расширился. Значительно упростилась технология нанесения витражных кра-
сок, произошла замена традиционного материала (цветного стекла, проволоки из свинца). Однако 
при этом по возможности сохраняется техника, предусматривающая сборку композиции из ее от-
дельных частей. Примером последней являются наиболее известные в имитационных техниках 
«Диафании», суть заключается в заклеивании между листами стекла рисунков, отпечатанных на 
листах желатины. Витражи модерна, исполнявшиеся в традиционной технике свинцовой пайки, 
также современны в силу применения новых изобразительных приемов. Мастера стремятся вер-
нуть первозданную красоту самого стекла, декоративность, композиционную ясность. Графическая 
структура стилизованных и декоративных рисунков модерна хорошо укладывается в требования 
техники витражей с их металлическими конструкциями. 

В современном интерьере важна практичность элементов, которые не требовали бы особого 
ухода, способных сохраняться длительное время. Произведения в технике псевдо-витража ввиду 
экономичности становятся достаточно распространенными и доступными, их авторами могут быть 
и художники-непрофессионалы, создавая с использованием трафаретов «шедевры» даже при от-
сутствии художественного образования. В последние годы в деятельности целого ряда российских 
частных мастерских используются подобные техники псевдо-витража. В качестве примера приве-
дем мастерскую художественного стекла в Челябинске «ВИТРАЖ-ЭЛИТА», основное направле-
ние деятельности которой художественное декорирование стекла, а результат – стекло-дизайн ин-
терьера. Используется комбинирование различных традиционных техник выполнения витража, 
применяется аэрография – распыление специальных витражных лаков и красок на оборотную сто-
рону стекла, дальнейшее декорирование внешней стороны накладным свинцом, фацетованными 
элементами – бевелсами (более девяноста объектов декорированы именно таким способом). 

В Челябинске существуют и иные коллективы, поддерживающие традиционное выполне-
ние витражных произведений, например, студия витража «Готика». Для изготовления объекта в 
мастерской используется художественное листовое стекло, что позволяет при насыщенности цвета 
сохранить прозрачность изделия (в отличие от пленочных и лаковых витражей). Цветные стекла 
вырезают согласно эскизу, по шаблону, вставляя в свинцовый профиль. Данная техника оптималь-
на для крупногабаритных стационарных витражных конструкций. 

Основная идея стиля, сформировавшаяся в эпоху модерна – приоритетность формы. Наряду 
с классическими технологиями формировалась и распространялась техника имитации (пленочный 
псевдовитраж или витраж, выполненный распылением красок и лака). В работе современных вит-
ражных мастерских используются разные техники от классических методов выполнения до имита-
ции. Полагаем, что художественный витраж – авторская ручная работа, представляющая ориги-
нальный вид декоративно-прикладного искусства с насыщенной событиями историей, безгранич-
ностью развития и перспектив. 
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ИСКУССТВО ГОБЕЛЕНА: АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
В РЕГИОНАЛЬНОМ ИЗМЕРЕНИИ 

Гобелен – вытканная вручную картина-ковер (иначе, шпалера). Название закрепилось после 
того, как главным зданием парижской шпалерной мануфактуры стала мастерская красильщиков по 
фамилии Гобелен, известных с XV в. Тематика, стили, материалы исполнения изделий, выполнен-
ных в данной технике, меняются по истечении веков, однако неизменным остается то, что рисунок 
на лицевой стороне выполняется нитями основы, а оборотная сторона остается неровной из-за 
швов и нитей утка. Предметом рассмотрения в статье стали особенности развития современного 
искусства гобелена на материале Челябинской области. 

В Челябинске существует ряд учебных заведений с творческой направленностью, в обяза-
тельную часть программы которых входит обучение текстильному искусству, в частности, ткаче-
ству. Так, Челябинский государственный институт культуры развивает данный вид искусства в 
рамках направлений «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», «Народная ху-
дожественная культура». В процессе обучения студентами изучается не только классическая тех-
ника гладкого ткачества, но и приветствуются различные эксперименты с ворсом, нестандартными 
материалами, формами. Как правило, каждый год гобелен выбирается в качестве разработки кур-
совых, выпускных квалификационных работ у студентов очной и заочной форм обучения (что сви-
детельствует о взаимной заинтересованности как обучающихся, так и преподавателей). В значи-
тельной мере интерес к освоению искусства гобелена поддерживается педагогической деятельно-
стью замечательного мастера своего дела Н. Н. Гашевой, преподавателя факультета декоративно-
прикладного творчества, доцента, члена Союза художников России. 

Признанными мастерами гобелена в Челябинске являются Ю. В. Егаков, Н. А. Ситников, 
Л. Я. Кудрявцева, К. П. Черепанов, Н. Н. Гашева, С. Г. Прядкина. В их работах неизменно присут-
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ствует (что объяснимо особенностями ландшафта уральского региона) тема природы. Во многих 
работах советского периода находим образы, связанные с важными историческими событиями то-
го времени, праздниками, трудовыми буднями. 

Ю. В. Егаков, выпускник Ленинградского высшего художественного промышленного учи-
лища им. В. И. Мухиной, – один из наиболее заметных художников по гобелену в Челябинской 
области. В 1995 г. им было организовано производство гобеленов в г. Златоусте на базе мастерских 
«ЛиК»; более 100 мастериц ткали работы по его эскизам. С 1996 г. Егаков занимается преподава-
тельской деятельностью. Художником созданы эскизы произведений на текстильной основе, для 
оформления интерьеров общественных зданий в Челябинской области, Новороссийске, Уфе. Глав-
ные темы его произведений – человек и мир. Художественной стилистике работ присущи услов-
ность, декоративность, обилие ярких теплых цветов, контрастные сочетания («Театральные импро-
визации» (1985), «Сатир и Диана» (1991), триптих «Златоуст» (1997), «Деисус» (1998–2003). 

Н. А. Ситников получил образование в Свердловском художественном училище (1969), 
Московском высшем художественно-промышленном училище (1976). Гобелены и панно 
Н. А. Ситникова выполнены в декоративной манере, разнообразны по тону. Основные мотивы – 
человек и окружающий его мир («Лось, смотрящий на восток», «Магнитка», «Первопроходцы», 
«Посвящение Гагарину», «Увильды» и др.). 

Л. Я. Кудрявцева, заслуженный художник России, долгое время жила и работала в Челя-
бинской области. Кудрявцева – мастер традиционного классического гобелена с плотным перепле-
тением нитей. Ее работам присущи живописность, акцент на работе с цветом («Урожай» 1967; «По 
долинам и по взгорьям» 1969; «Наука» 1974; «Красная гвоздика» 1979; «Тебе, Родина, наш труд» 
1979; «Завтрак на траве» 1985; цикл «Чудесные картинки детства» 1988–1989). В 1990-е гг. 
Л. Я. Кудрявцевой был создан цикл произведений на мифологические сюжеты: «Похищение Евро-
пы» (1989–1990), «Сатир и нимфа» (1992), «Античный мотив» (1994), «Послеполуденный отдых 
нимф» (1994). 

Известный магнитогорский художник К. П. Черепанов с 1980 по 1997 гг. работал художни-
ком-монументалистом в художественно-производственных мастерских города. Основные работы 
художника в технике гобелена посвящены родному городу: «Юность» (1974), «Север» (1976), 
«1929 год. Магнитогорск строится» (1979), «Магнитогорский цветок» (1985), «Музыка» (1986). 

Н. Н. Гашева – известный мастер по гобелену, занимается также графикой, живописью. Те-
мы ее гобеленов раскрывают образы природы, животных, птиц, пейзажи и цветы, красивых ураль-
ских камней, абстрактные мотивы. Все произведения Натальи Николаевны – радостные, жизнеут-
верждающие, отличаются яркой цветовой гаммой: «Иней», «Куда мчится», «Цветы и птицы» 
(2013), «Стрекоза» (2014), «Песок, море, чайки» (2014), «Под облаками» (2013), «Одинокая птица, 
ты летаешь в вышине» (2016). Гобеленам Н. Н. Гашевой присуща невероятная игра и взаимопере-
ходы цвета, обостренное внимание к деталям, духовная глубина («Рождение цвета» 2016; «Танец 
синего на желтом» 2016; «И будет весна» 2021; «Спаси и сохрани» 2011; «Мир проявленный и не-
проявленный» 2016; «Красотка» 2017). 

Занимается текстилем, графикой, живописью челябинская художница С. Г. Прядкина. Ос-
новный мотив в творчестве художницы – многогранность, различные состояния природы («Букет» 
2001; «Весна» 2000; «Времена года» 2009; «Старый город» 1998; «Окно» 2002). 

Выставки произведений авторского художественного ткачества в жанре гобелена – не ред-
кость для Челябинской области. Так, в Зале искусств Южно-Уральского государственного универ-
ситета (Челябинск) в 2010 г. состоялась выставка «Природы мимолетности» С. Прядкиной и 
Е. Пензиной, где художницы представили свое видение природы с помощью произведений ткаче-
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ства, керамики и графики. В 2018 г. Челябинск принимал Межрегиональную выставку «Большой 
Урал–XII», где экспонировались лучшие образцы современного искусства со всего Урала, включая 
гобелены. На выставке «Ар-деко. Художественный текстиль. Керамика» в Выставочном зале 
Управления культуры Администрации г. Челябинска в 2020 г. были представлены произведения 
декоративно-прикладного искусства известных челябинских авторов Н. Гашевой и С. Прядкиной. 
Проводятся и персональные выставки мастеров художественного ткачества. Так, в г. Магнитогор-
ске в 2014 г. в честь 80-летия К. Черепанова состоялась персональная выставка художника «Labore 
et constantia», в состав экспозиции входили гобелены. В 2018 г. была организована выставка работ 
Ю. В. Егакова, приуроченная к его 70-летию, на которой были представлены гобелены, созданные 
за последние двадцать лет творчества. В 2022 г. в Выставочном зале Союза художников г. Челя-
бинска состоялось открытие юбилейной выставки «И будет весна!» Н. Гашевой. Однако искусство 
гобелена на Южном Урале уступает по популярности другим направлениям декоративно-
прикладного искусства. В этом смысле сложно говорить о существовании школы гобелена в Челя-
бинске (в отличие, например, от Екатеринбурга). Тем не менее, очевиден и сохраняется интерес к 
гобелену как виду декоративно-художественного искусства (что особенно заметно благодаря про-
шедшим в последние десятилетия художественным выставкам, сложившейся системе преподава-
ния ручного узорного ткачества, гобелена в Челябинском государственном институте культуры). 

В творчестве челябинских художников отчетливо видна причастность к общим особенно-
стям искусства Южного Урала, среди которых – особое внимание к теме природы, традиции, кра-
соте мира человека и культуры. 
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КРУЖЕВНОЙ ПРОМЫСЕЛ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА: 
АСПЕКТЫ АКТУАЛИЗАЦИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО РЕМЕСЛА 

В последние годы происходит явный подъем заинтересованности социума в предметах бы-
та, произведениях искусства советского периода. Так, например, телевидением предлагаются це-
лые циклы публицистических передач о советском образе жизни, создаются сайты любителей со-
ветского искусства, издаются книги о различных аспектах советской повседневной культуры. 
Предметы, отражающие атрибутику, символику советских времен, становятся объектами для кол-
лекционирования, изучения, тиражирования и экспонирования. Предмет рассмотрения в статье – 
аспекты актуализации народных художественных промыслов, бытовавших в советский период (на 
примере кружевоплетения). 

Народные художественные промыслы России имеют многовековую историю. Вот почему 
так важно в настоящее время уделять значительное внимание дальнейшему сохранению и разви-
тию народных традиций в декоративно-прикладном искусстве [1]. Очевидно, что первостепенное 
значение в сохранении традиций принадлежит музейным собраниям. В целом ряде российских го-
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родов открываются музеи СССР, действующие российские музейные объединения проводят круп-
ные выставки, посвященные советскому искусству, экспонаты которых: плакаты, миниатюрная 
скульптура, агитационный фарфор, наградные предметы, изделия художественных промыслов 
(кружево, ткачество, вышивка), живописные, графические работы. 

Кружево, как и любой другой вид декоративно-прикладного искусства, изменялось во вре-
мени. Октябрьский переворот 1917 г. ознаменовал собой радикальные изменения в обществе, ока-
зав большое влияние на все виды искусства (станковое, монументальное, декоративно-прикладное 
и др.), одна из основных задач культурной политики советского государства определялась как 
удовлетворение духовных потребностей трудящихся, с которыми связывалось будущее. Кружево-
плетение (равно как и все искусство) должно было также стать частью новой общепролетарской 
культуры [2]. В кружевных произведениях того времени все же нашли отражение значимые собы-
тия страны, государственная символика, выдающиеся личности, политические изменения, дружба 
народов, достижения в области спорта, сельского хозяйства, прогресс в науке и технике [3]. Среди 
кружевных произведений, отличных масштабностью, глубиной раскрытия образов, особо выделя-
ются работы, посвященные истории Октябрьской революции и становлению Советского государ-
ства, социалистическому строительству. Мир искусства отражает революционные события, кру-
жевные занавесы заставляют вспомнить и перенестись мысленно в те далекие времена. В первые 
годы Советской власти перед кружевницами встала задача создать новые орнаменты, формы кру-
жевных изделий, отвечающих духу того времени. О первых попытках отразить советскую тему в 
кружевоплетении свидетельствуют сохранившиеся образцы небольших кружевных панно 1920–
1930-х гг. с изображением портретов политических вождей, писателей, военачальников. В эти же 
годы кружевницы разрабатывали орнаментальные композиции: пятиконечные звезды, серп и мо-
лот, снопы, лозунги. Присущее только кружеву своеобразие исполнения: мелкие разработки, сти-
лизация, точность рисунков, тонкость плетения – делало эти темы интересными, а сами изделия – 
необычными. Значительное место в ряду художественных образов занимали самолеты, парашюты, 
поезда, тракторы, пароходы. 

После Великой Отечественной войны русское традиционное искусство оказалось в пара-
доксальном положении: официальное признание в качестве исторической ценности художествен-
ной культуры страны не означало, что оно и впредь будет развиваться, а не останется только еди-
ницами хранения в музейных фондах [4]. Советскому искусству 1950-х гг. были свойственны такие 
черты, как монументальность и помпезность, актуальны сюжеты, посвященные злободневным об-
щественно-политическим темам. Советские кружевницы в это время плели невообразимые по 
масштабам, пяти- или шестиметровые кружевные панно для всероссийских выставок, государст-
венных подарков важным политическим деятелям. Эти уникальные работы были призваны демон-
стрировать достижения страны в освоении космоса, строительстве светлого будущего, подтвер-
ждать общественные настроения, гордость за свою Родину, за Победу. 

За годы Советской власти кружевоплетение получило существенное развитие, став одним 
из значимых видов советского декоративного искусства. Оно шло в основном по пути обновления 
орнамента, создания новых видов кружевных изделий. На сегодняшний день крупная коллекция 
тематических панно, прославляющих Родину, ее народ, достижения страны образует гордость му-
зейных собраний. Сюжетно-тематические кружевные панно с социально-политической направлен-
ностью, возникшие в Советском Союзе, остаются уникальными. Нигде в мире нет аналогов такому 
явлению в истории отечественного кружевоплетения. 

На основании работ кружевниц советского времени возможно говорить о сложившейся 
художественной традиции российского кружева. Прочное основание традиции заключено в обра-
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щении к историческому наследию – произведениям народного искусства. Современные художники 
кружевоплетения вновь обращаются к историческим темам, сюжетным композициям советского 
периода. В этом и проявляется преемственность исторических, культурных традиций России. 
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В современной художественной практике остается актуальным эксклюзивный, изыскан-
ный, проникнутый эстетизмом интерьер, внесение в его оформление определенных деталей, при-
дающих неповторимость и индивидуальность. Декоративные настенные, потолочные или наполь-
ные панно становятся дизайнерским решением, позволяющим создать оригинальную интерьерную 
композицию. Интерьеры с использованием декоративного панно могут быть приравнены к произ-
ведениям искусства, имеющим самостоятельную ценность, в перечне других дополнительных дос-
тоинств – ресурс обновления без кардинальных изменений, требующих значительных временных 
усилий и затрат. 

Декоративное панно – живописное произведение, которое выполняется на стенах или по-
лотне с применением разнообразных декоративных эффектов. Оно может становиться самостоя-
тельным декоративным элементом в интерьере, либо занимать значительную площадь помещения 
(в случае, когда стены и потолок представляют собой единый, взаимосвязанный сюжет). Рассмот-
рим возможности декоративной композиции в интерьере на примере керамики как универсального, 
в данном случае, материала. В современной художественной практике уникальные свойства кера-
мики позволяют активно использовать ее, раскрывая новые творческие грани. Керамика становит-
ся (сохраняя прежнюю свою функциональность и экономичность как способа решения утилитар-
ных задач) акцентной деталью неординарных, смелых дизайнерских решений. Благодаря многооб-
разию, практичности, новым технологиям обработки керамика остается одним из ключевых со-
ставляющих современных интерьеров. Терракота, майолика, шамот, каменная масса, фаянс и фар-
фор – основные виды керамики, применяемые в интерьере как в цвет отделки, так и в качестве 
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контрастирующего элемента, стилистической детали в сложных керамических фигурах. В качестве 
примера назовем последнюю коллекцию керамических объектов Морган Пек, в которой ею пред-
ставлены вазы, светильники, зеркала, созданные в стилистике океана [1]. 

Выделим последовательность проектирования композиции декоративного панно. Панно 
создаются из нескольких частей, на каждой из которых изображена часть общей композиции на 
самые разные сюжеты (натюрморты, пейзажи, изображения людей, морское дно и др.). В настоя-
щее время особой популярностью пользуются картины с визуальной перспективой (позволяющие 
создавать эффекты ощущения глубины, расширения пространства). Особой привлекательностью 
обладают объемные барельефы. Актуальна керамическая плитка со всевозможными цветочными 
орнаментами (флористическими узорами), цветочные панно, бордюры. В формате стилизации 
скульптуры смотрятся напольные вазы неправильной геометрической формы, подходящие для 
оформления просторных помещений. Например, в последней серии работ Т. Х. Педерсен «Faceted 
Shapes» они полностью сделаны вручную, покрыты глазурью [2]. Благодаря натуральной глине, 
напольные вазы сочетаются с растениями, выступая структурообразующим предметным фоном 
для цветочных горшков. В числе новаций – использование технологии добавления в глину бумаж-
ного волокна, разработанная художником К. Фарроу (Лондон, 1981 г.). Так, например, И. Л. Разу-
мовская (Санкт-Петербург) создает посуду, небольшие элементы декора, неизобразительные 
скульптуры из такого материала. 

В истории развития керамики в России значим XIX в., когда многие особенности, мотивы, 
сюжеты были раскрыты в декорировании предметного пространства интерьера в работах 
М. А. Врубеля. Впечатленный народным эпосом и древнегреческой мифологией, художник в своих 
произведениях декоративно-прикладного искусства воплощал сюжетные линии известных литера-
турных, театральных, музыкальных произведений, в орнаментально-архитектурной трактовке ри-
сунка тактично соединяя цвета, включая в произведение дополнительный эмоциональный кон-
текст, раскрывая целостный образ через составляющие его детали. Российские художники, про-
должая отечественные художественные традиции, сложившиеся в профессиональном искусстве 
XIX в., обращались и обращаются к созданию тематико-сюжетных керамических композиций в 
общественном интерьере. Одним из таких современных примеров является творчество челябин-
ского художника А. П. Кудрявцева. 

Художественное наследие скульптора А. П. Кудрявцева востребовано и актуально в оформ-
лении интерьера сегодня. Доказательство последнего – размещение керамического панно «Сотворе-
ние мира» (2008–2009) в одном из самых красивых помещений Южно-Уральского государственного 
университета – Пушкинском зале. Известный художник завещал свое произведение в дар универси-
тету, в память о крепкой дружбе, связывавшей Александра Петровича и один из крупнейших вузов 
Урала. Примечательно, что за основу своего художественного тематического комплекса А. П. Куд-
рявцев взял тематику, самым непосредственным образом связанную со Священным Писанием. Рели-
гиозные образы и символы неизменно присутствовали в творчестве скульптора («Северная Русь» 
1990, «Века проходят мимо» 2004), но керамическое панно «Сотворение мира» можно рассматривать 
как своеобразную квинтэссенцию творчества А. П. Кудрявцева [3]. 

Таким образом, в данном виде декоративно-прикладного искусства сегодня доминирует де-
коративность (в отличие от обращения, в первую очередь, к содержанию, сюжетности, смысловой 
наполненности) – тенденция, во многом обусловленная поисками новых технологий творчества [4]. 
Как следствие, в значительной мере утрачиваются национальные традиции, ценности, базовые для 
культуры России, наблюдается упадок общего уровня современного декоративно-прикладного ис-
кусства. Профессионалы заменяются любителями, профессиональное образование – популярными 
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курсами, мастер-классами. В связи с этим актуально и необходимо изучение проблем сохранения 
традиций в художественном образовании, технологических особенностей в сфере монументально-
декоративного искусства в России. На базе профессионального художественного образования воз-
можно сохранение, развитие национальной культуры, защита национальных интересов, культур-
ной идентичности России. 
Литература: 

1. Филиппова Т. Новая коллекция керамики от Морган Пек / Т. Филиппова // AD : [сайт]. – URL: 
https://www.admagazine.ru/design/novaya-kollekciya-keramiki-morgan-pek/gallery/3445. – Дата публи-
кации: 18.10.2018. 

2. Faceted Shapes by Turi Heisselberg Pedersen // Prodeez : [сайт]. – URL: https://www.prodeez. 
com/post/2017/05/16/faceted-shapes-by-turi-heisselberg-pedersen. – Дата публикации: 07.01.2020. 

3. Коробейникова, О. М. Керамическое панно «Сотворение мира» челябинского скульптора Александ-
ра Кудрявцева / О. М. Коробейникова // Вестник Южно-Уральского государственного университета. 
Серия, Социально-гуманитарные науки. – 2012. – № 32 (291). – С. 101–106. 

4. Морозова, И. Н. А. А. Дейнека о значении монумента в формировании социально-культурного 
смысла (современные контексты) // Культура – искусство – образование : материалы науч.-практ. 
конф. науч.-пед. работников ин-та. 4 февр. 2018 г., Челябинск / науч. ред., сост. Ю. В. Гушул., отв. 
ред. С. Б. Синецкий ; Челяб. гос. ин-т культуры. – Челябинск : ЧГИК, 2018. – С. 170–173. 

УДК 745.5 

Родикова М. О. 
магистрант, Челябинский государственный институт культуры 

Научный руководитель – Терехова О. В., 
профессор, Челябинский государственный институт культуры 

АВТОРСКАЯ КУКЛА: АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ОСВОЕНИЯ НАРОДНОЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ТРАДИЦИИ 

Кукла, несомненно, обладает большой значимостью в жизни человека. В истоках культуры – 
взаимосвязь куклы и народной культуры. Кукла выступает в качестве артефакта повседневности, кото-
рый наделен разными функциями. Посредством куклы осуществлялись процессы социализации, ин-
культурации, освоения подрастающим поколением социальных ролей в процессе игры; кукла являлась 
оберегом, с нею были связаны различные ритуалы (как в процессе ее создания, так и функционирова-
ния). Сегодня традиционная культура (в целом, ее отдельные элементы) во многом утрачивает свое 
исходное предназначение, роль в жизни человека, использование многих предметов, имевших прямую 
отнесенность к традиционному быту, обыденному устроению жизни претерпевает значительные 
трансформации, вплоть до полного исчезновения [1, с. 229]. Так, например, традиционный народный 
костюм сейчас воспринимается отнюдь не как повседневная одежда, но находит применение лишь в 
качестве сценического костюма. Сходным образом утрачивает свое исходное предназначение и тради-
ционная кукла, оставаясь в основном сувенирной продукцией. 

Обратим внимание на проблему восприятия, «узнаваемости» предметности традиционной 
культуры субъектом. Восприятие артефактов основано на современных смыслах (зачастую при полном 
игнорировании или даже элементарном незнании исходного традиционного содержания). Субъект се-
годня в ряде случаев (и нередких) получает неверное представление о традиции, транслируя сложив-
шиеся у него соответствующие образы и далее (как правило, не задумываясь о достоверности получен-
ной информации). Современный человек с трудом, поверхностно понимает значение смыслового со-
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держания, заключенного в предмете, созданном много лет назад в том числе и потому, что вынужден 
пользоваться предметами традиционной культуры, претерпевшими существенную трансформацию при 
современном производстве. Предметом нашего интереса в данном случае становится возможность 
приобщения индивида к народным традициям с применением современных методов и возможностей (в 
частности, на примере авторской куклы в народном костюме), что в ситуации глобализации, цифрови-
зации современной культурной реальности в особенности актуально. Нами рассматривается как доста-
точно эффективный способ разрешения проблемной ситуации направление, связанное с изучением 
русского народного костюма (в том числе – разнообразными средствами художественной практики, 
декоративно–прикладного искусства). Доступным, понятным визуальным «посланником» традицион-
ной культуры для современного человека является традиционный костюм. Презентация народного кос-
тюма посредством визуальных образов, технологий декоративно-прикладного творчества привлека-
тельна и для молодого поколения [2, с. 166]. 

Современным и достаточно популярным является изготовление кукол ручной работы. 
В процессе создания куклы с привлечением материалов и технологий в соответствии с предназна-
чением самой куклы, в целом формируется духовная и материальная значимость произведения де-
коративно-прикладного искусства. Диапазон использования таких кукол весьма разнообразен и 
широк. Так, куклы ручной работы могут выступать в качестве детской игрушки (оставаясь при 
этом самостоятельным произведением искусства), транслирующим неповторимый художествен-
ный образ и настроение [3, с. 279]. Одна из разновидностей современных кукол ручной работы – 
авторские куклы. Их особенности определяются высоким уровнем работы мастера, оригинальными 
материалами, позволяющими детально проработать саму куклу, продемонстрировав всю глубину 
ее образа [Там же, с. 275]. Одним из самых распространенных (и востребованных) направлений 
среди современных российских мастеров-кукольников является создание авторской куклы в тра-
диционном русском народном костюме. В последние десятилетия в России организовываются спе-
циальные выставки, на которых мастера-кукольники демонстрируют целые коллекции. 

Сотворение авторской куклы – трудоемкий процесс. Мастеру необходимо кропотливо, 
вдумчиво трудиться, в том числе над созданием костюма, в который будет одета кукла. При разра-
ботке кукол в народных костюмах для достижения достоверности необходимо соблюдать все тон-
кости, отличительные детали моды того времени, учитывать конструктивные особенности одея-
ний, материалов, используемых в работе. Требуется принятие во внимание соответствующих про-
порций в соотношении кукольного костюма и костюма в натуральную величину, послужившего 
прообразом (поскольку кукольные вещи – в несколько раз меньше исходного образца, на который 
опирается мастер при его создании), ввиду чего костюм куклы может видоизмениться, некоторые 
детали и элементы подвергнуться упрощению (в связи с конструктивными особенностями), что ни 
в коей мере не должно повлиять на общий образ, его достоверность [4, с. 33–34]. Народный кос-
тюм для куклы предполагает уместность нюансного подхода (подразумевающего авторское не-
большое стилистическое изменение, использование иной технологии, материалов). Конструктив-
ная проработка костюма обусловливает особое значение тканей, используемых в работе (поскольку 
последние должны имитировать и ткани) [5, с. 83]. Этим принципом упрощения и адаптации поль-
зуются работники учреждений культуры при создании сценических костюмов на народную тема-
тику. Однако, как показывает современная художественная практика, при этом не всегда происхо-
дит обращение непосредственно к исторической форме народного костюма, к первоисточнику. В 
итоге народные костюмы становятся достаточно далекими от традиции (что и формирует опреде-
ленные, привычные стереотипы в восприятии их в современном обществе). Мастера-кукольники 
порой не стремятся углубиться в содержательные особенности конкретной исторической тематики 
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своего будущего проекта, используя адаптированные (исторически недостоверные, однако при-
вычные глазу современников) образы. В итоге получаются яркие, зрелищные изделия, в то время 
как их содержание в отношении исторической аутентичности существенным образом проигрывает. 

Приведем пример творчества А. А. Кукиновой, путь которой начался в 1989 г. Отправной 
точкой стало решение организовать собственный кооператив по пошиву кукол, следующим шагом 
стало создание первой куклы, одетой в русский национальный костюм, исполненный с точным 
соблюдением всех исторических, этнографических особенностей; в настоящее время А. А. Куки-
нова имеет большую мастерскую по созданию кукол, которые пользуются неизменным спросом у 
иностранных туристов. Одно из известных собраний мастерицы называется «Русская коллекция», 
она целиком состоит из кукол в традиционных русских народных костюмах, в зависимости от 
возраста, сословия, территории бытования [6]. 

Создание авторских кукол в народных костюмах представляет мощный ресурс для приоб-
щения наших современников к народной культуре. В данном контексте перспективы такого на-
правления декоративно-прикладного творчества весьма значительны. Следуя по пути объединения 
специалистов в области истории культуры, этнографии, декоративно-прикладного искусства воз-
можна реализация актуальных для российского общества целей воспитания, образования, основан-
ных на ценностных ориентирах народной культуры. 
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ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА 

Ручное ткачество – древнее ремесло, выступающее связующим звеном между традициями и 
современным бытованием древних художественных культур народов мира [1]. В середине XX в. 
произведения ручного ткачества активно использовались в пространстве интерьера (с изменением 
технологий, методов работы с материалами, использованием новых принципов композиционного 
решения). Современное текстильное искусство органично существует в синтезе живописи, архи-
тектуры и скульптуры [2]. Предметом нашего внимания и являются его тенденции. Интерьер дает 
возможность полностью представить различный функционал текстильного произведения, на чем и 
основаны возможности для творческих экспериментов с ним. Как отмечает С. К. Хабибулина, из-
менение «типологических, композиционных и пространственных характеристик современных жи-
лых интерьеров влечет и преобразование применяемого в них текстиля» [3, с. 3]. 

В настоящее время в области текстильного искусства существует два направления: декора-
тивное и концептуальное, которые сформировались в XX в. Первое (рис. 1) тяготеет к западноев-
ропейским шпалерам (как известно, гобелены ткали для утепления средневековых замков). В со-
временном же интерьере актуальна не функция прогрева, а эстетическая и декоративная. Ранее 
форма текстильного панно была плоской, делилась на квадрат и прямоугольник, но в настоящее 
время гобелены стали иметь различную форму, что позволяет располагать их не только на стене, 
но и на потолке, лестничных балясинах и в других местах. В декоративном направлении успешно 
работают такие авторы современного гобелена, как И. Ю. Колесникова, Ф. Якубаускас, М. Н. Не-
чепорук, Р. Богустова, В. П. Мухин [2]. Основоположник декоративного направления в современ-
ном европейском искусстве – Ж. Люрса. Работы художника построены на декоративности и изо-
бразительности. Обращаясь к средневековым шпалерам, Люрса определил закономерности в руч-
ном ткачестве: определенное количество цветов в работе с гобеленом, текстильное панно распола-
гается только на стене (т. е изображение должно быть плоскостным, приготовленным для жилого 
помещения), используется картон для гобелена размер в размер, плотность нитей основы и утка 
должны находиться в соответствии друг другу (Жан Люрса выявил формулу, при которой на 1 см 
нужно 5 нитей основы). Выведенные Ж. Люрса закономерности повлияли на развитие текстильно-
го искусства в современном мире [4]. 

Концептуальное направление в современном текстиле представляет собой эксперименталь-
ную волну творчества с различными формами, материалами, переходами из двухмерного про-
странства в трехмерное. В 1960–1970 гг., в период так называемого «пластического взрыва», сло-
жились основы этого направления. Известными художниками того времени были Э. Жиак и 
Ф. Гроссен (Швейцария), К. Цайслер и Л. Тауни (США), М. М. Абаканович (Польша). В тот пери-
од многие художники экспериментировали с текстилем, играя с пространством, помещая свои тво-
рения не только на стену, но и в сам интерьер. Из современных мастеров России выделим Л. Х 
Безрукову («Красный квадрат», 2011), К. Шереметову-Благовестную («Куршская коса», 2011) [4]. 
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Концептуальное направление в текстиле, по мнению исследователей, – полная противоположность 
декоративному. В основе него лежит другая идеология: гобелены могут находиться вне стены (пе-
реходя из двухмерного пространства в трехмерное), для работы с художественным объектом кар-
тон как связующий элемент между идеей и реализацией потерял свою ценность, цвет, форма, мас-
штаб устанавливаются автором, а не предопределены правилами. Таким образом, изобразитель-
ность не столь важна, как форма, масштаб, цвет, расположение в пространстве. Кроме того, само 
слово «гобелен» заменяется «текстильной композицией». В современном текстиле материалы ста-
ли намного разнообразнее (используются металл, дерево, полиэтилен, бумага и другое) [5]. 

 

Рис. 1. Ф. Якубаускас. Впечатление. День. Шерсть, шелк. 2009 

 

Рис. 2. М. М. Абаканович. Абакан-69. Шерсть. 1969 

Современный текстиль перешел из категории плоского искусства в объемную скульптуру. 
Известный исследователь ручного ткачества А. Кензи обозначил три новых вида текстильных объ-
ектов: 1) объекты, расположенные на стене, 2) пространственные объекты, которые можно обойти, 
3) текстиль, описывающий собой среду (энвайронмент): можно не только обойти объект, но и вой-
ти в него [4]. Текстильные объекты второго вида больше всего соотносятся с «мягкой скульпту-
рой», так как они расположены в пространстве, и зритель может рассмотреть их с разных сторон. 
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Сейчас такие произведения называют «арт-объект». Среди таких работ, ставших классикой тек-
стильного арт-объекта – «Абакан-69» (М. М Абаканович) (рис. 2) [5]. Третья группа текстиля – эн-
вайронмент – предполагает всестороннее воздействие на зрителя, делится на три подвида: архитек-
турный, костюмный и экспериментальный. 

Декоративное и концептуальное направления развиваются, по сути, относительно само-
стоятельно. Возможности творческой деятельности в современном художественном текстиле су-
щественным образом расширились за счет освоения новых художественных приемов, технологий. 
Все приведенные выше особенности и характеристики современного текстиля обусловили новаци-
онный статус текстильной композиции в дизайне интерьера сегодня [5]. 

В качестве основы для текстильных композиций художниками используются декоративные 
поверхности. Так, гобелены автора Ю. Н. Овсепяна созданы на основе создания старинных армян-
ских ковров (работы «Нежность» и «Изобилие», выполнены в технике объемного нетканого гобе-
лена) [5]. В современных тканых художественных объектах можно выделить общие черты: четкое 
и ясное распределение масс, доминирование композиционного центра, применение ярких, насы-
щенных цветовых гамм, углубление в стилизацию, которая усиливает некий образ в ассоциатив-
ный ряд, декоративная переработка доминирует над содержанием [5]. 

Декоративность и технология создания изделия – две необходимые составляющие в худо-
жественном текстиле. В современном искусстве происходят процессы обращения к образам этни-
ческих традиций, комбинирование различных технологических способов и приемов. Современный 
интерьер становится своеобразной площадкой для взаимодействия новых идей, мнений, моды и 
стиля. Полагаем, что гобелены для общественных интерьеров должны отличаться направленно-
стью на социально-значимые темы. В создании современного гобелена важное значение принад-
лежит идейному содержанию, замыслу автора. 
Литература: 

1. Морозова, И. Н. И. Я. Билибин о русской народной культуре: актуальные аспекты «вовлеченного» 
дискурса в гуманитарном познании / И. Н. Морозова // Философия и культура в гуманитарном дис-
курсе : сб. ст. – Воронеж : Воронеж. ЦНТИ, 2021. – С. 228–231. 

2. Асалханова, М. В. Современные направления развития текстильного искусства (выставка датских 
шпалер в Санкт-Петербурге) / М. В. Асалханова // Вестник Ленинградского государственного уни-
верситета им. А. С. Пушкина. – 2015. – Т. 2, № 3. – С. 216–223. 

3. Хабибулина, С. К. Текстиль как средство формирования интерьера современного жилища : специ-
альность 17.00.04 «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура» : автореф. 
дис. … канд. искусствоведения / Хабибулина Софья Константиновна ; Урал. гос. архитектурно-
художеств. акад. – Екатеринбург, 2011. – 25 с. – Место защиты: Урал. гос. ун-т им. А. М. Горького. 

4. Цветкова, Н. Н. Искусство текстиля XXI в.: направления развития / Н. Н. Цветкова // Общество. 
Среда. Развитие. – 2011. – № 4. – С. 168–173. 

5. Попова, Л. В. Тканые композиции в искусстве, дизайне XXI в. / Л. В. Попова // Система ценностей 
современного общества. – 2014. – № 35. – С. 66–71. 



205 

УДК 7:008 

Смирнова П. С. 
магистрант, Челябинский государственный институт культуры 

Научный руководитель – Морозова И. Н., 
кандидат культурологии, доцент, 

Челябинский государственный институт культуры 

СОВЕТСКОЕ МОНУМЕНТАЛЬНОЕ ИСКУССТВО: 
О ЗНАЧЕНИИ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

В СОВРЕМЕННОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ РОССИИ 

Объекты монументального искусства советского периода до сих пор можно увидеть на фа-
садах государственных и жилых зданий по всей России. Художникам-монументалистам того 
времени удавалось, оставаясь в определенном диапазоне сюжетов, создавать уникальные по со-
держанию и исполнению работы. В советском монументальном искусстве получили развитие 
такие виды декоративного искусства, как мозаика, роспись, сграффито, витраж и скульптура [1]. 

В произведениях художников-монументалистов отражалась связь с историческими, куль-
турными традициями России. В качестве примера рассмотрим сграффито «Основание Челябинской 
крепости» на фасаде Государственного архива Челябинской области, сделанное по эскизам 
З. Н. Латфулина и С. Л. Черкашина (выполненное К. В. Фокиным и его учениками). В соответствии 
с замыслом, роспись должна была рассказывать историю Челябинска от основания крепости в 
XVIII в. до настоящего времени. В действительности же художникам удалось реализовать лишь 
фрагмент. На нем изображен летописец, который увековечивает заложение города. В продолжение 
композиции предполагались изображения военных, спортсменов и ученых, деятельность которых 
стала значительной вехой в истории города, однако ввиду недостатка финансирования роспись так 
и осталась незавершенной. В 2014 г. руководством архива (также безуспешно) предпринимались 
попытки возобновления данного художественного проекта. 

Современное монументальное искусство России тематически не ограничено какими-либо 
условиями (например, госзаказом). Художник-монументалист как никогда свободен в своем 
творчестве. Фасады зданий украшаются оптическими иллюзиями, абстрактными формами, цве-
точными узорами, изображениями животных, гораздо реже – людей. «Тренды» современного 
искусства не требуют обязательного обращения к какой-либо идее в качестве основания для соз-
дания произведения (достаточным становится удовлетворение сиюминутных запросов). Однако 
наблюдается снижение качественного уровня работы, подготовки исполнителей, более того, для 
выполнения монументального произведения вовсе необязательно наличие специального художе-
ственного образования [2]. Уже практически исчезло (по причине высокой стоимости материа-
лов) витражное искусство. В качестве выхода современные мастера обратились к различным ви-
дам имитации витража, однако, изготовленные из современных материалов, скоро приходящие в 
негодность [3]. Популярные в СССР монументальные техники: мозаика, сграффито, витраж, 
фреска – оказались не востребованы с исчезновением госзаказа (лишь на мозаику, витраж и мо-
нументальную роспись еще могут быть заказы церкви). Главный «игрок» художественного рын-
ка – частный заказчик, но он ограничен в средствах, в содержании – запросами сиюминутности, 
на «потребу дня». Рыночные отношения обусловливают временность, непостоянство заказов и 
потребностей, функциональности зданий. В такой ситуации теряется смысл создавать что-то 
долговечное, большинство исполнителей идет по пути незамысловатого дизайна, в котором при-
сутствует ряд декоративных элементов. В современной художественной практике в России ни 
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государство, ни частный заказчик не могут быть в полной мере институциями, способствующи-
ми развитию монументального искусства. 

Немаловажным обстоятельством, существенным образом влияющим на будущность мону-
ментального искусства, становится (по-видимому, как реакция на произошедшие перемены) смена 
ориентиров в системе художественного образования. В российских вузах сегодня значительным 
изменениям подверглась программа художественных факультетов в вузах искусств. Во главу угла 
ставится дизайн, прикладные предметы, связанные с конкретными технологиями декоративно-
прикладного искусства. Монументальное искусство, как полагают многие (в том числе и специали-
сты), утратило свою актуальность, и посему – нет смысла учить студентов его традициям. На этом 
общем фоне массового обращения к «декоративизму» ради самого него, остаются лишь немногие 
художники-монументалисты – энтузиасты, которые передают опыт советского монументального 
искусства новому поколению. Безусловно, что, как и в случае с заказчиком современного мону-
ментализма, негативным фактором является также и отсутствие в большинстве вузов соответст-
вующих материальных условий (мастерских и иных средств) для обучения данным техникам. 

Период очевидного падения интереса к монументальному искусству в России на рубеже 
XX–XXI вв. в последние годы меняется. Внимание общественности все больше привлекает искус-
ство советского периода. Многими ценителями (как специалистами, так и любителями) как досад-
ная ошибка расценивается потеря его прежней идейной, содержательно наполненной монумен-
тальности [4]. Более того, в современной России (как и вообще в мире) актуальна тема интерпрета-
ции прошлого, преодоления различных мифов и стереотипов о советском прошлом. Нарастающий 
интерес к советской стилистике может быть обусловлен «…жизненным опытом нескольких поко-
лений россиян, вместе с тем, с достаточной временной дистанцией, обеспечивающей осмысление 
этого опыта в новом, “ностальгическом» ракурсе”» [5, с. 271.] Интересно, что так называемая «со-
ветская ностальгия» затрагивает не только поколение живших в советской России, но и молодежь, 
родившуюся значительно позже. Феномен «советской ностальгии», полагаем, в известной мере 
может послужить возрождению монументального искусства. Граждане России проявляют интерес 
к данной теме, обращая внимание на необходимость поддержки монументального искусства (в 
полной мере относимого к культурному наследию страны) со стороны государства. В настоящее 
время предпринимаются усилия по реставрации, сохранению, поддерживанию состояния монумен-
тальных произведений советского периода, разрушение последних вызывает резонанс в СМИ. 

Идеи и смыслы советского монументального искусства, безусловно, целиком и полностью 
принадлежат своей эпохе. В то же время, феномен «советской ностальгии» свидетельствует о том, 
что наследие советского монументализма обладает содержательным, культурным потенциалом и в 
современной России [6]. Высокий уровень идейного содержания, духовное наполнение, граждан-
ственность актуальны для современности. Опыт советского монументального искусства, передан-
ный молодому поколению художников, способен стать источником новых творческих свершений. 
Возможно, что это станет новым этапом в истории монументального искусства России, со своими 
особенностями и индивидуальностью. 
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МОНУМЕНТАЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ 
В ИНТЕРЬЕРАХ СОВРЕМЕННЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ:  

АСПЕКТЫ ТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Монументальная живопись занимает особое положение в морфологии искусства. По существу, 
никакой иной вид искусства не предоставляет художнику такой возможности отразить в художествен-
ных образах атмосферу, «дух» эпохи с такой полнотой и способностью общественного воздействия. 
Произведения искусства, располагающиеся в музейно-выставочных пространствах, предполагают ми-
нимальную, сиюминутную вовлеченность зрителя в качестве ценителя, созерцателя. Монументальное 
искусство, решая проблему образного оформления общественного пространства, находящегося в ок-
ружающей человека среде, выступает основанием для долговременного влияния, формирования цен-
ностных установок субъекта [1]. «Монументальное искусство, по определению создающееся для архи-
тектурной среды, в синтезе с нею, обладает наибольшей возможностью воплощения высоких идей. Ху-
дожественная убедительность изобразительно-сюжетных композиций на фасадах зданий и в интерье-
рах заслуженно признает за ним ведущую роль в живописи» [2].  

История советского монументального искусства неотделима от истории страны. После рево-
люции его творцами сразу были отвергнуты принципы чистого эстетизма, искусства ради искусства. 
Возникший в новых исторических обстоятельствах идеал предполагал впечатления и образы, вдохнов-
ленные энергией, простотой, мужественностью черт, жесткостью в очертаниях фигур. Именно такие 
признаки стали социальным эталоном нового человека советской эпохи в ракурсах искусства. Все эти 
внешние черты составляли, вместе с твердостью характера, достоинство человека, рожденного для со-
зидательного труда. Именно такова была художественная выразительность, отразившая мироощуще-
ние, сформировавшееся атмосферой послереволюционных лет [3]. История страны, сюжеты, отра-
жающие ее доблестное прошлое и настоящее, неизменно привлекали художников, вместе с темой ре-
волюции сформировав тематический тезаурус проблематики советского монументального искусства 
(рис. 1). «Создаются произведения, истинно обладающие качествами монументальности, <…> доми-
нирующие в пространстве, в которых сознательно решаются задачи создания целостной архитектурной 
среды» [4]. Многочисленные примеры показывают, насколько широка была область применения про-
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изведений декоративно-прикладного искусства и в создании образно-насыщенной среды интерьера. 
Органичный синтез разнообразных видов искусства определял главную «тему» интерьера, становя-
щуюся тематической стилизацией в зависимости от выбранного авторами сюжета. 

 

Рис. 1. Я. Скрипков, Б. Казаков, при участии А. Маторина. 
«Илья Николаевич Ульянов – выдающийся просветитель и педагог». 
Роспись в Государственном педагогическом институте, г. Ульяновск. 

Темпера по левкасу. 1974 г. 

Современные тенденции монументальной живописи отличаются от искусства советского 
периода кардинально. В 1990-е гг. в России произошло переосмысление содержания советской мо-
нументальной живописи (в том числе и под влиянием западных искусствоведов, социологов Г. Ри-
да, Л. Мамфорда, О. Тоффлера и др.). Обоснования значения, места (точнее, его отсутствия) опре-
делялись субъективностью творчества, усилением индивидуализации, виртуализацией коммуника-
ции. В контексте происходивших перемен творчество в конце XX в. понималось преимущественно 
как индивидуальный способ общения. Так, например, в работах О. Тоффлера в рамках концепции 
«постиндустриального общества» утверждалось, что оно как таковое не имеет стабильного состоя-
ния. Соответственно, в изменявшейся предметно-пространственной среде полностью отсутствует 
место для монументальной живописи, других видов искусства, опирающихся на приоритет устой-
чивых идейно наполненных художественных образов. Следовательно, вид искусства, опирающий-
ся на идеациональность в построении художественной стилистики, остается в прошлом [5]. 

В советской России, как уже говорилось выше, монументальная живопись имела в первую 
очередь общественно-идеологическую направленность, отражая ценности социалистического об-
щества. Художники, откликаясь на социальный заказ, транслировали в общество ценности того 
времени, изображая государственную символику, государственных деятелей, представителей рабочего 
класса, достижения трудящихся в различных сферах производства – все, что образовывало идеалообра-
зующие основания для формирования общественного сознания. С наступлением 1990-х гг. (распад 
СССР) происходят радикальные изменения в стилевых решениях, резкий переход к декоративно-
сти. Традиционная тематика, связанная с популяризацией духовных ценностей, трудовых сверше-
ний народа, сюжетность произведений оставили свои позиции в монументальном искусстве. Тен-
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денция к художественной декоративности привела к сужению значимости монументальной живо-
писи в современной России и мире. Последнее отразилось в стилевых и композиционных решени-
ях. Так, например, в современных интерьерных решениях акценты, выступающие в роли 
тивного украшения, лишены идеологической составляющей, сакрального смысла, уже не насыща-
ются функцией воспитания (вкуса, поведения, культуры). Философско-эпические темы, повество-
вательные сюжетные композиции монументальной живописи уходят из окружающего человека 
пространства. Художники сегодня обращаются к декоративности, ситуативной эмоциональности, 
используются мотивы пейзажей, флоры в оформлении интерьера. 

Художественная стилистика формотворческих особенностей современной монументальной 
живописи находится в логике постмодернизма, репликах «неоклассики», дизайна. Монументальная 
живопись сегодня используется по большей части в проектах, связанных с перестройкой, переобо-
рудованием интерьера; в местах, связанных с предоставлением услуг (торговых, досуговых, игро-
вых центрах), поэтому в приоритете однотипность, функционализм интерьера, определенного цен-
ностями культуры общества потребления. Приведем пример Московского международного дома 
музыки (архитекторы С. В Гнедовский, Д. С. Солопов, В. Д. Красильников, М. М. Гаврилова, твор-
ческий коллектив «Товарищество театральных архитекторов», 2002 г.). Композиция монументаль-
ных произведений его интерьера подчинена абстрактному декорированию пространства (когда те-
матика произведений не сочетается со стилистикой и назначением помещения). Монументальные 
произведения и архитектура здания в данном случае не являются равными участниками творческо-
го взаимодействия, уступая запросам декоративности, оставаясь дополнением к интерьеру. 

Однако остаются художники-монументалисты, придерживающиеся лучших традиций оте-
чественного монументализма. К таким художникам относится К. В. Фокин, член союза художни-
ков СССР, живописец-монументалист, автор монументальных росписей, гравюр, акварелей, ри-
сунков, продолжатель традиций классического отечественного и зарубежного монументального 
искусства, осуществивший 67 росписей. Крупнейшими работами К. В. Фокина являются роспись 
«Радость жизни» в ресторане «Уральские пельмени» в Челябинске (ныне не существующая) и рос-
пись плафона зрительного зала театра ЧТЗ «Прометей» (рис. 2). В монументальных произведениях 
К. В. Фокина, как «в неразрывное целое, встраиваются духовные, гражданственные, мировоззрен-
ческие позиции художника…» [6]. В 2018 г. К. В. Фокиным была создана монументальная роспись 
фойе театрального корпуса – триптих, в композиции которого присутствуют выдающиеся деятели 
России (рис. 3). По замыслу художника, роспись была выполнена в лучших традициях монумен-
тального искусства России, отражая при этом важнейшие события в истории нашей страны. 

Рис. 2. К. В. Фокин. Фрагмент росписи  
плафона театра ЧТЗ. 

Челябинск. 1982 г. 

Рис. 3. К. В. Фокин. Роспись фойе. Челябинский 
государственный институт культуры.  

Темпера. 2018 г. 
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Обратим внимание на активное развитие такого направления в современной монументаль-
ной культуре, как стрит-арт (основан на классической монументальной живописи). У истоков его 
появления – художественное граффити второй половины XX в. Стрит-арт в настоящее время нахо-
дит свое применение на улицах городов, фасадах зданий, отражая различные социальные, полити-
ческие, исторические аспекты жизни людей (рис. 4) [7]. В то же время на законодательном уровне 
существуют определенные ограничения (в связи с запретами на размещение изображений, их со-
держания и места) для потенциального развития стрит-арта. С данным обстоятельством связан 
своеобразный анонимный статус уличного художника, по большей частью остающегося неизвест-
ным. Однако все чаще стрит-арт получает поддержку от государства, частного бизнеса, отдельных 
граждан. Представители данного направления принимают участие в росписи фасадов зданий, 
внутреннего пространства помещения, входных групп и т. д. Так, например, в Челябинске осуще-
ствляют свою деятельность целый ряд компаний по художественному граффити (GRAFFITICO и 
Graffiticrew), принимающих участие в городских, областных и всероссийских фестивалях. 

 

Рис. 4. PearlGosh. «Не всё то золото, что блестит...». 
Галерея уличного искусства «Свитер», г. Екатеринбург. 2015 г. 

Как видим, опыт создания произведений монументально-декоративной живописи – важная 
составляющая в развитии современной стенописи. Вектор развития художественной росписи в со-
временных общественных зданиях значительно отличается от прошедшей эпохи, не ставит перед 
собой задачи выполнения функции проецирования в массы конкретного идеологического содержа-
ния [8]. Традиционная монументальная живопись, по существу, в значительной мере утратила свое 
прежнее значение в оформлении архитектурного пространства, существенным образом видоизме-
нившись по художественной стилистике и предназначению. Тем не менее полагаем, что запрос 
российского общества и культуры на произведения монументального искусства, соответствующие 
высоким образцам гражданственности и созидательности, остается актуальным. 
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ОФОРМЛЕНИЕ ТКАНИ В ТЕХНИКЕ «НАБОЙКА»: 
О СОВРЕМЕННЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ И ТЕНДЕНЦИЯХ 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА 

Искусство оформления набивных тканей находит широкое применение в дизайне. В каче-
стве примеров можно привести художественное оформление одежды, различные виды аксессуаров 
(головной платок, носовая салфетка, тканевые сумки и др.), предметы интерьера (текстиль для сер-
вировки стола, шторы, торшер). В ситуации повсеместного распространения компьютерных техно-
логий, замещающих традиционные способы оформления текстильных изделий в технике «набой-
ки», художественное наследие проявляет способность к возрождению. В связи с этим актуально 
изучение особенностей и тенденций современного художественного творчества в контексте взаи-
модействия дизайна и набойки. 

В истории ручной набойки значительная роль принадлежит художественной культуре 
Древнего Китая (правление династии Хань, 202 г. до н. э. – 220 г. н. э.). Приемы набивания по тка-
ни на Руси были заимствованы из восточной культуры в период развития торговли (X–XI вв.), 
ставшее мастерством оформление узоров и орнаментов в восточном стиле получило развитие в 
XVI–XVII вв., в XVIII–XIX в. искусство «набойки» активно развивалось как ремесло [1, с. 33]. В 
XIX – третьей четверти XX в. существенные перемены в текстильном ремесленничестве обуслов-
ливались масштабной индустриализацией, внедрением машинного оборудования. Окончательный 
переход от ручного нанесения рисунка к машинному способу произошел в 1950 г., повлекший за 
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собою и печать цифровым способом, при помощи использования компьютерных программ (Corel 
Draw, Adobe Photoshop и др.), позволяющих печатать на разных видах ткани максимально точные 
изображения. Разрабатываемое оборудование помогает увеличить скорость, количество изделий, 
экономить время, увеличивать производство продукции. Проблема, которая при этом возникает, 
касается качества материала, рисунка, не всегда удовлетворяющее запросы потребителя [2]. 

В настоящее время наблюдается положительная тенденция возобновления ручного оформ-
ления ткани в технике «набойка». Современные художники, дизайнеры стараются найти неповто-
римый, уникальный подход к решению задач оформления текстильного изделия. Приобщение к 
традиционным технологиям художественного ремесла ручной набойки позволяет самым непосред-
ственным образом соприкоснуться с художественным наследием русской культуры [3]. В сравне-
нии с компьютерными технологиями традиционный метод по художественному оформлению тка-
ни проигрывает в экономичности. Причины связаны с затратами времени на изготовление дере-
вянных штампов (манерных досок), процессом окрашивания, термообработки, себестоимостью 
инструмента печати, красителей, ткани из натуральных волокон. Однако по-прежнему находятся 
ценители и поклонники эксклюзивного ассортимента тканого изделия. В Ивановской области в 
России находится «Музей Ивановского ситца», в котором сохранены подлинные образцы тканей, 
выполненные в технике набойки. В Ивановском государственном университете (г. Шуя) ведется 
обучение этому народному художественному промыслу; студенты и преподаватели принимают 
участие в различных проектах, конкурсах, выставках, фестивалях, тем самым сохраняя историю, 
культуру, подчеркивая значимость данного ремесла. 

В настоящее время техника «набойка» по оформлению ткани развивается в рамках декора-
тивно-прикладного творчества в художественных студиях, мастерских, художественно-
ремесленных объединениях, представлена в цифровом пространстве (различных онлайн-
платформах, социальных сетях). В передаче знаний и традиций принадлежит художникам, дизай-
нерам, мастерам декоративно-прикладного творчества. Так, в Санкт-Петербурге работают две уни-
кальные художницы: мастера Е. А. Шнайдер и ее последовательница Н. А. Чурбакова, художник 
по тканям. Ими используется соединение техники ручной набивки и печати по бумажным трафаре-
там, что востребовано по разным направлениям трансляции уникальной техники в социум: выстав-
ки, музейные проекты («Приручение набойки: метод огурца»), мастер–классы, курсы по обучению 
начальным навыкам трафаретной печати. Художницы полагают, что искусство набойки будет со-
хранять свою ценность, оставаясь востребованным в современной российской культуре [4]. 
К. П. Кондратьева – еще один замечательный мастер из Санкт-Петербурга, дизайнер одежды и ак-
сессуаров. Она участвует в фестивалях, выставочных мероприятиях, российских и международных 
конкурсах. Так, в 2019 г. стала участником проекта ЮНЕСКО в рамках сороковой Генеральной 
конференции в Париже, посвященной кубовой набойке, представляя этнокультуру России. Худож-
ник-дизайнер проводит авторские курсы в технике печати на ткани резной доской с орнаментом, 
мастер-классы различными методами старинной техники «набойка» по ткани (кубовая, верховая 
набойки) [5]. К. П. Кондратьева, предпринимая попытку соединения традиционной и современной 
культур, актуализирует ценностно-смысловое значение, исторический духовно-культурный опыт 
оформления ткани ручной набойкой. Современные контексты старинной техники «набойка», ху-
дожественного оформления ткани раскрываются в творчестве художника-живописца, иллюстрато-
ра М. Р. Ерахтиной (уроженка Челябинской области, проживает в Санкт–Петербурге). Она разра-
батывает вручную интересные штампы, совмещая старинную технику набивания ткани с совре-
менными интерпретациями [6]. Как видим, современные деятели художественного искусства, ра-
ботающие в сфере старинной традиции по оформлению ткани в технике «набойка», привлекают к 
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ней юных авторов, студентов, опытных художников-прикладников, дизайнеров, любителей народ-
ного творчества. В современной России музейными, театральными учреждениями реализуются 
различные проекты по реставрации, созданию экспонатов, реквизитов, способных передать «дух» 
традиций работы с тканью. 

Набойка как техника художественного оформления ткани должна быть сохранена, должны 
быть продолжены традиции народной художественной культуры. Полагаем, что эта техника обла-
дает несомненным ресурсом возрождения в России. Изучение и освоения метода «ручной набой-
ки» в наши дни способно придать творческий импульс процессу создания дизайнерского текстиль-
ного изделия. Оформление рисунка на тканом материале ручным способом по-прежнему привле-
кает художников (как профессионалов, так и любителей художественного творчества). Искусство 
набойки должно продолжить жить для того, чтобы сохранить бесценный опыт народной русской 
культуры. 
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КУКОЛЬНЫЙ ОБРАЗ: 
АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ 

Кукла как создание художественной деятельности человека наделена антропоморфными 
характеристиками и чертами. В истории культуры представления о человеке и его месте в мире 
неизменно находили отражение в образе куклы, ее функциях. В разные времена образ (соразмерно 
образу самого человека) претерпевал трансформации. Кукла «меняет лица», воплощая, реализуя 
актуальные ценностные установки в культуре, комплекс мировоззренческих идей, различных 
взглядов и понятий [1, с. 26]. В ракурсе философии образ представляет отношение репрезентации, 
подобия, впечатления на основе творческой фантазии. В кукольном образе сосредоточено множе-
ство аспектов человеческого поведения, нравственных, эстетических сторон человеческой жизни. 
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В связи с этим появляются возможности обобщения социально-культурного опыта, характеристи-
ки самобытности народа [2]. Образ куклы имеет и дополнительную познавательную ценность в 
связи с особенностями восприятия человека – он предстает как достаточно мобильный артефакт, 
отличающийся от других антропоморфных предметов (скульптуры, мелкой пластики, изображений 
человека), входящий в качестве самостоятельного элемента в содержание народной художествен-
ной культуры. В совокупности определений и классификаций куклы выделим концептуализацию 
Ю. М. Лотмана, выделившего на основе семиотического подхода куклу-игрушку и куклу-модель. 
Первая – конкретный объект, используемый в игре и видах деятельности, связанных с игровой 
культурой: театральные, обрядовые, куклы для шествий, утилитарные, мультипликационные, теле-
визионные. В кукле-модели фиксируются культурно-исторические признаки [3, с. 377]. 

Кукла привлекает внимание этнографов, искусствоведов, литературоведов, культурологов, 
социологов, фольклористов, коллекционеров, специалистов в области педагогики и психологии. 
Так, например, в педагогике рассматривают куклу как объект для развития личности ребенка (при 
посредстве игры, социализации), использования ее в дополнительном образовании, развитии детей 
с особенностями, в арт-терапии при формировании творческого, художественно-эстетического по-
тенциала обучающихся. В культурологии кукла изучается как неотъемлемая часть культуры с точ-
ки зрения преемственности поколений, семейных традиций, проблематизации современной куль-
турной среды. В этнографии важны истоки возникновения куклы, мест бытования, территориаль-
ные особенности игр с куклами, их функции и изменения в каждый исторический период. Эстети-
ческая значимость куклы – предмет созерцания и красоты, к исследованиям такого рода можно от-
нести и изучение театральной (сценической) куклы. В качестве отдельного направления исследо-
вания отметим пользующееся популярностью в наши дни создание (и, соответственно, изучение) 
авторских и сувенирных кукол. 

В дальнейшем изложении для нас важна особенность кукольных образов как связь послед-
них с системой универсальных знаков и символов. В древнерусской культуре кукольный образ 
связан с народной традицией, кукла причастна отношениям сакральности как неизменный атрибут 
большинства обрядов календарного и жизненного цикла в язычестве [4, с. 29]. В дальнейшем тря-
пичная, соломенная кукла (которая была основной народной игрушкой) исчезает. Возникает ар-
тельная игрушка, которая затем создается на фабрично-заводском производстве. В России после 
революции 1917 г. кукла оставалась значимой в культуре, однако существенным образом измени-
лись ее функции; стали изготавливаться куклы в образе конкретной профессии, изменился матери-
ал (производство перешло на пластмассу). В 1930–1950-е гг. были распространены картонажи ват-
ной игрушки, относимые к артельному производству; в центральном регионе изготавливались иг-
рушки из жести, использовались штампованные формы, композит, опилки, технология папье-
маше. 

Приведем некоторые примеры обращения к традициям «кукольного дела» в современной 
художественной практике в России. Художник-кукольник Г. Д. Масленикова – одна из первых, 
кто, обращаясь к истории кукольного образа, стала возрождать традиции артельной куклы; создан-
ные ею куклы обнаруживают сходство с куклами артели «Забава детей», существовавшей в 1950-е гг. 
В кукольных жанровых композициях явно прочитываются народные промыслы, представителей 
которых изображают куклы, на них – предметы традиционной одежды и обуви (валенки, лапти), 
они используют предметы традиционного быта (прялки, санки, корзинки, лоскутные одеяльца, 
глиняные игрушки и т. п.). В качестве аналогов в данном случае берутся предметы с места бытова-
ния. Получается точная копия в миниатюре предмета, изготовленного народными мастерами. Для 
мастера важно, что в образе куклы запечатлевается целый пласт русской народной культуры, ху-
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дожественных промыслов. Известный современный мастер – Е. Елагина, обладатель удивительной 
коллекции старинных кукол и игрушек, кукол-перевертышей. С экспонатами коллекции можно 
познакомиться в блоге автора «Фабрика старых игрушек» (раздел «Музей антикварных русских 
кукол»). Художник-кукольник  не только имеет богатую коллекцию, но и создает свои авторские 
куклы (используя элементы отдельных частей старинных кукол). Е. Елагина – автор каталога по 
старинной русской кукле. Именно по нему художники-кукольники воссоздают, делают точные ко-
пии кукол артели «Всекохудожник». К другим современным художникам-кукольникам можно от-
нести О. Попову (Пермь), В. Игнатенко (Москва), В. Реброву (Старый Оскол) и др. 

Сделаем вывод об эволюции содержания кукольных образов от непосредственной отнесен-
ности к традиции (закрепленной в обряде) к кукле как объекту эстетического созерцания. Куколь-
ный образ – пространство непрерывного взаимодействия, переплетения и развития культурных 
смыслов в сосуществовании со своим подобием и создателем – человеком [1, с. 7]. Кукла – непо-
вторимое, единственное в своем роде творение человека, объединяющее людей во времени, спо-
собствующее трансляции историко-культурной информации, способное рассказать о целой эпохе 
(в отношении не только материально-предметной стороны, но и мировоззренческих, жизненных 
устремлений) [5]. К очевидной тенденции в современной культуре можно отнести возрастание ин-
тереса к старинным артельным куклам, их воссозданию, преображению, модернизации. Все эти 
обстоятельства свидетельствуют о жизненности феномена куклы, значимости последнего в как в 
изучении, так и в освоении мира культуры. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ШКОЛЬНИКОВ  
КАК СРЕДСТВО САМОРАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 

В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

Одна из приоритетных задач образования – всестороннее развитие личности, одним из фак-
торов чего является приобщение личности к музыкальной культуре. Игра на музыкальных инстру-
ментах развивает мелкую моторику рук, звуки, извлекаемые с помощью музыкального инструмен-
та, благотворно влияют на психику, создают душевный комфорт. Сегодняшние трансформации во 
всех сферах жизнедеятельности человека предполагают активное применение новых методов (и 
актуализации традиционных) в системе образования и повышают роль дополнительного образова-
ния. Чтобы сохранить внимание и интерес школьников к занятиям, преподаватель должен сделать 
урок увлекательным, интересным, занимательным, материал должен быть полезным, удивитель-
ным, вызывать любопытство и интерес к творческому обучению, сам процесс должен быть эмо-
ционально положительным. Именно удивление заставляет обучающихся действовать, познавать, 
осваивать. Важно включать в занятия информационные технологии, которые позволяют быстрее 
развивать слуховое, зрительное, чувственное восприятие, задействовав все виды памяти (образную, 
ассоциативную, зрительную, слуховую и др.). 

Исторический экскурс 
Одна из первых музыкальных школ Южного Урала – номер 1 – была открыта в 1920 г. в 

Челябинске. Челябинская государственная филармония с 1937 г. занималась и занимается органи-
зацией концертов, с 1949 г. стали проводиться музыкальные лектории: «Музыка и выразительные 
средства», «Музыкальные жанры» и др. В городе Магнитогорске в 1936 г. открылся Дворец куль-
туры металлургов. 

После окончания Великой Отечественной войны музыкальная культура Южного Урала ис-
пытывала экономические и социальные трудности (недостаток материальной базы, дефицит педа-
гогических кадров, отсутствие учебной литературы для учащихся музыкальных школ и училищ, 
педагогов, низкая оплата труда); второе частично решалось за счет совместителей. Система музы-
кального образования была двухступенчатой: детские музыкальные школы и училища. Анализ их 
деятельности свидетельствует о росте числа детских музыкальных школ и их контингента в два 
раза (количество музыкальных училищ осталось неизменным), что обеспечило приток абитуриен-
тов в музыкальные училища. Это дало свои плоды – дефицит кадрового состава учреждений куль-
туры был преодолен. Заметим, что в Челябинском, Магнитогорском, Свердловском музыкальных 
училищах было больше студентов на дирижерско-хоровом и фортепианном отделениях, а в Чка-
ловском популярностью пользовалось отделение народных инструментов, что было нехарактерно 
для южноуральских музыкальных образовательных учреждений. Стандартный вариант предпола-

https://chgik.ru/%D1%83%D1%87%D1%91%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8C/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://chgik.ru/%D1%83%D1%87%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
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гал поступление молодого человека в музыкальное училище по окончании сначала восьмого, по-
том – девятого класса общеобразовательной и одновременного окончания районной детской музы-
кальной школы. Вступительные экзамены проводились по музыкальным (игра на инструменте, 
сольфеджио) и общим предметам. На ряд специализаций (контрабас, некоторые ударные, дирижи-
рование) было возможно поступление и «с нуля». Срок обучения составлял 4 года и при соответст-
вующем профиле училища обучающиеся получали полное среднее образование и музыкальную 
и/или педагогическую подготовку. Профессора консерваторий курировали училища (особенно при 
консерваториях) ради отбора потенциальных кандидатов для дальнейшего обучения. 

На Южном Урале, имеющем профессиональную подготовку музыкантов, начали активно 
открываться культурно-досуговые учреждения, например, в 1958 г. – детская музыкальная школа 
№ 4 в Магнитогорске, в 1966 г. – первый в РСФСР Магнитогорский Дом музыки; в 1971 г. открыл-
ся Дом музыки в селе Миасском и проч. Такое обилие музыкальных учреждений требовало актив-
ной подготовки кадров для них. Сводные таблицы (табл. 1, 2) показывают, как формировалась и 
формируется количественно музыкальная профессиональная база Южного Урала. 

Таблица 1 

Численность учащихся детских школ искусств города Челябинска 

Отделение 
Количество учащихся в учебном году 

1947/ 
1948 

1948/ 
1949 

1952/ 
1953 

1953/ 
1954 

1955/ 
1956 

2018/ 
2019 

2019/ 
2020 

2020/ 
2021 

Дирижерско-хоровое 15 5 9 9 9 9 9 10 
Хореографическое - - - - - 9 9 10 
Историко-теоретическое 32 - - - - - - - 
Народных инструментов 59 36 26 9 9 5 5 6 
Вокальное 41 25 18 7 7 9 9 10 
Итого 147 66 53 25 25 32 32 36 

 
Таблица 2 

Численность учащихся 
в музыкальных учебных заведениях Челябинска 

Музыкальные учреждения 

Количество учащихся 

2018/2019 2019/2020 2020/2021 
 
Челябинский государственный институт культуры 650 650 650 
Южно-Уральский государственный нститут музыки 
имени П. И. Чайковского 

600 600 600 

Итого 1250 1250 1250 

Современное состояние 
Очевидно, что наиболее качественные изменения обеспечивают актуальные и отвечающие 

времени методические подходы (как совокупность принципов, определяющих стратегическую и 
тактическую архитектонику образования) к организации образовательного процесса. Устоявшиеся 
в системе подготовки будущих учителей подходы (деятельностный, системно-деятельностный, 
личностно-деятельностный, личностно-ориентированный, компетентностный и др.) представляют 
совокупность не противоречащих друг другу конструктов, а взаимно дополняющих и взаимно-
поддерживающих системных образований. Каждый из них в отдельности детально разработан и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BE
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апробирован научными школами и остается динамичной развивающейся системой. Компетентно-
стный подход в подготовке будущих учителей на сегодняшний день представляется наиболее ем-
ким, в смысловом отношении «вбирает» в себя целевые ориентиры и содержательные основания 
образовательной политики динамично меняющегося общества. Меняются потребности – меняются 
требования к компетентности – меняется тактика подготовки профессионалов. В модусе цели – 
формирование компетентного профессионала, в модусе задач – достижение знаний, умений, вла-
дений, свойств и качеств через применение других эффективных подходов, технологий, методик. 
При сохранении основного целевого ориентира – формирование компетентного специалиста – за-
дачи могут меняться. Меняющиеся задачи требуют новых решений. Однако и этого недостаточно, 
необходимо изменение психологии всех участников образовательных отношений, замена привыч-
ных установок в осуществлении педагогических решений. Педагогическое образование должно 
изменяться с предстоящими задачами нового века перед обществом, быть ориентированным на 
формирование и развитие мобильных качеств личности наряду с развитием и обогащением соци-
ально-культурных традиций. Главные приоритеты педагогики– саморазвитие, самообразование, 
самопроектирование, самореализация. 

Ценность искусства определяется еще и тем, что оно воздействует прежде всего на чувства 
и способствует развитию творческой активности младших школьников благодаря ярко выражен-
ным средствам выразительности (Т. С. Комарова, М. А. Некрасова, Т. Я. Хворостов и др.). 
Л. Г. Веселова считает, что творческую активность можно рассматривать в качестве способа удов-
летворения потребностей человека в новых знаниях и в положительных эмоциях, связанных с ни-
ми [2, с. 67]. По ее мнению, это такое состояние личности, которое проявляется в действиях, кото-
рые, в свою очередь, характеризуют стремление человека к тому, чтобы преобразовывать что-либо 
или создавать новые ценности с точки зрения материального или духовного мира [5, с. 102]. Ана-
лиз результатов исследования творческой активности и музыкальной культуры школьников Челя-
бинской области позволил сделать вывод: формированию и развитию способствует активное педа-
гогическое взаимодействие с обучающимся, разработка интегративных развивающих технологий, 
которые целостно формируют личность. 
Литература: 

1. Веселова, Л. Г. Прекрасное рядом : учеб.-метод. комплект / Л. Г. Веселова. – Мурманск : ЦНТИ, 
2006. – 144 с. 

2. Савельева, Е. А. Развитие творческой активности младшего школьника средствами дидактических 
игровых материалов в поликультурном пространстве начальной школы / Е. А. Савельева // Мир нау-
ки. – 2018. – Т. 6, № 4. – С. 28–33. 
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РАЗВИТИЕ АССОЦИАТИВНО-ОБРАЗНОГО МЫШЛЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 
СРЕДСТВАМИ ПОЛИХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

НА УРОКАХ МУЗЫКИ 

Среди современных тенденций развития российского образования особо выделяется на-
правленность на творческое развитие учащихся, их приобщение к традиционным ценностям, соз-
дание комплекса условий для личностной самореализации, одним из средств реализации чего явля-
ется музыкальное образование. Музыку как вид искусства можно определить как форму эстетиче-
ского освоения окружающей действительности. Основа новых педагогических поисков – это мо-
дернизация содержания образования, обновление методов и средств обучения. Поскольку основы 
учебных предметов строятся в логике конкретных наук, все они в некоторой степени взаимосвяза-
ны друг с другом. Поэтому возникает необходимость установления понимания внутренней взаимо-
связи между музыкой и разными науками на художественно-образном принципе, а также взаимо-
действия с жизнью. Без этого невозможно представить полноценную и сознательную музыкально 
ориентированную полихудожественную учебную деятельность. Вместе с тем целью данной статьи 
является обоснование дидактического потенциала данного вида деятельности на уроках музыки, 
ориентированных на развитие ассоциативно-образного мышления школьников. Онтогенез такого 
типа мышления обусловлен спецификой различных возрастных периодов личностного становления 
детей. 

Деятельность учащихся начальной школы в большей степени опирается на наглядно-
образное мышление. Разрешение проблем осуществляется в результате внутренних действий с об-
разами, в мышлении ребенка главенствует логика восприятия. У детей в данном возрасте наиболее 
важно непроизвольное внимание, им тяжело сконцентрироваться на однообразной и малоприятной 
для них деятельности. В этот период очень важно пробудить у школьников интерес к музыке, 
осознанность ее восприятия, заложить основы формирования эстетического вкуса, музыкальной 
грамотности, первичных представлений о музыкальных явлениях, создать условия для получения 
опыта музицирования, приобщения к духовно-нравственным ценностям [1]. В этом случае активи-
зация ассоциативно-образного мышления на уроках музыки будет зависеть от ряда моментов: 

– учета взаимосвязанности внимания и эмоционально-чувственной сферы детей; 
– активного включения детей в музыкальную деятельность, требующую актуализации во-

ображения; 
– доминирования действенного и чувственного анализа в практических действиях; 
– понимания естественности формирования ассоциаций по смежности для детей младшего 

школьного возраста. 
Данные качества возрастного развития не должны выпасть из внимания учителя музыки, 

потому что эмоциональная вовлеченность детей в процесс слушания формирует их интеллектуаль-
ные данные. Таким образом, возможно создание благоприятных условий для развития ассоциатив-
но-образного мышления в начальных классах, которое поможет сформировать у детей музыкаль-
ную грамотность и способы осуществления различных видов музыкальной деятельности. Приобре-
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тенные на уроках представления являются залогом успешной учебной деятельности на уроках му-
зыки в дальнейшем. Музыкальные произведения выступают средством ознакомления с образцами 
мировой и отечественной музыкальной культуры, формирования духовно-нравственных представ-
лений, развития творческих способностей. 

В младшем подростковом возрасте стадия развития мышления характеризуется как стадия 
конкретных операций. Данный этап сопряжен с возникновением у детей некоторых конкретных 
способностей к логическим рассуждениям. Они касаются объектов, отношений или размеров, а 
также понимания особенностей принципов и особенностей, определяющих способы решения оп-
ределенных умственных операций. Приемы анализа, синтеза, сравнения, абстрагирования, обоб-
щения, классификации, систематизации становятся единой целостной структурой в старшем под-
ростковом возрасте, что является логическим уровнем этих мыслительных операций [2]. 

В содержании уроков музыки прослеживается преемственность материала от начальной 
школы к средним классам, предполагающая обогащение музыкального кругозора учащихся с це-
лью создания условий для более глубокого восприятия и познания музыкальных интонаций. Глав-
ными тематическими линиями остаются русская музыкальная культура, классическое наследие, 
музыка религиозной традиции, фольклор, современные музыкальные направления. Музыкальное 
искусство развивает у учащихся активное самосознание, понимание важности культуры в художе-
ственной картине мира, бережное отношение к истокам и традициям. 

Большим потенциалом для развития ассоциативно-образного мышления школьников обла-
дает полихудожественная деятельность, которая на уроках музыки в младших и средних классах 
направлена на 1) формирование эмоционально-ценностного отношения к миру, явлениям жизни и 
искусства; 2) воспитание и формирование художественного вкуса ученика, его интеллектуальной и 
эмоциональной области, творческих возможностей, способности оценивать окружающий мир; 
3) владение знаниями о классическом и современном искусстве; 4) ознакомление с отечественной 
и зарубежной художественной культурой; 5) поиски знаний о взаимосвязи музыки с другими ви-
дами искусства и жизнью; 6) овладение практическими умениями и навыками художественно-
творческой деятельности; 7) воспитание постоянного интереса к искусству, художественным тра-
дициям своего народа и достижениям мировой культуры. Для реализации этих задач в рамках уро-
ков музыки следует придерживаться определенных критериев: 

– четкость и компактность учебного материала; 
– взаимосвязанность материала различных предметов; 
– разнообразие в предмете, что больше заинтересовывает детей; 
– большая информативная емкость учебного материала. 
Разнообразные виды искусства, включающие литературу, театральное действо, живопись и 

музыку, взаимодействуя, способствуют порождению у школьников красочных эмоционально-
эстетических переживаний, формируют целостный художественный образ. Сочетание творческой 
деятельности учащихся и познания произведений искусства осуществляется на основе танцеваль-
ной импровизации, пропевания музыкальных тем, театрализации, речетворчества, создания графи-
ческих, живописных, пластических образов с помощью разных художественных средств. Это воз-
можно, поскольку творческая деятельность детей осуществляется при активном действии вообра-
жения и ассоциативно-образного мышления. 

В результате преподавателю нужно подготовить учеников к тому, чтобы они имели пред-
ставления: 

– о проявлении образного содержания музыкального произведения средствами изобрази-
тельного искусства, художественного слова, в создании декораций и костюмов к инсценировкам; 
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– о способностях индивидуально-личностного осознания, выражения характера музыки и 
особенностей ее развития пластическими средствами в коллективной форме деятельности при соз-
дании композиций и импровизаций, в том числе танцевальных; 

– о том, как применять приобретенные в сфере полихудожественной деятельности знания, 
умения и навыки в своей практической деятельности и повседневной жизни для передачи своих 
музыкальных впечатлений образно выраженными вербальными, изобразительными, пластически-
ми и другими художественными средствами. 

Яркое, приметное, наглядное, привлекательное прежде всего воспринимается детьми как 
прекрасное, встреча с ним радует ребенка. После чего он осваивает в жизни линию искусства, цве-
та, звука, ритма, развития, симметрию и асимметрию, которые равномерно, сообразно, по мере его 
развития, выступают пред ним как исключительно красивые формы и свойства. 

Таким образом, развитие ассоциативно-образного мышления школьников с помощью по-
лихудожественной деятельности – это особый структурно-собранный процесс педагога, который 
направлен на воспитание учащегося, на развитие умения без помощи других рассматривать все-
возможные действия с разных сторон; формирование навыка использования собственных познаний 
в разных областях творческой работы, в решении определенных задач; конкретизацию возможно-
стей ребенка без помощи других осуществлять творческие исследования и инициативно проявлять 
себя в каком-либо творчестве. 
Литература: 

1. Абдуллин, Э. Б. Методика музыкального образования : учебник / Э. Б. Абдуллин, Е. В. Николаева ; 
под общ. ред. М. И. Ройтерштейна. – Москва : Музыка, 2006. – 336 с. 

2. Алиев, Ю. Б. Настольная книга учителя музыки / Ю. Б. Алиев. – Москва : Владос, 2000. – 336 с. 

УДК 374 

Вега Луис Кардоза Эдуардо 
магистрант, Челябинский государственный институт культуры 

Научный руководитель – Кочеков В. Ф., 
кандидат педагогических наук, доцент, 

Челябинский государственный институт культуры 

СОВРЕМЕННЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ МУЗЫКЕ 

Виртуальное образование не сможет полностью заменить очное обучение, но это об-
ласть, которую можно использовать очень активно, так как она предоставляет много возмож-
ностей и педагогу, и обучающемуся. Во-первых, информационные технологии позволяют 
учиться удаленно; например, кто-то из Индии мог бы посещать занятия лучших европейских 
преподавателей, а европейцы, в свою очередь, – изучать индийскую классическую музыку; лю-
бой мог бы участвовать в мастер-классах лучших исполнителей мира, приобщиться к неизве-
данной аборигенной традиционной музыки из отдаленных и труднодоступных мест. Этот тип 
образования может достигать мест, недоступных для многих, создавая информационные мосты 
и прокладывая начало новых коммуникативных связей и путей. Интернет сегодня действитель-
но обладает очень высоким потенциалом для соединения любого уголка мира с остальной ча-
стью планеты. Во-вторых, виртуальное образование устраняет зависимость от физического 
пространства. Педагог сможет проводить исследования и удаленно работать со своими учени-
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ками из любой точки на планете. Безусловно, такой способ работы мог бы стимулировать еди-
ное международное движение, помогать устанавливать коммуникацию, расширяя все больше и 
больше – до мирового – сообщество единомышленников. В-третьих, гаджеты открывают мир 
возможностей от поиска информации до ее анализа и визуализации, от коммуникации до уеди-
нения с документом. Однако нельзя игнорировать тот факт, что человек склонен тратить слиш-
ком много времени на работу с гаджетами и потребление информации из интернета, причем 
любой – от качественной до некачественной, даже наносящей вред психическому здоровью, 
состоянию. На это нужно обращать особое внимание. Рекомендуется использовать эти техно-
логии для домашних заданий и исследований, как дидактический инструмент и как альтерна-
тиву, когда есть трудности с наличием собственного музыкального инструмента, но его ис-
пользование в целом должно контролироваться. Это не второстепенная проблема, есть кон-
кретные рекомендации, сделанные экспертами в области здравоохранения, например, Амери-
канской академией педиатрии и Канадским обществом педиатрии. На основе исследований они 
идентифицировали 10 причин, по которым дети в возрасте до двенадцати лет не должны ис-
пользовать гаджеты без контроля, причем дети до двух лет не должны иметь никакого контакта 
с техникой, в возрасте от 3 до 5 лет – только 1 час в день, от 6 до 18 лет – 2 часа в день: воздей-
ствие на развитие мозга, возможные задержка развития, нарушение сна, развитие психических 
заболеваний и др. 

Приведем примеры инновационных проектов и ресурсов для использования в обучении. 
Фонд Альбениса. Проект «MagisterMusicae.com» позволяет студентам присутствовать на 

занятиях в любом месте посредством Интернета. Одна из основных целей Фонда – сделать занятия 
авторитетных специалистов в области музыкального искусства, культуры и педагогики доступны-
ми для всех. Эта инициатива Фонда была распространена на Латинскую Америку, благодаря про-
екту «Atlantida», целью которого является создание виртуального латиноамериканского сообщест-
ва музыкальных учебных заведений, начиная со стран Латинской Америки, в которых наличеству-
ют наибольшие социально-экономические проблемы. В 2000 г. Фонд инициировал проект «Вирту-
альная школа», который стал стратегическим ориентиром для сохранения и распространения куль-
туры с помощью новых технологий. Благодаря этой инициативе стало возможным создать всеобъ-
емлющую платформу для обработки аудиовизуального музыкального контента, выделяя классы, 
составленные великими мастерами музыки, которые прошли через Музыкальную школу королевы 
Софии (Иегуди Менухин, Зубин Мета, Алисия де Ларроша и др.). 

В настоящее время цифровой проект Фонда осуществляется через «Classicalplanet.com» – 
платформу (рис.) (есть русский язык), содержание которой структурировано следующим образом: 

1. ClassicalPlanet.com/Magister. В этом разделе собраны тысячи часов мастер-классов (на 
нескольких языках) известных исполнителей, педагогов мирового уровня в сфере классической 
музыки (Захкар Брон (скрипка), Радован Влаткович (валторна), Дмитрий Башкиров (фортепиано) и 
мн. др.); 

2. ClassicalPlanet.com/Auditorium. В этом разделе сосредоточены видеоматериалы выступ-
лений самых талантливых молодых людей из лучших школ Европы на самых престижных между-
народных конкурсах; 

3. ClassicalPlanet.com/Documenta. Это веб-архив, который содержит программы, фотогра-
фии, биографии, партитуры, письма и мн. др. документы, связанные с музыкой; 

4. ClassicalPlanet.com/WebTV. Здесь в режиме прямого эфира транслируют концерты ка-
мерного цикла. 
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Главная страница ресурса Classicalplanet.com 

Скайп и др. аналогичные программы. Еще один вариант инструментальной практики, 
доступный в Интернете, – это использование видеоконференций с помощью Skype. Преподаватель 
может слушать выступление ученика и смотреть, например, в случае пианиста, на положение его 
рук на клавиатуре, и в то же время преподаватель может показывать свои руки, чтобы исправить 
любые ошибки через веб-камеру. Сегодня существует множество приложений для видеосвязи в 
реальном времени: Zoom, видеозвонки WhatsApp, видеозвонки Facebook, Google Hangouts. 
FaceTime (только для Apple), Instagram. С нашей точки зрения и по мнению многих пользователей, 
наиболее полными и удобными для таких целей являются программы Zoom и Skype. 

Совместное инструментальное творчество через Интернет. Еще один педагогический 
ресурс – коллективное творчество. Есть, например, технологическая платформа «IndabaMusic», с 
помощью которой каждый обучающийся может записать музыкальный фрагмент, причем есть 
возможность другому записать свой вариант так, чтобы он звучал поверх уже записанного фраг-
мента или звучал позже; так можно продолжать записывать до тех пор, пока не будет создана кол-
лективная композиция. В том же ресурсе находится виртуальный микшерный пульт, с помощью 
которого осуществляется звукорежиссура. Еще один способ использования этой платформы: каж-
дый может записывать музыкальные выступления, а другие могут оценить и прокомментировать 
представленную работу. Среди других инициатив есть платформа под названием JAM в Chrome. 
Она работает с уже встроенными искусственными инструментами. Это позволяет играть в режиме 
реального времени с тремя другими пользователями, воссоздавая или придумывая музыкальную 
композицию ансамблем из четырех человек. 

Таким образом, в настоящее время имеются широкие возможности с помощью разнообраз-
ных программ в режиме онлайн осуществлять различные виды творческой и педагогической дея-
тельности, обучая музыке. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИДАКТИЧЕСКОЙ ИГРЫ 
В МУЗЫКАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ШКОЛЬНИКОВ 

В условиях современной социокультурной ситуации, определившей многочисленные кри-
зисные явления в обществе и образовательной деятельности в частности, особое значение приобре-
тают вопросы повышения качества и эффективности музыкального образования школьников. 
В процессе поиска новых средств и методов обучения предпочтение отдается тем, что интересны 
детям, способствуют их самореализации и самовыражению в музыке. Одним из таких образова-
тельных средств являются дидактические игры. 

С современной точки зрения, игра – это вид деятельности, осуществляемой в рамках смо-
делированных ситуаций, направленный на реконструкцию социального опыта, предполагающего 
формирование способностей к саморегулированию в различных сферах общественной жизни [1]. 
Игра обеспечивает познание и усвоение самой действительности, способствует интеллектуально-
му, эмоциональному и нравственному развитию личности. Дидактическая игра способствует не 
только получению, но и суммированию знаний, усвоению новых, развитию интеллектуальных и 
познавательных способностей. В целом дидактическая – разновидность интеллектуально-
творческой игры, направленной на активизацию учебной деятельности и организуемой с целью 
развития познавательного интереса за счет эмоциональной окрашенности игровых действий. У ди-
дактической игры есть своя структура, в которую входят три основных компонента: обучающая 
задача, игровые действия и правила. 

Для детей воспитательно-образовательное значение дидактической игры скрыто. Это зна-
чение проявляется через игровую задачу, игровые действия и правила. Детям интересен собствен-
но игровой процесс, элементы соревновательности и возможность проявить имеющиеся навыки. 
Стремление ребенка к победе в игре стимулирует его познавательную активность. Именно поэтому 
взрослые, создавая дидактические игры, закладывают в них обучающие задачи, оборачивая их в 
интересную для детей форму [2]. 

Пусковым психологическим механизмом во внутренней структуре игры является превра-
щение, которое начинается с желания изменить себя, примерив чужую роль. На первом этапе про-
исходит увлеченность происходящим, но полной трансформации на этом этапе игрок не достигает. 
На втором этапе он может выйти за пределы обычного себя, играя роль, начать проживать ее, 
вследствие чего отношение к реальному миру начинает меняться [3]. Этот механизм имеет особое 
значение для развития ловкости, находчивости, выдержки, активности. Наряду с общеигровой 
функциональной спецификой (функциями коррекции, контроля, самореализации, коммуникатив-
ной, диагностической, развлекательной и проч.), дидактическая игра выполняет ряд специализиро-
ванных функций, в числе которых: инструментальная (формирование умений и навыков), гности-
ческая (формирование знаний и мышления), мотивационная (побуждение школьника к определен-
ной деятельности с помощью внутриличностных и внешних факторов), моделирующая (создание 
модели действий и результатов). Классификация дидактических игр весьма разнообразна. Ее со-
став во многом определяется функциональной направленностью и дидактическими задачами ис-
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пользуемых игровых технологий. При этом в качестве базовых видов дидактических игр, приме-
няемых в обучении школьников, А. А. Нестерова называет следующие: ситуационные, ролевые, 
имитационные, креативной и корригирующей направленности, личностно-развивающие [4]. 

На уроках музыки и пения эффективным обучающим средством, актуальным для различных 
возрастных групп, является использование самых различных музыкально-дидактических игр, расши-
ряющих кругозор учащихся и являющихся продуктивным средством обучения: «Качели», «Курицы», 
«Веселые гармошки», «Цирковые собачки» и др. Они помогают сформировать интеллектуальную, 
психологическую и мотивационную готовность учащихся к самореализации, творческому самовыра-
жению и проявлению в конкретных практических ситуациях взрослой жизни [5]. Музыкально-
дидактические игры – это форма практики, которая включает элементы интерактивности: активный 
диалог с ведущим и другими участниками игры (или взаимодействие с компьютером), творческую реа-
лизацию роли, когда обучающийся может выбирать необходимую модель поведения, а также участво-
вать в оценке полученных результатов. Их содержание и формат не являются фиксированными, поэто-
му они могут полностью удовлетворить потребности в различном содержании и игровых действиях, а 
также позволяют значительно повысить учебный энтузиазм учащихся, помогая им почувствовать уни-
кальное очарование музыки [6]. По мнению И. В. Патрушевой, в качестве основных компонентов игры 
выступают: 1) сценарий, 2) правила, 3) цель, 4) роли, 5) функции игроков [7]. 

Музыкально-дидактические игры способствуют развитию воображения, логического мыш-
ления, помогают тренировать память и внимание, формируют усидчивость. Иначе говоря, основ-
ная цель использования музыкально-дидактических игр состоит в воспитании у детей любви к му-
зыке, развитии музыкальных способностей и навыков, необходимых для дальнейшей самостоя-
тельной музыкальной деятельности, формировании интереса восприятию, пониманию и анализу 
семантики музыкальных произведений. Музыкально-дидактическая игра должна помочь ребенку в 
доступной и интересной форме освоить некоторые особенности и свойства музыки. В процессе 
музыкально-игровой деятельности происходит знакомство детей с различными музыкальными ин-
струментами, формируется развитие чувства музыкального темпа, динамики, средств выразитель-
ности. Учитель должен поддерживать интерес детей к музыке, уметь взаимодействовать с ними, 
помогать, давать возможность проявить себя каждому ученику, контролировать взаимоотношения 
между ними, но при этом уметь сохранить творческий характер игры. Все эти условия могут вли-
ять на успешность проведения музыкально-дидактических игр.  

Таким образом, музыкально-дидактические игры являются эффективным методом музы-
кального развития детей. Большая значимость их в том, что они легкодоступны детскому понима-
нию, вызывают интерес и желание участвовать в них. Именно они могут заинтересовать современ-
ного школьника во всех видах детской музыкальной практики: слушание классической и детской 
музыки и узнавание композиторов, музицирование на доступных музыкальных инструментах, соб-
ственно пение. Задача педагога заключается в создании микроклимата и условий для формирова-
ния музыкальных способностей посредством музыкально-дидактических игр. 
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
КАК СРЕДСТВО СОЗДАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА 

МУЗЫКАЛЬНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ В КЛАССЕ ФОРТЕПИАНО 

Исполнительский процесс в классе фортепиано направлен на создание индивиду-
альной интерпретации музыкального произведения, содержание которого многогранно 
проявляется в художественных образах. Как замечал Г. Г. Нейгауз, «чем ниже музыкально-
художественный уровень, то есть данные интеллекта, воображения, слуха (!), темперамента и т. д., 
а также чисто технические способности ученика, тем большую, тем более сложную проблему 
представляет для него и его педагога так называемая “работа над художественным образом”, то 
есть тем труднее добиться от него художественно удовлетворительного, заинтересовывающего, 
волнующего и захватывающего исполнения, даже если он владеет хорошей техникой исполнения, 
дающего пищу и уму и сердцу» [1, с. 27]. Поэтому основными задачами в классе фортепиано явля-
ется развитие музыкального кругозора и музыкальных способностей, включающих мышление, па-
мять, слух, воображение, внимание. 

Использование музыкально-компьютерных технологий и цифровых информационных ре-
сурсов в музыкальном образовании рассматривается И. Б. Горбуновой, И. М. Красильниковым, 
Е. М. Поповой, Д. А. Рытовым, Г. Р. Тараевой и др. И. Б. Горбунова констатирует, что «использо-
вание МКТ способствовало широкому развитию интереса к осознанному прочтению и исполнению 
фортепианной музыки у 100 % студентов РГПУ им. А. И. Герцена, принявших участие в пилотиро-
вании системы. Все участники научились играть на фортепиано двумя руками по нотам и наизусть 
музыкальные произведения в условиях групповых занятий от 5 до 10 человек (с одним преподава-
телем). Большинство участников справились с разучиванием пьес начальных классов ДМШ и при-
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ступили к разбору более сложных произведений. Использование визуальной презентации нотного 
письма основывалось на личном выборе, связанном с предварительным опытом каждого студента: 
некоторые выбрали оригинальную нотацию (более 50 %), другие – упрощенную буквенную» [2]. 
Созданное И. М. Красильниковым УМК «Электронное музыкальное творчество» (5–8 (9) классы) 
на основе свободно распространяемых компьютерных программ открывает возможности творче-
ской деятельности, которые связаны с созданием музыкальных произведений и их аранжировкой 
(гармонизацией мелодии, выстраиванием фактуры и инструментовки, корректировкой звучания по 
звукорежиссерским параметрам и др.) [3]. Сегодня в учебный процесс по исполнительским специ-
альностям все чаще внедряются цифровые информационные ресурсы, которые позволяют попол-
нить багаж знаний учащихся просмотром мастер-классов, записей концертов, оперных спектаклей, 
слушанием выдающихся исполнителей, чтением книг в НЭБ, электронно-библиотечных системах 
«Лань», «Руконт», «Ibooks.ru» [4]. 

Необходимость применения компьютерных технологий в классе фортепиано значительно 
возросла в условиях пандемии. Интерактивные доски, планшеты, синтезаторы/MIDI-клавиатуры, 
MIDI-плейер, MIDI-секвенсер, музыкальный конструктор, автоаранжировщик, нотный редактор, 
программа цифровой обработки звука, конвертер, базы данных, обучающие программы, интернет-
источники – технологии способствуют более комфортному и доступному способу получения зна-
ний и навыков. Самыми распространенными инструментами на сегодняшний день являются синте-
затор и MIDI-клавиатура. Безусловно, они уступают в механических характеристиках (это ощуще-
ние от нажатия клавиш, звук, технические возможности) фортепиано, но взамен позволяют само-
стоятельно контролировать процесс работы над музыкальным произведением. Так, педагог может 
записать MIDI-event с определенным фрагментом произведения и предоставить учащемуся в каче-
стве примера, или же обучающийся в состоянии сам записать свое исполнение и проанализировать 
его вместе с учителем. Если обучающийся при разборе музыкального произведения не способен 
самостоятельно постичь его ритм, тогда он может вручную записать фрагмент (не исполняя) и про-
слушать его, чтобы понять ритмический рисунок исполнения. Это облегчает процесс самостоя-
тельной работы над музыкальным произведением. Также в компьютерном варианте можно замед-
лить темп произведения, чтобы сравнить собственное исполнение с концертным вариантом. Зачас-
тую возникают проблемы при переходе к исполнению произведения в более подвижном темпе; 
пока обучающийся не способен исполнять произведение в оригинальном темпе, ему в этом может 
помочь компьютер, который демонстрирует как нужно исполнить тот или иной фрагмент. 

Пространство сети Интернет открывает широкие возможности информационно-
коммуникативного взаимодействия участников образовательного процесса. Актуально приме-
нение метода педагогического показа благодаря созданию преподавателем страницы на любом 
доступном и удобном ресурсе/платформе, содержащей специальные папки с материалами для 
учащихся (ноты, MIDI-event’ы, видеофайлы с иллюстрацией технических приемов и способов 
исполнения изучаемого музыкального произведения с выбором наиболее рациональной аппли-
катуры и проч.). Прослушивание разных исполнительских трактовок формирует у обучающих-
ся определенный слуховой стандарт, которому они пытаются подражать, но при этом не вы-
страивают собственную трактовку музыкального произведения. Компьютер позволяет создать 
«пустой» вариант исполнения, который обучающиеся самостоятельно обогащают различными 
вариантами исполнительских трактовок, фиксируя их в программе, что способствует развитию 
творческих способностей и воображения. Данный метод благоприятствуют не только индиви-
дуальному развитию, но и предоставляет возможность сохранять различные исполнительские 
варианты одного и того же произведения. 
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С точки зрения приобщения к композиторскому творчеству перед обучающимися букваль-
но предстает «бесконечный лист», на котором возможно записывать музыкальные идеи, затем из 
их многообразия выбирать лучшие для создания и дальнейшего развития художественного образа 
музыкального произведения. При работе за специально оборудованным компьютером в распоря-
жении обучающихся не только звучание лучших роялей, но и огромного количества инструментов 
от классического оркестра до уникальных народных инструментов, а значит, открывается возмож-
ность экспериментирования с тембрами и их сочетаниями, что помогает обогатить партитуру му-
зыкального произведения. Например, добавление к ведущей партии рояля струнных инструментов 
приведет к подчеркиванию лиричности, одухотворенности художественного образа произведения; 
медные духовые усиливают объем и массивность фактуры; деревянные – легкость и полетность и 
т. д. Данные инструментальные тембры воссоздают выразительные художественные образы без 
участия симфонического оркестра, так как инструменты могут быть синтезированы и подготовле-
ны заранее с различной тембро-динамической окраской. Компьютерные технологии позволяют 
самостоятельно выбрать тембр, соответствующий художественному образу музыкального произ-
ведения, и перенести индивидуальную тембральную окраску инструмента на фортепиано. 

Таким образом, различные аспекты применения компьютерных технологий в классе форте-
пиано способствуют выбору средств выразительности, соответствующих художественному образу 
произведения, определению способов работы над музыкальным произведением и самоанализу, оз-
накомлению с тембровыми особенностями различных музыкальных инструментов, созданию ин-
дивидуальной интерпретации, развитию музыкальных способностей и общего кругозора.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ПЕВЧЕСКИХ НАВЫКОВ У ДЕТЕЙ 
НА УРОКАХ МУЗЫКИ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

Младший школьный возраст – один из самых благоприятных периодов для формирования 
певческих навыков, благотворно влияющих на развитие детского организма: формирование дыха-
тельной системы, умственных способностей, речи, звукопроизношения. В процессе обучения пе-
нию у детей совершенствуется музыкальный слух, чувство ритма, усиливается эмоциональная от-
зывчивость, развивается воображение. Пение – один из любимых и самых доступных видов дея-
тельности на уроках музыки, активно вовлекающее детей в творчество. Но процесс формирования 
и развития певческих навыков долгий и трудоемкий. Целью данной статьи является описание ком-
плекса средств формирования певческих навыков у детей на уроках музыки в начальных классах. 

В вокальном словаре И. Кочневой и А. Яковлевой пение определяется как вокальное искус-
ство эмоционально-образного раскрытия содержания произведения средствами певческого голоса 
[1]. Вокальное искусство – искусство, которое выполняется человеческим голосом через раскрытие 
образного содержания произведения. По определению Г. П. Стуловой, певческие навыки – это ряд 
устойчивых рефлексов, ответных действий голосового аппарата, производимых в процессе выпол-
нения певческих задач, являющихся стимулами для нервной системы певца [2]; к основным она 
относит навыки певческого дыхания, звукообразования, дикции и резонирования звуков голоса. 
Сходный перечень можно обнаружить и в работах М. С. Осенневой [3]. Данные навыки можно 
считать базовыми, их формирование является важной задачей начального периода обучения пе-
нию, при этом особое внимание следует уделять соблюдению певческой установки, поскольку де-
тям младшего школьного возраста трудно сохранять неподвижность позы. Учащимся младшего 
школьного возраста необходимо показать основные принципы опоры дыхания, познакомить с на-
выком цепного дыхания, научить петь мягкой атакой звука, интонационно точно, без глиссандо. 
Важно выработать смешанное звучание голоса, чтобы он звучал ровно, однородно, постепенно пе-
реходил от грудного регистра к головному. 

Одним из недостатков в работе артикуляции у младших школьников являются зажимы ар-
тикуляционного аппарата (особенно нижней челюсти), вместе с чем может быть перенапряжен 
язык, что приводит к искажению певческой гласной и может быть причиной воспроизведения гор-
лового звучания. Важно научить произносить согласные кратко и четко, гласные тянуть. Для раз-
вития дикции полезно заниматься скороговорками, проговаривая их с разной интонацией (радость, 
грусть, удивление), затем пропевая на одном или нескольких звуках. Можно рекомендовать ряд 
упражнений для формирования певческих навыков в начальных классах на уроках музыки: 

– артикуляционная гимнастика по методике В. В. Емельянова, дыхательная гимнастика 
Л. Н. Стрельниковой перед началом пения; 

– пение в примарной зоне на одном звуке на слоги «ми», «мэ», «ма», «мо», «му» (помогает 
развить ровность и однородность звучания, навык кантилены, ощущение головного резонирова-
ния; согласная «м» помогает петь мягкой атакой звука); 
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– распевка на большую терцию вниз поступенно на слоги «ми – и – я» (гласная «и» помога-
ет сделать звук более полетным, нужно следить, чтобы он не был плоским и зажатым; упражнение 
также помогает развить округлость голоса); 

– распевка на «лё» по мажорному трезвучию вверх и вниз (помогает достичь ровного зву-
чания, мягкую атаку звука, правильное звукообразование, удержать высокой вокальной позиции, 
активизировать дыхание); 

– скороговорки (пропевать на одном или нескольких звуках, с несколькими согласными: 
«бра-брэ-бри-бро-бру», «дра-дрэ-дри-дро-дру»); 

– пение гаммы с проговариванием нот или на терцию поступенно вверх и вниз несколько 
раз с убыстрением (способствует развитию дикции). 

Развитие певческих навыков – процесс долговременный и вырабатывается на основе пения 
упражнений и исполнения песен. При разучивании песни вокальные навыки формируются ком-
плексно, нужно работать постепенно, не следует обращать внимание на все недостатки сразу. Учи-
тель должен выделить направления вокально-хоровой работы в каждом классе и на основе певче-
ских возможностей учащихся поставить соответствующие учебные задачи. Подбор репертуара в 
младших классах должен строиться на основе критериев: небольшой объем произведения, высокое 
художественное содержание произведения, образные контрасты произведений, воспитательная и 
развивающая направленность. 

В вокальной работе над песней важна последовательность. Эта работа должна идти как 
продолжение вокальной работы над упражнениями. Все задачи, которые учитель добивается в 
упражнениях, должны быть реализованы и в песне. Нужно не забывать о художественном образе 
произведения, что будет помогать развитию вокальных навыков. В начале разучивания важен 
показ песни с голоса учителя, подыгрывание мелодии, пропевание мелодии на гласную (для ров-
ности звучания). Очень полезно для чистоты интонации показывать направление движения ме-
лодии рукой. Если есть затруднения в интервальных ходах, следует выделить их и позаниматься 
отдельно. Для развития внутреннего слуха можно использовать пение по цепочке. Чтобы под-
креплять интерес к пению, детям нужно постоянно давать маленькие задания на формирование 
певческих навыков. 

Условия проведения урока музыки в общеобразовательной и музыкальной школе отлича-
ются, но сохраняется общность задач – прививание интереса и любви к музыке, формирование му-
зыкальной культуры, умения слушать, слышать и исполнять музыкальные произведения в разных 
стилях и жанрах. В общеобразовательной школе урок музыки проходит один раз в неделю, не пре-
дусмотрен отбор учащихся, одно занятие объединяет разные виды музыкальной деятельности, по-
этому нужно найти подход к ребятам с разными музыкальными данными, что требует от учителя 
выбора специфических средств формирования у детей певческих навыков. Также нужно учитывать 
возраст учащихся. Например, для учащихся младшего школьного возраста начало школьной жизни 
– новый этап, когда учебная деятельность становится ведущей. В этом возрасте дети способны 
концентрировать свое внимание, но вот удержать внимание детей в этом возрасте возможно лишь 
благодаря волевым усилиям и мотивации. Поэтому нужно заинтересовать ребенка и держать инте-
рес к урокам музыки. В этом преподавателю помогает игровой метод. «Игровые» распевания, игры 
с голосом (игры-подражания звукам окружающего мира – животным, птицам, человеку) помогают 
избавлению от зажимов в голосе, развитию артикуляции. Через игры происходит и формирование 
певческих навыков. Например, для развития певческого дыхания можно поиграть в игру «Одуван-
чики»: учитель рассказывает об одуванчиках и предлагает детям представить, что у каждого в ру-
ках он есть; дети берут вдох и сдувают пушинки с воображаемых одуванчиков. С помощью игро-
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вого метода происходит усвоение основных правил пения. Например, при объяснении навыка пев-
ческой установки поможет песня Л. Абеляна «Петь приятно и удобно» из сборника «Как рыжик 
научился петь». 

Заниматься упражнениями нужно в определенной последовательности, упражнения долж-
ны быть подобраны согласно тому навыку, который формируется с учетом физиологических осо-
бенностей возраста учащихся. 
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КЛОД ДЕБЮССИ КАК ОСНОВАТЕЛЬ 
НОВОГО ФОРТЕПИАННОГО СТИЛЯ 

Своеобразие фортепианного творчества Дебюсси заключается в его образном строе. Никто 
из композиторов прошлого не воплощал в фортепианной музыке такого разнообразия и богатства 
сюжетов, связанных с богатством природы (туманы, «Ветер на равнине»). Каждая пейзажная зари-
совка имеет у него определенную эмоциональную окраску – то спокойного мечтательного созер-
цания, то величавого раздумья, а иногда и мрачное настроение может мгновенно смениться пья-
нящей радостью. 

Одним из первых в XX в. Дебюсси отразил тему Востока в современном его понимании, 
уловив самые важные стороны восточного искусства, его духовное содержание, эстетику. Элемен-
ты выразительных средств восточного искусства (в первую очередь пентатоника) проникли в неко-
торые сочинения Дебюсси, впечатления от яванского гамилана и, возможно, еще каких-нибудь ис-
полнителей, приезжавших в Париж из стран Азии, оказались достаточными, чтобы создать такой 
шедевр французской музыки о Востоке, как «Пагоды». Первым произведением, написанным под 
влиянием восточной культуры, стали пагоды – из цикла «Эстампы». Из других сочинений, отме-
ченных этим видением, следует назвать «Дельфийские танцовщицы», «Канопе», из второй тетради 
«Терраса свиданий при лунном свете». 

Для восточной музыки характерны ясность, элементы чудесного, проявление изысканно-
сти, печаль и внутренняя сила. Именно в фортепианном творчестве отразилось увлечение компози-
тора восточной музыкой. В. Конен писал: «Дебюсси заинтересовался восточными ладами вовсе не 
в поисках экзотических образов, а потому, что они помогли ему обрести собственную манеру вы-
ражения» [Цит. по: 1, с. 42]. Малая форма предоставляла ему возможность жанровой зарисовки, 
воспроизведение определенного колорита, кроме того, восточная музыка и музыка Испании от-
крыли композитору те возможности и инструменты, развитие которых позволило Дебюсси создать 
новый стиль. Это в первую очередь богатство и яркость колорита, развитие новых интонационных 
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и ритмических структур и новой фортепианной фактуры. Цикл из двадцати четырех прелюдий, 
созданных в конце творческого пути, завершил по существу развитие этого жанра в западноевро-
пейской музыке, наиболее значительными явлениями которого являлись до сих пор прелюдии Баха 
и Шопена. 

При сопоставлении фортепианного творчества Дебюсси с наследием его великих предше-
ственников, совершивших революцию в мировой фортепианной музыке и исполнительстве (Бетхо-
вен, Шуман, Шопен и Лист) мы видим, что произведения Дебюсси безусловно уступают в глубине 
содержания, в эмоциональном диапазоне, в масштабах замысла и форм. Тем не менее, наследие 
Клода Дебюсси сыграло исключительно важную, эпохальную роль в развитии мировой музыки. Он 
был не просто выразителем очередных художественных увлечений рубежа века, а великим перво-
открывателем, одним из основоположников новой музыкальной эры. Об этом восторженно писал 
Белла Барток: «Дебюсси вновь раскрыл всем музыкантам сущность аккорда; он был столь же зна-
чителен, как Бетховен, который указал нам путь к развитию формы и как Бах, который открыл пе-
ред нами высшую мудрость контрапункта» [2, с. 682]. Его стремление обогатить, усовершенство-
вать, утончить всю систему средств выразительности имело своей конечной целью расширить воз-
можности воспроизведения психологической сферы в музыке, проникнуть в такие заветные тайни-
ки душевного мира людей, которые были недоступны композиторами прошлых эпох. «Никто до 
него с таким совершенством и в таком количестве вариантов не воспроизводил на фортепиано воз-
душную среду, эффекты затуманенности атмосферы, смешение разнородных звуков, словно доно-
сящихся из различных точек пространства» (А. Алексеев). 

Дебюсси стал создателем нового фортепианного стиля, оригинального и самобытного, за-
ключающего в себе многоплановость фактуры, мелодию, скрытую в гармоническом фоне, слож-
ный ладогармонический язык, основанный на неожиданных сменах весьма далеких тональностей, 
на частом употреблении неразрешенных диссонансных созвучий, особенно прихотливую и измен-
чивую ритмику. Композитор создал новые приемы фортепианной техники, основанные на слож-
ных комбинациях ее различных видов – аккордов и октав, гаммообразных и арпеджированных пас-
сажей, попеременного чередования рук. Для многих сочинений Дебюсси характерна неожиданная 
перемена фактуры, вызванная сменой образов или их красочных оттенков. нередко Дебюсси ис-
пользует одновременное звучание крайних регистров фортепиано без заполнения середины. Это 
создает эффект объемности и позволяет сохранить прозрачность фактуры. 

Первый и наиболее общий вывод, который вытекает из всего вышесказанного, сводится к 
утверждению, что Клод Дебюсси – не эстет, не гурман, а смелый новатор, гениальный художник, 
открывший новую страницу в истории музыкальной культуры. Дебюсси блестяще завершил дли-
тельный процесс образования нового музыкального языка и дал редкие, единственные в своем ро-
де, образцы непосредственности музыкального выражения, тонкости в передаче ощущений и пора-
зительной звуковой красочности. 
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ТВОРЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ АНДРЕ ЖОЛИВЕ: ОТ ПРОГРАММНОСТИ 
К НЕПРОГРАММНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ ФОРТЕПИАННОГО ТВОРЧЕСТВА) 

«Что такое музыка? Это, прежде всего, акт общения в двух смыслах: прежде всего, общения 
композитора с природой (я слышу природу во всех ее уловимых или неуловимых проявлениях) в мо-
мент создания произведения, затем общения между композитором и публикой в момент исполнения 
произведения. С помощью композитора, таким образом, устанавливается система взаимообмена между 
публикой и музыкой, откуда композитор постепенно исчезает, когда обоюдное сцепление становится 
достаточно сильным», – так писал композитор А. Жоливе [1, с. 52]. В развитии его творчества отмечен 
поворот в диалектике образного и идейного строя произведений. Являясь ярким представителем про-
граммной инструментальной музыки, А. Жоливе в какой-то момент своей жизни отказался от нее и 
начал создавать совершенно иные сочинения. Цель статьи – обосновать данное явление, в связи с чем 
были поставлены задачи рассмотреть творческий путь композитора, подчеркнув условия изменения 
эстетических установок, и проанализировать некоторые примеры программных и непрограммных со-
чинений, сопоставив характер средств музыкальной выразительности. 

Композитор, дирижер, музыкально-общественный деятель, литератор-публицист Андре 
Жоливе – один из ярких представителей музыки XX в. Наследие его творчества охватывает самые 
разные жанры: оперы, балеты, симфонии, вокально-оркестровые произведения, вокально-хоровые 
и камерно-инструментальные опусы, музыку к фильмам и театральным постановкам. В начале 
1930-х гг. Андре Жоливе сразу привлек к себе внимание индивидуальными чертами стиля. Для 
композитора музыка являлась магическим и универсальным средством, с помощью которого появ-
лялась духовная связь между людьми и миром. 

Связь с искусством прослеживается у композитора с детства: отец был художником, мать – 
пианисткой. Именно она стала его первым педагогом по игре на фортепиано. Уроки игры на вио-
лончели композитор брал у знаменитого солиста Луи Фейяра, а Аббат Теодас – мэтр собора Нотр 
Дам де Пари, где Жоливе пел в хоре, – давал ему уроки гармонии. В юности Андре Жоливе увле-
кался живописью, театром и музыкой. Со временем начал занимался гармонией, контрапунктом и 
фугой у Поля ле Флема, композицией – у Эдгара Вареза. Молодой композитор увлекался как вели-
кими полифонистами прошлого, так и новыми веяниями. 

Во время учебы у Жоливе начал формироваться собственный стиль под большим влиянием Варе-
за. Жоливе экспериментировал в области звуковых эффектов и новоизобретенных инструментов. После 
усвоения всех принятых правил композиторской техники в камерно-инструментальных произведениях, с 
1935 г. композитор начал изучение магического воздействия музыки на психику человека. Он изучал по-
линезийские напевы, древнеиндийские музыкальные системы, архаические пласты европейской музыки, 
устанавливая главенствующее значение звука и ритма в их гипнотическом воздействии. Все свои наблю-
дения Жоливе описывал в авторских статьях. Для композитора первостепенная задача – возвращение му-
зыке ее архаического смысла, чтобы она служила выражением как обыденного, так и магического. 

Творческий путь композитора можно разделить на три периода: довоенный (1930–1939), 
военный (1940–1944), послевоенный (1944–1974). Первый отличается интересом к инструменталь-
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ной музыке. Композитором создаются Струнный квартет (1934), фортепианный цикл «Мана» 
(1935), «написанный в форме французской сюиты и представляющий собой, по словам автора, 
“симбиоз” тем эзотерических, заклинательных и магических, звучание которых вытекает из вибри-
рующих натуральных резонансов. (Тот же принцип прослеживается в произведении “Пять риту-
альных танцев” для симфонического оркестра, которые французская критика сравнила с балетом 
“Весна Священная” И. Ф. Стравинского)» [2, с 116]. В цикле выразительные приемы были направ-
лены на преодоление традиционного тонально-гармонического мышления, создание особой звуко-
вой среды, отображающей образное содержание. 

В 1935 г. Жоливе получил от Вареза подарок – шесть кукол. Четыре из них – «Божоле», 
«Принцессу Бали», «Козу» и «Пегаса» – Эдгар Варез приобрел на Международной колониальной 
выставке, и еще две фигурки – «Корова» и «Птица» – были подарены композитору скульптором 
Александром Кальдером [3]. Будучи под влиянием экзотической музыки, Жоливе видел в статуэт-
ках некие мистические талисманы – вместилища таинственного духа. Коренные народы Меланезии 
и Полинезии обозначают такую сверхъестественную силу словом «мана» – именно так был оза-
главлен цикл. «Мана – это та сила, которая сокрыта в привычных нам фетишах, она отождествляет 
нас им, а их нам» [4, с 221]. Количество кукол определило количество пьес, в которых выражен 
характер каждой. Все пьесы написаны в системе атональности. Кроме того, композитор использо-
вал разные способы игры на инструменте для создания тембровых эффектов: применение выдер-
жанной педали, сонорные звучания путем одновременного нажатия соседних клавиш, звукоподра-
жание экзотическим инструментам (например, в пьесе «Принцесса Бали» возникает некое подобие 
гамелана – традиционного индонезийского оркестра). Отметим, что на протяжении длительного 
времени Жоливе опирался на конкретный эмоционально-образный принцип, отвергая рассуждения 
Вареза и Стравинского о доминирующем значении рационалистического начала. Также он не при-
нимал сериальную систему, аргументируя тем, что она выражает неестественный характер. 

Андре Жоливе был представителем группы «Молодая Франция», существовавшей с 1936 по 
1939 г., в которую входили также Оливье Мессиан, Даниель-Лесюр и лидер Ив Бодрие. В основе объе-
динения было соблюдение идейно-эстетической независимости композиторов. Каждый мог по-своему 
трактовать идеи «нового романтизма» и «программности». Ив Бодрие опубликовал от имени содруже-
ства манифест, где говорилось о возрождении непосредственности музыки, так как она является зерка-
лом художника, показывая его состояние от созерцания природы или внешнего мира. В военные годы 
объединение распалось в силу разобщения творческого мышления и тяжелой мировой ситуации. 

Второй период творчества композитора связан с войной. Жоливе был мобилизован в пер-
вые же дни войны. Потрясение от падения Франции спровоцировало создание «Жалобы трех сол-
дат» – три монолога солдата, который безоружен, голоден, шагает по Франции и мечтает о встрече 
со своей семьей. Жоливе приходит к мысли, что композитор должен быть понятным обычному 
слушателю и создает простое, проникновенное, наполненное интонациями французской песни 
произведение. Произведение написано традиционным языком (модальная техника, «скромные 
ритмоформулы» и т. п.). В это же время он сочинил «Ноктюрн для виолончели и фортепиано» 
(1943), «Интимные поэмы» для голоса и фортепиано (1944), кантату «Последнее искушении» 
(1941), «Литургическую сюиту» (1942), а после освобождения Франции – балет «Гиньоль и Пандо-
ра» (1944). В этих произведениях также отмечен переход от экспериментов к упрощению музы-
кального языка и утверждению эмоциональной стабильности. 

Третий период начинается с появления Первой фортепианной сонаты (1945), написанной в 
память Белы Бартока. Сочинение наполнено волевыми, героическими, мужественными образами. 
(Это же можно отнести и ко Второй фортепианной сонате (1957), к концертам для волн Мартено, 
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для фортепиано и для трубы). И – как важная установка – композитор отказывается от программ-
ности, словно музыка говорит сама за себя, ей не нужно никаких предписаний.  

Соната № 1 построена в трехчастной форме: 1 часть – быстрая, написанная в сонатной 
форме; 2 часть – медленная, выстроена в сложной трехчастной форме; 3 часть – быстрая, в ней вы-
держивается форма рондо. В 1 части напрашивается сравнение с «Allegro barbaro» Б. Бартока 
(1911) [5]. Устрашающие аккорды обрушиваются на слушателя с первых же звуков! Токкатный 
характер первой темы также наталкивает на сравнение с творчеством С. С. Прокофьева. Вторая 
тема звучит как отдохновение; нежная, с повисающими «каплями» верхних звуков и, вместе с тем, 
таинственная, она напоминает звучание экзотического леса с его зовом птиц и животных и стреко-
том насекомых. Затем агрессивный образ возвращается. Теперь он еще более механистичен. Одна-
ко в процессе грозного высказывания в музыкальную ткань неожиданно вплетаются несколько ме-
лодических фраз в духе джазовых интонаций – выразительно и агогично, словно только сейчас 
смогла оформиться внятная и здравая мысль. В кульминации эта тема излагается октавным унисо-
ном. А затем все обращается в хаос… Вторая часть открывается нежными переливами легких пас-
сажей (музыкальный пейзаж), которые сочетаются с басовой рокочущей серединой. В контрапунк-
те первой и второй тем словно слышится борьба светлого и темного начал (возникает ассоциация с 
птичкой, пытающейся вырваться из клетки). Все утешает безмятежная реприза-колыбельная. Тре-
тья часть начинается с монолога-баса. Он звучит как горестное раздумье. Но тут же прерывается 
натиском остинатного звучания. Безостановочное движение включает в себя гармоническое разви-
тие, усложнение аккордовых структур. И – в итоге – происходит слом, фактура сминается. Повто-
рение темы-монолога после паузы-ферматы перерастает в игривую тему. Она звучит словно на-
смешка, ужимки, кривлянье страшной маски. Сарказм перерастает в неистовую пляску, вновь на-
поминая нам о музыке «Allegro barbaro» Б. Бартока. Соната завершается аккордом на 3 форте. 

Безусловно, звукообразы сонаты А. Жоливе отсылают нас к моментам протеста против же-
сткого, агрессивного – против всего того, что связано с войной. Как не провести здесь параллель с 
«военной триадой» С. С. Прокофьева. Творчество А. Жоливе являет нам пример того, как компози-
тор может менять свои стилистические установки, что является отражением, возможно, его реак-
ции на изменившиеся условия бытия. В свое время Жоливе сравнивали с Гогеном. Однако сонаты 
отнюдь не вызывают ассоциаций с солнечными красками полотен Гогена. Это, скорее, черно-белая 
графика, произведения, написанные темными тонами. 

Андре Жоливе – одна из значительных фигур XX века, яркий композитор и активный му-
зыкально-общественный деятель. Он был вице-президентом Национального общества музыки, ра-
ботал при Министерстве культуры Франции, был почетным председателем союза музыкантов 
Франции. Композитор не раз приезжал в СССР в качестве дирижера и почетного гостя оргкомитета 
Международного конкурса имени П. И. Чайковского и Союза композиторов СССР. В течение всей 
творческой жизни композитор переосмысливал жизнь, что отражалось и в его произведениях. По-
трясения, пережитые в годы войны, не оставляли Андре Жоливе до конца жизни: он покинул этот 
мир в 1974 г., не осуществив свой замысел – создание оперы «Неизвестный солдат». 
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Представляем вниманию научного сообщества
России и зарубежных стран очередные материалы
научной конференции «Культурные инициативы».
Сборник подтверждает право и возможность
конференции, инициированной Челябинским
государственным институтом культуры, стать
инновационной площадкой для экспертного
обсуждения инициативных практик, проектов, тем,
предварительных или окончательных выводов
молодых ученых: тех, кто еще только определяет свой
научный путьи действует под руководством
наставников, предлагающих исследовательские темы
и формы работы, кто уверенно и самостоятельно
входит в пространство инициативных исследований
(возможной основы кандидатских и докторских
диссертаций), и тех, кто в силу своего статуса –
эксперта, доктора наук, рецензента или консультанта
задает тон, высокую планку, направление, общую
стратегию научных изысканий века. ТакиеXXI
разноплановые публикации: от первого опыта до
определяющих уровеньрабо ты – представлены на
страницах сборника.

Отличительно, что конференция прирастает
новыми формами и форматами работы, органично
включает в себя уник альные современные
направления и аспекты исследований, обогащающие
ее и выводящие на более высокий содержательный
уровень– в этом году в рамках научной конференции
«Культурные инициативы» была апробирована
инициатива кафедры режиссуры кино и телевидения
Челябинского государственного института культуры
(зав. кафедрой Н. В. Тележников) по организации
диалога специалистов (настоящих и будущих) в
формате круглого стола научно-исследовательской
лаборатории креативных индустрий «Кино на ощупь:
XXI век». Научными руководителями и инициаторами
такой работы выступили Ж. Р. Двинятина (Санкт-
Петербург) и Н. В. Тележников (Челябинск). Доклады
участников, прошедшие экспертный отбор, вновь
включены в одноименный раздел издания.

Редколлегия уверена, что данный сборник –
серьезный вклад в науку Южного Урала. Первые
отклики коллег на наши проводимые исследования
уже есть, приглашения к совместной работе
поступают. Это самое главное, чего мы хотим
достигнуть– единения усилий в познании
окружающего нас мира.
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