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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Сегодня в корне меняется функционирование системы послевузов-
ского образования и, соответственно, роль аспирантуры в подготовке на-
учно-педагогических кадров. Формируется новый тип организационной 
культуры. Аспирантура по закону относится к третьему уровню высшего 
образования. И перед российскими вузами с новой силой требует решения 
актуальная проблема повышения качества и эффективности образователь-
ных программ по подготовке преподавателей-исследователей и исследова-
телей в рамках обучения в аспирантуре. В сравнительно короткие сроки 
нужно сформировать у аспирантов опыт научно-исследовательской дея-
тельности, который будет достаточным для выполнения кандидатской дис-
сертации и опыт преподавательской деятельности, необходимый для пре-
подавателя высшей школы в соответствии с современными требованиями. 
Актуализируется проблема совершенствования процесса формирования  
у аспирантов опыта этих видов деятельности 

Хотелось бы отметить, что сегодня в образовательном процессе ас-
пирантуры для обеспечения эффективного формирования опыта научно-
исследовательской и продуктивной преподавательской деятельности аспи-
ранта важна реализация задач всех этапов научного образования. При этом 
одну из значимых ролей в освоении педагогической и научно-исследова- 
тельской стези играет опыт научной рефлексии, полученный через публи-
кационную активность аспиранта в течение всего срока его обучения в ас-
пирантуре.  Репрезентация результатов научных исследований, безуслов-
но, стимулирует рост эффективности научного образования аспирантов, 
помогает сформировать тот интеллектуальный задел, который в дальней-
шем послужит базой для становления и развития ученого. 

Издание сборника научных статей по  материалам Межрегиональной 
научно-практической конференции аспирантов и соискателей «Актуаль-
ные проблемы социокультурных исследований» в Кемеровском государст-
венном университете культуры и искусств является хорошей традицией, 
которая способствует становлению и росту молодого ученого. 

Десятый выпуск  сборника представлен шестью разделами: 

 Междисциплинарность культурологии как гуманитарной науки: 
философские и социальные аспекты;  

 Художественная культура: теоретические и практические аспекты 
исследований;  
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 Социально-культурная деятельность в современном обществе: 
тенденции, процессы и перспективы развития;  

 Теория и практика современного профессионального образования: 
проблемы и решения;  

 Традиционные и инновационные направления музейного дела: 
опыт и современные тенденции;  

 Библиотека как информационный, образовательный и социокуль-
турный центр.  

Каждый из разделов, отражающих многогранность и многосторон-
ность научных интересов аспирантов и соискателей посвящен актуальным 
проблемам современных социокультурных исследований.  

Структура сборника не представляет последовательного освещения 
социокультурной проблематики, а отражает сложившуюся в вузе тради-
цию, которая связана с развитием в университете научных школ и направ-
лений и, одновременно, позволяет каждому автору внести свой вклад  
в изучаемую тему. Подготовленный сборник демонстрирует самый широ-
кий спектр вопросов философии культуры, культурологии, художествен-
ной культуры, музейного дела, современного профессионального образо-
вания, библиотековедения и библиографоведения. При этом качественный 
рост научного потенциала аспиранта характеризует его индивидуальную 
траекторию развития и обеспечивает динамику развития самих научных 
школ, их возможности интеграции и координации. 

Статьи, представленные в сборнике, отличает теоретическая прора-
ботанность и практико-ориентированный характер, что, в свою очередь, 
способствует как расширению общекультурного и исследовательского 
уровня молодого ученого, так и задает новую парадигму его мышления,  
в которой теория и практика находятся в неразрывной связи и безусловной 
зависимости.  

Н. Н. Григоренко,  
кандидат философских наук,  

зав. кафедрой педагогики и психологии 
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Раздел 1. МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТЬ КУЛЬТУРОЛОГИИ 
КАК ГУМАНИТАРНОЙ НАУКИ: 

ФИЛОСОФСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 
 

Редактор раздела: Двуреченская А. С., кандидат культурологии,  
доцент, зав. кафедрой культурологии 

 
 
УДК 1(091) 

 
УЧЕНИЕ К. МАРКСА И СОВЕТСКАЯ ИДЕОЛОГИЯ:  

ПРИТЯЖЕНИЕ И ОТТАЛКИВАНИЕ 

Сафонов Е. Н., аспирант по научной специальности 09.00.01 «Он-
тология и теория познания» ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный 
университет культуры и искусств».  

 
В данной статье рассматривается роль марксизма в формировании 

идеологии СССР. Также анализируются производственные отношения при 
капиталистическом способе производства согласно теории К. Маркса и 
производственные отношения при социалистическом способе производст-
ва на примере Советского Союза. 

Ключевые слова: идеология, марксизм, марксизм-ленинизм, рево-
люция, производственные отношения, пролетариат, буржуазия, средства 
производства. 

 
MARX STUDY AND SOVIET IDEOLOGY:  

ATTRACTION AND REPULSION 

Safonov E. N., Postgraduate in a scientific specialty 09.00.01 “Ontology 
and Epistemology” Federal State Educational Institution of Higher Professional 
Education (FSEI HPE) “Kemerovo State University of Culture and Arts”. 

 
The author of this article considers the role of Marxism in forming USSR 

ideology. Also capitalistic relations of production in capitalist mode of produc-
tion accordingly Marx theory and relations of production in socialist mode of 
production the example of the Soviet Union are analyzed.  

Keywords: ideology, Marxism, Marxism-Leninism, revolution, relations 
of production, proletariat, bourgeoisie, mode of production. 
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Официальная идеология СССР формировалась на основе учений  
К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина и И. В. Сталина и в общих чертах 
была закончена в 1930-е годы. Хотя впоследствии она подвергалась мо-
дернизации, тем не менее, основы этой идеологии оставались неизменны-
ми. Идеология СССР стала идеологией всех трудящихся. Она выражала их 
коренные цели и интересы. Ее главными ценностями и ориентирами явля-
ются: всесторонне развитый и свободный человек, социальная справедли-
вость и подлинная демократия. Конституцией 1977 года марксизм-
ленинизм был закреплён в качестве официальной идеологии Советского 
Союза. Марксизм в рамках советской идеологии принял характер некоей 
«науки поведения», стал «научным бихевиоризмом», так как большая 
часть его теоретических формулировок имеет прагматическую и инстру-
ментальную цель. Эти теоретические формулировки в свою очередь объ-
ясняют «советские тенденции». Поэтому необходимо «устанавливать дис-
танцию» между публичными высказываниями и реальным значением 
советских идеологем. 

Термин «марксизм», который не использовался при жизни Маркса, 
впоследствии стали привычно употреблять для обозначения точки зрения 
или совокупности точек зрения, якобы общих для Маркса и его последова-
телей. Немецкий философ, создавая свое учение, пересмотрел традицион-
ные представления о материальном производстве: человек вынужден тру-
диться, чтобы не умереть с голоду. Однако такого рода необходимость 
существовала лишь для неимущих, труд которых становился отчужденным 
трудом, отчуждением человеческой сущности. Он вскрыл ограниченность 
буржуазных представлений о труде и производстве, сделав анализ труда  
в той форме, в которой он имеет место при капитализме. Маркс вышел  
за границы собственно экономического понимания труда и разработал фи-
лософско-социологическое учение об общественном производстве, кото-
рое есть не только производство вещей, но и производство общественных 
отношений и в конечном счете производство общественного человека, 
члена общества [7, с. 116–117]. 

Принципиально новое понимание природы человека стало возмож-
ным благодаря созданию материалистического понимания истории. Ос-
новной факт, из которого исходит исторический материализм, – общест-
венное производство, труд, который является не только определяющей 
силой антропогенеза, но и последующего, уже не биологического, а соци-
ального развития человечества. Марксизм нашел ключ к пониманию всей 
истории общества в истории развития труда [4, с. 49]. Труд, простейшими 
моментами которого, по Марксу, являются целесообразная деятельность, 
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средства труда и предмет труда, представляет собой воздействие работ- 
ника на вещество природы с целью придания ему нужной человеку формы. 
В труде человек проявляет и развивает свою родовую, то есть обществен-
ную сущность. В свою очередь, потребление созданного продукта, возврат 
работнику того, что он в процессе труда передал объекту, является обрат-
ным присвоением человеком своих «сущностных сил», питает вновь и 
вновь повторяемое утверждение его как субъекта производства.  

Что касается изъятия материального воплощения, «сгустка труда», 
его продукта в пользу нетрудящегося – а именно это и есть социальное от-
чуждение в отношениях между людьми, – то оно возникло на определен-
ном этапе развития общества и носит преходящий, временный, хотя и 
очень длительный характер.  

В условиях первобытной общины, которая располагала крайне при-
митивными орудиями и производила лишь столько, что едва хватало для 
поддержания существования входивших в нее людей, не могло быть и ре-
чи об отчуждении продуктов труда. Слабость развития производительных 
сил, низкий уровень производительности труда, ограниченность практики, 
незнание социальных и природных закономерностей делали человека  
всецело зависимым от природы. Кроме этого существовала жесткая зави-
симость от самой общины. Она являла собой далеко не свободное объеди-
нение всесторонне развитых индивидов. Это был коллектив слабых и без-
защитных в одиночку существ, которые только в союзе могли обре- 
тать минимальную силу для борьбы с природой за свое существование. 
Отчуждения не существовало просто потому, что нечего и некому было 
отчуждать.  

Частная собственность и рабовладение возникают на базе более вы-
сокой производительности труда, позволившей обеспечить некоторый из-
быток продукта над минимумом жизненных средств. Этот избыток и стал 
отчуждаемым продуктом. Причем группа лиц (консолидирующаяся в экс-
плуататорский класс) изымает в свою пользу имущество потому, что дела-
ет своей собственностью людей, трудящихся, уподобив их орудиям труда.  

Аналогичное положение сохраняется и при феодализме. Отличие со-
стоит только в том, что здесь крестьянин находится в личной зависимости 
от феодала как придаток к являющейся его собственностью земле и сред-
ствам ее обработки.  

В условиях капиталистического производства работник выходит  
из личной зависимости и уже не может быть чьей-либо собственностью. 
Вместе с тем он лишается средств производства. Рабочий получает личную 
свободу, но без ее материального базиса, свободу, которая оказывается ил-
люзорной, так как сохраняется экономическая зависимость от владельца 
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средств и предметов труда. Вновь и вновь поступая в распоряжение  
не производителя – трудящегося, а собственника средств производства, 
продукт труда «противостоит труду как некое чуждое существо, как сила, 
не зависящая от производителя». При этом «осуществление труда...  
его претворение в действительность выступает как выключение рабочего 
из действительности, опредмечивание выступает как утрата предмета и за-
кабаление предметом...» (цит. по [4, с. 49]). 

То, что производит рабочий, отнюдь не уменьшает, а, напротив, ум-
ножает господствующую над ним и порабощающую его силу. Как писал 
Маркс в первоначальном варианте «Капитала», «ударение ставится не на 
опредмеченности [овеществленности], а на отчужденности, на принадлеж-
ности огромного предметного могущества, которое сам общественный 
труд противопоставил себе как один из своих моментов, – на принадлеж-
ности этого могущества не рабочему, а персонифицированным условиям 
производства, то есть капиталу». Продукт труда – вещь, созданная руками 
человека, – начинает господствовать над человеком. «...Чем больше рабо-
чий выматывает себя на работе, тем могущественнее становится чужой  
для него предметный мир, создаваемый им самим против самого себя,  
тем беднее материально и духовно становится он сам» (цит. по [4, с. 50]).  

Марксизм как социально-политическая доктрина вскрывает налич-
ные формы антагонизма и эксплуатации, прослеживает их эволюцию, по-
казывает их преходящий характер, чем служит пролетариату, чтобы тот 
как можно легче и скорее покончил со всякой эксплуатацией [10, с 18]. 
Маркс и Энгельс, анализируя расстановку классовых сил современного им 
общества, исходили из непримиримости противоречий между пролетариа-
том и буржуазией, из невозможности решить их реформаторским путем, из 
того, что социализм не может быть осуществлен без революции [5, с. 18]. 

Идея пролетарской революции, отмечает Т. И. Ойзерман, сформиро-
валась у немецких философов под воздействием не столько наблюдаемого 
ими в реальности кризиса капиталистических отношений (как они сами об 
этом думали), сколько слабости, неразвитости, незрелости этих отношений 
в странах Европы, и прежде всего в самой Германии. Крайняя антибур- 
жуазность вообще свойственна не капиталистически развитым странам,  
а тем, кто отстает от них. Это в полной мере подтвердилось затем в Рос-
сии. Будучи страной некапиталистической, она более других уверовала  
в идею пролетарской революции, и не только уверовала, но и осуществила 
ее на практике [6, с. 547].  

Главным противоречием, породившим русскую революцию, левые 
марксисты считали в то время сопротивление прогрессивному капитализ-
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му со стороны традиционных укладов (под ними понималась община, кре-
постничество – в общем «азиатчина»). Исходом революции в любом слу-
чае будет «чисто капиталистическое» хозяйство. Трудящиеся заинтересо-
ваны лишь в том, чтобы это произошло быстрее, чтобы революция пошла 
по радикальному пути, по пути превращения крестьян в фермеров и рабо-
чих [3, с. 55]. Легендарный марксист П. Струве утверждал, что капитализм 
есть «единственно возможная» форма развития России, и весь ее старый 
хозяйственный строй, ядром которого было общинное землепользование 
крестьянами, есть лишь продукт отсталости: «Привить этому строю куль-
туру, значит – его разрушить» (цит. по [3, с. 13–14]).  

В борьбе с реакционным народничеством, с ревизионистами и ре-
форматорами всех мастей и оттенков Ленин отстоял, развил и поднял  
на новый уровень учение об общественно-экономических формациях, о за-
кономерном процессе последовательной смены одних ступеней развития 
общества другими [9, с. 53].  

Он твердо отстаивал революционную диалектику и принципы мар-
ксизма: «Мы вовсе не смотрим на теорию Маркса как на нечто закон- 
ченное и неприкосновенное; мы убеждены, напротив, что она поло- 
жила только краеугольный камень той науки, которую социалисты должны 
двигать дальше во всех направлениях, если они не хотят отстать от жизни» 
(цит. по [2, с. 57]). 

В первые годы строительства социализма Ленин создал диалектиче-
ское учение о многообразии форм социалистической революции на основе 
общих закономерностей общественного развития. Он постоянно подчерки-
вал важность разработки общетеоретических и философских основ форми-
рования социалистического и коммунистического сознания, коммунисти-
ческого воспитания трудящихся и развития нового человека.  

В условиях победившего социализма с исчезновением эксплуататор-
ских классов идеология рабочего класса, обоснованная и разработанная 
основоположниками марксизма- ленинизма, становится идеологией всех 
трудящихся [9, с. 14]. Политическая и экономическая власть и при социа-
лизме, и при коммунизме принадлежит трудящимся, то есть во всех сферах 
деятельности власть действует от имени и в интересах трудящихся масс, 
тем самым осуществляя их диктатуру [1, с. 96]. После свершения социали-
стической революции рабочий класс перестает быть неимущим классом, 
сменяя отрицательное экономическое единство на базе необеспеченности 
существования, характерное для эксплуатируемого пролетариата капита-
листических стран, положительным экономическим единством на базе об-
щественной собственности на средства, предметы и продукты труда.  
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В начале социалистического строительства рабочий класс наследует 
крупнокапиталистическое организационно-техническое объединение, пе-
редовую городскую культуру, совокупность технических и технологиче-
ских отношений крупного машинного производства, которые он развивает 
и распространяет на базе общественной собственности и научно-техни- 
ческого прогресса. 

В марксистском учении основное внимание уделяется проблеме соб-
ственности на средства производства. При капитализме средства произ-
водства принадлежат капиталистам, которые используют их для собствен-
ного обогащения, эксплуатируя рабочих. При социализме средства 
производства принадлежат трудящимся, и этим, как будто, гарантируется, 
что они, эти средства, работают на благо всего общества. При этом счита-
ется, что социализм является первой стадией будущего общества – комму-
низма. Это и понятно: власть при социализме принадлежит трудящимся, 
которые сами распоряжаются результатами своего труда и следят за спра-
ведливым, по их мнению, распределением полученного продукта. Однако 
это не совсем так. 

Дело в том, что социализм качественно отличается и от коммунизма, 
поскольку в сфере личного потребления сохраняются товарно-денежные 
отношения, а при коммунизме товарно-денежные отношения отсутствуют. 
Следовательно, социализм является не первой фазой коммунизма, а само-
стоятельной общественно-экономической формацией со всеми особенно-
стями развития именно самостоятельных формаций [1, с. 93]. Экономиче-
ский базис социализма представляет собой целостную систему отношений 
общенародной собственности на средства производства и прибавочный 
труд трудящихся и личной собственности на предметы потребления и 
деньги. Этот базис, также как и базис предыдущих формаций, служит  
экономической основой социализма и обусловливает его экономические 
законы. 

Но товарно-денежные отношения частично сохранились в сфере лич- 
ного потребления, и это создало возможность для накопления предметов 
потребления и денег, а это – элемент капиталистических производствен-
ных отношений. Если же сфера товарно-денежных отношений расширяет-
ся, будут реставрироваться капитализм и развиваться буржуазное со- 
знание. Целью жизни становится личное обогащение за счет общества,  
а далее – власть над ним. 

Непонимание руководством КПСС законов развития производствен-
ных отношений при социализме привело к принятию многих ошибочных 
решений, к стремлению строить общество под надуманные представления. 
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Проповедуя на каждом шагу марксизм-ленинизм и обещая построение 
коммунизма, правящая партия страны – КПСС – на самом деле затормози-
ла его дальнейшее развитие, создала в стране в капитализм в его худшей 
форме. 

Управление развитием общества при социализме имеет направлен-
ный характер, оно не может быть неконтролируемым. Однако сразу после 
смерти И. В. Сталина КПСС стала направленно и неуклонно расширять 
товарно-денежные отношения в сфере и производства, и потребления. 

III Программа Коммунистической партии считалась программой по-
строения коммунистического общества, и последняя фраза в ней звучала 
так: «Партия торжественно провозглашает: нынешнее поколение людей 
будет жить при коммунизме!». Но в параграфе 3 «Руководство народным 
хозяйством и планирование» раздела «Задачи партии в области экономи-
ческого строительства, создания и развития материально-технической базы 
коммунизма» сказано следующее: «В коммунистическом строительстве 
необходимо полностью использовать товарно-денежные отношения в со-
ответствии с новым содержанием, присущим им в период социализма. 
Большую роль при этом играет применение таких инструментов развития 
экономики, как хозяйственный расчет, деньги, цена, себестоимость, при-
быль, торговля, кредит, финансы» [8]. 

Хотя далее утверждается, что с переходом к единой общенародной 
коммунистической собственности и к коммунистической системе распре-
деления товарно-денежные отношения экономически себя изживут, оста-
ется совершенно непонятным, как это может произойти, если на государ-
ственном уровне делается все для их расширения, то есть как раз в направ- 
лении, противоположном главной линии построения коммунизма. 

Установки XXII съезда КПСС на расширение сферы товарно-
денежных отношений были реализованы в известных «реформах Косыги-
на» 1965 года, а также в ряде других постановлений партии и правительст-
ва. На хозяйственный расчет переводились целые районы и отдельные 
предприятия, при этом критерием успеха была объявлена денежная при-
быль. Это сразу же противопоставляло их интересы общегосударственным 
интересам. Предприятия сами устанавливали себе нормы прибыли, и не 
всегда государство успевало ограничивать их самодеятельность. Руково-
дящие органы получили возможность сами себе устанавливать зарплаты и 
премии, все более отдаляясь от основной массы народа. Учет продукции 
по валу привел к структурным диспропорциям. Были допущены и много-
численные другие ошибки типа «планирования от достигнутого», отчета 
по затраченным (так называемым «освоенным») средствам и т. п. 
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Любая отрасль промышленности и сельского хозяйства в условиях 
социализма жестко связана со всеми другими отраслями, все предприятия 
взаимосвязаны друг с другом поставками: каждое занимает свою нишу  
в общей технологической цепи, охватывающей сотни и тысячи предприя- 
тий, и самостоятельность любого звена, его «самоуправление» неизбежно 
приводит к разбалансированию всей технологической цепи, что и про-
изошло. Именно увязка всего народного хозяйства в единый организм де-
лала его особо устойчивым, позволяла направлять резервы туда, куда нуж-
но, подкрепляя так называемые «нерентабельные» отрасли, без которых  
на самом деле «рентабельные» отрасли просто не могут существовать.  
«И все это было порушено» [1, с. 96–98]. 

Расширение товарно-денежных отношений в сфере производства при 
сохранении и расширении товарно-денежных отношений в сфере личного 
потребления привело к росту дифференциации доходов населения, стали 
возникать антисоциалистические настроения, падать производительность 
труда, люди все больше стали оглядываться на благополучие западных 
стран, коммунистические ценности стали подменяться буржуазными, вся 
надстройка, включая идеологию, стала приспосабливаться к новому эко-
номическому направлению. 

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что марксизм, будучи  
в основе идеологии СССР, был учением, но не руководством к действию. 
Советское правительство считало, что только в СССР марксизм трактуется 
не просто правильно, а как абсолютная истина. И поэтому наша трактовка, 
«будучи правильной», шла вразрез установке остальных марксистов в дру-
гих странах, у которых было свое видение и свое отношение к теории 
Маркса. 

В Советском Союзе идеология выступала в первых рядах при приня-
тии как внутригосударственных, так и внешнеполитических решений. Она 
давала уверенность в завтрашнем дне и казалась нерушимой. Но что же 
произошло? 

Согласно Марксу, исторический процесс представляет собой после-
довательную смену общественно-экономических формаций, то есть пере-
ход от более низкой формации к более высокой. Исходя из этого, стано-
вится понятно, что общественное развитие проходит поэтапно. По Марксу, 
социалистическая революция может произойти в высокоразвитом капита-
листическом государстве. В России – все пошло по другому сценарию… 
Будучи аграрной державой с зарождающимся капитализмом, Россия, после 
Октябрьской революции, стала социалистическим государством, тем са-
мым опередив общественно-экономическое развитие.  
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Современные реалии показывают, что Россия, на данном этапе,  
находится в условиях развивающегося капитализма, при этом имея и ис-
пользуя материально-техническую базу, созданную в СССР. Безработица, 
социальное неравенство и высокая социальная напряженность – признаки 
развивающегося капитализма. В чем причина? 

Причина, по нашему мнению, в том, что в общественно-экономи- 
ческой «эволюции» Россия пропустила один этап, и нам придется к нему 
вернуться и пройти его от начала и до конца.  
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ЗНАЧЕНИЕ И РОЛЬ ХРИСТИАНСТВА  

В СТАНОВЛЕНИИ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ 

Цой В. О., соискатель по научной специальности 24.00.01 «Теория и 
история культуры» ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный универ-
ситет культуры и искусств». 

 
В статье рассматривается роль христианства в становлении совре-

менной системы образования Республики Корея. Подчеркивается значение 
просветительской деятельности католических и протестантских миссионе-
ров, сумевших соединить гуманистические новаторские идеи христианско-
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го Запада и традиционные этические ценности конфуцианского Востока, 
предполагающие уважение к образованию, к образованным людям, носи-
телям знаний.  

Ключевые слова: Корея, католицизм, протестантизм, миссионерст-
во, система образования.  

 
THE IMPORTANCE AND ROLE OF CHRISTIANITY  

IN FORMING THE MODERN EDUCATIONAL SYSTEM  
IN THE REPUBLIC OF KOREA 

Tsoi V. O., Competitor in a scientific specialty 24.00.01 “Theory and his-
tory of culture” Federal State Educational Institution of Higher Professional 
Education (FSEI HPE) “Kemerovo State University of Culture and Art”. 

 
The role of Christianity in forming the modern educational system in Ko-

rea is considered. The importance of education activity of Catholic and Protes-
tant missionaries who connect the humanistic ideas of the Christian West  
and the traditional ethical values of Confucian East is highlighted; also, their  
respect to education, educated people is underlined.  

Keywords: Korea, Catholicism, Protestantism, missionary work, the  
education system. 

 
После распада СССР и крушения идеалов коммунизма возросло  

значение православия как государствообразующей религии. Для нашего 
общества актуальны вопросы: возможно ли создание на принципах право-
славия для многонациональной и многоконфессиональной России нацио-
нальной идеи, от которой зависит духовное единство и территориальная 
целостность государства, его будущее? Как может повлиять религия на со-
временную российскую систему образования, на воспитание подрастаю-
щего поколения? Можно ли на принципах православия создать экономиче-
ски развитое и высокотехнологичное современное государство? По этим 
вопросам идут бурные дискуссии, что говорит об их актуальности. Сейчас 
не лишним будет обратиться к истории и опыту наших более благополуч-
ных географических соседей.  

В настоящее время Республика Корея – одна из самых развитых 
промышленных государств мира. Несомненно, лидерство страны в области 
высоких технологий, тяжелой и легкой промышленности, в IT технологиях 
[1, c. 151]. Приобретает все большую популярность современная корейская 
культура. Корея – благополучная страна с высоким уровнем жизни, высо-
ким доходом на душу населения и очень высоким индексом человеческого 
потенциала.  
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Этих успехов не было бы без серьезной подготовки научно-
технических кадров и всесторонне образованных людей, без грамотных 
инвестиций в человеческий потенциал. Сейчас Корея – третья в мире стра-
на после Канады и США по уровню распространения высшего образова-
ния [1, c. 159]. Корея – активный участник процессов глобализации; одна 
из самых «американизированных» стран мира, с преобладанием среди  
общего числа верующих христиан: протестанты 38,7 % , католики 13,1 % 
[1, с. 231]. В Южной Корее распространение христианства связано со ста-
новлением современного, промышленно развитого национального госу-
дарства, и христианство здесь стало важной составной частью идеологии 
модернизации и корейского национализма [2]. «Корейское чудо» не со-
стоялось бы без современной, отвечающей потребностям общества и вызо-
вам времени системы образования, основу которой более века тому назад 
заложили христианские миссионеры.  

Христианство в Корее появилось в результате изучения христиан-
ской литературы [1, с. 223] самими корейцами. Первым христианином стал 
Ли Сынхун, сын секретаря корейского посольства, крестившийся в Пекине 
в 1783 году. Первым иностранным миссионером был китаец Чоу Вен-мо, 
казненный в 1801 году. В 1836 году в Корею тайно проник первый евро- 
пеец – Лоран-Мари-Жозеф Имбер (1798–1839), выпускник семинарии Па-
рижского общества заграничных миссий, рукоположённый в сан епископа 
и назначенный главой Апостольского викариата Кореи; канонизированный 
впоследствии Святым папским престолом [3]. Христианство распростра-
нялось в кругах тогдашних диссидентов: опальных дворян и молодых  
либералов – интерес к христианству стал ответом на действия властей, 
проводивших политику самоизоляции, на стремление к сохранению фео-
дальных порядков. Объективно политика самоизоляции приводила к всё 
нараставшему технологическому и экономическому отставанию от евро-
пейских держав, к подавлению всякого инакомыслия. Поэтому в конце 
XVIII века молодые образованные корейцы видели в официальной кон- 
фуцианской доктрине, ставшей набором оторванных от реальности схола-
стических фраз, главное препятствие для дальнейшего развития Кореи,  
находившейся в глубоком кризисе, который охватил все стороны жизни. 
Людей, понимавших пагубность для страны изоляционизма, интересовали 
другие вещи: христианские идеи гуманизма, физика, инженерное дело, ас-
трономия с географией. Внимание интеллигентов привлекали переводы 
европейских трактатов, которые привозились из Китая. Образованные ко-
рейцы, владевшие классическим китайским языком вэньянь, выполнявшем 
на Востоке роль латыни, изучали сделанные европейскими миссионерами 
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в Пекине переводы Библии, Эвклида и Ньютона, отчеты о новейших гео-
графических и астрономических открытиях [2]. В 1866–71 годах христиане 
подверглись новым гонениям, но распространение христианства продол-
жалось, «катакомбная церковь» продолжала действовать, привлекая к себе 
образованных и необразованных корейцев, тех, кого интересовали прихо-
дящие с Запада идеи и знания [4].  

Западные идеи проникли в среду интеллигентов, за кем было буду-
щее страны, и простых корейцев – всех тех, кто понимал необходимость 
перемен. К началу ХХ века в Корее насчитывалось более 40 тыс. католи-
ков, через сто лет их стало 3,5 млн. Святой папский престол канонизировал 
103 корейских святых. Так стала формироваться особенность корейского 
христианства, начало которому положил католицизм – тесная связь  
с модернизацией, которая определила успех этой религиозной доктрины  
в Корее. Христианство здесь стало не только религией Иисуса Христа,  
но и религией Ньютона, Коперника и Адама Смита. Оно ассоциировалось 
не только с верой в слово Божье, но и с верой в прогресс, технологию, ра-
циональное устройство общества, равенство людей перед законом, права 
человека – с верой в модернизацию и в общечеловеческие христианские 
ценности [2]. 

Протестантизм появился в Корее после «открытия» страны и заклю-
чения ею договоров с западными державами. Первым протестантом в Ко-
рее стал Г. Н. Аллен [5], в 1884 году направленный туда Северной пресви-
терианской церковью США врачом американской дипмиссии. В 1885 году 
в Корею прибыли миссионер-пресвитерианец Г. Андервуд и первый  
миссионер-методист Г. Аппенцеллер [6]. Они стали пионерами миссионер-
ской деятельности протестантской церкви и создали миссионерские станы 
в городах: Пусане, Чончжу, Пхеньяне и Вонсане. Составлявшие к началу 
ХХ века небольшую часть населения страны (1,5 % в 1911 году) христиане 
сыграли особую роль в многочисленных преобразованиях, происходивших 
в Корее. Миссионеры, открыв первые западные больницы и школы, спо-
собствовали распространению современных научных и технических зна-
ний. Результаты этой деятельности были названы «одним из чудес новой 
истории». С 80-х годов ХIX века в Корее отмечается массовое появление 
протестантских миссионеров, в основном из Америки, деятельность кото-
рых еще сильнее связала судьбы христианства и модернизации. Именно 
протестантские миссионеры заложили основы современного корейского 
образования, и миссионерские школы оставались главными кузницами на-
учно-технических кадров вплоть до 1920-х. Протестантские миссионеры 
создали в Корее систему женских школ, которая до этого вообще отсут- 
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ствовала, а также основали первые современные больницы, сделав их дос-
тупными и для низших слоёв населения. Сто лет назад кореец-врач, инже-
нер, учитель был, скорее всего, христианином.  

Число крестившихся корейцев возросло к 1905 году, поскольку  
христианство стало восприниматься как форма протеста против насильст-
венной японизации Кореи. После того как Корея стала колонией Японии,  
с христианством случилась еще одна важная и очень полезная для его по-
следующего успеха метаморфоза. Оно стало восприниматься еще и как на-
циональная корейская религия, как важная составляющая идеологии анти-
колониального протеста. Немалую роль тут сыграло то обстоятельство, что 
Корея была колонизована нехристианской (языческой и отчасти антихри-
стианской) Японией. Колонизаторы относились к христианству, к ино-
странным миссионерам с подозрением, полагая их агентами западного 
влияния, мешающими распространению в Корее синтоизма. Христиане 
демонстративно отказывались участвовать в синтоистских обрядах, в том 
числе в обрядах поклонения императору, считая их идолопоклонством. Ре-
зультатом этой деятельности были репрессии и вполне заслуженная репу-
тация защитников национального достоинства [2]. Христиане преобладали 
среди лидеров антиколониального движения. Убежденным христианином, 
протестантом-методистом был Ли Сын Ман, первый президент Республи-
ки Корея [6]. Многие корейские коммунисты первого поколения вышли  
из христианских семей. Сам Ким Ир Сен родился в семье протестантских 
активистов. До 1945 года главным центром корейского христианства был 
Пхеньян, треть населения которого составляли протестанты [7]. 

Миссионеры-протестанты сыграли большую роль в модернизации 
Кореи. Использование при переводе Библии и другой религиозной литера-
туры корейского фонетического алфавита хангыль, простого в изучении,  
в отличие от иероглифической письменности, заимствованной из Китая, 
способствовало широкому распространению грамотности среди населения 
и сделало доступнее всеобщее образование. Трудно переоценить вклад 
христианских миссионеров в развитие современного образования в Корее. 
Первая миссионерская школа Пэчжэ хактан была основана в 1886 году 
миссионерами Северной методистской церкви во главе с Генри Г. Ап- 
пенцеллером [6]. Средняя школа для мальчиков Кенсын была основана  
в 1887 году пресвитерианцами, а Ихва хактан, основанная методистами  
в 1886 году, первой в Корее школой для девочек. В последующие годы еще 
пять миссионерских школ были открыты в крупных городах, все они мно-
гое сделали для развития современного образования [5]. 

Миссионеры несли в Корею достижения науки, сеяли представления 
о гуманизме, равенстве людей перед Богом, вели борьбу с эпидемиями и 
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предрассудками, дискриминацией женщин. Они разработали программы 
курсов и учебники по изучению корейского языка и корейской культуры 
для иностранцев. Протестантская церковь повлияла на формирование по-
литического самосознания корейцев. Большая часть членов из состава 
«Клуба независимости», существовавшего в 1896–98 годы и представляв-
шего прообраз политической партии нового времени, и патриотического 
Первомартовского движения 1919 года, подписавшие историческую Дек-
ларацию независимости, были протестантами. Восстановление независи-
мости в 1945 году означало приход к власти новой элиты, которая состояла 
из технократов и лидеров национально-освободительного движения. 
Большая часть членов первого корейского кабинета министров были про-
тестантами. Число протестантов увеличилось, когда из США стали воз-
вращаться по завершении учебы и стажировок корейцы, приобщившиеся 
там к идеям протестантизма. При подавляющем политико-идеологическом 
влиянии США протестантизм превратился в Корее в первенствующую ре-
лигию.  

Большая часть элитных высших заведений Кореи была основана 
американскими и корейскими протестантами:  

- престижнейший Университет Ёнсе основан на базе открытого  
в 1885 году протестантским миссионером Г. Н. Алленом первого совре-
менного госпиталя и Чосонского христианского колледжа, основанного 
протестантским миссионером Х. Г. Андервудом [8]. 

- первым ректором и одним из основателей в 1946 году Сеуль- 
ского национального университета, самого престижного в стране, был 
американский протестант Гарри Анстед [9]. 

- университет Кёнсон, в городе Пусан, был основан пионером  
корейского христианства преподобным Dr. Ким Гиль Чханом на базе педа-
гогического колледжа, созданного в 1955 году в духе идеологии христиан-
ской любви и служения [10]. 

Протестанты активно боролись за права женщин на образование. 
Самый большой женский в мире университет Ихва основан в 1945 году,  
на базе открытой в 1886 году женщиной-миссионером американской мето-
дистской церкви Мэри Ф. Скрентон женской миссионерской школы Ихва 
Хакдан, для единственной ученицы [6]. Он стал ведущим вузом, готовя-
щим женские кадры. Выпускницами стали первые в истории Кореи  
(в основном протестантки): врач Эстер Пак, первый ректор университета 
PhD Хелен Ким, адвокат Ли Тэн, судья Конституционного суда Кореи Чон 
Хёсук, премьер-министр Хан Мёнсук. Впервые замужняя кореянка Ки Со-
нхва стала выпускницей вуза [11]. 
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Миссионерство и просвещение оказались неразрывны. Миссионеры 
и американские власти, американские советники и корейцы, получившие 
образование за океаном, после освобождения Кореи заново построили и 
развили систему народного образования, провозгласив главной целью 
полное раскрепощение и самовыражение личности, приносящее освобож-
денной Корее гораздо больше пользы, чем беззаветное служение чуждым 
корейцам интересам Японской империи и лично японскому императору. 

Понимание христианских идей гуманизма и свободы, борьба корей-
ского народа за эти идеалы сформировали несколько поколений людей, 
каждое из которых было духовно свободней своих родителей и смогло 
проявить такой размах талантливой деловой хватки и преданности нацио-
нальной идее, какого никогда не развить в условиях колониальной несво-
боды [12]. 

Освобождение Южной Кореи от колонизации и образование незави-
симого корейского государства стало благом, в котором корейцы-хрис- 
тиане видели результат своей несокрушимой веры в Христа и помощи 
американцев, оказавших помощь в Корейской войне 1950–53 годов,  
в большинстве своем единоверцев-христиан. Оккупационные власти, про-
ведя аграрную реформу и передав землю крестьянам в частную собствен-
ность, не только помогли корейцам накормить впервые за тысячелетнюю 
историю свою страну, но и создали себе мощный класс сторонников, 
ставших фермерами; американцы либерализовали бизнес, вдохнув свободу 
в деловую жизнь; когда было необходимо – оказывали давление на чрез-
мерно жесткие методы управления южнокорейских генералов, долгое вре-
мя находившихся у власти в Корее, пока страна не стала жить по демокра-
тическим, правовым нормам. Молодые корейцы, получившие образование 
в учебных заведениях, основанных христианскими миссионерами и пройдя 
стажировку за океаном, усердно учились, овладевали европейскими зна-
ниями и успешно приспосабливались к капитализму, врастая в него, стано-
вились носителями христианских-протестанских и проамериканских воз-
зрений [13]. Они активно участвовали в модернизации Кореи и 
способствовали приближению её социальной жизни к нормам и стандар-
там развитых демократических стран, в первую очередь США. 

Феномен распространения христианства в Корее объясняется тем, 
что нравственная система христианства, особенно трудовая этика протес-
тантизма, имеет много общего с конфуцианскими ценностями семьи и  
долга. И там и там усердный труд, тяга к знаниям, порядочность, береж- 
ливость и дисциплина возведены в ранг благодетели. Научно обосно- 
ванная теория Макса Вебера, описанная в его труде «Протестантская этика 
и дух капитализма», нашла своё современное модернизированное, по-
восточному специфичное, отражение в конфуцианской Корее, в идеях нео- 
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конфуцианства. Идеи протестантизма добавили к миросозерцательному, 
стабильно-размеренному бытию конфуцианства активную творческо-
созидательную, рационально-деловую жизненную позицию каждого инди-
видуума в отдельности и всей семьи, общины, компании в целом. Протес-
тантизм сделал Корею динамичней. В Южной Корее распространение хри-
стианства оказалось неразрывно связано со становлением современного, 
промышленно развитого национального государства и созданием соответ-
ствующей запросам времени и общества современной системы образова-
ния, которое явилось своеобразным инструментом модернизации и меха-
низмом распространения идей и знаний, в становлении и дальнейшем 
развитии которой приняли самое активное участие христианские миссио-
неры – в большей степени протестантской церкви. Идеи протестантизма, 
пришедшие с Запада и востребованные в нужное время, соединившиеся  
с местными корейскими конфуцианскими этическими нормами Востока  
в нужном месте, стали духовной основой и идеалогической опорой страте-
гии современного развития Республики Кореи, придав, но не противопос-
тавив протестантскую динамику активного познания мира традиционной 
неторопливой миросозерцательной стабильности Востока.  

Насколько уникален исторический опыт Кореи и применим ли он  
в наших условиях? Мы, конечно, не можем полностью его скопировать – 
между нашими странами большая разница, но для лучшего понимания на-
ших дальневосточных соседей и налаживания взаимовыгодных контактов, 
расширения гуманитарных и межконфессиональных связей, для рацио-
нального использования отдельных удачно решенных корейцами проблем 
в приемлемых условиях – корейский опыт будет полезен.  
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Специфика спорта как социокультурного явления рассматривается  

в аспекте выявления роли интеллигенции в становлении и развитии спорта, 
распространении идей олимпизма в России в XIX – начале XX века. 

Ключевые слова: спорт как социокультурное явление, российская 
интеллигенция, Олимпиада, олимпизм.  
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Sleptsova T. V., Competitor in a scientific specialty 24.00.01 “Theory and 
history of culture” Federal State Educational Institution of Higher Professional 
Education (FSEI HPE) “Kemerovo State University of Culture and Arts”. 

 
Specifics of sports as social and cultural phenomenon is considered in the 

aspect of identifying the role of intellectuals in forming and developing sports, 
distribution of Olympics in Russia in XIX – beginning of the XXth centuries  
is also analyzed. 

Keywords: sports as social and cultural phenomenon, Russian intellec-
tuals, Olympic Games, Olympics. 

 
Актуальность темы связана с определением места и роли спорта  

в общей культуре и современной цивилизации, выявлением гуманистиче-
ской ценности спорта как социокультурного явления. В современной науч- 
ной литературе спорт нередко называют феноменом культуры (И. М. Бы-
ховская); атрибутом политики, образования и культуры (Л. И. Лубышева), 
необходимой составной частью активного досуга (Г. Г. Волощенко). Сего-
дня повышенный интерес мировой общественности к спорту как «сегменту 
социальной жизни» позволяет ему удерживать «одну из ведущих позиций 
в современном обществе» [1, с. 1]. 
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Для изучения спорта как феномена культуры важно понимать, что 
его сущность, функции и место в истории культуры разных эпох, цивили-
заций и стран претерпевали существенные изменения и зависели от уровня 
развития культурных, социально-экономических, политических, географи-
ческих и иных факторов. Исследователи отмечают, что игры и состязания 
получили новую степень распространения в связи с распадом средневеко-
вого культурного канона с его жёстким противопоставлением повседнев-
ного и праздничного, сакрального и мифологического. Следствием такого 
распада явилось высвобождение игрового инстинкта и дальнейшее его 
распространение в повседневности и досуговой сфере [2]. Народные игры, 
различные варианты молодёжных забав, самобытные формы двигательной 
активности нашли отражение в субкультурах сельских и городских произ-
водителей [3, с. 104–106]. Состязательность культивировалась в простран-
стве дворянской субкультуры, что предопределило представленность игр  
и соревнований в формирующейся городской субкультуре и зарождение 
спорта как феномена культуры России на рубеже XIX–XX веков. 

Включение в исследовательское поле социокультурной составляю-
щей спорта позволит более детально изучить совокупность факторов и ус-
ловий, оказавших влияние на генезис и развитие данного явления, по-
скольку вопрос о месте спорта в культурной и общественной жизни России 
XIX – начала XX века продолжает оставаться недостаточно изученным, 
несмотря на активизацию исследований в последние два десятилетия.  

Многосословность дореволюционной России – один из аспектов, 
анализ которого позволит объяснить сложность и неоднозначность пони-
мания спорта как явления, заимствованного из западноевропейской куль-
туры, и, соответственно, его принятия представителями разных сословий  
в качестве составляющей культуры общества. А. Б. Суник отмечает, что 
«…определённая часть русской интеллигенции проявляла интерес к нова-
циям, интерес к телесному, в конечном итоге: интерес и тягу к спорту, как 
новому феномену в социальной жизни России на рубеже XIX–XX веков» 
[4, с. 597].  

Актуальность проблемы спорта в культуре России определила цель 
нашей работы: выявить роль интеллигенции в становлении и развитии 
спорта в России в XIX – начале XX века. 

Многоаспектность данной проблемы диктует необходимость реше-
ния следующих задач: 

- проанализировать культурную ситуацию, способствовавшую заро-
ждению и институализации спорта в условиях российской действитель- 
ности; 
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- определить влияние международного спортивного движения на 
степень вовлечённости в спортивную деятельность и олимпийское движе-
ние представителей интеллигенции дореволюционной России. 

Философами, историками, писателями, общественными деятелями 
было высказано много мнений об интеллигенции и её роли в российской 
истории: неоднозначных, противоречивых, от резких, суровых и нелице-
приятных до возвышенных. В связи с этим оценка русской интеллигенции, 
данная Д. С. Лихачёвым, нам кажется наиболее весомой: «Испокон веков 
на Руси интеллигенция была эталоном нравственности, духовности и куль-
туры» (Советская культура. 1990. Январь). Следует отметить, что россий-
ская интеллигенция была представлена как выходцами из дворянского со-
словия, так и разночинцами, но объединяла её отличительная черта – 
«нравственная ориентация» [4, с. 593].  

Рассмотрим детерминирующие факторы и условия, особенности 
культурной ситуации, способствовавшие зарождению и развитию спорта  
в России. Прежде всего – это интерес представителей высших сословий  
к истории и культуре Древней Греции и Играм как феномену античной 
культуры. Как отмечает С. Н. Мягкова, сведения о древнегреческих Олим-
пийских играх стали известны на Руси примерно в XV веке из книг, приве-
зённых христианскими подвижниками. Значимую роль в распространении 
в Московской Руси знаний о древнегреческой культуре сыграло создание 
Киево-Могилянской (1632) и Славяно-Греко-Латинской (1687) академий. 
Интерес к истории и культуре Древней Греции проявил М. В. Ломоносов, 
что отражено в ряде его трудов, среди которых статья «О сохранении здра-
вия» (1742) (см. [5, с. 9–10]). Выдающимся событием в культурной жизни 
России стало появление «Илиады». Гомера в переводах Н. И. Гнедича 
(1829), В. А. Жуковского (1849–1850) и др. авторов. П. И. Голенищев-
Кутузов и А. Майков сделали переводы сочинений древнегреческого поэта 
Пиндара, в своих стихотворениях прославляющего победителей эллинских 
агонов. 

Понятие «спорт» в культурное пространство России впервые введёно 
редактором журнала «Северная пчела» Ф. В. Булгариным в 1851 году: 
«Этим словом, как известно, означают все гимнастические забавы, сюда 
же принадлежит псовая охота, стрельба в цель, фехтование, верховая езда, 
рыболовство, мореплавание» (цит. по [4, с. 565]). Представленная трак- 
товка спорта достаточно широкая и не имеет явно очерченных контуров. 
Однако в данный временной отрезок она отражает неоднозначность одного 
из подходов к постановке проблемы «что такое спорт?» и пониманию 
сущности явления, заимствованного из западноевропейской культуры. Ин-
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терес к культуре, социально-экономической и политической системам 
Англии обусловил и внимание к спорту как новому явлению современной 
культуры. 

Развитие спорта в России, как и в других странах мира, связано  
с распространением олимпийских идей. В. В. Столбов в статье «Русско-
советская олимпийская Одиссея» – указывает, что известные российские 
учёные (М. В. Ломоносов), писатели и поэты (В. А. Жуковский, Е. А. Бара-
тынский), художники (В. Верещагин, К. Гун, Н. Дмитриев), общественные 
деятели (П. Тиханович, С. Назарян) обращались к теме античных Олим-
пийских игр. Скульптор И. П. Панфилов за барельеф «Олимпийские игры 
дискоболов» на Всероссийской художественной выставке в 1871 году был 
удостоен золотой медали [6]. 

В 1890 году в России заговорили об идеях Пьера де Кубертена.  
В журнале «Вестник воспитания» была опубликована рецензия на книгу 
Кубертена «Английская система воспитания во Франции», в которой отме-
чалось большое значение использования игр в процессе обучения подрас-
тающего поколения. Начиная с I Олимпиады в Афинах, в России стали  
активно пропагандироваться идеи олимпизма, проводились параллели  
с древними Олимпийскими играми. 9 апреля 1896 года в Санкт-Петербурге 
П. Ф. Лесгафт и Н. Риттер прочитали публичную лекцию на тему «Физи-
ческое совершенство человека, телесное развитие, охота и спорт, Олим-
пийские игры 1896 года».  

Большой вклад в развитие олимпийского движения в России внёс 
первый член Международного Олимпийского комитета (МОК) для России 
генерал-лейтенант А. Д. Бутовский. Впечатления о I Олимпиаде он отразил 
в очерке «Афины весной 1896 года», который был издан журналом «Рус-
ское обозрение» отдельной брошюрой. Очерк стал важным историческим 
документом для исследователей. Однако следует отметить, что I Олимпиа-
да фактически не была освещена в российской печати, поскольку в тот пе-
риод даже во Франции идеи Кубертена нередко воспринимались со скеп-
тицизмом, а в России, как отмечает Бутовский, «…стеснялись даже 
говорить об этом без снисходительной улыбки» (цит. по [7, с. 16–23]). 
Дальнейшая деятельность А. Д. Бутовского связана с пропагандой олим-
пийских идей, кропотливой работой по созданию национального олимпий-
ского комитета (это произошло в 1911 году) и присоединению России  
к международному олимпийскому движению.  

Многочисленные факты подтверждают, что у истоков отечественно-
го спорта и олимпийского движения стояли лучшие представители россий-
ской интеллигенции: В. Ф. Краевский, А. Д. Бутовский, А. К. Анохин,  
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В. И. Срезневский, Г. А. Дюперрон, П. Ф. Лесгафт, В. С. Пирусский,  
Г. И. Рибопьер, В. Н. Воейков, Б. А. Котов, Л. А. Чаплинский, Н. Риттер, 
А. П. Лебедев, Е. А. Покровский, Е. М. Дементьев, Н. А. Панин-
Коломенкин и другие образованные и высоконравственные люди эпохи, 
сыгравшие значимую роль в пропаганде идей спорта и олимпизма и разра-
ботке основ физического воспитания и образования [4, с. 597]. Благодаря 
их непосредственному участию в Санкт-Петербурге, Москве, Киеве, Одес-
се во второй половине XIX века были созданы спортивные общества, сою-
зы, клубы и кружки по отдельным видам спорта, объединившие любителей 
спорта, а в начале XX века организованы общероссийские спортивные 
объединения по видам спорта (футболу, лёгкой атлетике, лаун-теннису, 
лыжному и конькобежному спорту и др.). Так, в 1912 году в России было 
около 350 спортивных кружков, а в 1914 году – 1266. Организация подоб-
ных объединений ускорила выход российского спорта на международную 
арену. Однако на огромной территории России олимпийские идеи рас- 
пространялись медленно, так как центрами развития профессионального  
и любительского спорта были лишь крупные города. Только в 1908 году  
по инициативе спортивных объединений 8 российских спортсменов смог-
ли принять участие в Олимпиаде в Лондоне. Три олимпийские медали – 
таковым был удачный дебют россиян: золотая медаль завоёвана фигури-
стом Н. Паниным-Коломенкиным, серебряными медалями награждены 
борцы Н. Орлов и А. Петров [7, с. 26–33].  

Значительную роль в освещении темы эллинских и современных 
Олимпиад сыграла российская пресса. Во второй половине XIX – начале 
XX века, благодаря усилиям интеллигенции, в Москве, Санкт-Петербурге, 
Киеве, Харькове и Одессе в период с 80-х годов XIX века и до 1919 года 
издавалось большое количество журналов спортивной тематики: «Русский 
спорт», «Циклист», «Спорт», «Спортсмен», «К спорту!», «Наука и спорт», 
«Геркулес», «Вестник спорта и туризма», «Велосипедист», «Велосипедный 
спорт», «Дневник спортсмена», «Спорт и наука», «Спорт и игры», «Со-
кол», «Вестник русского сокольства», «Всемирный спорт и здоровье» и др. 
Ярко выраженная идейно-тематическая направленность журналов свиде-
тельствует о популяризации спорта и отдельных его видов на огромной 
территории России, указывает на взаимосвязь физического, интеллекту-
ального и духовно-нравственного начал. А. М. Горький высказал редакции 
«Геркулеса» пожелание: «Девиз вашего журнала я считаю весьма важным: 
да, каждый человек может и должен быть сильным, и было бы чрезвычай-
но хорошо, если бы мы, русские, усвоили этот девиз» (цит. по [4, с. 28]).  
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Актёр Александринского театра Г. Ге писал: «За последние годы 
сознание о необходимости поднять в себе здоровую природу охватило все 
слои общества. И вот на помощь пришёл спорт. Вряд ли кто из современ-
ной молодёжи хорошо знает, “что такое” был доктор Краевский. А между 
тем этот скромный человек с седыми кудрями заложил твёрдую основу 
нашего физического возрождения. Вряд ли вполне сознаёт, по своей при-
родной скромности, и преемник Краевского И. В. Лебедев, какое большое 
дело он делал и делает. Ему кажется, что он просто фанатично любит 
спорт и делает своё любимое дело: организует атлетические кабинеты, со-
бирает чемпионаты борьбы и выступает на цирковых аренах со своим па-
радом… Лебедев – один из пионеров нашего физического возрождения» 
(цит. по [8, с. 26–27]).  

В российских газетах и журналах освещались первые Олимпиады: 
1900 года в Париже, 1904 года в Сент-Луисе, 1906 года в Афинах, 1908 го-
да в Лондоне. Подчёркивая роль СМИ в распространении идей Олимпизма 
и формировании положительного отношения к занятиям физической куль-
турой и спортом, отметим, что во многих газетах были открыты разделы  
и рубрики, где печатались материалы на спортивную тему. Например,  
в журнале «Красота и сила» (1913) были опубликованы очерки секре- 
таря Российского олимпийского комитета, и.о. члена МОК для России  
в 1913–1915 годы Г. А. Дюперрона, в которых рассказывалось о деятель-
ности МОК и создании РОК, об олимпийском дебюте российской команды 
на Играх 1912 года в Стокгольме [7, с. 45].  

Для более успешной подготовки к Олимпийским играм пропаганди-
стом физической культуры и спорта доктором А. К. Анохиным и членами 
кружка «Спорт» братьями Вешке была инициирована идея проведения 
любительских Олимпийских игр в рамках Всероссийской выставки  
1913 года. Идея была поддержана РОК, и в 1913 году в Киеве состоялась  
I Русская Олимпиада, а в 1914 году в Риге – II Русская Олимпиада. Олим-
пиады были поддержаны правительством, меценатами, интеллигенцией.  
В журнале «К спорту» Николай II писал: «Передайте мою искреннюю  
благодарность всем участникам Второй Российской Олимпиады. Желаю 
им самого полного успеха для дальнейшего развития столь необходимого 
молодым поколениям спорта в России» (цит. по [7, с. 56–73]).  

В 1914 году в журнале «Вестник спорта и туризма» опубликован 
очерк Я. Гольберга «Спорт в России», где подчёркивается, что спорт в раз-
ных регионах России развивается неодинаково. «В одних городах отмеча-
ется особенно усиленная спортивная деятельность. Другие, наоборот, ещё 
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спят непробудным спортивным сном…». Говоря о проблемах развития 
различных видов спорта в России, автор утверждает: «Пока ещё поле рус-
ского спорта велико и обильно, а порядка на нём нет. Необходимо найти 
средство оздоровить русскую спортивную жизнь… Необходимо всегда и 
везде помнить, что без содействия широких общественных кругов ни одно 
начинание в стране не может достигнуть значительного успеха. Вот поче-
му русское общество должно воспользоваться здоровыми стремлениями 
русской молодёжи и, направив их в правильное русло, создать здоровый 
фундамент для будущего величия и мощи государства» (цит. по [7, с. 63]).  

Многие известные люди сами активно занимались спортом, а также 
являлись организаторами и покровителями спортивных клубов и обществ. 
Писатель и журналист, автор книги «Москва и москвичи» В. А. Гиляров-
ский основал и был бессменным председателем первого Русского гимна-
стического общества. Владимир Алексеевич нередко сам выступал перед 
публикой, удивляя всех необыкновенной силой и ловкостью. Также в тече-
ние нескольких лет Гиляровский издавал газету «Листок спорта», в которой 
печатались материалы многих его друзей, в том числе и А. П. Чехова.  

В 1896 году в Петербурге, благодаря усилиям знатока и покровителя 
атлетики доктора В. Ф. Краевского, было создано Первое атлетическое 
общество. 3 февраля 1898 года в Москве один из сильнейших борцов конца 
XIX века, ученик Краевского Георгий Гаккеншмидт установил первый  
в тяжёлой атлетике и мировой в истории русского спорта рекорд, выжав 
штангу весом 115,93 килограмма. После турнира в Париже в сентябре того 
же года публика назвала рекордсмена «русским львом». В 1911 году вы-
шла книга Г. Гаккеншмидта «Путь к силе и здоровью», где он описал  
гимнастический зал в квартире Краевского и назвал «рецепты» хорошего 
самочувствия и бодрости духа [8, с. 23]. 

А. П. Чехов как врач по образованию благосклонно относился к за-
нятиям физической культурой и спортом для поддержания здоровья, физи-
ческих сил и хорошего настроения. По данным биографов, Чехов оставал-
ся «скромным спортсменом». Писатель и журналист В. А. Гиляровский  
в книге «Москва и москвичи» отметил, что в Москве существовала школа 
гимнастики и фехтования. В числе членов-учредителей был и Чехов, кото-
рый не всегда занимался сам, но страстно болел, наблюдая игру, и следил 
за самочувствием занимавшихся. Известен факт, что в августе 1895 года 
Толстой с Чеховым состязались на дистанциях вольным стилем на реке 
Воронке в предместьях Ясной Поляны. Спустя некоторое время Антон 
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Павлович стал одним из учредителей Русского Гимнастического общества 
и по примеру Льва Николаевича организовывал в Мелихове «семейные» 
олимпиады [8, с. 30–31]. 

Среди представителей интеллигенции было много поклонников  
велосипеда. Интересен факт, о котором упоминает историк Д. Зиберов.  
В 1911 году в Москве вышел альбом «В память Л. Н. Толстого», на одной 
из страниц которого был дружеский шарж на писателя, едущего на вело-
сипеде. Ещё в 1895 году в дневнике классика появилась запись: «Ничего  
не работаю. Велосипед». Биографы писателя указывают, что, довольно бы-
стро научившись ездить на велосипеде, он заказал самую лучшую модель 
и отдался новому увлечению. Летом Толстой ездил по окрестностям Ясной 
Поляны и даже устраивал велопробеги до Тулы и обратно. Члены Москов-
ского кружка велосипедной езды по достоинству оценили мастерство пи-
сателя и своеобразную рекламу нового вида спорта и предложили Льву 
Николаевичу стать членом кружка, вручив членское удостоверение и зна-
чок [8, с. 29–30].  

И ещё один факт, иллюстрирующий отношение к спорту. В 1914 го-
ду, отвечая на анкету журнала «Геркулес», А. И. Куприн писал: «Люблю 
ли я спорт и каков мой взгляд на него? Да, я люблю очень и занимался им 
когда-то много и усиленно. Надо в спорте выбирать тот вид, где с наи-
большей выгодой и пользой могут участвовать как мускульная сила, так и 
дыхание, где органы тела находятся в равномерном и более всего продук-
тивном положении для занимающегося… Повторяю, спорт – большая и 
великая сила, и занятия им под опытным руководством дают громадную 
сумму наслаждений и несомненную пользу в деле физического развития» 
(цит. по [8, с. 26]).  

В заключение с учетом вышеизложенного сделаем следующие выводы: 
1. Современный спорт как сложное и полифункциональное социо-

культурное явление, заимствованное из западноевропейской культуры, ут-
верждался в культурном пространстве России во второй половине XIX – 
начале XX века. На его становление и развитие оказали влияние традиции, 
сформировавшиеся в субкультурах сельских и городских производителей, 
а также в дворянской культуре. 

2. Идеи международного олимпийского движения проникли в куль-
туру России благодаря лучшим представителям интеллигенции – педаго-
гам, врачам, военным, спортсменам, общественным деятелям, которые 
внесли существенный вклад в становление и развитие отечественного 
спортивного и олимпийского движения и распространение идей Олимпиз-
ма в России. 
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ  
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университет культуры и искусств». 

 
В работе описано изменение качественного состояния социокультур-

ного пространства сибирского города в начале XVIII–XIX веке, положив-
шее начало переходу к постурбанистической форме организации совре-
менной культуры. 

Ключевые слова: этнос, культура, цивилизация, досуг, просвещение.  
 

THE MAIN DEVELOPMENT TENDENCIES OF CULTURAL LIFE  
IN OMSK, BEGINNING XVIII–XIX CENTURIES. 

Lobova M. P., Competitor  in a scientific specialty 24.00.01 “Theory and 
history of culture” Federal State Educational Institution of Higher Professional 
Education (FSEI HPE) “Kemerovo State University of Culture and Arts”. 

The article describes changes of a qualitative state in the social and  
cultural environment of the Siberian city in the second half of the 1950s and 
these changes initiated the transition to a post-urban form for organizing modern 
culture. 

Keywords: ethnos, culture, civilization, leisure, education. 
 
Крупные вехи, а тем более вступление в новую эпоху, в преддверии 

300-летнего юбилея города Омска, дают весомый повод к осмыслению  
исторического прошлого. 

Согласно синергетическим законам, важным фактором является воз-
можность модуляции самоорганизующейся системы более сложной систе-
мой, способной к направленному энергетическому воздействию, то есть 
влияние на систему культуры человека системы Высшего Мира – Инобы-
тия, того, что древние называли «религарэ» – связь с Вышним. 

«Религиозная составляющая, – утверждает профессор Г. Г. Волощен-
ко, – лежит и в основе генезиса и развития досуга – следующей части куль-
турологии. Здесь, в Омске, мы доказали, что в основе древнегреческо-
византийского досуга лежит божественная деятельность пифагорейцев  
и Платона (утверждавшего, что Идеи правят миром) и это понятие пришло 
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к нам на Русь вместе с византийскими монахами. Таким образом, опровер-
гается точка зрения <...> о начальном происхождении досуга из праздника. 
Начало досуга – высший уровень, божественная деятельность» [1, c. 34]. 

Устремление к высшему творчеству явилось основой успешного раз-
вития крепости в город Омск. В своем развитии в дореволюционный пери-
од труд, быт и досуг Омска прошли ряд этапов, характеризующихся изме-
нением их функций в системе управления и экономики в общественной  
и культурной жизни Западной Сибири [2, с. 277]. 

Омская крепость была заложена в 1716 году по указу Петра I  
при значительной поддержке Сибирского генерал-губернатора князя Мат-
вея Петровича Гагарина – потомка Рюриковичей (в дальних предках чис-
лится Великий князь Владимиро-Суздальской земли Всеволод Большое 
Гнездо) [3, с. 41] и подполковника лейб-гвардии Преображенского полка 
Ивана Дмитриевича Бухгольца – пассионарных личностей, по определе-
нию академика Л. Н. Гумилева. К тому же российский суперэтнос нахо-
дился в акматической фазе своего развития после пассионарного толчка, 
полученного в ХIV веке и связанного с деятельностью преподобного Сер-
гия Радонежского, согласно концепции Л. Н. Гумилева. 

По теории ученого А. Л. Чижевского о влиянии Солнца на жизнь и 
деятельность человека, 1716 год входит в период максимума активности 
Солнца (1718-й – пик). Следовательно, временной фактор основания буду-
щего города, с энергетической точки зрения, был удачен.  

Важным духовным фактором явилось освящение первой крепостной 
церкви во имя преподобного Сергия Радонежского, имеющего огромное 
влияние на духовно-нравственный мир русского человека [3, с. 51]. 

Возникнув как военное и оборонительное сооружение, Омск имел 
значение военного и административного центра огромной по протяженно-
сти, слабо заселенной и экономически неразвитой территории, выполняя 
функции ее колонизационного освоения [4, с. 180]. Географическое поло-
жение, удачно выбранное основателями на пересечении двух рек, в эколо-
гически благоприятном районе, способствовало развитию города. 

Народное и профессиональное музыкальное искусство поселилось  
в крепости с первостроителями. 

Ширванский пехотный полк был расквартирован в Омской крепости 
еще в 1745 году. Неизменной принадлежностью полков были духовые ор-
кестры. В 1771 году в Омск заезжал академик И. П. Фальк. По его данным, 
в крепости находились четыре драгунских эскадрона, гарнизонный баталь-
он и артиллерийская команда со своими оркестрами. Духовые оркестры 
сопровождали воинские ритуалы, праздники, парады и были составной ча-
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стью повседневной музыкальной культуры, являясь источником эстетиче-
ских впечатлений жителей [5, с. 18–19]. 

Одним из значимых компонентов культурного облика Омска была  
театральная жизнь. В 1761 году капрал Иван Григорьевич Андреев стал  
руководителем и режиссером первого в Сибири любительского театра,  
созданного по инициативе генерал-поручика И. И. Шпрингера, коман- 
дира Сибирского корпуса. На сцене театра ставились преимущественно 
комические оперы, а в 1796 году – получившая широкую известность опе-
ра А. А. Аблесимова «Мельник-колдун, обманщик и сват». В домах мест-
ных чиновников регулярно устраивались оперные спектакли. Большой ин-
терес омичи проявляли к рождественским маскарадам. Летом, на Троицу, 
крестьянская и мещанская молодежь проводила время в хороводах. Зи- 
мой – катание с ледяных гор и на лошадях. Веселье праздников сближало 
людей, давая разрядку в системе уставных отношений. 

В первой половине XIX века в учебных заведениях города стали  
появляться любительские театральные коллективы. В Казачьем училище, 
преобразованном позднее в Сибирский кадетский корпус, до 1820 года 
спектакли предназначались только для преподавателей и воспитанников, 
позднее – для чиновников и военных. По воспоминаниям историка, крае-
веда Т. Е. Катанаева, к концу 1850-х годов репертуар театра включал пьесы 
«Ревизор» Н. В. Гоголя, «Не в свои сани не садись», «Свои люди – сочтем-
ся», «Доходное место» А. Н. Островского, играя важную роль в эстетиче-
ском и нравственном воспитании будущих офицеров. 

В городе существовал «солдатский театр», по праздничным дням  
организовывавший театральные представления для народа. В подготовке 
одного из спектаклей заключенных Омского острога принимал участие  
отбывавший каторгу Ф. М. Достоевский.  

Деятельность любительских театральных коллективов стимулирова-
ла процесс профессионализации театральной жизни Омска. В мае 1877 го-
да по проекту архитектора Э. И. Эзета было построено деревянное здание 
театра, в котором работала профессиональная актерская группа из 18 чело-
век. В 1889 году купец П. К. Сичкарев соорудил на берегу Оми деревянный 
театр-цирк с ареной, амфитеатром и галереей на 800 человек. «Домовая  
летопись» И. Андреева сообщает о первых в Омске частных книжных  
собраниях у протоиерея Воскресенской церкви П. Ф. Федорова и у купца 
М. С. Лобзина [4, с. 190]. 

Важной частью социокультурной инфраструктуры были места мас-
сового отдыха (скверы и рощи), где проводились массовые народные гуля-
ния, спортивные праздники. Существенной частью городских торжеств 
были воинские парады с маршами музыкантов и знаменосцев, салютами. 
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Значительным фактором, формирующим культурное сознание оми-
чей, становится книга. В 1861 году была открыта публичная библиотека.  
В городе выписывалось до 450 экземпляров разных журналов и газет, ра-
ботали казенные библиотеки и библиотеки культурно-просветительских 
обществ. Среди них выделялись собрания Западно-Сибирского отдела Им-
ператорского Русского географического общества. Уровень грамотности  
в 1877 году дворян и духовенства достигал 98–100 %, потомственных гра-
ждан и купцов – 89 % и 76 %, разночинцев – 52 %, казахов – 40 %, мещан – 
32 %, крестьян – 24 %. В целом библиотеки играли значительную роль  
в формировании разумного и полезного досуга городских трудящихся, мо-
лодежи. В 1871 году возник орган местной областной периодической печа-
ти – «Акмолинские областные ведомости», издававшиеся до 1919 года. 
Одним из мощных источников просвещения, а также формой организации 
досуга являлись народные чтения, отличавшиеся массовым характером  
аудитории. Инициатива проведения чтений принадлежала сотрудни- 
кам Общества попечения о начальном образовании В. И. Добролюбову,  
Н. И. Медведеву, В. А. Морозову, И. Н. Степанову, В. А. Ухалову и  
С. Н. Фроловскому [2, с. 134]. 

Нельзя обойти и научный потенциал края, который был к тому вре-
мени уже достаточно высок. В области работали ученые Г. Н. Потанин,  
И. Я. Словцов, И. Ф. Бабков, М. В. Певцов, Г. Е. Катанаев, Н. М. Ядринцев. 
Именно благодаря их подвижничеству активизировалась общественная 
жизнь города, изменявшая его духовный климат; росли интеллектуальные 
и культурные потребности омичей, формировался высший духовный слой 
общества, деятельность которого явилась одной из самых замечательных 
страниц истории Омска [2, с. 130]. В 1868 году было создано Общество  
исследователей Западной Сибири [2, c. 136]. Среди талантливых музыкан-
тов – В. И. Вагин, К. Валицкий, А. М. Федоров, Л. С. Буланже, благодаря 
которым создается Общество любителей музыки, способствовавшее вос-
питанию музыкальной культуры омичей. 

Новым явлением в организации досуга омичей стали музеи. В 1878 
году Западно-Сибирским отделом ИРГО был открыт первый краеведческий 
музей. Особую роль сыграл в этом генерал-губернатор Н. Г. Казнаков. 
Кроме постоянной экспозиции в музее устраивались выставки, демонстри-
ровавшие материалы научных экспедиций. Секция фотолюбителей органи-
зовала особый отдел музея, представив снимки, отображавшие природу, 
быт, население степного края. Фотоработы омичей выставлялись на Все-
мирной выставке в Париже. 

В целом в XIX столетии культурный облик города Омска характери-
зуется наличием двух культур, двух систем ценностей: народной культуры, 
широко распространенной среди основной массы городских обывателей,  



36 
 

и просветительской культуры, носителем которой являлась преимущест-
венно интеллигенция. Городская интеллигенция стремилась осознать свое-
образие своего края, проявляла интерес к природе, историческому про-
шлому и культуре Сибири. Массовая культура проявляла себя в глубинных 
крестьянских традициях. Просвещение формировало новые ценностные 
ориентиры, расширяя культурный кругозор народа, повышая нравствен-
ность и качество его сознания. 

Коренные изменения в Омске приходятся на конец ХIХ – начало  
ХХ века в связи со строительством Транссибирской железной дороги. 
Омск становится важным торгово-промышленным и транспортным цент- 
ром Западной Сибири, что оказало значительное воздействие на изменение 
социальной структуры населения – начинается процесс классообразования. 
Происходит рост буржуазии и пролетариата. Идет массовое переселение 
крестьян из Европейской России и Урала. По количеству жителей Омск пе-
ремещается с 3-го на 1-е место [2, с. 278].  

Культурный облик Омска определяла капиталистическая модерниза-
ция, развернувшаяся во всех сферах общественной жизни. При стабильном 
росте численности интеллигенции увеличивается доля преподавателей и 
лиц творческих профессий. К факторам роста общественной активности 
относится ускоренное развитие учреждений народного образования и по-
следовавший за ним рост образованности и уровня культуры населения. 

Как отмечает Д. А. Алисов, «в Омске, как и в большинстве россий-
ских городов, наблюдается рост численности низших и средних учебных 
заведений и числа учащихся в них. Число заведений в Омске увеличилось  
с 21 до 37, а учащихся – с 3572 до 5552» [7, с. 8]. Несмотря на меньший 
удельный вес мещанского и купеческого сословия в Омске относительно 
других крупных городов Сибири, Г. Н. Потанин указал будущее Омска как 
торгово-промышленного центра. П. А. Словцов определил обязательные 
факторы социокультурного городского пространства: 

1) время и обстоятельство основания; 
2) географическая среда, природа; 
3) численность, занятия и сословный состав жителей города, особен-

ности этнического состава; 
4) число зданий, в том числе каменных; 
5) особенности планирования и застройки; 
6) отличительные особенности городского образа жизни, городского 

пространства. 
Это обусловливало рассмотрение города в качестве единой целост-

ности. Такое направление поддерживается научной школой И. М. Гревса  
и его учеников, прежде всего Н. П. Анциферовым. По оценке Д. Я. Резуна, 
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«в большой науке интерес в истории Сибири XVII –XVIII веков почти  
пропал, если не считать блестящих очерков С. Ф. Платонова и С. Ф. Бах-
рушина, в силу недооценки хозяйственных и культурных функций городов 
Сибири. Как отмечает Д. Я. Резун в своих исследованиях, что «совершенно 
не изученной наукой является сибирская урбанистика, хотя, как показал  
С. С. Илизаров, по трем важнейшим категориям науки, сбор архивного  
материала, выработка понятия “город”, первые реконструкции истории  
городских поселений ХVIII века были сделаны в русской науке на примере 
именно городов Сибири. Важно было выяснить:  

1) как шел процесс накопления и осмысления фактов источников  
по истории городов и острогов Сибири ХVIII века, 

2)  как изменилась проблематика исторических исследований; 
3) как совершенствовались приемы и методы научных исследова- 

ний, и под воздействием каких научных и общественно-политических фак-
торов формировались те или иные концепции по истории городов Сибири» 
(см. [11, c. 6]). 

Но «интерес к изучению различных аспектов социально-культур- 
ного развития городов Сибири среди краеведов существовал всегда»  
(цит. по [7, с. 30]). Внимание к истории городов Сибири усилилось при по-
явлении работы Р. М. Кабо «Города Западной Сибири», в которой рассмат-
ривается процесс зарождения и развития городов, так как возникшие  
в период завоевания Сибири города были необходимым и наиболее дейст-
венным средством для достижения стоявших перед пришельцами чисто 
военных целей. Эти цели нашли свое отражение в размещении городов,  
в их внешнем виде, в составе первоначального населения, что было обу-
словлено военными задачами; образовались зародыши новых экономии- 
ческих функций, которым предстояло в будущем развиться и подчинить 
своему влиянию всю жизнь города [11, c. 4]. Но только в монографии  
Д. А. Алисова «Культура городов среднего Прииртышья в XIX – начале  
XX века» впервые предпринята попытка комплексного исследования фор-
мирования и развития городской культуры сразу трех, не похожих друг н 
а друга городов: Омска, Тары, Тюкалинска [9]. Как отмечает Д. А. Алисов, 
концентрация административных функций городов Западной Сибири  
(Омска, Томска, Тобольска) привела к сосредоточению в них значительной 
части «образованных сил», и прежде всего интеллигенции, и учреждений, 
что явилось важным фактором более активного и плодотворного распро-
странения городского образа жизни в «зонах своего влияния». 

Одним из важных факторов роста активности инновационных слоев 
городского населения в начале второй половины ХIХ века стало создание 
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публичных библиотек. Первая библиотека в Омске открылась в 1860 году 
при поддержке генерал-губернатора Г. Х. Гасфорда. В 1899 году, в сто- 
летний юбилей А. С. Пушкина, была открыта Городская общественная 
библиотека. Всего в начале ХХ столетия в Омске функционировало около 
40 библиотек (с учетом библиотек учебных заведений), что делало его од-
ним из крупнейших библиотечных центров региона. 

Особым пристрастием омичей являлся театр. В Омске к 1870 году  
театральная жизнь уже имела глубокие исторические традиции.  

Значительным фактором, повлиявшим на создание индивидуального 
архитектурного облика Омска, стала градостроительная практика.  

Проявление ярких пассионарных личностей в различных сферах  
общественной деятельности вносило мощный импульс в поступательно-
возрастающее развитие творческого досуга дореволюционного Омска. 
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ПОЛИКОНФЕССИОНАЛЬНОСТЬ АЛТАЯ 
КАК СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ ЯВЛЕНИЕ 

Богданова Н. Ю., соискатель по научной специальности 24.00.01 
«Теория и история культуры» ФГБОУ ВПО «Кемеровский государствен-
ный университет культуры и искусств». 

 
В работе анализируются конфессии, выявляется их роль в форми- 

ровании культурного поля Алтая. Определяется роль РПЦ в социокуль-
турном развитии Алтайского горного округа. Аргументируется, что в со-
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циокультурной системе Алтая были сконцентрированы разнородные рели-
гиозные феномены. 

Ключевые слова: конфессии, поликонфессиональность, христиан-
ство, мусульманство, католицизм, протестантизм, РПЦ, этнообразования, 
культурное поле, религиозное пространство, религиозная стратификация. 

 
POLY-CONFESSIONAL OF THE ALTAI REGION AS A SOCIAL  

AND CULTURAL PHENOMENON 
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The paper examines the confessions of the Altai Region, their role  

in forming the cultural space of the Altai Region is revealed. The role of  
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cultural system of the Altai Region were concentrated. 
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Алтай в XVIII – начале XX века, характеризовался наличием различ-

ных религиозных направлений. Конфессиональный компонент определил 
особенности Алтайского горного округа, который представлял собой по-
ликонфессиональное пространство. Конфессия – (лат. confessio – испо-
ве́дание) объединение верующих, придерживающихся определенного ве-
роисповедания.  

Религиозным пространством называется область распространения 
той или иной религии, веры, объединяющих людей в особую общность.  
К моменту распространения христианства на Алтае религиозное простран-
ство было уже сформировано. Доминирующее положение занимал шама-
низм. За ним следовал бурханизм, он соединял в себе элементы архаич- 
ных и современных мировых религий и культур. Бурханизм (от уйгуро-
монгольского бурхан – Будда) – религия, зародившаяся и распространив-
шаяся на Алтае в начале XX века, проповедовавшая отказ от шаманизма  
с его кровавыми жертвоприношениями и ненасильственную борьбу за со- 
здание самостоятельного алтайского государства. 
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Также в религиозное поле Алтая входил ламаизм – тибетская разно-
видность буддизма. В восточных районах Алтая в XVIII–XIX веках рас-
пространение получает буддизм. Буддизм (санскрит – buddhadharma IAS 
«Учение Просветлённого») – религиозно-философское учение (дхарма)  
о духовном пробуждении (бодхи), возникшее около VI века до н. э.  
в Древней Индии. Основателем учения считается Сиддхартха Гаутама, 
впоследствии получивший имя Будда Шакьямуни. Появление буддизма  
на Алтае обусловлено территориальной близостью, а также прочными  
религиозными связями с Китаем и Монголией. 

Мусульманство, существовавшее у киргизов и казахов, вызвало  
необходимость создания Киргизской духовной миссии, которая должна 
была пресечь влияние ислама на Алтае. «Мусульманами были кочевники, 
обитавшие на северо-западе края в Кулундинской и Барабинской степях, 
на западе – в Бельагачской степи. В начале XX века были мечети в селах 
нынешних Угловского и Михайловского районов» [1, с. 5]. Существование 
барнаульской мечети отмечено более ранним периодом – 1912 годом. 

Христианство начинает распространяться на Алтае с конца XVII – 
начала XVIII века. «Распространение христианства в связи с освоением 
сибирских территорий и появлением горнодобывающей промышленности 
способствовало изменению религиозной ориентации Алтайского округа, 
внося новые динамичные черты в его конфессиональное пространство»  
[4, с. 3]. Не менее распространенными на Алтае являлись два ответвления 
христианства: протестантизм, который исповедовало немецкое население, 
и католицизм, который являлся религией поляков. 

Таким образом, религиозное пространство Алтайского горного окру-
га было образовано различными конфессиональными полями. Религиозное 
поле христианства постоянно расширялось за счет новообращенных в пра-
вославие алтайцев. Вместе с тем следует отметить, что на Алтае правосла-
вие не смогло занять господствующего положения, как это было в регио-
нах Центральной России. Это произошло из-за того, что религиозные 
ниши уже были заняты другими конфессиями.  

Пласт традиционной культуры являлся одним из важных компонен-
тов жизни населения Алтайского горного округа. Роль Русской православ-
ной церкви в его становлении была велика, поскольку к началу освоения 
округа (конец XVII века) русскоязычное население было весьма немного-
численно и непостоянно. РПЦ на Алтае выступала главным носителем ре-
лигиозных общекультурных традиций, осуществляла связь между Евро-
пейской Россией и сибирской провинцией. 
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В социокультурной системе Алтая были сконцентрированы разно- 
образные религиозные феномены, которые отличались друг от друга  
по ряду признаков: традициями, генезисом, символикой, догматикой. 

Религия выступала мощным рычагом культурного развития народов 
региона, играла важную роль в становлении, консолидации и существова-
нии диаспоры, повышая ее устойчивость к ассимиляции. Все конфессии 
Алтая можно охарактеризовать как периферийные субкультуры, которые 
были максимально удалены как от центров и «ядра» своей национальной 
культуры, так и друг от друга. Одни конфессии занимали в культуре Алтая 
консервативные позиции (старообрядцы), выступая приверженцами старо-
го культа, этикета, идей и т. д., стремясь к максимальному удалению от 
«большого» мира, превращаясь в культурный раритет. В то же время, раз-
виваясь по своим внутренним законам, противоречащим господствовав-
шим ценностям, старообрядчество не выходило за рамки православной 
культуры. Другие конфессии (лютеране, католики, мусульмане) демонст-
рировали активную включенность в социальные структуры и отношения.  

Появление различных конфессий определяло и формировало куль-
турное и религиозное поле региона. Именно религиозная стратификация, 
деление на страты являлись необходимыми условиями развития и преобра-
зования культуры Алтая.  

Развитие культуры зависит от многих факторов – как от внутренних 
закономерностей, так и от взаимодействия субкультур. Особенности раз-
ных конфессий и взаимоотношения между ними в значительной мере оп-
ределяли культурную жизнь социума и осуществлявшуюся государством 
религиозную политику. 

Наличие разнообразных религиозных феноменов не стало препятст-
вием для интеграции культур. Прежде всего, это было обусловлено под-
вижностью населения, экономическими связями, тенденцией к унифика-
ции образования и т. д. Все это оказывало воздействие на общественную 
жизнь, усиливая полиэтническое единство. Этот процесс одновременно 
происходил и в сфере культуры, они проникали друг в друга. 

Религия выступала главным этнообразующим фактором на Алтае. 
Именно посредством религии одни этнические группы (преимущест- 
венно переселенцы) сохраняли свою культурную и историческую память,  
а также способность противостоять ассимиляции, другие (коренное насе-
ление Алтая), наряду с указанными тенденциями, противостояли русско-
православной экспансии.  

Религиозный фактор во многом предопределил культурные процес-
сы на Алтае. Так, деятельность Русской православной церкви способство-
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вала трансформации социокультурного бытия коренных народов Алтая  
и зарождению в их среде религиозного новообразования – бурханизма. 
Протест коренного населения против русско-православной экспансии об-
лекался в религиозную оболочку. В то же время бурханизм предстал не 
только как форма религии, но и как некое социокультурное целое, вопло-
щая идею социальной справедливости. В изменившихся под воздействием 
русской колонизации и христианизации социокультурных условиях тради-
ционная культура коренного населения Алтая не только сохраняла особен-
ности бытия, видения мира и мышления, традиционные формы деятельно-
сти, но и актуализировала духовное и культурное достояние, которое было 
воплощено в религиозную форму – бурханизм. Обращение к культурному 
наследию давало основу для утверждения культурной самостоятельности 
коренного населения. 

В целом Алтай выступает в качестве типичного образца конфессио-
нальной культуры Сибири, фиксирующего общую и частную специфику 
процесса колонизации и христианизации, а также в качестве образца сосу-
ществования различных конфессий в их взаимодействии. На территории 
Алтая присутствовали различные конфессии, которые имели свой куль-
турный компонент и влияли на формирование культуры Алтайского гор-
ного округа. 

Религиозные различия обусловливали многообразие культурного 
процесса на Алтае. Каждая религиозная общность представляла собой 
культурную целостность, которая была неповторима и уникальна. И в этой 
уникальности они были равны между собой.  

Русская православная церковь на Алтае выступала культурообра-
зующим фактором, внося в культуру региона новые тенденции. Церковь 
выполняла функции сохранения и трансляции духовного опыта, воссозда-
вая тем самым уровни духовной и этической универсальности. В отноше-
нии русского населения деятельность церкви сводилась к организации со-
циального и культурного мира, устроению жизненного и религиозного 
уклада, передаче и сохранению традиций, связывавших алтайских христи-
ан с Центральной Россией и православным миром в целом. 

Алтай стал типичным образцом территории, где был представлен 
полный конфессиональный спектр России. Подобная концентрация была,  
с одной стороны, следствием интенсивного миграционного процесса зна-
чительного числа этнических групп (вызванного социально-экономиче- 
скими преобразованиями региона); с другой – закономерным явлением 
конфессиональной истории России.  
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что на территории Ал-
тая в XIX – начале XX века существовали различные конфессиональные 
направления, начиная с самого древнего пласта языческих верований – 
шаманизма и заканчивая мировыми религиями – буддизмом, исламом, 
христианством. Присутствие этих религий определило особенности куль-
турного развития Алтайского горного округа, придало ему уникальные не-
повторимые черты. РПЦ на Алтае была носителем религиозных традиций 
и православного образа жизни. Монастыри, относящиеся к Алтайской ду-
ховной миссии, создавали религиозное поле Алтайского горного округа. 
«Религиозное пространство Алтая представляло собой полиструктурное 
образование, включавшее в себя религиозные поля различных конфессий, 
существовавших в данном регионе» [3, с. 18]. 

В округе за несколько десятилетий плодотворной деятельности  
Алтайской духовной миссии (АДМ) православие укоренилось настолько, 
что стало неотъемлемой частью жизни местного населения, в том числе и 
коренных национальностей. Огромную роль в культурной жизни сыграли 
алтайские миссионеры. Миссия была огромным комплексом, который 
включал в себя систему миссионерских учреждений, охватывавших все 
стороны жизни населения Алтая: культурную, религиозную, хозяйственно-
бытовую, образовательную, благотворительную. 

Алтайские миссионеры не только проповедовали христианство, но и 
устраивали миссионерские станы, открывали храмы и монастыри, они соз-
дали письменность для народов Алтая и Горной Шории, подарили им пер-
вые книги на родном языке, устроили школы и библиотеки, лечили мест-
ное население, защищали его от самоуправства чиновников и нечистых  
на руку торговцев, обучали ремеслам и огородничеству, знакомили с рус-
ской культурой, а также благодаря бережному отношению к языку и на-
циональным традициям коренных жителей Алтая и Горной Шории содей-
ствовали становлению их национальной культуры. 

Благодаря деятельности АДМ несколько родственных по языку  
и обычаям народностей, населявших Горный Алтай, консолидировались,  
и в XX веке их стали именовать алтайцами. За несколько десятилетий 
(около 90 лет) деятельности АДМ православие укоренилось настолько, что 
стало неотъемлемой частью жизни местного населения.  
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ДРЕВНЕТЮРКСКАЯ ТРАДИЦИЯ В МАТЕРИАЛЬНОЙ  

И ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЕ АЛТАЙЦЕВ 

Посконная Ж. В., аспирант по научной специальности 24.00.01 
«Теория и история культуры» ФГБОУ ВПО «Кемеровский государствен-
ный университет культуры и искусств». 

 
В статье рассматриваются два таких основных аспекта материальной 

и духовной культуры древних тюрков и современных алтайцев, как жили-
ще и образ коня. Выявлена связь жилища с социальной организацией  
на основе семантической интерпретации структурных единиц жилищного 
комплекса и описан ритуал поклонения коню у данных народов. Кроме  
того, проведена аналогия культурных традиций древних тюрков и совре-
менных алтайцев. 
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ANCIENT TURK TRADITION IN THE MATERIAL  

AND SPIRITUAL CULTURE OF THE ALTAI PEOPLE 

Poskonnaya Z. V., Postgraduate in a scientific specialty 24.00.01 
“Theory and history of culture” Federal State Educational Institution of Higher 
Professional Education (FSEI HPE) “Kemerovo State University of Culture and 
Arts”. 

Two main aspects of the material and spiritual culture of the ancient Turks 
and modern Altai people as house and the image of a horse are considered in the 
article. The connection of dwellings with a social organization based on a se-
mantic interpretation of structural units of housing complex is revealed, and the 
ritual worship to the horse is described. In addition, a parallel between cultural 
traditions of the ancient Turks and modern Altai people is analyzed. 

Keywords: material and spiritual culture, traditional attitudes, religious 
beliefs, myth and ritual context, the native Altai people, the ancient Turks, 
horse, house, folklore. 

 
Россия – преемница не только государственности, но и этнокультур-

ных и духовных ценностей, складывавшихся на пространствах, ею зани-
маемых, на протяжении уже более двух тысячелетий. Это полиэтническая 
страна, где веками вырабатывались традиции межэтнического и межкуль-
турного диалога и творческого этнокультурного взаимовлияния. В России 
заложен большой потенциал духовного развития. Какая же роль отведена  
в этом Алтаю? Алтай – это центр не только биоразнообразия, но и разно-
образия культурного. Здесь сошлись три мировые религии, здесь мирно 
живут люди разных национальностей. 

Не требует доказательства то, что изучение культуры в целом како-
го-либо этноса, сохранившего в народной памяти те или иные реликты да-
лёкого прошлого, заслуживает внимания не только с позиций истории или 
изучения развития культуры самой по себе. Будучи одним из важных эт-
нопоказательных признаков, материальная и духовная культура может со-
хранять в себе отголоски всей этнической истории данного этноса, иногда 
вплоть до весьма архаических пластов. Поэтому исследование и описание 
культуры современных этнических общностей, чей этногенез сложен и 
включает в себя различные компоненты или субстраты, имеют непреходя-
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щее значение с точки зрения таких наук, как: культурология, искусствове-
дение, этнология, философия, социальная и культурная антропология, язы-
кознание. 

В данной работе осуществляется попытка по-новому взглянуть на 
достаточно долгое время изучавшиеся в отечественной этнографии и этно-
логии феномены культуры древних тюрков и алтайцев. Помимо этого, рас-
смотрено скотоводство у данных народов как часть символической систе-
мы их культуры, выделен при этом концепт собственности «мал». 

Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью 
изучения процессов изменения образа жизни, верований и мировоззрения, 
культуры народа в целом, который, как принято было писать несколько де-
сятилетий назад, за короткий исторический период перешёл из «феодализ-
ма в социализм, минуя капитализм», затем оказался в ситуации «перехода» 
от социализма к капитализму. Вместе с тем, как показали результаты про-
ведённого исследования, есть определённые факторы, способствующие 
сохранению этнической культуры алтайского народа. 

В современном гуманитарном знании под «традиционной культу-
рой» подразумевается система устойчивая, мало подверженная изменени-
ям, диктуемым способами жизнедеятельности, внешними воздействиями 
(природно-климатическими, экономическими, военными). 

Комплекс архетипов, представляющий собой упорядоченную систе-
му, выступает в качестве основы, каркаса традиционной культуры. Сохра-
нённый архаический пласт традиционной культуры сосуществует с куль-
турными наслоениями, преломляющимися в мифопоэтическом комплексе 
(фольклорном, религиозном). Так, система новых мировоззренческих ус-
тановок и ценностей непротиворечиво встраивалась в систему традицион-
ной культуры, обогащая её воспитательные, этические, духовные, художе-
ственные аспекты, но при этом не подвергала изменениям традиционную 
культуру в целом. 

Достижение поставленных целей предполагает анализ структуры 
культурного ландшафта, под которым понимается ряд категорий освоенно-
го пространства, в частности, жилище и жилищно-поселенческий ком-
плекс, сеть сакральных локусов в пространстве жизнеобеспечения у древ-
них тюрков и алтайцев. Также необходимо выявить связи жилища  
с социальной организацией на основе семантической интерпретации 
структурных единиц жилищного комплекса исследуемых народов. 

В мировидении тюркских и алтайских народов особое место занима-
ет конь. Правомерно утверждение, что именно с этим домашним живот-
ным наиболее тесно связана жизнь кочевника и всего тюркско-алтайского 
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социума. В связи с этим реконструкция самого образа коня и ритуала по-
клонения коню у этих народов представляется актуальной и отвечает зада-
чам исследования. 

Под общим названием «алтайцы» ныне выступает тюркоязычное  
население Русского Горного Алтая, вошедшее в состав России в середине 
XVIII века. Здесь в 1922 году была образована Горно-Алтайская автоном-
ная область. До Октябрьской революции это население именовалось  
долгое время калмыками, видимо, по антропологическому признаку – мон-
голоидным чертам физического типа. Но и это название не было одно-
значным, так как их называли то горными, то алтайскими или даже бий-
скими (по Бийскому уезду) калмыками. Только после реформы 1822 года 
их этническое название заменили на географическое и они стали имено-
ваться «алтайскими инородцами». Необходимо отметить, что население 
Алтая до Октябрьской революции не имело своего общего самоназвания,  
а называло себя по имени входящих в него родов (сеоков) или племён. 
Среди таких названий сохранились и некоторые наименования тюркских и 
монгольских народов древности и Средневековья, например, кыпчаки 
(«команы» византийских источников или «половцы» русских летописей), 
тюргеши (западные древние тюрки), теленгиты («доланьге» и «толанко» 
китайских летописей, «телеуты» русских исторических источников), най-
маны, дербеты, чоросы («западные монголы» или «джунгары» письменных 
источников). Эти и другие названия древних и средневековых народов, 
выступающие теперь как родовые названия, служат прямым свидетельст-
вом сложного этнического состава современных алтайцев, указывая в нём 
на ряд конкретных этнических компонентов. 

Они являются ценным историческим источником, имеющим боль-
шое значение для исторической науки, особенно для востоковедов и этно-
графов. Превращение древних и средневековых этнонимов в названия ал-
тайских сеоков объяснимо и подтверждает особенность исторического 
процесса, протекавшего в Центральной Азии и соседних районах. Как удо-
стоверено историческими источниками, процесс этот, начиная с III века  
до н. э. и далее, вплоть до позднего Средневековья, характеризовался по-
стоянным возникновением и разрушением военно-политических объеди-
нений и государств кочевников с частой сменой вождей и династий. Осо-
бенностью данного процесса было то, что разгромленные и рассеянные  
в очередной войне или походе кочевники вскоре вступали в новые комби-
нации родов и племён в том или другом месте, иногда под тем названием. 
Секрет такого феномена состоял в простоте производственного механизма 
кочевников, основанного на пастбищном скотоводстве и на базе родопле-
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менной структуры общественного устройства. Оба эти фактора позволяли 
кочевникам быстро воспроизводить свою жизнь в устойчивых традицион-
ных формах. 

В связи со спецификой формирования этнического состава необхо-
димо сказать о родоплеменной структуре общественного устройства, кото-
рая возникла и закрепилась под влиянием материальных условий жизни 
кочевников и заняла видное место в общей традиционной культуре. Родо-
племенная структура с устойчивым самоназванием каждого племени и ро-
да, основанная на признании генеалогического родства членов этих деле-
ний, несла у тюркских кочевников двойную функцию. С одной стороны, 
она фиксировала реальные этнические единицы в составе того или иного 
объединения или государства, в которых сородичи или соплеменники счи-
тали себя связанными общностью происхождения, языком и т. д. С другой 
стороны, племена и роды выступали как звенья общественного и админи-
стративного устройства. 

При круглогодичном выпасе скота каждой семье требовалась боль-
шая территория. Поэтому кочевники жили разрозненно мелкими группами 
на большом пространстве. Объединять их в устойчивые территориальные 
административные единицы было невозможно, как невозможно было и ос-
тавить без управления кочующее население, формировать из него ополче-
ние для ведения войн, походов, защиты от грабительских набегов, вести 
учёт состава и движения населения, организовывать облавные охоты на 
зверей, осуществлять суд в рамках обычного права или в нормах, установ-
ленных в более высоких структурах власти в объединениях и государствах 
кочевников. 

Древние тюрки в процессе духовного творчества создали своеобраз-
ную модель мироздания. Эта картина мира включает в себя образы Про-
странства и Времени, морально-нравственные ценности, экологические 
принципы взаимодействия с Природой, способы со-бытия с другими наро-
дами и духовного освоения мира. Мировоззренческие принципы древних 
тюрков в форме культурных архетипов сохранились в духовной сокро-
вищнице тюркских народов [7, с. 203–206]. 

Рассмотрим некоторые аспекты традиционной культуры алтайцев  
на конкретном материале, взятом из древних и средневековых письменных 
исторических источников (китайских, византийских, тюркских руниче-
ских, монгольских, русских), а также из археологических находок погре-
бений кочевников, обнаруженных и исследованных преимущественно  
на территории Алтая, а также – этнографических материалов.  
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Значение пастбищного скотоводства для жизни кочевников чётко  
и кратко сформулировано в китайской летописи при описании древних 
тюрков, про которых сказано: «Судьба их полностью и целиком зависит  
от овец и лошадей». Чтобы прокормить свой скот, указывает летопись,  
кочевники «переходят с места на место, смотря по достатку в траве и воде» 
[4, с. 52]. Скотоводство как главная отрасль обеспечивало кочевникам  
их материальный быт в рамках натурального хозяйства. Это относилось  
к пище, одежде, средствам передвижения, а кроме того, и к разборному 
жилищу – войлочной юрте.  

Жилище, как элемент культуры, – это один из самых надёжных эт-
нических показателей, и в данной области материальной культуры случаи 
простого заимствования чуждых форм чрезвычайно редки. Юрта и кочевая 
повозка являются вершиной развития переносного жилища древних тюр-
ков. Юрта имеет такую конструкцию, которая позволяет её собирать и раз-
бирать по мере кочевания довольно быстро. Если рассматривать конструк-
цию юрты с точки зрения современной теории упругости, то, прежде всего, 
поражает её форма. Крыша имеет вид ребристого купола с отверстием  
для дымохода, рёбра сделаны из тонких деревянных прутьев. Такая конст-
рукция даёт возможность перекрывать большие пространства при неболь-
шом весе несущих конструкций, это очень важно при перемещении на но-
вое место. 

В жилищах тюркских кочевников присутствует много войлока, по-
скольку все стены и пол покрыты войлочными коврами. Такое покрытие 
стен и, особенно, пола отражает одну из древних традиций поклонения 
божеству Огня. Китайские путешественники отмечали, что «тюрки служат 
огню и чаще всего не употребляют в своём обиходе изделий из дерева. 
Они считают, что дерево содержит в себе огонь, поэтому почитают его,  
а в обиходе не используют. Для сидения, в частности, они расстилают  
на земле толстый войлок или простые циновки» [5, с. 470]. Тюркские ко-
чевники, соблюдая традиции, старались сохранить не только конструктив-
ные особенности жилых построек, но и наиболее существенные элементы 
интерьера. 

Именно в жилище тюрков наиболее полно проявляются семиотиче-
ские оппозиции относительно человека как главного ориентира: по полу – 
«мужской – женский», возрасту – «старший – младший», стороне – «пра-
вый – левый», уровням – «внешний – внутренний» и др. состояниям. Деле-
ние внутреннего пространства жилища отражает устойчивый комплекс 
представлений о строении мира и механизме ориентации в нём согласно 
выработанным этикетным предписаниям. 
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Алтайское жилище как переносное, так и временное, характеризует-
ся разной конструкцией: от деревянной до войлочной, от многосторонней 
до конической форм. Все разнообразные типы жилищ имеют круглое 
внутреннее пространство. С одной стороны, это характерная форма орга-
низации «одомашнивания» пространства, а с другой – общепринятая фор-
ма социальной организации ритуала или трапезы (кюрее, что дословно оз-
начает «круг»). 

Издавна местом традиционного поселения являлся лог (öзöк), где 
размещались три-четыре близкородственных семьи. Следует отметить 
терминологическое различие построек. Жилище, в котором проживала се-
мья, и прилегающие к ней хозяйственные постройки обозначались словом 
jурт (отсюда слово «юрта»), а само жилище, срубное или войлочное, назы-
валось айыл. В XIX – начале XX века стали появляться посёлки русских 
переселенцев, в которых обосновывались обнищавшие скотоводы после 
перевода алтайцев на оседлость. Обычно алтайская семья селилась в избе, 
построенной по русскому образцу, а традиционный айыл устанавливался 
рядом как временное летнее жилище. Семантическое значение его внут-
ренней планировки сохранялось. В наши дни жилище – айыл (далее –  
юрта) во дворе дома является одним из этнических маркеров.  

Юрта у алтайцев строго ориентирована по сторонам света, причём 
входом на восточную сторону, что является древней традицией тюркских 
народов (у монгольских народов – на южную). Восток, где встаёт солнце, 
ассоциируется с жизнью и считается благоприятной стороной света. 
Обычно налево от входа, с мужской стороны жилища, стоит коновязь  
(чакы) как символ гостеприимства хозяев. Внутри юрты, напротив дверей, 
находится почётное место (тöр), снаружи эта сторона направлена на запад. 
Относительно человека, находящегося в юрте и обращённого к дверям, 
внутреннее пространство делится на правую (он jаны) и левую стороны 
(сол jаны), как бы по оси «восток-запад»: от входа через центр к противо-
положной части юрты; правая – это южная сторона, а левая – северная. 
Жилище объединяет членов семьи, а его внутреннее пространство разделя-
ет её. Принцип деления по полу выступает в горизонтальном отношении 
оппозицией «правый – левый». Традиционно правую половину юрты за-
нимали мужчины, поэтому она называется «мужской» (эр jаны), следова-
тельно, левая – женская сторона (эпши jаны). В обыденной жизни правая 
(мужская) сторона оценивалась как наиболее почётная, нежели левая (жен-
ская). Деление внутреннего пространства по полу определяло функциони-
рование пар таких категорий, как «сакральная – мирская», «гостевая –  
хозяйственная».  
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Женская половина выполняет хозяйственную функцию, где проис-
ходит формирование нового и символическое его завершение. Это видно 
по расположению предметов на данной стороне. Обычно около почётного 
места «тöр», на женской половине, в соответствии с представлениями ал-
тайцев об определяющем значении матери в продолжении рода, находи-
лась кровать, женский вещевой набор. В хозяйственной женской части  
жилища размещались продукты, утварь, полки, а ближе к выходу – инвен-
тарь, дрова и пр. На правой мужской половине располагались культовый 
набор, скотоводческий и охотничий инвентарь, вещи хозяина, постель для 
детей и гостей. Здесь приобретает актуальность вертикальная структура, 
чем ближе к почётному месту «тöр», тем считается символически выше: 
мужские вещи ставились ближе к почётной части жилища, то есть выше,  
а женские – ближе к двери, то есть ниже. Это ритуальное противопостав-
ление можно объяснить патрилокальностью брака, а также биосоциальной 
и культурной неравностью мужчины и женщины. Словом, каждой полови-
не юрты соответствовал определённый набор вещей и их правильное рас-
положение, которое нельзя изменить, иначе это приведёт к нарушению  
порядка в семье. 

Внутреннее пространство имеет несколько знаков-символов, высту-
пающих как обереги – хранители, что превращает жилище в сакрально ос-
военное пространство. Идею противопоставления пространства жилища 
внешнему миру выражает очаг – семейный центр и наиболее почитаемый 
объект в юрте. Следовало строго придерживаться этикетных предписаний: 
не проходить между очагом и сидящим возле него человеком. Запрет на-
ступать на почётное место тöр, где находился семейный алтарь – jайык, и 
проходить между ним и очагом был зафиксирован ещё в начале XIX века. 
Огонь очага – это символ культурного мира, от которого зависит благо- 
получие семьи, поэтому следовало придерживаться следующих запретов. 
В очаг нельзя лить молоко или воду, бросать мусор, плевать, мешать в нём 
золу, касаться огня ножом, гасить огонь в очаге, переступать его. Наруше-
ние их могло предвещать падёж скота, распад семьи, вымирание рода и пр. 
Очаг как семантический центр юрты организует её внутреннее простран-
ство по принципу «почётный – менее почётный» согласно антропоморфи-
зации огня очага. Об этом А. В. Анохин, собиратель алтайской этнографии 
начала XX века, писал: «В представлении алтайца огонь олицетворён.  
Он имеет голову, ноги и прочие атрибуты человека, как вещественные,  
так и духовные. Огонь – антропоморфное существо. На этом основании  
в юрте огонь в сторону тор имеет голову (оттын бажы), а в сторону двери – 
ноги (оттын эдеги). Зола (кüл) – его постель, а пламя (jалкын) – его уши 
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(кулак). Там, где голова огня, нельзя ходить женщине и посторонним лю-
дям. Можно пройти только около его ног. Место между сидением хозяина 
и самим очагом самое высокое и почётное место во всей юрте, потому что 
тут находится голова огня» [1, с. 150–151]. 

В отличие от горизонтального деления жилого пространства на муж-
скую и женскую стороны, его вертикальное деление определяется степе-
нью почётности: от наиболее почётного места тöр к порогу согласно воз-
растному принципу. Другим семантически значимым объектом является 
дверь (эжик) и порог (бозого). Универсально толкование значения двери 
как «границы двух миров». Дверью нельзя громко хлопать, держаться  
за косяки, прикасаться к её верхней части. Порог юрты почитаем, потому 
что он оберегает семью и, в силу этого, является запретным местом: на не-
го нельзя наступать, а лишь перешагивать; на него нельзя садиться, в про-
тивном случае будут бедность и лишения. Относительно входа в жилище 
строго выполнялся ряд этикетных предписаний. Согласно обычаю госте-
приимства, гостя встречают у коновязи, принимают поводья его коня, по-
могают спуститься, придерживая стремена, а затем под руки вводят в юр-
ту. Если к юрте подходил человек, а его не встречали, то он голосом или 
кашлем давал о себе знать и лишь после этого заходил в жилище. При этом 
не полагалось резко открывать дверь, шумно входить и разговаривать че-
рез порог. В XIX веке в ритуале приветствия соблюдался обмен трубками 
и табаком, а также расспросами о состоянии скота, благополучии родных. 
Речевой этикет наших дней ограничивается кратким приветствием о со-
стоянии дел и семьи. Интересен вывод о том, что в ритуале приветствия 
заложен отголосок когда-то семантически значимого «переходного» ри-
туала: пересечена граница двух миров, один из которых снаружи, другой – 
внутри, первый – чужой, второй – свой.  

Во время приёма гостей регламентировалось расположение всех 
присутствовавших согласно этикетно значимым правилам деления домаш-
него пространства. На почётном месте тöр, находящемся за очагом,  
на мужской его половине, сидел хозяин, а на женской – хозяйка. В их от-
сутствие места эти никто не занимал. Такое правило отражает соединение 
культа домашнего очага и культа родовых предков. Вошедшие располага-
лись по возрасту и рангу таким образом, что старшие были ближе к хозяе-
вам, а младшие ближе к дверям – мужчины на мужской, женщины на жен-
ской стороне. А. В. Анохин добавляет, что другие места, идущие 
полукругом от хозяина и хозяйки к двери, считаются обычными местами. 
У самой же двери или около стоящего здесь корыта суть места для низкого 
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ранга людей. Таким образом, как мужская сторона, так и женская имеют 
три деления: высшее, среднее и низшее. Желая выразить предпочтение 
гостю, приехавшему издалека, обычно говорят: «Öрö отурар» («Садитесь 
выше») или «Ичкери отурар» («Садитесь вперёд»). Согласно семантиче-
ским оппозициям жилого пространства – «правый – левый», «впереди – 
позади», «выше – ниже», «старший – младший» определялись этикетные 
предписания участника общения [2, с. 49–50]. 

Освоенный мир человека наполнен особым смыслом. Изучение  
семантики жилого пространства юрты позволяет осветить язык символов  
в алтайском этикете, согласно которому позитивным значением наделяется 
ряд признаков «правый – старший – передний – высокий – внутренний», 
напротив, негативное понятие связывается с противоположными позиция-
ми «левый – младший – задний – низкий – внешний». От правильного со-
блюдения этикетных предписаний зависело благополучие жизни. 

Одним из самых важных аспектов материальной и духовной культу-
ры тюркских народов принято считать скотоводство, так как оно опреде-
лило облик и содержание сложившейся культуры и быта кочевников,  
их своеобразие и специфику среди других древних культур населения 
Центральной Азии, где существовали уже крупные государства с развитой 
цивилизацией, вошедшие в мировую историю. В скотоводстве древних 
тюркских кочевников и современных алтайцев исключительное значение 
имеет коневодство. Разведение и содержание табунов этого ценного до-
машнего животного оказало прямое воздействие на позитивное развитие 
хозяйства, культуры и быта местных племён, находившихся на весьма низ-
кой ступени хозяйственного и культурного уровня. Конь приобрёл главен-
ствующую роль в жизни далеко не потому, что он давал мясо и жир для 
еды, кожу и волос для многих хозяйственных и бытовых изделий. Главное 
его значение проявилось в использовании его как транспортного средства, 
что стало возможным с изобретением верхового седла с деревянной осно-
вой и стременами, а также седла вьючного. Седло, стремена и различная 
ременная сбруя верхового коня давно и прочно вошли в традиционную 
культуру, их до наших дней предпочитают современным покупным.  
Все эти предметы археологи обнаруживают в погребениях кочевников 
древнетюркского времени в различных районах Саяно-Алтая, вплоть до 
находок деревянной основы седла их собственного изготовления, такого 
же, как и у современных алтайцев.  

Кочевники высоко оценили использование коня для перевозки гру-
зов вьючным способом. Таким образом были обеспечены как перекочёвки 
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отдельных семей при сезонных кочеваниях, так и массовые переселения 
при освоении новых территорий, расширяющийся круг который включал  
в хозяйственное освоение многие необжитые области, особенно в горных, 
горно-лесных и степных районах Центральной Азии и прилегающих к ней 
землях. Интересно, что у тюрков бытовала пословица: «Куда ступит копы-
то коня, там наша земля». 

Верховое коневодство породило в рассматриваемое время специали-
зированную отрасль: речь идёт о разведении лошадей для конницы, слава  
о которой выходила далеко за пределы мира кочевников. Она была грозой 
для соседних и более отдалённых государств, в частности, Китая, который 
в своё время вынужден был построить Великую стену для защиты от набе-
гов кочевников. В одной из китайских летописей так записано про древних 
тюрков: «Сила их заключается лишь в верховой езде и стрельбе из лука» 
(цит. по [4, c. 52]). Здесь же сказано о том, что у них лошади составляют  
и военный провиант. Тюркские кони высоко ценились в Китае за их силу, 
выносливость и прочность копыт. Их не подковывали. Они были непри-
хотливы и довольствовались подножным кормом. В исторических китай-
ских источниках целые страницы уделены описанию тюркских коней в це-
лом, а также особенности их содержания отдельными племенами. 

Верховой конь служил также вхождению родственных родов и пле-
мён (и не только родственных) в крупные военные, конфедеративные  
объединения. Так появились и первые государства кочевников, хорошо  
известные в истории Центральной Азии. 

Открывшиеся широкие возможности развития разнообразных кон-
тактов и связей, как мирных, культурных, торговых, так и военных, с госу-
дарствами и народами огромного Центральноазиатского региона, благо- 
даря верховому коневодству, были огромным стимулом и условием  
для поднятия уровня культуры. Так, под влиянием связей с согдийцами  
у древних тюрков появилось руническое письмо, что позволило фиксиро-
вать события своей истории, сведения о которых сохранились в историко-
литературных памятниках, дошедших до наших дней в виде надписей на 
каменных стелах, на скалах. 

Не имея возможности охарактеризовать полностью многочисленные 
свойства коня в верховом коневодстве при кочевом образе жизни, стоит 
отметить, что и сами кочевники отлично это сознавали. Конь, особенно 
верховой, был любимым домашним животным, без которого кочевник не 
представлял свою жизнь не только на этом, но и «на том свете». Такое от-
ношение ярко отразилось у алтайцев в культе коня и в устном народном 
творчестве.  
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Конь для тюрков был священным животным, благодаря которому 
они смогли завоевать половину мира. В казахском эпосе «Ер-Косай» так 
описывается конь: 

 
Словно ливень, потоком изливаясь, 
Словно земля, что треснула, грохоча, 
Одной губой в землю упираясь, 
Другой губой в небо упираясь, 
Без страха и опаски 
Опускает голову к роднику [3]. 
 

Известно, что в тюркском языке существует более сорока эпитетов, 
обозначающих масть коня. Ни в каком другом языке нет такого обилия 
«конских» слов. Чему удивляться, если ребёнка сначала сажали на коня,  
а потом учили ходить. 

При скотоводческом образе жизни алтайцев лошади остаются глав-
ными помощниками, и их принято относить к числу почитаемых домаш-
них животных (байлу мал). Прирученного коня называют «сокровенным» 
(эр/ине мал). Особое отношение к лошади выражается в соблюдении сле-
дующих запретов: не позволяется бить её, особенно по голове, называть 
дурными словами, держать в путах или привязанной в холод, жару или не-
настье, нельзя не только стрелять в коня, но даже направлять на него дуло 
ружья. Нарушение таких запретов, особенно во время конных состязаний, 
считается дурным знаком. Сакрализация коня выражает древнее представ-
ление о неразрывной связи человека и животных. С его образом связыва-
ется удача в делах и благополучие в жизни: 

 
Умрём – кости будут в одном месте; 
Живы будем – жизнь у нас вместе [6, с. 172]. 
 

Так, например, мотивирован обычай погребать коня вместе с умер-
шим хозяином. Этот обычай соблюдался при захоронениях кочевников –  
у древних тюрков и у алтайцев, где он был зафиксирован ещё в начале  
XX столетия. Постоянное общение азиатских цивилизаций и древнетюрк-
ских кочевников весьма подняло и обогатило их общую культуру новыми 
достижениями при сохранении традиционной культуры. Значение коня для 
кочевников подтверждается тем, что он вошёл в состав культовых живот-
ных, нашёл отражение в изобразительном искусстве, воспевался в фольк-
лоре, главным образом, в эпосе: 
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Он летит, и бугристой земли 
Он копытами не достаёт. 
По пути встречает скалу – 
Он скалу превращает в золу! 
 

Так в казахском эпосе описывается бег коня Тайбурыла [3]. 
Заслуживает внимания ритуал жертвоприношения коня, у тюрков он 

сохранялся тысячелетиями. По описанию историков-этнографов, этот ри-
туал происходил так: специально отобранного коня отпускали на волю,  
но за ним неотступно следовал сам главный правитель (или назначенный 
полководец) с войском. Властители областей, по территории которых про-
ходил конь, должны были либо подчиниться правителю – собственнику 
коня, либо воевать с ним. Через год коня приводили в столицу и приноси-
ли в жертву в присутствии покорённых жителей. Это не считалось убийст-
вом животного. Он выполнил свою миссию. Для жертвоприношения ис-
пользовались три ритуальных очага и большой алтарь, ориентированный 
на восток.  

Ещё в XIX веке на Алтае нередко совершались обряды жертвопри-
ношения коня. В этом отношении показательны кумандинцы – североал-
тайская народность. Их социальная организация, материальная и духовная 
культура привлекают внимание исследователей уже не одно десятилетие. 
Речь идёт в данном случае о ритуале жертвоприношения коня родовому 
духу-покровителю Пайне (Пайна). В прошлом кумандинцы считали, что, 
помимо личной покровительницы Май-энези, опекающей человека от ро-
ждения до смерти, о благе всего рода в целом заботился родовой дух Пай-
не. Дух – покровитель рода (особенно детей), своеобразный «гарант» бла-
гополучия его членов, Пайне оберегал и защищал их всегда, независимо от 
того, где и как жили сородичи: вместе или врозь, разделённые иногда сот-
нями километров. Важную объединяющую роль здесь играли не только 
генеалогические предания, но и совместное проведение обрядов – в пер-
вую очередь жертвоприношения коня во время Пайне-Пайрам (праздника 
Пайне). Содержание данного обряда пронизано идеей плодородия и, в осо-
бенности, культа предков.  

Подобный культ почитания коня и обряд его жертвоприношения был 
известен даже в Древней Индии. По древнеиндийскому преданию, из носа 
кобылицы (чисто алтайский сюжет!) появились на свет братья-близнецы 
Насатья (Ашвины), живущие на небесах. Это самые юные боги в божест-
венном пантеоне Индостана, они прогоняют тьму, поэтому утром только 
их призывали молящиеся, только к ним обращались. Арийское имя «Наса-
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тья» индусы переводят как «рождённый от коня», не зная, что в его основе 
лежит древнетюркское выражение «анасы ат» (буквально: «их мать –  
лошадь»). Показательно, что и на Алтае сохранились предания о героях-
близнецах, рождённых от кобылицы. 

С конём были связаны и другие ритуалы у древних тюрков и совре-
менных алтайцев. Например, во время свадьбы в начале прошлого века  
на Алтае между дядей жениха и родственницей невесты совершалась  
ритуальная игра, называемая «айгыр ла бее» («жеребец и кобылица»).  
В ней эротические моменты значили пожелание многодетности новой  
семье и выражали представление о том, что животворящая сила коней  
может магическим путём передаваться новобрачным [9, с. 27–28]. 

В ритуальной практике алтайцев лошадь выступает сакральным  
даром. В благодарность за невесту её матери дарили дойную кобылицу,  
а отцу – взнузданного коня, называемого уруук ат. По родовому обычаю 
авункулата дядя по матери одаривал своего племянника (сына сестры) 
лучшим конём из своего табуна. Получить в награду коня и сегодня счи- 
тается верхом престижа и даже приравнивается к награде автомобилем.  
В алтайских сёлах и сегодня сохраняется древняя традиция коллективного 
дара – угощение свежей кониной и бараниной. Такое празднество проводят 
в летнее время (июнь, июль), когда уже разрослась трава и скот становится 
упитанным. На празднике принято подавать традиционное ритуальное 
угощение – суп из конины или баранины и ячменной крупы. Угощение 
свежей кониной является редким случаем, что объясняется упитанностью 
лошади лишь в летний период, сложностью хранения крупной конской 
туши, высокой ценностью лошади как сакрального животного. Для приго-
товления угощения принято забивать кобылу-двухлетку, называемую 
«байтал». Как правило, мясное блюдо готовят мужчины, считающиеся ри-
туально чистыми. Мясом лошади как «небесно сотворённого» животного, 
мифологически осмысливаемого с положительным значением, принято 
угощать на свадьбе, сельском празднике, а также мероприятиях в честь 
живущих. На поминках же коня не закалывают [8, с. 15–18]. В ритуальной 
практике поедания конины закрепляется общественное признание совер-
шаемого события.  

Таким образом, в традиционном сознании алтайцев-скотоводов  
лошадь имеет магическую силу плодородия и осмысливается как сакраль-
ный дар с «тёплым дыханием», исходя из мифологического представления 
о ней как «сотворённой небесным божеством», носящей ритуально поло-
жительный смысл. 
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Краткая характеристика некоторых аспектов материальной и духов-
ной культуры современных алтайцев не оставляет сомнения в её древне-
тюркских исторических корнях. Этот факт удостоверяется жизнеспособно-
стью древней культуры кочевников, которая могла сохраниться в течение 
многих столетий. Она присутствует в ряде её традиционных элементов  
и в наше время, сумев выжить в экономических и политических условиях, 
часто обрекавших её на полное исчезновение. 
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ВИРТУАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО КАК ФАКТОР СОХРАНЕНИЯ 
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культурных технологий ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный уни-
верситет культуры и искусств».  

 
В статье рассматривается виртуальное пространство как один  

из факторов сохранения и трансляции традиционной народной культуры, 
дается определение понятий «традиционная культура», «виртуальное про-
странство» и «пространство культуры». Раскрывается взаимосвязь тради-
ционной культуры и виртуального пространства в контексте новых ин-
формационных технологий. 

Ключевые слова: традиционная культура, традиция, виртуальное 
пространство, факторы сохранения культуры, пространство культуры, на-
циональное самосознание. 
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THE VIRTUAL SPACE AS A FACTOR OF TRADITIONAL  
CULTURE PRESERVATION 

Martynova N. S., 5-year student, Institute of Social and Cultural Tech-
nologies Federal State Educational Institution of Higher Professional Education 
(FSEI HPE) “Kemerovo State University of Culture and Art”. 

The virtual space as one of the factors of preservation and translation  
of folk cultureis considered in the article. The author determines the concepts  
of the traditional culture, virtual space and cultural space. Interconnection  
between traditional culture and the virtual space in the context of new informa-
tion technologies is considered. 

Keywords: traditional culture, tradition, virtual space, culture preserva-
tion factors, cultural space, national consciousness. 

 
В традиционной культуре отражаются все изменения, происходив- 

шие с народом на протяжении его истории, будь то смена хозяйственного 
уклада, территории проживания, религии. Она является основой формиро-
вания национального самосознания, устойчивой частью, способной разви-
вать и воссоздавать данное самосознание. Для этого необходимо сохранять 
и передавать традиционную народную культуру, чему способствует мно-
жество факторов. К таким факторам относятся тип хозяйственной деятель-
ности, природно-географические условия, своеобразие миропонимания эт-
носа, социальная и экономическая среда. Сегодня ввиду глобализации, 
виртуализации и постмодернизма проблема сохранения традиционной 
культуры перемещается в контекст теорий коммуникации и особенностей 
информационного пространства. 

Вопросы сохранения, возрождения и развития традиционной куль- 
туры в XXI веке приобретают всё большую актуальность, о чем свидетель-
ствуют не только многочисленные научные труды, но и в целом процесс 
информатизации общества.  

Проблема изучения факторов сохранения традиционной культуры 
относится к числу комплексных и является предметом исследования  
в культурологии, социологии, этнографии, лингвистике, фольклористике, 
этнопедагогике и других науках. Данная тема является особенно актуаль-
ной в наше время, так как вопросы, связанные с сохранением и передачей 
основ традиционной народной культуры, сегодня решаются с помощью 
инноваций. Процесс информатизации стал погружать культуру в ранее не 
существовавшее многомерное киберпространство, которое условно можно 
назвать виртуальным пространством и которое на сегодняшний день, по 
утверждению исследователей, имеет как положительное, так и отрица-
тельное влияние на традиционную культуру. О связи виртуального про-
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странства и традиционной культуры писали ещё философы-классики  
Платон, Р. Декарт, И. Кант. Сегодня выделяются несколько подходов  
к изучению взаимодействия этих двух систем: теоретико-дескриптивный  
и критический. Сторонники теоретико-дескриптивного подхода: Д. Белл, 
М. Кастельс, А. Тоффлер, Ю. Хабермас, А. Турен, Т. В. Андрианова,  
М. А. Ариарский – отмечают положительные стороны сохранения и разви-
тия традиционной культуры под влиянием виртуального пространства, 
среди которых можно выделить: виртуальность, образность, мобильность, 
интеграционность традиционных культур, возрастающий уровень обра- 
зованности личности. Что касается критического подхода, то Г. Маркузе, 
Ж. Бодрийяр, Т. Адорно, А. Крокер, напротив относятся с опасением  
к технологическим инновациям в сфере культуры. Отрицательные послед-
ствия дальнейшего развития традиционной культуры в условиях информа-
ционного общества они видят в коммерциализации, универсальности, ги-
бели традиционных ценностей, перенасыщении информационной среды. 

В первую очередь необходимо рассмотреть такие понятия, как: «тра-
диционная народная культура», «виртуальное пространство», «простран-
ство культуры», а также процесс взаимодействия традиционной народной 
культуры и виртуального пространства в XXI веке. 

На сегодняшний день существует множество определений «тради-
ции», которые охватывают все области человеческой деятельности и куль-
туры. Традицией (от лат. traditio – передача) принято называть элементы 
социального и культурного наследия, передающиеся от поколения к поко-
лению и сохраняющиеся в определенных обществах и социальных группах 
в течение длительного времени. Без традиций не только не существует  
ни одной культуры в истории человечества, но без неё невозможно пред-
ставить себе даже и само существование любого человеческого общества. 
На основе традиции строится самоидентификация человека и общностей,  
в ней аккумулируется их культурная энергия, которая содействует даль-
нейшему развитию культуры.  

Понятие «традиционная культура» имеет определённый спектр цен-
ностей. Субъективные ценности: определенные установления, нормы по-
ведения, идеи, обычаи, обряды и предметные ценности, которые являются 
результатом повседневной материальной деятельности людей (традицион-
ная одежда, предметы домашнего обихода) – позволяют народу сохранить 
неповторимое своеобразие [1]. 

Вплоть до 60-х годов XX века научный взгляд на понятие «тради-
ция» определялся тем подходом, который был сформулирован М. Вебером, 
и сводился к жесткому противопоставлению категорий традиционного и 
рационального. Традиционные институты, обычаи и способ мышления 
рассматривались как препятствия к развитию общества. Интерес таких ис-
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следователей, как Св. Лурье, Г. Шурца, сосредоточивался на проблемах 
модернизации, в результате чего традиционные черты определялись глав-
ным образом как оппозиция модернизации и прогрессу в целом (см. [2]). 
Если исходить из данной точки зрения, процессы модернизации и инфор-
матизации, с одной стороны, подрывают, ослабляют и вытесняют тради-
цию (традиционную народную культуру), а с другой стороны, способст-
вуют перемещению традиционной культуры в иное пространство 
(виртуальное), которое может надолго сохранить её (фиксировать) и спо-
собствовать проникновению традиционной народной культуры в социаль-
но-культурную среду человека, формировать его мировоззрение. 

Что касается понятия «виртуальное пространство», то оно трактуется 
как одно из явлений «вторичного мира», существующее или в сознании 
человека, или в информационном пространстве Интернета. Данная техно-
логия, которая зародилась в 60-х годах XX века на стыке исследований  
в области трехмерной компьютерной графики и человеко-машинного  
интерфейса. Термин «виртуальное пространство», или как его ещё назы-
вают «виртуальная реальность», произошел от латинского слова «virtus», 
означающего «доблесть, необычное качество». Смысл понятия «реаль-
ность» (лат. realis – вещественный) в том, что человек потенциально отно-
сится к окружающему его миру как к набору предметов, которыми он в со-
стоянии манипулировать, то есть как к вещественному миру. В научном 
труде Н. Карпицкого «Онтология виртуальной реальности», виртуальная 
реальность, «во-первых, не есть реальность телесная или умопостигаемая, 
но реальность чувственно-образная. Виртуальное пространство – это не 
пространство тел, но пространство образов. Во-вторых, оно предполагает 
человеческую деятельность внутри себя. Это есть не просто образное вос-
произведение человека, но и действие в этом образе его воли» (цит. по [3]). 

Всё это представляет собой совокупность объектов, вступающих 
друг с другом в информационное взаимодействие. Виртуальное простран-
ство имеет своим центром субъект (традиционную культуру), который  
в процессе своей деятельности либо создает информацию, либо присваива-
ет ее, накапливает и передает. Сегодня понятие «виртуальное» рассматри-
вается в работах социологов, философов и культурологов России и Запада 
(О. Н. Астафьева, И. П. Брязгунов, З. Т. Абрамова, Ж. Бодрийяр, П. Вири-
льо, Дж. Гамильтон) исключительно в контексте новых информационных 
технологий. Определяющей чертой виртуальности является построенное 
по принципу мультимедийного гипертекста пространство, то есть специ-
фическая организация информационных массивов, элементы которых свя-
заны между собой своеобразными ассоциативными отношениями [4]. Дан-
ное пространство является целой системой, которая характеризуется 
многими видами пространств, одно из них – это пространство культуры, 
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которое Бойсот определил, как «информационное пространство», или  
«С-пространство». 

Пространство культуры (информационное пространство) – это нако-
пленные знания, которыми человек делится. В силу того, что в XXI веке 
человек выступает как субъект сети Интернет, он становится активным по-
средником между самим человеком и традиционной культурой. В первую 
очередь это стало проявляться при создании специальных web-ресур- 
сов (контента информационных сайтов), отражающих основы традицион-
ной культуры какого-либо народа, к примеру хакасов. На данных сайтах 
размещается информация о самом хакасском народе и всех сферах его дея-
тельности и многое другое, связанное непосредственно с народной куль- 
турой.  

Примером тому может служить Информационный портал Евра- 
зийского исторического сервера, основанный в 1999 году. Данный сервер 
содержит сведения о хакасском этносе и его культуре, предоставляет воз-
можность свободного доступа к древним и современным текстам на алтай-
ских языках, к современной и классической научной литературе. Виртуа-
лизация информации способствует и ее предельно быстрой передаче 
последующему поколению, что не было бы достижимо при обычной фор-
ме обмена сведениями. По мере развития и усовершенствования глобаль-
ной сети Интернет появились web-ресурсы в виде форумов, на которых 
размещается информация по традиционной народной культуре хакасов 
(фотоматериалы экспедиций по культовым местам Хакасии, этнографиче-
ские материалы, фольклор и мн. др.) пользователями данного ресурса. Ещё 
одним достаточно популярным нововведением являются электронные эн-
циклопедические ресурсы. К таким ресурсам относится недавно созданный 
сотрудниками Гуманитарного института Сибирского государственного 
университета во главе с М. В. Румянцевым, Н. П. Макаровым, А. А. Смо-
линым Электронный энциклопедический ресурс «Этносы Сибири». Он 
представляет собой информационную систему, которая отражает этниче-
ское многообразие Красноярского края и представляет подробную инфор-
мацию о 10 этносах, проживающих на его территории, в том числе и хака-
сах. Сфера применения настоящего энциклопедического ресурса – 
образование, культура. Такого вида программа, созданная в виртуальном 
пространстве, даёт возможность познакомиться с материальной и духов-
ной культурой народов Красноярского края в виде фото-, видео- и аудио-
материалов.  

Представленная в виртуальном пространстве, данная программа ис-
пользуется на школьных уроках краеведения, истории (изучение локаль-
ной традиции), в высших учебных заведениях, тем самым создает благо-
приятные условия для трансляции основ традиционной культуры народов 
в среду молодого поколения [5]. 
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По мнению ученых, занимающихся исследованием культурных  
процессов (В. Н. Касьянов, Г. Н. Несгорова, Т. А Волянская) за период  
с 2002 по 2012 год рост подобных информационных порталов вырос в три 
раза, что свидетельствует о подъеме национального самосознания, стрем-
лении сохранить историко-культурное наследие. Молодое поколение при-
нимает активное участие в продвижении традиционной народной культу-
ры в виртуальном пространстве за счет социальных сетей. Национальные 
блоги, фольклорные группы и объединения, сообщества национальной 
культуры, микроблоги способствуют фиксации культуры в виртуальном 
пространстве [6]. Важную роль в сохранении культуры играют музеи,  
которые сегодня тоже являются виртуализированными. Создание вирту-
альных экскурсий, музеев позволило сохранить в них материальную и  
духовную культуру в оцифрованном варианте и демонстрировать её всем 
без ограничений. 

Таким образом виртуальное пространство, вбирая в себя тради- 
ционную народную культуру, способствует сохранению её основы, а сле-
довательно, и самого этноса, как группы людей, объединенных данной 
традиционной культурой. Рассматриваемая среда также способствует фор-
мированию национального самосознания, интереса к традициям народа и 
их трансформации. На примере сайта, представляющего традиционную ха-
касскую народную культуру, можно сказать, что развитие информацион-
ных технологий создает уникальные возможности для сохранения и пере-
дачи большому количеству пользователей электронных изображений 
объектов культурного наследия, доступного ранее лишь посетителям музе-
ев и исторических объектов.  

Через виртуальное пространство, как фактор сохранения традицион-
ной, современные информационные технологии влияют на содержание и 
формы выражения культуры. Этому влиянию оказываются подверженны-
ми как материальная, так и духовная культура.  
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В современном мире нет ни одного государства с полностью моно-

этничным составом населения. Напротив, этническое разнообразие боль-
шинства современных стран настолько велико, что не может не порождать 
проблемы в сфере государственной практики урегулирования противо- 
речий, проблемных и конфликтных ситуаций, неизбежно возникающих  
в процессе межнациональных отношений в рамках одной общественно-
государственной системы или на уровне отдельных регионов. Учитывая 
сложный и неоднозначный характер большинства такого рода проблем,  
в настоящее время правительства мононациональных государств уделяют 
значительное внимание мониторингу состояния сферы межнациональных 
отношений и конструктивным механизмам урегулирования (предупрежде-
ния) межэтнических конфликтов. При этом все шире в практике государ-
ственной этнонациональной политики используется экспертно-научный 
потенциал, теоретические знания и прикладные разработки наук об этно- 
се – этнологии, этнографии, социальной и культурной антропологии. 

Российская практика государственной этнонациональной политики 
не является здесь исключением: в стране сегодня существует ряд научно-
исследовательских коллективов, развивающих (причем иногда вполне ус-
пешно) прикладное направление этнологических исследований. Развивает-
ся также практика привлечения этнологов к решению государственных 
проблем в качестве экспертов. В среде правящей элиты и органов власти 
различного уровня формируется понимание необходимости научной экс-
пертизы современных этнических процессов, причин и механизмов гене-
зиса межэтнической напряженности и межэтнических конфликтов. Оче-
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видно, что для эффективной реализации запланированных государством 
мер по укреплению единства российской нации, гармонизации межэтниче-
ских отношений и предотвращению проявлений межнациональной розни 
необходимо качественное научно-экспертное сопровождение всех пред-
принимаемых в данном направлении действий и инициатив. В основном 
российское сообщество учёных-этнологов к этому готово и даже накопило 
важный опыт проведения этнологических экспертиз и мониторинга в про-
блемном поле межнациональных отношений. Это вселяет надежду на воз-
можное достижение в будущем позитивных эффектов от привлечения при-
кладной этнологии к решению проблем, имеющих, вне всякого сомнения, 
государственное значение. Однако в развитии отечественной традиции 
прикладной этнологии в настоящее время очевиден ряд проблем и затруд-
нений, требующих специального рассмотрения. Среди них наиболее,  
пожалуй, важная трудность – это отсутствие у российских этнологов, ра-
ботающих в научно-прикладном ключе, единого представления о содержа-
нии исследуемых вопросов и вытекающей из этого специфики применяе-
мой методологической базы и методов. В сущности, в настоящее время  
в России наблюдается методологический кризис в области прикладных эт-
нологических исследований, который, однако, не является сугубо дисцип-
линарным и вполне укладывается в затянувшийся (с начала 1990-х годов) 
кризис методологии гуманитарной науки в целом.  

Если же говорить о практике прикладной этнологии, то здесь наибо-
лее явной является проблема известной неподготовленности методологи-
ческого аппарата отечественной науки об этносе к исследованию харак-
терных трендов этнографической современности. Большинство наиболее 
глубоких эмпирических, теоретических и обобщающих работ отечествен-
ные этнографы подготовили еще в рамках советской этнографической нау-
ки, которая, как известно, всегда в нашей стране считалась исторической 
по своему содержанию дисциплиной. Отсюда и традиционная ориентиро-
ванность российских «этносоведов» на исследование исторических аспек-
тов этно- и культурогенеза, реконструкцию ранних этапов этнической  
истории народов России и мира. Вместе с тем, отмеченные выше практи-
ческие проблемы в области межнациональных отношений ставят на пове-
стку дня совершенно иную проблематику, требующую перенести акценты 
актуальных исследований с рассмотрения вопросов исторической этногра-
фии на компоненты этнографической современности, а точнее говоря –  
на объективно существующие тенденции современного этапа развития  
этносов во всем многообразии возможных контекстов их бытования в ус-
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ловиях культурной, экономической и политической глобализации, транс-
формации общественных систем, процессов социально-демографического 
перехода и социокультурных сдвигов. При первых же попытках исследо-
вать весь этот комплекс актуальных научных проблем выявляется отсут- 
ствие общепринятых и в достаточной степени апробированных методоло-
гических принципов и подходов. Это напрямую сказывается на несогласо-
ванности экспертных оценок исследуемой проблематики и наблюдаемом 
значительном разбросе в интерпретациях полученных научных резуль- 
татов. 

Цель настоящей работы состоит в обобщении разнообразных под- 
ходов, применяемых в отечественной практике прикладной этнологии,  
с перспективой оценки реальных эффектов от научных результатов этно-
логических исследований в области непосредственной практики этно- 
национальной политики многонациональных государств. Территориально 
наши интересы охватывают все регионы России, в которых когда-либо 
проводились прикладные этнологические исследования, но в центре вни-
мания находятся регионы Западной Сибири и, в частности, Кемеровская 
область.  

В настоящее время в России существует несколько отличных моде-
лей этнологического мониторинга и раннего предупреждения межэтниче-
ских конфликтов. Они основываются на различных теориях и концепциях 
этничности и применяют соответствующие им методы. Наиболее популяр-
ными теоретическими схемами, распространенными в научном сообществе 
российских этнологов, являются примордиализм, дуалистическая теория 
этноса, пассионарная теория, конструктивизм и инструментализм. 

Наиболее ранней из названных теорий этноса является примордиа-
лизм, трактующий этнос как группу людей, сформировавшуюся под влия-
нием географических факторов, с четко выраженными и неизменными 
признаками, в том числе материальной и духовной культурой, а также сте-
реотипом поведения. На основе примордиалистской теории в отечествен-
ной этнологии в советский период развивались дуалистическая теория 
Юлиана Владимировича Бромлея [1] и пассионарная теория этноса Льва 
Гумилева (см. [2]). Их появление было вызвано стремлением объяснить 
логику и причины важнейших изменений в этносах. Дуалистическая тео-
рия предлагает множество этномаркирующих признаков: язык, культура, 
традиции, самоназвание, но основным этномаркирующим признаком счи-
тается этническое самосознание. В пассионарной теории Л. Н. Гумилева 
важнейшие внутренние изменения в этносе связываются в первую очередь 
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с изначально заложенной в нем пассионарностью, или, говоря иначе, энер-
гией. В зависимости от количества пассионарности, которая расходуется 
со временем, выделяется девять стадий жизненного цикла этноса: толчок, 
инкубационный период, подъем, перегрев, надлом, инерционная фаза, об-
скурация, мемориальная, гомеостазис. 

Следующим этапом в развитии теории этноса можно считать распро-
странение в отечественной этнологии теории конструктивизма, кото- 
рая опирается на теоретические разработки зарубежных исследователей:  
Б. Андерсона, П. Бурдье, Э. Геллнера и Э. Хобсбаума. Конструктивизм 
склонен определять этнос как устойчивую группу людей, объединенных 
принятием предписываемых им качеств. В российской научной традиции 
этнологии наиболее ярким представителем конструктивистского подхода 
можно считать, академика В. А. Тишкова. По обсуждаемой теме наиболь-
ший интерес представляют два взаимосвязанных монографических его ис-
следования, а именно: «Реквием по этносу: Исследования по социально-
культурной антропологии» [3], в которой автор, по сути, вводит принципы 
конструктивизма в отечественную практику этнологических исследований; 
а также «Общество в вооруженном конфликте (этнография чеченской вой-
ны)» [4], где демонстрируются возможности прикладного исследования, 
основанного на теории конструктивизма. 

Инструменталистская теория этноса, по сути, является одной из наи-
более развитых форм конструктивизма. Она характеризует этнос как груп-
пу людей объединенных неизменным набором качеств, проявляющихся  
в момент потребности достижения той или иной цели. Инструментализм 
образовался с расширением влияния диаспор в мультиэтничных странах,  
с целью объяснения причины консолидации и активизации диаспоры или 
ее части в определенный момент времени. 

По форме организации прикладных этнологических исследований  
и содержанию выполняемых научно-исследовательских работ их условно 
можно разделить на две большие категории (различные модели исследова-
тельской практики): этнологический мониторинг с целью ранней диагно-
стики и предупреждения конфликтов и этнологическая экспертиза, на-
правленная на поиск эффективных средств урегулирования фактически 
возникших проблемных (конфликтных) ситуаций. В российской исследо-
вательской практике этнологическая экспертиза чаще всего проводится  
по факту ущерба (как материального, так и нематериального), наносимого 
сообществам коренных малочисленных этносов со стороны ресурсодобы-
вающих компаний. При этом одна из важнейших задач экспертизы состоит 



71 
 

в достижении максимально уравновешенного баланса интересов и потреб-
ностей всех участников конфликта и вовлеченных в него сторон. Данная 
отрасль прикладной этнологии сегодня настолько востребована на рынке 
научно-экспертных услуг, что в стране появляются первые коммерческие 
компании, специализирующиеся на проведении этнологических экспертиз 
в районах традиционного проживания коренных малочисленных этносов  
с нарушенными компонентами этнокультурной среды, образа жизни и сис-
тем традиционного природопользования. В этом ряду, в частности, можно 
назвать ООО «ЭтноЭксперт» (г. Санкт-Петербург) и ООО «ЭтноКонсал-
тинг» (г. Москва). 

Этнологический мониторинг, способный выявлять более широкий 
диапазон назревающих проблем, в основном находит себе применение  
в сфере деятельности органов государственной власти, компетентных  
в вопросах регуляции межнациональных отношений. Главная цель этно- 
логического мониторинга в этом смысле состоит в раннем обнаружении  
и предупреждении межэтнических конфликтов или их возможных причин. 
По сути, этнологический мониторинг в этом смысле является инструмен-
том информационно-аналитической поддержки принимаемых властью ре-
шений в области этнонациональной политики. 

Системы раннего предупреждения межэтнических конфликтов в за-
рубежных странах существуют и активно действуют начиная с 1950-х го-
дов. В России же «Сеть этнологического мониторинга и раннего преду-
преждения конфликтов» появилась только в 1993 году и в настоящее время 
действует как общественная организация. На данный момент иссле- 
дователь систем раннего предупреждения этнополитических конфликтов 
О. В. Лапухова делит используемые в работе систем модели на корреляци-
онную, последовательную, конъюнктурную, реакционную. 

Основным принципом корреляционной модели является определение 
причинно-следственных связей между выбранными индикаторами состоя-
ния межэтнических отношений, их величинами и объектом исследова- 
ния. Последовательная модель предлагает обратить основное внимание  
не на структурные условия этноконфликта, а на важнейшие их пусковые 
механизмы (ускорители). Конъюнктурная модель аналогична причинно-
следственной и оперирует заранее отобранными индикаторами (отслежи-
вая множество насильственных этноконфликтов), но отличается тем, что 
рассматривает не значение индикаторов, а их сочетание и взаимодействие. 
Реакционная модель не объясняет глубинных причин конфликта, а стре-
мится спрогнозировать его, отслеживая различные факторы влияния [5].  
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Стоит отметить, что практически все системы раннего предупрежде-
ния межэтнических конфликтов за рубежом изначально развились в рам-
ках социальной антропологии. Именно поэтому для них обычно характе-
рен макросоциальный масштаб анализа процессов этноконфликтогенеза. 
Яркими примерами здесь могут послужить следующие системы раннего 
предупреждения: «Исследования взаимодействия между событиями в ми-
ре» (WEIS) и «Канзасская система данных по событиям» (KEDS). Данные 
сети используют систему ссылок для создания глобальных баз данных, ос-
нованных на сборе информации из новостных агентств, то есть отслежива-
ется любая информация, содержащая сведения о конфликте. 

Нас же в первую очередь интересует российская «Сеть этнологиче-
ского мониторинга и раннего предупреждения конфликтов» (EAWARN), 
основанная на теоретической базе отечественной этнологии. Она входит  
в состав института этнологии и антропологии Российской академии наук. 
В значительной степени EAWARN основывается на конструктивистской 
теории этноса. В методическом же отношении данная система использует 
смешанный подход с элементами корреляционной и конъюнктурной мо- 
делей. Территориально EAWARN охватывает не только регионы РФ,  
но и некоторые страны СНГ. Для сбора информации, как количественной, 
так и качественной, сеть использует разветвленную сеть экспертов (регио-
нальных координаторов). Следует отметить, что данная система раннего 
предупреждения применяется не только для предупреждения этнических 
конфликтов, но и для всесторонней оценки текущего состояния этноса,  
в том числе его культуры, языка, этнической идентичности и основной эт-
носоциальной проблематики. Наряду с очевидными достоинствами данной 
модели мониторинга, такими как широкий территориальный и тематиче-
ский охват мониторинговых исследований, она имеет и свои слабые сто-
роны. В большей степени они связаны с тем, что в данном случае система 
мониторинговых наблюдений в основном зависит от мнения региональных 
экспертов, которое в некоторых случаях может быть субъективным. 

В отдельных регионах РФ к настоящему времени разработаны,  
внедрены и применяются свои, особые региональные модели этнологиче-
ского мониторинга, существенно отличающиеся от EAWARN и носящие 
более выраженный эмпирический характер исследований с обширной ис-
точниковой базой (включающей национальную, социальную, экономиче-
скую и иную статистику) и глубокой аналитической проработкой иссле-
дуемых проблем. Общей особенностью подобных разработок является их 
сосредоточенность на исследовании региональных и локальных процессов 
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без попыток выйти на исследование этнических процессов в общегосудар-
ственных или международных масштабах. На территории Сибири среди 
регионов, успешно внедривших свои многолетние программы этнологиче-
ского мониторинга, следует отметить Томскую и Кемеровскую области, 
Республики Тыва и Саха (Якутия).  

Стоит в настоящей работе отдельно остановиться на опыте этноло-
гического мониторинга, накопленном в Кемеровской области. Заказчиком 
региональных программ этнологического мониторинга в Кузбассе является 
областной Департамент культуры и национальной политики, проявляю-
щий заинтересованность в получении максимально широкого научного 
представления о современном состоянии сферы межнациональных отно-
шений в регионе и возможных направлениях их развития. К этим задачам 
приспособлена применяемая программа проводимых исследований и ком-
плекс анализируемых индикаторов. Значительное место в региональ- 
ной модели этнологического мониторинга Кемеровской области занимают 
выборочные социологические опросы, осуществляемые с целью оценки 
характера межэтнических отношений, идентичности этнических групп на-
селения, социально-экономических, религиозных, культурных и политиче-
ских факторов формирования проблемных (конфликтных ситуаций). Так-
же в процессе проведения этнологического мониторинга формируются 
сравнительные оценки демографического движения населения в этниче-
ских группах и их социально-профессионального состава на основе дан-
ных первичной статистики населения. Широко применяются экспертные 
опросы по проблемам межнациональных отношений. На выходе дается 
оценка общей напряженности межнациональных отношений и перспектив 
ее усиления (ослабления) в среднесрочной перспективе. На основе мони-
торинговых данных разрабатываются проекты корректирующих действий, 
ложащиеся в основу управленческих решений в сфере этнонациональной 
политики в регионе.  

Подводя итог, можно сказать, что прикладная этнология на сего-
дняшний день является эффективным инструментом этнонациональной 
политики многонациональных государств, как в общегосударственном, так 
и региональном масштабе. Различные методологические подходы обу-
славливают различные исследовательские программы этнологического 
мониторинга и экспертизы. Например, инструментализм лежит в основе 
большинства западных систем раннего предупреждения последовательной 
модели. Мониторинг используется для предотвращения этнических конф-
ликтов, а этнологическая экспертиза – для урегулирования проблем и кон-
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фликтов. Существуют экспертные сети с большим охватом и неглубокой 
проработкой проблем, а с другой стороны – региональные модели с не-
большим территориальным охватом, но с эмпирической ориентацией ис-
следовательских программ и глубоким анализом отдельных индикаторов. 
В развитии региональных моделей прикладных этнологических исследо-
ваний заметных практических результатов достигла Кемеровская область, 
формирование прикладных исследований в которой началось с конца  
ХХ века и продолжает активно развиваться по сей день [6]. 
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ВЛИЯНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ КАТАРСИСА  
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В статье рассматриваются причины преобладания медицинской ин-

терпретации катарсиса в XIX веке, анализируются факторы ее влияния на 
появление психоанализа и психоаналитической эстетической концепции,  
а также изучается процесс возникновения различных катарсических тера-
певтических практик на основе психоаналитической эстетической концеп-
ции и объединение этих практик под общим названием «арт-терапия». 

Ключевые слова: катарсис, медицинская интерпретация катарсиса, 
механизмы воздействия искусства, психоанализ, психоаналитическая эсте-
тическая концепция, катарсические практики, психодрама, арт-терапия. 

 
THE INFLUENCE OF MEDICAL INTERPRETATION  

OF CATHARSIS ON FORMING ART THERAPY 

Romashin A. V., Postgraduate in a scientific specialty 07.00.10 “History 
of Science and Technology” Federal State Educational Institution of Higher 
Professional Education (FSEI HPE) “Kemerovo State University of Culture  
and Arts”. 

In this article, reasons of prevalence of medical interpretation of catharsis 
in the 19th century are examined. The influence factors of medical interpretation 
of catharsis on becoming psychoanalysis and psychoanalytic aesthetic concep-
tion are analysed, as well as the process of genesis for different kinds of cathar-
tic therapeutic practices on the basis of psychoanalytic aesthetic conception and 
combining this practices under name of “art therapy” are examined. 

Keywords: catharsis, medical interpretation of catharsis, mechanisms  
of art impact, psychoanalysis, psychoanalytic aesthetic conception, cathartic 
practices, psychodrama, art therapy. 

 
Долгое время «Поэтика» Аристотеля играла важную роль в построе-

нии теорий искусства и теорий воздействия искусства. На протяжении 
многих веков теоретики искусства пытались понять, что имел в виду Ари-
стотель под катарсисом, и, возможно, тот факт, что греческий философ не 
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дал ясного определения катарсиса, либо оно отсутствует в сохранившейся 
части его наследия, является причиной того, что мы до сих пор используем 
данное понятие в широком диапазоне его интерпретаций. Сегодня можно, 
например, утверждать, что «катарсис – это цель искусства», потому что,  
с одной стороны, мы вроде бы определяем «цель искусства», а с другой – 
оставляем пространство неопределенности, и каждый остается со своей 
собственной точкой зрения на катарсис. 

Среди множества вариантов его понимания – этического, эстетиче-
ского, структурного и т. д. – особое место занимает медицинская трактовка 
катарсиса. С одной стороны, ее можно отнести к наименее убедительным, 
если, конечно, рассматривать ее исключительно как попытку правильно 
понять Аристотеля, с другой стороны, по последствиям и своему влиянию 
она является, пожалуй, самой значительной. Медицинская интерпретация 
катарсиса впервые была высказана еще в поздней античности Ямвлихом, и, 
строго говоря, Я. Бернайс в XIX веке всего лишь заново открывает теорию 
Ямвлиха. До этого времени медицинская интерпретация появлялась спора-
дически: ее высказывал Авиценна, в эпоху Возрождения ее придерживался 
Минтурно, но до XIX столетия она воспринималась скорее как курьез, и не 
оставила заметных следов. 

В XIX веке идея медицинского катарсиса нашла благодатную почву 
для своего распространения. Прежде всего, надо указать на изменившиеся 
социальные обстоятельства. Человек этого времени все чаще подвергается 
дисциплинирующему воздействию, сталкивается с различными механиз-
мами нормализации. По мнению М. Фуко, именно механизмы нормализа-
ции создают человека в современном его понимании, что, в свою очередь, 
является причиной появления в XIX веке ряда гуманитарных дисциплин,  
в том числе психологии: «На самом деле индивид – это следствие чего-то 
предшествующего ему самому, чем и является этот механизм, все эти про-
цедуры пригонки политической власти к телу. Именно потому, что тело 
было “субъективировано”, что к нему оказалась привита функция-субъект, 
что оно подверглось психологизации и нормализации, – именно по причи-
не этого и возникло то, что именуется индивидом, о чем можно говорить, 
рассуждать, а также выстраивать на его основе науки» [2, с. 75].  

ХIХ век стал для психологии веком зарождения её как научной дис-
циплины, выделения соответствующих областей из философии, медицины, 
точных наук. Поэтому не вызывает удивления, что именно в XIX веке  
медицинская интерпретация катарсиса становится доминирующей. Нема-
лую роль в этом сыграла работа немецкого филолога Якоба Бернайса 
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(1824–1881) «Основные черты утраченного сочинения Аристотеля о воз-
действии трагедии», в которой он настаивал на медицинском происхож- 
дении термина «катарсис». Исходя из его теории, можно утверждать, что 
катарсис – это средство, которое «безобидным» способом может удовле-
творить склонность людей к определенным аффектам. Бернайс считал, что 
слово «катарсис» имело в древнегреческом языке только два конкретных 
значения: культовое очищение, то есть искупление вины, достигаемое  
с помощью определенного ритуала, и устранение или облегчение болезни 
с помощью лекарства. По его мнению, в основу аристотелевского понима-
ния трагического катарсиса легли его медицинские познания, а также  
наблюдения из практики экстатических культов. «Катарсическое» лекарст-
во очищает тело от болезнетворного элемента, и этим доставляет исце- 
ление. Таким образом, Аристотель при помощи аналогии с патологиче-
ским телесным явлением делает наглядным патологический душевный 
процесс [2].  

Представление Бернайса о «катарсическом» психическом процессе 
было довольно спекулятивным и в научном отношении ничем не подкреп-
лялось. Но и в таком виде мысль о «терапевтическом» воздействии траге-
дии показалась привлекательной, и у нее нашлось немало сторонников. 
Поэтому труд Й. Брейера и З. Фрейда «Исследование истерии» был встре-
чен как долгожданное научное обоснование и весьма способствовал меди-
цинской интерпретации проблемы катарсиса. «Катарсическая» терапия 
имеет дело не с какими-то особыми аффектами, она обращена ко всему 
разнообразию жизненных эмоций человека. Таким образом, она работает 
не только с трагедийным воздействием. Когда в дальнейшем Фрейд специ-
ально обращается к данной проблематике, он в основном говорит не о тра-
гическом катарсисе, а о воздействии на человека произведения искусства 
вообще. Но при этом сущностью этого воздействия для него оставался его 
терапевтический, то есть «катарсический» эффект. «Катарсическая» тера-
пия вплетала понятие катарсиса непосредственно в процесс совершающей-
ся жизни личности, поэтому создавалось впечатление, что нащупывается 
некий общий психологический механизм, который, в частности, проявля-
ется и в эффекте воздействия произведения искусства на человека [3]. 

Фрейд постоянно подчеркивал выдающееся значение открытия 
Брейера в истории возникновения психоанализа, и хотя оно заключало  
в себе эвристический заряд, однако сам эффект «катарсической» терапии 
оставался неразгаданным, поэтому для его объяснения стала воздвигаться 
теоретическая конструкция психоанализа. Задача преобразованного отцом 
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психоанализа на основе этой конструкции терапевтического метода была 
практически неизмененной: расшифровать искажение, произведенное ра-
ботой бессознательного сопротивления, а также привести в сознание пато-
генный психический материал и таким образом устранить страдания, 
вызванные образованием симптомов-заместителей. Однако терапевтиче-
ское задание стало пониматься теперь несколько иначе. Его целью было 
уже не просто эмоциональное «отреагирование» аффекта, «защемленного»  
на ложных путях, а вскрытие бессознательно совершившихся вытеснений 
и их устранение благодаря «рассудочным актам», которыми ранее откло-
ненное уже осознанно принимают или отвергают.  

Сохранившийся катарсический аспект терапевтического принципа 
психоанализа заслуживает отдельного рассмотрения. В полемике с про-
тивниками психоанализа Фрейд постоянно ссылался на факт целительной 
действенности психоанализа. Правда, до сих пор не установлено с доста-
точной определенностью, что́ в достигаемом терапевтическом эффекте 
обусловлено собственно достоинствами теории психоанализа, но вполне 
признано, что именно разработка эмпирически открытого факта тера- 
певтического действия, которое оказывает на человека осознание вытес-
ненного и ставшего патогенным переживания, неосознанной конфликтной 
ситуации, позволила Фрейду углубить существовавшее до него представ-
ление о бессознательном. 

Принцип «исцеления через осознание», на котором зиждется психо-
аналитическая терапия, составил рациональное зерно и эстетических идей 
Фрейда, особенно в подходе к осмыслению воздействия искусства на че-
ловека. Искусство, по его мнению, образует как бы промежуточную об-
ласть между миром фантазии, в котором исполняются все мечты и жела-
ния, и порождающей их жизненной реальностью, где им часто бывает 
отказано в удовлетворении. Оно представляет собой конвенционально 
признанную реальность, в которой символы и заместительные образова-
ния, благодаря художественной иллюзии, должны вызывать действитель-
ные аффекты. Художник ищет в творчестве прежде всего самоосвобожде-
ния, усмирения личных неудовлетворенных желаний, при этом своими 
произведениями он позволяет достигать того же и другим людям. Фанта-
зии об исполненных желаниях становятся, по Фрейду, произведениями ис-
кусства благодаря художественной трансформации, которая смягчает не-
пристойность этих желаний, скрывает их источник и подкупает публику 
чисто формальным, эстетическим совершенством. Однако наряду с непо-
средственным удовольствием от «исполнения правил прекрасного» он вы-
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делял еще скрытый, глубинный и гораздо более действенный импульс, 
таящийся за художественным наслаждением и усиливающий его. Произве-
дение искусства позволяет воплотиться самым сокровенным мечтаниям 
человека, благодаря чему спадает внутреннее эмоциональное напряжение  
в его душе. Именно в этом, по Фрейду, и заключается подлинный источник 
наслаждения, которое доставляет нам искусство. Этим обусловлено и его 
назначение в человеческой жизни [4]. 

Мысль о том, что искусство позволяет осознавать то, что до того  
составляло неосознанное, но действенное конфликтное, проблемное со-
держание внутреннего мира человека, стала, пожалуй, главной позитивной 
идеей, которую можно вывести из психоаналитической эстетической кон-
цепции. Механизм образования сновидений, фантазий, невротических 
симптомов и т. д., каким он представлен в теории психоанализа, воспроиз-
водит общую схему творческого процесса. Действительно, разреше- 
ние всякой жизненной проблемы совершается как процесс творческий,  
и Фрейд сделал правильный шаг, попытавшись рассмотреть психические 
феномены, вызванные конфликтной ситуацией, в контексте его динамики. 
Согласно психоанализу, символическое выражение внутренне переживае-
мого конфликта в сновидениях, фантазиях и произведениях искусства само 
по себе не способствует его осмыслению, а тем более разрешению. Психи-
ческие феномены и произведения искусства лишь косвенно выражают его 
содержание (к тому же в до неузнаваемости искаженном виде), они не об-
наруживают работы психики над разрешением ситуации, послужившей 
причиной конфликта. Такого рода осмысляющая деятельность оказалась  
у Фрейда вынесенной за пределы самого творческого процесса. Судить  
о ней он предоставил врачу-психоаналитику. 

Объяснение механизма воздействия искусства, предложенное Фрей-
дом, легло в основу целого ряда катарсических практик. Под влиянием 
психоанализа катарсис в этих практиках понимается как индивидуальный 
или групповой процесс высвобождения психической энергии, эмоцио-
нальной разрядки, способствующей уменьшению или снятию тревоги, 
конфликта, фрустрации посредством их вербализации или телесной экс-
прессии, ведущих к лечебному эффекту и лучшему пониманию себя. Одну 
из подобных катарсических практик разработал врач из Вены Якоб Море-
но (1889–1974). Интерес к театру, работа с различными группами людей, 
стремление помогать людям адаптироваться к жизни и добиваться собст-
венной самоактуализации, позволили Морено разработать метод, который 
позже был назван психодрамой. Первое представление с участием как ар-
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тистов, так и зрителей было дано 1 апреля 1921 года в Венском театре ко-
медии, а в 1924 году вышла работа Морено «Театр спонтанности». Свою 
методику он считал дополняющей и продолжающей классический психо-
анализ Фрейда. Психодрама в понимании Морено имела не только катар-
сическое значение в плане переживания и переосмысливания прошлых 
травм, выявления, отреагирования и освобождения от вытесненных нере-
шенных конфликтов через повторное их переживание в скорректирован-
ном плане. Она также позволяла конкретизировать и вербализовать абст-
рактные переживания, имела значительное обучающее и интегративное 
значение для личности, позволяла заглянуть глубоко в бессознательную 
сферу через память тела, открыть и высвободить подавленные вытеснен-
ные эмоции и проработать шаги, необходимые для адекватного развития 
человека и его интеграции с конфликтами. Всему этому способствовал ме-
тод внешней проекции внутренней психической реальности пациента 
(протагониста) и взаимодействие с полученными «наяву» структурами,  
которых играли другие участники психодрамы (вспомогательные эго).  
Направлялось действие «режиссером», который следил за намерениями 
протагониста и следовал им. В тяжелых случаях возврата к особо травма-
тичным переживаниям на помощь приходил двойник, который вербализо-
вывал травматические переживания за протагониста. Остальные члены 
группы психодрамы являлись аудиторией. 

Психодрама как средство групповой психотерапии, через отражение 
себя в партнерах, учила человека управлять психической энергией в почти 
естественной, «полуреальной» жизненной обстановке, пусть и воссозда-
ваемой «на сцене». Впоследствии Морено отметил, что катарсис, пережи-
ваемый пациентом в психодраме, отличается от «простого» катарсиса – 
разрядки. Катарсис в психодраме является «катарсисом интеграции», 
дающим пациенту новые ощущения и опыт интеграции с реальностью.  

Традиционная психодрама имеет две фазы своего спонтанного раз-
вития. Начальная фаза включает в себя анализ сопротивлений и помощь  
в преодолении этих сопротивлений для свободного выражения чувств  
и пикового переживания катарсиса, который не вызывается специально  
и не тормозится, а происходит в нужный момент в своей естественной 
форме. Режиссер психодрамы обычно следовал за аффективными пережи-
ваниями протагониста или телесными признаками близости травматиче-
ского содержимого. Протагонисту же рекомендовалось продвигаться впе-
ред свободно, основываясь на интуиции. 

Интегративная функция психодраматического катарсиса направлена 
на то чтобы облегчить спонтанность самовыражения. Катарсис в данном 



81 
 

контексте – это не желанный пик переживаний, который приносит облег-
чение, а начальная точка для самопознания – адекватной интеграции  
высвобождаемых чувств, что, собственно, и является второй фазой пси-
ходрамы – обретение осознания через действие в психодраме. Морено  
отмечал, что такой осознание, полученное через физическую активность  
и взаимодействие с другими членами группы, обладает несравнимо боль-
шим воздействием на человека, чем простое вербальное или образное 
осознание. Осознание, насколько это возможно, связывает отдельные чув-
ства, мысли, переживания и действия в одну целостность. Психодрама по-
зволяет пациенту переиграть травматическое прошлое и избавиться вслед-
ствие этого от внутренних конфликтов, от чувства вины и стыда. Не 
последнюю роль в психодраме играет чувство поддержки со стороны дру-
гих участников, которые позволяют раскрыться тем сторонам личности 
пациента, которые оставались бы затворены дольше при индивидуальном 
терапевтическом процессе [5]. 

Психодрама Морено может рассматриваться как предтеча арт-
терапии или как одна из первых арт-терапевтических практик. Этот метод 
явился переходным между обычным катарсическим методом психотера-
пии, которая помогает освободиться от вытесненных травмирующих пе-
реживаний, и интегративной техникой, позволяющей воссоздать целост-
ность личности и ее переживаний.  

Термин «арт-терапия» был введен художником Адрианом Хиллом и 
впервые употреблен в 1945 году в его книге «Искусство против болезни». 
Как самостоятельная практическая деятельность арт-терапия стала оформ-
ляться в 40–50-х годах прошлого века в Великобритании и США, что со-
всем не случайно: люди, пережившие войну, нуждались в реабилитации  
и социальной адаптации. Так, например, в США арт-терапия применялась 
в работе с детьми, вывезенными из фашистских лагерей. постепенно про-
исходило становление арт-терапии и как научной дисциплины, развитие 
системы подготовки специалистов, приобретение статуса особой профес-
сиональной деятельности [6]. 

Подведем итоги нашего анализа. Идея о терапевтическом воздейст-
вии искусства существует давно, в качестве примера можно привести пи-
фагорейскую школу, которая изучала терапевтическое воздействие музы-
ки. Благодаря авторитету Аристотеля вопрос о катарсисе на протяжении 
веков снова и снова возникал в центре споров о воздействии искусства. 
Отсутствие аристотелевского определения катарсиса породило обилие его 
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интерпретаций, одной из которых стала медицинская, однако развитие она 
получила только в XIX веке на волне бурно развивающейся медицины и 
психологии. Дискуссии вокруг медицинской интерпретации дали импульс 
к появлению катарсического метода Й. Брейера и З. Фрейда, что, в свою 
очередь, способствовало возникновению психоанализа. Объяснение меха-
низма воздействия искусства, предложенное Фрейдом, легло в основу ряда 
катарсических практик, в частности психодрамы Я. Морено. В XX веке эти 
практики, уже под названием арт-терапии, показали свою эффективность  
в реабилитации и социальной адаптации, особенно в работе с детьми,  
с жертвами насилия, с нарко- и алкозависимыми. В период своего появле-
ния арт-терапия рассматривалась как вспомогательное средство, приме-
няемое вместе с традиционной психотерапией и медикаментозным лечени-
ем. В настоящее время арт-терапия все чаще используется как 
самостоятельный вид терапии.  
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В данной статье проведен анализ гносеологического аспекта общей 

семантической составляющей метафоры Мирового древа. Также рассмот-
рены примеры влияния данной метафоры на развитие познавательной дея-
тельности. 
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In this article the analysis of epistemological aspect of the general seman-

tic component of the World tree metaphor was made. Also the examples of this 
metaphor influencing on the development of cognitive action were also re-
viewed. 

Keywords: World tree, epistemology, binary oppositions, conceptualiza-
tion, cognitive processes. 

 
Современная наука в условиях принципиальной смены своих мето-

дологических и философских оснований пришла к необходимости  
построения и развития новой научной парадигмы. Открытия квантовой 
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механики, воспринимаемые сквозь призму парадигмальных теорий  
complexity [1], бурное развитие синергетики, укрепляющиеся меж-  
и трансдисциплинарные связи научных дисциплин – все это ярко демонст-
рирует насущную потребность в этом.  

И в то же время, несмотря на процесс накопления информации  
и знаний, который происходит на современном этапе в геометрической 
прогрессии, само формирование новой научной картины мира невозможно 
без обращения к анализу опыта прошлого.  

Одной из важнейших проблем в истории развития научного знания 
является проблема метафоры в науке. Исследование данной темы ока- 
зывается весьма актуально в свете того, что сложность, возобладавшая  
в понимании научных проблем, сегодня приводит к формированию весьма 
специфического понятийного аппарата, который обязан своим происхож-
дением естественно-научному знанию, а потому использование его в иных 
областях оказывается затруднительным [2]. Вследствие этого, постули- 
руемая в современной науке необходимость интеграции всех областей 
знания оказывается недостаточной, а междисциплинарное понимание,  
в действительности, неполным. Разгерметизация отдельных областей зна-
ния, эффективное «перемешивание» научной культуры, о которых говорил 
И. Пригожин, продолжают оставаться целью, а не достигнутым результа-
том (см. [3, с. 148]).  

Одним из главных условий дальнейшего укрепления интеграцион-
ных процессов в науке, центральной предпосылкой формирования новой 
парадигмы научного знания является нахождение как раз системообра-
зующей метафоры, универсального образа, фундирующего современную 
развивающуюся научную картину мира. Может показаться, что релятиви-
стской картине мира наиболее синонимичным будет образ ризомы, однако 
в том смысле, как его понимали Ж. Делёз и Ф. Гваттари, он не кажется 
удовлетворительным выбором, поскольку не просто лишен иерархичности, 
но вследствие этого не обладает также возможностью качественного раз-
вития. Образ дерева, напротив, критически воспринимаемый, избавленный 
от довлеющего значения редукционистской логики, кажется и сейчас,  
с учетом его исторического значения, – лучшим выбором.  

«Универсальность образа мирового дерева во времени и в простран-
стве может быть продемонстрирована ссылкой на тот факт, что прямо или 
косвенно этот образ засвидетельствован разными традициями всех матери-
ков без исключения в диапазоне от эпохи бронзы (в Европе и на Ближнем 
Востоке) до настоящего времени (ср. туземные сибирские или амери- 
канские традиции). Такая распространенность образа мирового дерева 



85 
 

объясняет его устойчивость и то влияние, которое он оказал на развитие 
мирового искусства и мифопоэтической символики» [4, с. 212]. К словам 
В. Н. Топорова стоит добавить, пожалуй, то уточнение, что влияние архе-
типического образа дерева не ограничивается областью мифа и искусства, 
но активно проявляет себя и на протяжении всей истории развития науки. 
Факт такого широкого и продуктивного применения образа дерева говорит 
не только о центральном его значении для человеческой культуры в целом 
и европейской в частности, но и о невероятно сложной семантической 
структуре данной метафоры.  

Анализу смысловой составляющей образа древа уделяли внимание 
ряд крупных исследователей в области религиоведения, в числе которых 
можно назвать М. Элиаде, Дж. Фрезера, В. Н. Топорова, В. В. Иванова,  
а также упоминаемых нами выше французских философов Ж. Делёза  
и Ф. Гваттари, в работах которых образ дерева-корня является одним  
из центральных. Однако, несмотря на глубокий анализ образа древа  
в работах упомянутых исследователей, акцент рассмотрения проблемы 
происходит в рамках определенных культурно-философских концепций,  
в которых гносеологическая составляющая метафоры древа не всегда  
рассматривается в тесной взаимосвязи с процессом развития культуры  
на более поздних этапах истории человеческой цивилизации.  

В данной статье будет осуществлена попытка анализа того значения 
образа Мирового древа, которое оно оказало на процесс развития познава-
тельной деятельности человека в рамках европейской культуры.  

Классическое определение образа Мирового древа может звучать 
следующим образом: «Мировое древо – древнейший архетип сознания  
и полисемантический образ, синонимично связанный с его локальными  
вариантами “древом жизни”, “небесным древом” и воплощающий универ-
сальную концепцию мира и упорядоченности космоса». В научном дис-
курсе ряда исследований подобное определение может быть уместным, 
однако, выполняя задачу более глубокого анализа понятия, стоит опирать-
ся на дефиниции, раскрывающие соответственно более глубинное его со-
держание.  

Обращаясь к работам В. Н. Топорова и М. Элиаде, мы встречаемся  
у первого с пониманием образа древа, раскрываемым через процесс струк-
туризации бинарных смысловых оппозиций [4, c. 325]. Образ Мирового 
древа воспринимается в таком случае не как универсальная концепция ми-
ра априори, но как результат формирования человеком этого мировидения, 
как итог организации в единую систему гносеологических представлений 
той эпохи, элементарной составляющей которых являлись общие семанти-
ческие противопоставления [4, c. 210]. То есть понимание образа Древа 
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мира, невозможно без понимания процесса его возникновения, кото- 
рый определяется естественным механизмом человеческого восприятия. 
Картина мира складывается в процессе когнитивной обработки сведений  
о мире, поступающих в головной мозг по всем перцепционным и экстра-
сенсорным каналам. И, в конечном счете, информация о мире категоризи-
руется и концептуализируется.  

Под концептуализацией понимается «один из важнейших процессов 
познавательной деятельности человека, заключающейся в осмыслении по-
ступающей к нему информации и приводящей к образованию концепта, 
концептуальных структур и всей концептуальной системы в мозгу (психи-
ке) человека» [5]. Единица же описания и анализа картины мира – это кон-
цепт как ментальное образование, с помощью которого и в котором хра-
нятся сведения о мире [6, c. 98].  

В своих исследованиях М. Элиаде также обращает внимание на тот 
факт, что смысловое содержание концепта Мирового древа не может сво-
диться к какому-то ни было эмпирическому дереву, но представляет собой, 
скорее, выражение определенного принципа, который улавливается чело-
веческим сознанием и репрезентируется в метафоре, образе, символе. 
«…Неверно говорить о “культе деревьев”». Ни одно дерево никогда не по-
читалось только ради себя, но всегда ради того, что через него открыва-
лось, что оно подразумевало и означало» [7, c. 190]. Подводя итог своим 
размышлениям, М. Элиаде делает вывод, что центральное значение в се-
мантике Мирового древа, вообще образа дерева, занимает осознанный че-
ловеком принцип жизни [7, c. 223].  

Эти два подхода к анализу основ семантической структуры образа 
Мирового древа должны рассматриваться как дополняющие друг друга. 
Понятие жизни в период мифологического мировосприятия не могло быть 
отделено от таких представлений, как рождение и процесс творения.  
И в свете этого становится очевидным, что концептуализация мира, его 
систематизация и в итоге репрезентация в форме универсального образа 
Мирового древа есть процесс творческий. Это рождение из эмпирически 
воспринимаемого хаоса явлений окружающего мира – космоса в сознании 
человека. Это процесс установления стройной гносеологической картины 
мира. Не случайным кажется тот факт, что эпохе главенства в культуре об-
раза Мирового древа предшествует эпоха, в которой отсутствует четко 
воспринимаемая структура мира, его иерархичность и единая взаимосвязь 
[4, с. 326].  

Таким образом, можно говорить, что появление архетипического об-
раза Мирового древа и утверждение его в качестве центрального символа 
культуры совпадает по времени с периодом развития рефлексивных спо-
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собностей человеческого сознания. И далее на всем историческом пути 
развития цивилизации ведущим видом деятельности человека станет кон-
цептуализация и систематизация окружающего его пространства. Это мы 
можем наблюдать, начиная с древнейших весенних празднеств, где цен-
тральным элементом действа почти всегда становится дерево, где празд-
ник, тесно переплетаясь с ритуалом, формирует в действительности мисте-
рию возрождения и утверждения Вселенной. Утверждение Космоса  
из хаоса, о чем мы уже говорили. Причем это утверждение не просто по-
стулируется в празднике-мистерии, не просто воспроизводится в нем, оно 
движимо этим праздником. «Не естественное явление весны, сам ее дейст-
вительный ход вдохновляет весенние ритуалы, – напротив, ритуал сообща-
ет свою значительность приходу весны» [7, с. 224], он и есть этот приход.  

Концепция Мирового древа определяла также и планировку поселе-
ний [8, с. 18] и устройство жилища. Дом традиционно воспринимался в ка-
честве модели Вселенной и как следствие Мирового древа, его конструк-
тивные части могли символизировать ее конкретную структуру [9, с. 211]. 
Однако важнее, что таким образом опять реализовывалась потребность  
человека в упорядочивании окружающего его пространства. «Дом в тра- 
диционныx культураx тоже, как правило, строился в центре мира. Напри-
мер, в Древней Индии совершался такой ритуал: прежде чем каменщики 
заложат первый камень фундамента, астролог указывает точку на земле, 
которая наxодится над Змеем, поддерживающим мир. Старший каменщик 
вырезает колышек и вбивает его точно в указанном месте, чтобы прочно 
закрепить голову Змея. Затем на это место укладывается первый камень. 
Таким образом, угловой камень располагается прямо в “Центре Мирозда-
ния”. Закладка фундамента воспроизводит и акт космогонии: забить кол  
в голову Змея и “закрепить” ее – значит повторить действия Индры, кото-
рый, согласно “Ригведе”, поразил Змея в его логове и молнией своей  
“отсек ему голову”. Змей символизирует Xаос, обезглавить его – значит 
совершить акт Сотворения». Перейдя к оседлой жизни, человечество еще 
более начинает проявлять тенденцию к упорядочиванию окружающего 
мира, к созданию своего космоса [9, с. 210].  

«Мифологизация пространства воплощает представление о “своем” 
мире как о центре, со всех сторон окруженном “иным” миром. Ведя осед-
лый образ жизни, человек создавал свою “малую вселенную”, свой космос, 
стремясь жить в священном пространстве и как можно ближе к центру ми-
роздания» [10, с. 106]. 

Структуризация вселенной, через утверждение стабильности рода, 
тесной родовой связи каждого его члена, пусть даже уже покинувшего ма-
териальный мир, проявляется также в феномене родовых деревьев, яв-
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ляющихся локальным вариантом Мирового древа. Изначально символизи-
рующие непосредственное пристанище умерших членов рода, данные объ-
екты родового культа затем трансформируются и начинают представлять 
собой обитель, либо даже символ первопредка, общего для всего рода [11, 
с. 121–132]. В итоге родовое древо начинает моделировать не просто со-
став рода или его социальную иерархию, не просто связи членов рода ме-
жду собой по принципу рождения [12, с. 322], но общую систему и общий 
символ этих связей, которые сакрализуются единым источником –  
духом первопредка. Осознание взаимосвязи всех членов рода лежит в ос-
нове появления генеалогии как таковой, а одна из основных метафор дан-
ной дисциплины – генеалогическое древо, представляет собой символ, 
фундирующий возможность рефлексии человеческого сознания над окру-
жающей реальностью, в том числе и над временем.  

Вообще применение метафоры Мирового древа, как и говорилось 
выше, имеет множество примеров на протяжении всей истории развития 
гносеологического аспекта общей картины мира. Заложенное еще в архаи-
ке осознание человеком своих способностей постигать и трансформиро-
вать окружающую реальность не могло не оказать значительного влияния 
и на развитие науки.  

В «Эннеадах» Плотина, философские концепции которых повлияли 
на развитие европейской культуры в не меньшей степени, чем «Диалоги» 
Платона или «Метафизика» Аристотеля, мы встречаем следующий пассаж, 
относящийся к природе Вселенной и ее восприятию сознанием человека: 
«Представляй себе источник, который не имеет уже другого начала, но ко-
торый отдает себя всем потокам, не исчерпываясь этими потоками, а пре-
бывая спокойно сам в себе. Представляй себе также, что истоки из него, 
прежде чем протекать каждому в разных направлениях, пребывают еще 
вместе, но каждый как бы уже знает, куда пойдут его течения. И представ-
ляй себе жизнь огромного древа, обнимающего собою все, в то время как 
начало его пребывает везде неизменным и не рассеянным по всему древу и 
как бы расположенным в корне. Это начало, стало быть, с одной стороны, 
дает древу всеобъемлющую многообразную жизнь, с другой же стороны, 
остается самим собой, будучи не многообразным [само], а началом много-
образия» (цит. по [13, c. 469]). 

Спустя более чем тысячелетие Якоб Бёме скажет: «Я уподобляю всю 
философию, астрологию и теологию, вместе с матерью их, драгоценному 
дереву, растущему в прекрасном саду» [14].  

В XIII веке был создан текст, оказавший серьезное воздействие на 
развитие представлений о мире. Созданное в рамках эзотерической тради-
ции, сочинение испано-еврейского мистика Моше де Леона – книга Зоар, 
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между тем, было глубоко воспринято научным сообществом: от Роджера 
Бэкона [15, c. 106] до Исаака Ньютона [16], и по сей день обнаруживает 
свое влияние. Речь в первую очередь идет о космогонической метафоре, 
используемой в тексте книги, а именно Древе Сфирот, которое представ-
ляет собой четко структурированную модель мироздания, построенную  
на принципе бинарных оппозиций, как и сознание человека. Возникшая  
не позднее XIII века, эта схема предвосхищала все древовидные иерархи-
ческие системы Нового времени и современности.  

Применение архетипического образа древа имеет свои примеры  
не только в эпоху Средневековья – период главенства преднаучного зна-
ния. Не только каббала через Древо Сфирот, алхимия через олицетворяв-
шее определенные уровни мироздания, алхимическое дерево пытались 
систематизировать окружающую эмпирическую реальность [16, с. 210].  
В XVIII веке П. С. Паллас впервые предложил применять древовидную 
структуру иерархии как отражающую принцип систематизации органиче-
ских тел в природе. Эта тенденция в биологии была поддержана Ч. Дарви-
ном, Э. Геккелем и другими учеными [17]. Древовидные системы широко 
используются в математической науке – в теории графов; одна из наиболее 
широко применяемых структур данных в информатике – древовидная 
структура. «Многие схемы управления, подчинения, зависимостей и т. п., 
используемые сейчас, восходят к схеме мирового дерева (ср. изображение 
структуры власти, социальных отношений, состава частей, образующих 
государство; системы управления и т. п.)» [12, c. 325]. Также существует 
такое понятие, как дерево целей в педагогике и психологии, а постструкту-
ралистская аналитика дискурса власти воспринимает его как древоподоб-
ную структуру [18]. 

В итоге мы видим, что метафора Мирового древа широко применима 
как один из инструментов познания и систематизации мира на протяжении 
всей истории человечества. Реализуя необходимость структуризации и 
упорядочивания мира, человек обращается к этому архетипическому обра-
зу испокон веков и использует его как один из удобнейших методов позна-
ния окружающей реальности. Однако актуализация основной бинарной 
оппозиции человеческого сознания «я – мир» может быть выражена не 
только через образ древа, история знает немало подобных примеров: под-
ходящим символом может выступать лестница, гора, даже цепь [12, c. 325]. 
Рефлексия над хаосом и своим имманентным в нем состоянием приводит к 
осознанию творческих способностей человека, выделению его из хаотиче-
ского состояния и рождению Космоса, однако данные метафоры лишены 
динамики, лишены принципа жизни, который утвержден во всем своем 
многообразии в метафоре Мирового древа. Когнитивный же процесс  
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динамичен, он детерминирован течением времени и представляет собой 
поток мгновений, в которые сознание человека воспринимает окружаю-
щую реальность. Мгновений, в которые утверждается бинарная оппозиция 
«я – мир». Нельзя не вспомнить в связи с этим отрывок из второго тома 
«Капитализма и шизофрении»: «Один превращается в два, затем два пре-
вращаются в четыре… Бинарная логика – это духовная реальность дерева-
корня» [20]. В конечном счете, образ Мирового дерева оказывается не про-
сто единичным утверждением принципов иерархизации и бинарности, 
своим нескончаемым ветвлением он утверждает развитие этих принципов 
во времени, фундируя кроме того релятивизм в восприятии мира, удовле-
творяя в полной мере тем требованиям, которые могут предъявляться  
к универсальному символу современной научной парадигмы. 
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УДК 130.2 

 
ФЕНОМЕНОЛОГИЯ, АВАНГАРД, АРХЕОАРТ:  
ВОЗМОЖНОСТЬ ВЗАИМООПРЕДЕЛЕНИЯ 

Коробейникова Т. С., соискатель по научной специальности 24.00.01 
«Теория и история культуры» ФГБОУ ВПО «Кемеровский государствен-
ный университет культуры и искусств». 

 
В данной статье реализуется попытка раскрыть сущностные черты 

культурного феномена «сибирский авангард» (путём обращения к фено- 
менологической традиции). Феноменология выступает не в качестве мето-
дологии, заручившись которой, можно наиболее достоверно и адекватно 
отделить «мифы» об авангарде от самого авангарда как феномена, но в ка-
честве онтологии. Трансцендентальные основания феноменологии аппли-
цируются на программные положения авангарда вообще и на его сибир-
скую версию в частности. Выделяются несколько ключевых положений 
для взаимной тематизации авангарда, феноменологии и археоарта, такие 
как отрицание традиции, отказ от естественной установки, редукция и со-
зидание истины. 

Ключевые слова: феноменология, авангард, сибирский авангард, 
археоарт, трансцендентальные основания. 
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PHENOMENOLOGY, AVANT-GARDE, ARHEOART:  
POSSIBILITY OF SELF-DETERMINATION 

Korobeynikova T. S., Competitor in a scientific specialty 24.00.01 
“Theory and history of cultur” Federal State Educational Institution of Higher 
Professional Education (FSEI HPE) “Kemerovo State University of Culture  
and Art”. 

The author of the article tries to realize the essential features of a cultural 
phenomenon “Siberian avant-garde” (by reference to the phenomenological  
tradition). Phenomenology doesn’t act as a methodology, which can be sepa-
rated from the “myths” about the avant-garde from the avant-garde itself as a 
phenomenon, but as ontology. Transcendental phenomenology grounds on  
the position of the avant-garde program in general and its Siberian version  
in particular. Several key statements for mutual theming of avant-garde,  
phenomenology and arheoart such as denial of tradition, rejection of natural  
attitude, reduction and creation of truth are highlighted. 

Кеywords: phenomenology, avant-garde, Siberian avant-guard, arheoart, 
transcendental grounds.  

 
Мы не будем использовать феноменологический метод при анализе 

наследия авангарда. Ведь это будет лишь следствием обнаружения общно-
сти трансцендентальных оснований феноменологии и авангарда. Только  
в случае предметной корреляции рассматриваемых нами феноменов воз-
можно выведение феноменологии в качестве методологии исследования 
предметной области «авангард». Мы также не будем перебирать множе-
ственные определения «авангарда», «археоарта», «феноменологии» и раз-
бирать преимущества тех или иных вариантов данных понятий. В начале 
статьи мы очертим область значений, в рамках которых будут функциони-
ровать указанные термины, далее они будут уточняться и взаимоопреде-
ляться. И, наконец, не будет реализована научная амбиция открытия «иде-
ального симбиоза» феноменологии, авангарда и археоарта, но только 
предложена одна из возможностей описать, понять, «схватить» суть куль-
турных феноменов, которые на протяжении многих десятилетий живут и 
заставляют вновь и вновь обращаться к ним. 

Определения сибирского авангарда и феноменологии 

Вслед за исследователем И. П. Рещиковой, мы определяем сибир-
ский авангард как направление, представители которого переосмысляют 
древний язык, зачастую создают на его основе новую семантику. Для ар-
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хеоарта характерны следующие признаки: интеллектуальность (высокая 
эрудированность художника в сибиреведении – в археологии, этнографии, 
истории); эклектичность (сочетание историко-этнографических, современ-
ных, индивидуально-эстетических тем в работе); цитатность (древние сим-
волы «цитируются» в работах художников, присутствуя в том или ином 
контексте); тяготение техники к коллажу и утрированной графичности 
(использование нефигуративной, абстрактной живописи); «космогонич-
ность» (мистические мотивы в произведениях, метафорический язык); се-
миотичность (интерес к языку древних: символам, знакам, а также к сред-
ствам их репрезентации – цвету, линии, орнаменту, ритму, числу, рельефу, 
свету, фактуре) [1]. Но обозначенные параметры археоарта, скорее, внеш-
ние, необходимые для различения на уровне предметности, но не сути.  
В нашем анализе хотелось бы «заострить» понятие на его онтологической 
основе, к которой отсылает первая часть термина «архе» – то, что в древ-
негреческой философии понимается в качестве «начала», «первопричины», 
«первопринципа», «отправной точки», «основы». В этом новом смысловом 
поле археоарт представляется как искусство, обращенное к первоистокам, 
к началам всего сущего. Сибирь предоставляет возможность через насле-
дие прошлого проникнуть к «началам начал», к той знаковой системе,  
которая не отягчена массивом социально-исторической информации, той 
наиболее «натуральной символичности», в которой еще нет разрыва между 
человеком и природой. Именно желание проникнуть в истоки мироздания 
(знанием о которых владели древние народы территорий Сибири) направ-
ляло многих художников к участию в археологических раскопках, изуче-
нию истории. 

Те же признаки могут быть отнесены и к авангарду в целом. Отличие 
сибирского авангарда от традиции европейской и российской (имеется  
в виду исторически и культурно «канонизированные» школы, направления 
и персоналии) обнаруживается не только на уровне внешнего, но и на 
уровне внутреннего, сущностного. Феноменология является тем инстру-
ментарием, который и позволит указать на внутренние отличительные чер-
ты рассматриваемых нами культурных феноменов. 

Феноменология понимается нами как методология, которая отказы-
вается от дедуктивной системы, характерной для классической науки  
и философии, призывает обратиться к первичному опыту, опыту сознания 
«трансцендентального Я». Главный принцип феноменологии – «Назад  
к самим вещам!», которые в результате феноменологического подхода 
должны явить себя сознанию непосредственным образом. Более последо-
вательно и обстоятельно основания феноменологии будут раскрыты далее. 
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Удивительно, что авангард и феноменология, зародившиеся при- 
мерно в одно и то же время, не встретились в культурно-исторической 
плоскости. Об этом факте параллельного существования двух значимых 
для XX века явлений (каждого в своей предметной области) рассуждает  
М. Маяцкий в работе «Гуссерль, феноменология и абстрактное искус- 
ство» [2]. Видимо, идеи витают в воздухе и те революционные, действи-
тельно, кардинальные изменения, которые предложили феноменология для 
философии, а авангард для искусства, исходят из одних оснований. Пред-
ставители той и другой традиции были настолько заняты преобразованием 
внутри своих «вотчин», что не имели большого желания и потребности 
обращать внимания на интеллектуальные движения и достижения друг 
друга. Пришло время обратить феноменологию и авангард «лицом к ли-
цу». «Начинается долгая история взаимодействия феноменологии и абст-
рактного искусства, нашедших друг в друге идеальных партнеров и конге-
ниальных собеседников» [2, с. 43]. 

Отрицание традиции 

Противопоставление нового течения или школы прежней традиции – 
обычное дело. Чтобы быть «иным», необходимо заявить о том, что было 
раньше, как о заблуждении и открыть истинное знание. В случае феноме-
нологии и авангарда отрицание предыдущего опыта было фундаменталь-
ным: касалось не столько постановки под вопрос содержания знания, на-
полнения традиции – ревизии были подвергнуты фундаментальные 
основания науки и искусства. Э. Гуссерль в «Кризисе европейских наук» 
эксплицирует причину сомнения в истинности и непреложности прежних 
оснований на примере науки. Научное знание не может быть достоверным, 
поскольку был предан забвению подлинный смысл тех терминов и поня-
тий, которыми пользуются ученые. Чтобы повернуть науку на рельсы на-
стоящего, истинного производства знания, необходимо вернуть первона-
чальный смысл всех базовых понятий [3]. Для этого необходим ряд 
«расчистительных» мероприятий, которые способна провести только фе-
номенология. Авангардисты, в свою очередь, выступают поборниками на-
стоящего искусства – такого, которое не «служит» реальности и существу-
ет в строгих рамках классической живописи. Авангард провозглашает 
свободу цвета, свободу формы, свободу от основных принципов и законов 
построения композиции. Ставится под сомнение инструментальный харак-
тер выразительных средств: цвет может быть сам по себе объектом искус-
ства, выражать сам себя, а не только окрашивать, придавать звучание 
предмету на полотне. Реализм как квитэссенция того, на что обращены на-
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падки авангардистов, ставит искусство на незначительную роль «отраже-
ния» действительности, на самом же деле искусство имеет гораздо боль-
шую область функционирования, обладает не инструментальным, но онто-
логическим статусом. Измена реализму проявляется и в вытеснении 
традиционных средств и материалов, поскольку они напрямую напомина-
ют о прошлом искусстве. Как подчеркивает известный историк и теоретик 
культуры В. С. Турчин, создается необходимость разорвать с прежними 
эстетическими «нагрузками», использовать непривычные материалы, ко-
торые не являются признанными в качестве художественных. Искусство не 
может и не должно «обслуживать» реальность, оно должно быть обращено 
к высшим, идеальным, беспредметным областям [4]. Таким образом, и фе-
номенология и авангард приходят к следующему этапу. 

Несмотря на видимый и постулируемый отказ феноменологии  
и авангарда от традиции, отказ этот происходит на уровне методологии,  
но не содержания. Так, авангард обращается к простоте и истокам искус- 
ства: российская авангардная традиция «эксплуатирует» иконопись, си-
бирский авангард – к истокам человеческой традиции – к первозданной 
знаковости, к «архе». 

Отказ от естественной установки 

Естественная установка для авангарда – это миметизм и репрезента-
ция, присущие классической художественной традиции. На такой позиции 
художнику отводится второстепенная роль копирования реальности, под-
ражания природе. И тот, кто наиболее правдоподобно отразит существую-
щую действительность, тот и будет признан наиболее талантливым. Соот-
ветственно, изобразительным средствам отводится исключительно 
инструментальная роль: цвет, форма, текстура и проч. призваны наиболее 
достоверно и точно передать реальность на полотне. 

Концептуальную революцию авангарда в отношении его основных 
выразительных элементов формулирует В. Хофман: «Возникновение со-
временного искусства, то есть поворот от подражания к символу, соверша-
ется путем своего рода постепенного разложения миметических художест-
венных средств. Эти средства осознаются сначала в их амбивалентности: 
художник открывает для себя, что линии и цветовые пятна не являются ес-
тественными знаками, которые являют себя в их предметном содержании 
(как полагали еще рационалистические мыслители эпохи Просвещения),  
а есть искусственные знаки, которые обладают собственным значением» 
[5, с. 178]. Лозунгом авангардистов становится – «учиться смотреть», что 
подобно призыву М. Хайдеггера – «всматриваться в саму вещь» [6]. Чтобы 
перейти к феноменологической и авангардной установке, надо встать  



98 
 

на «противоестественную» позицию, выйти из контекста вещей и пред-
метного мира, привычно воспринимаемых нами. В обычной жизни созна-
ние человека «спит», воспринимает все как само собой разумеющееся,  
несомненный факт. Истина феномена может раскрыться только при «бодр-
ствовании» сознания: необходимо принять положение наивного субъекта и 
отказаться от данного способа видения. «Подобно абстрактному искус- 
ству, феноменология подступается к феномену (своему центральному по-
нятию), сперва избавляясь от естественной установки, стягивая данные 
восприятия на субъекта, затем высвобождая их от субъекта, чтобы в ко-
нечном итоге прийти к феномену как видимой вещи, но видимой никем, 
вещи чистой, абсолютной» [2, с. 55]. Естественная установка является тем 
видением, которым наделен человек, не желающий проникнуть в суть ве-
щей, привыкший действовать по предложенному шаблону; характерна для 
пассивного воспринимающего и отражающего субъекта. Так, археоарт 
«погружает» древние символы в современный контекст, «перезагружает» 
содержание семиотических систем. Отказ от естественности рассматрива-
ется как возможность нового, как «раскрепощение» сознания от механи-
стического и опосредованного отражения действительности, как актив-
ность и «бодрствование» субъекта в художественном или в научно-
философском плане. 

Как ни парадоксально, отказ от естественности приводит к естест-
венности и феноменологию, и археоарт. Отбрасывание всего лишнего,  
повседневного, высвобождение сознания от навязанных извне значений  
и смыслов оставляет человека с чистым сознанием: в состоянии, когда 
«вещи начинают говорить», а субъект только описывать, для этого фено-
менолог использует текст, а художник-авангардист обращается к языку 
живописи. Естественность в данном случае понимается как отказ от инди-
видуальных, субъективистских оснований в пользу надсубъективных, он-
тологических – когда само бытие выговаривается через человека. 

Редукция 

Способом выхода из наивной естественной установки становится  
редукция. Редуцирование реализуется «вынесением за скобки» всего эм-
пирического, психологического, субъективного как в отношении познаю-
щего субъекта, так и в отношении объекта познания. Только в этом случае 
возможен выход в сферу трансцендентального, в которой уже не работают 
каузальные связи, а следовательно, присутствует абсолютная свобода. 
Свобода, однако, понимается не в смысле «беспрепятственного» выраже-
ния собственной индивидуальности, наделенной субъективным восприяти-
ем мира, но как становление Я-трансцендентального, которое избавлено  
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от естественности, от повседневности и превратного истолкования мира. 
Редуцирование «Я субъективного» является возможностью для «выгова-
ривания» мира. В этом смысле Человек, как в древние времена, становится 
проводником Высших смыслов и значений, выступает своеобразным «ру-
пором» идеальных значений. «Культ вещественности постепенно уходит 
на второй план, мир духовный, неопознанный, невыразимый, нелогичный, 
идущий от начала времен, все больше интересует современных художни-
ков Сибири. Человек становится символом, знаком системы творения, как 
в первобытные времена, свидетельством животворящей мощи мироздания, 
участвующим в общем действе бытия (отличие от классической системы 
искусства – там человек на первом месте, не он часть мироздания, а миро-
здание существует для него)» [7, с. 184]. Художник, с одной стороны, дос-
тигает наивысшей абстракции, приобщаясь к «архе», овладевает универ-
сальными значениями, с другой стороны, являясь носителем сакрального 
знания первооснов, способен предоставить свое, неповторимое, индивиду-
альное в качестве горизонта для новых значений. А. Г. Кичигина указывает 
на то, что исчезает в привычном смысле картина, а появляется «”проек-
ция” сознания» [7, с. 184]. «Очищенное» сознание – это трансценденталь-
ное сознание, где присутствуют абсолютные смыслы, которые только по-
том обретают эстетическую или научную форму. 

На языке теоретиков авангарда редукция будет означать «вывод  
из игры всех точек зрения», деавтоматизация творческого процесса, схва-
тывание впечатлений до того, как разум вынесет суждение и даст оценку, 
проинтерпретирует виденное. Совершение редукции означает не только 
«очищение» видения, но и разворачивание зрения от угла 180 градусов  
до 360. Во многом это возможно потому, что абстрактная живопись отка-
зывается от линейной перспективы и, как сказал бы Михаил Матюшин 
(художник, входивший в круг Малевича), от «плоскостного наблюдения»  
и «периферического изображения природы» [8, с. 160]. Автор методики 
«расширенного смотрения» связывает ее с «глубинным подсознанием», 
которое «освобождает – раскрепощает взор; поле наблюдения становится 
свободным, широким и безразличным к манящим точкам цветности  
и формы» [8, с. 160]. Открытие «затылочного зрения» и проникновение  
во все то, что осталось «за» человеческой сферой позволяет увидеть исти-
ну предметного мира – его беспредметность. Поиск «незамутненного»  
сознания также реализуется, как отмечает В. С. Турчин, обращением к дет-
скому «взгляду» на жизнь, примитивной культуре [4], которая присуща  
во многом для археоарта. 

Феноменологическая редукция созвучна супрематическому призыву 
К. Малевича к «обнулению» действительности. «Ноль» рассматривается 
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как погружение в непредметное пространство, существование на «острие» 
бытия и небытия, приобщение к чистому «ничто», к абсолюту, обретение 
чистоты познания; выход за пределы властных отношений (см. [9]). Выйти 
на «нулевую позицию» невозможно единоразово, только последовательно, 
действуя поступательно, шаг за шагом «снимая наслоения», одновременно 
обогащая созерцательный опыт, открывая истинную сущность объекта со-
зерцания. Именно создание авангардистами серии картин, где каждая по-
следующая должна подходить к более точному «высказыванию» знака или 
символа, является идеацией в гуссерлевских терминах, постепенным про-
ведением редукции или «обнулением». 

Редукция в авангарде и феноменологии не только освобождает  
сознание от естественной установки, но и предоставляет возможность 
предметам, объектам мира явиться в ином свете. М. Хайдеггер призывает: 
«Назад к самим вещам!», то есть требует обратить внимание на вещи  
«как они есть», в своей незамутненной данности, без интерпретативных 
наслоений. Обоюдное освобождение сознания и предмета приводит к ус-
тановлению диалога, обретению интимного, непосредственного «разгово-
ра», такого, где Абсолют выходит на связь и человек занимает дескрип-
тивную позицию по отношению к являющейся истине. Это не означает 
пассивной установки: для того, чтобы вещи смогли заговорить с человеком 
на понятном языке, субъект должен привести свое сознание в состояние 
бодрствования, расчистить его для высшего знания, настроить его на нуж-
ную частоту. В каком-то смысле, вещь создается при обращении на нее 
взгляда художника. Таким «порождающим» реальность качеством облада-
ли многие представители сибирского авангарда, в частности омич Евгений 
Дорохов. Как красноречиво замечает И. П. Рещикова, ему удается создать 
почти визионерскую, в терминологии К. Юнга, живопись, где визуализи-
руются бессознательные процессы и образы. Используя мощную творче-
скую интуицию, художник словно «опережает» предмет в своем рожде-
нии, «принимает» его появление на свет. Манера Е. Дорохова порой 
напоминает археологические приемы, что аналогичны, по сути, проведе-
нию феноменологической редукции, – он «раскапывает» изображение 
предмета, извлекает его эйдос, добирается до первоосновы его существо-
вания [1]. 

Феноменологическую редукцию можно рассматривать в масштабах 
истории творчества. Большинство авангардистов начинали свой твор- 
ческий путь с реалистического искусства и постепенно, шаг за шагом при-
ближались к иному – к более подлинному обращению с миром – авангард-
ному. Так, новосибирский художник Николай Грицюк начинал с естест-
венной установки, как натурный художник, мастер городского пейзажа,  
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но позднее пришел к ассоциативному, мифологическому, абстрактному 
изображению. Однако даже в ранних, реалистических работах заметно 
«выговаривание» цвета, предоставление возможности цвету рассказывать 
об изображенных предметах. Реалистичность художника выражалась, ско-
рее, в стиле изображения, но не в сути. По содержанию работы Н. Грицюка 
о городе феноменологичны – он выражает, на языке художника, «эйдосы», 
душу города, его атмосферу. В его картинах ощущается проступающая 
«мирность мира», как сказал бы М. Хайдеггер. Оттого у зрителей создается 
впечатление «встречи» с городом, «погружение» в городскую стихию, по-
знание истины изображенного места. Это великое умение художника 
«схватить» суть, распознать связи и показать их в эстетической форме [10]. 

Созидание истины 

Как отмечает М. Маяцкий, анализируя отношение и суждения  
Э. Гуссерля к искусству, «картина указывает “через себя насквозь”»  
(цит. по [2, с. 47]). Художественный образ выполняет познавательную 
функцию: открывает природу вещи, прокладывает путь к постижению и 
пониманию истины. Нормой искусства является стремление при помощи 
изображения обнаружить суть вещи, познать; вне нормы – акцент на мане-
ру изображения, внимание на стиль, на формальные принципы (там же). 
Что и случилось с определенными направлениями авангарда, когда форма 
и подача стали первостепенными – произошел уход от истинного в сторо-
ну ложного, к созданию эрзацев. 

Классическая традиция предполагала открытие, достижение истин-
ного знания. Авангард и феноменология порывают с удвоенностью мира, 
которая является следствием поиска достоверного варианта отображения 
мира, художественного либо научного. Истинным становится переживание 
совпадения мыслимого с присутствующим и пережитым, которое мыслит-
ся. Рождение истины происходит как «встреча» переживающего субъекта 
и объекта переживания. Мир конституируется в нашем сознании. Мир ста-
новится возможным только как коррелят сознания. Можно говорить о со-
единении трансцендентности и имманентности – имманентной трансцен-
дентности. Как бы сказал К. М. Мамардашвили, сознание словно 
находится на стороне предметов. И вещи и сознание одинаково активны,  
а символ является тем, что погружено и в сознание, и в предметный мир, 
функционирует как определенный проводник [11]. Таким образом, и аван-
гард, и феноменология указывают на субъект как источник конституиро-
вания истины. Выход к истине возможен, «если мы стремимся к суждени-
ям, которые ничего не прибавляют и ничего не отнимают» [12], что значит, 
следуя «Манифесту археоавангарда», построение антропологии нулевого 
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дискурса. «Только в пространстве нуля нельзя обмануть и быть обману-
тым. Нулевому дискурсу не надо вступать в соревнование с другими дис-
курсами. Ему нет надобности искать согласия. Ибо ты никому не противо-
речишь. Археоавангардной антропологии безразлично как принуждение  
к истине, так и разноголосица всех возможных истин» (там же). Истин-
ность, достижимая при проведении редукции, не является чем-то объек-
тивным, понимаемым как совпадение мыслимого и реально существующе-
го, истинным является переживание истины, которое происходит в твор- 
ческом акте. Поэтому, во многом, авангард и феноменология неотделимы 
от процесса проживания, конституирования собственного существования. 

В статье была описана реализация авангардом и феноменологией за-
дачи по достижению «истинной» предметности в несколько этапов, кото-
рые являются также трансцендентальными основаниями указанных на-
правлений. Авангард провозгласил свободу искусства от «обслуживания» 
реальности, переопределил статус выразительных средств – цвета, фак- 
туры, композиции и проч., – они из инструмента для художественной  
идеи превратились в форму существования того, что является художнику 
из мира не только реального, но и идеального. Авангардистами были по-
ставлены под вопрос многие принципы классической живописи, транс-
формировано понимание объекта искусства, отвергнуты прежние пласти-
ческие ценности, изменено положение художника – все это следствие  
ревизии фундаментальных оснований искусства и культуры. Археоарт  
как сибирская версия авангарда формировался из аналогичных предпосы-
лок. Возможно, именно культурный феномен сибирского авангарда пред-
ставляет наиболее «чистый» результат переделки классического искусства, 
поскольку обращается к истокам знаковости, к редуцированной до «нуля» 
традиции, к архе, понимаемому как начало начал. В том же революцион-
ном русле действовала феноменология. Она поставила под сомнение де-
дуктивный принцип функционирования науки, субъект-объектный способ 
познания мира; обратилась к первичному опыту сознания, первосмыслам 
понятий и терминов. Таким образом, оба направления – феноменология, 
авангард (и его сибирский вариант – археоарт) создали совершенно новый 
концептуальный язык, «словарь» (Р. Рорти), апеллируя к которому, «разго-
варивают» искусство и философия сегодня и будут «разговаривать» завтра. 
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рия и история культуры» ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный 
университет культуры и искусств». 

 
В работе описываются основные этапы индустриализации Томской 

области 1960–1980-х годов. Определяется роль индустриализации в разви-
тии художественной культуры и изобразительного искусства, анализиру-
ются произведения томских художников, принадлежащие индустриальной 
тематике данного периода. 
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ность, культура, изобразительное искусство, индустриальный пейзаж, жи-
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INDUSTRIALIZATION AS A FACTOR FOR DEVELOPING ART  
CULTURE IN THE TOMSK REGION, 1960–1980s 

Murina L. R., Competitor in a scientific specialty 24.00.01 “Theory and 
history of culture” Federal State Educational Institution of Higher Professional 
Education (FSEI HPE) “Kemerovo State University of Culture and Arts”. 

 
The work describes the main industrialization periods in the Tomsk  

region, 1960–1980s. The influence of industrialization on the fine art and artistic 
culture is identified. The work also studies the paintings of the Tomsk artists  
belonging to the industrialization period. 

Keywords: industrialization, the Tomsk region, industry, culture, fine 
arts, industrial landscape, painting, graphic arts. 

 
Промышленное развитие Сибири во второй половине ХХ века затро-

нуло все сферы жизни человека. Своеобразие Сибирского региона состоит 
в большой роли индустриализации в его становлении и развитии. Техниче-
ский прогресс, рост промышленных предприятий в Западной Сибири  
ознаменовали новый этап не только в индустриальной сфере, но и куль-
турной. Вместе с первыми шагами индустриализации в Сибирь начали 
приезжать и профессиональные художники. Рост городов вследствие ин-
дустриального развития, строительство новых промышленных зон и ос-
воение территорий активизировали интерес художников к современности. 
Западная Сибирь с некоторым отставанием прошла те же этапы индуст-
риализации, что и Европейская часть России. Один из важных этапов при-
ходится на 1960–1980-е годы. 

Актуальность исследования обусловлена повышением интереса  
художников, исследователей, кураторов к проблеме индустриализма  
как движущей силы развития советского искусства. Интерес выражается  
в ряде ретроспективных выставок и актуальных художественных проектов, 
посвященных роли индустриализации и урбанизации в изобразительном 
искусстве. Таким образом, исследование посвящено проблемам развития 
индустрии и ее влияния на художественную культуру Томской области, 
что обусловлено определяющей ролью, которую играла промышленность  
в ее развитии в 1960–1980-х годах. 

Проблеме индустриализации и промышленного развития посвящено 
значительное количество исторических, экономических и социологических 
исследований. Тема индустриализации и ее связи с изобразительным ис-
кусством поднимается в отечественном искусствознании Я. А. Тугендхоль- 
дом, А. А. Федоровым-Давыдовым, А. А. Каменским и др. Так, О. Р. Нику-
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лина в книге «Природа глазами художника» выделяет произведения, глав-
ным объектом в которых выступает индустрия, в отдельное направление – 
«эстетика второй среды»; анализирует основные проблемы советского ин-
дустриального пейзажа и выделяет художников, посвятивших себя этой 
теме. Искусствовед И. Б. Балашова в монографии «Индустриальная тема  
в творчестве Александра Пантелеева» выделяет основные этапы развития 
индустриального пейзажа в России и проводит подробный анализ произве-
дений А. Пантелеева – крупнейшего художника индустрии. 

Основные источники информации о художественной культуре Том-
ской области второй половины ХХ века – критические заметки и вступи-
тельные статьи к альбомам, каталогам выставок («Сибирь социалистиче-
ская», «Областные художественные выставки»), отчеты о проведе- 
нии зональных и всесоюзных выставок, опубликованные в журнале «Ху-
дожник», газетные статьи. Развитие сибирского индустриального пейзажа 
освещено в работах искусствоведов: П. Д. Муратова, Л. И. Нехвядович,  
Т. В. Бабиковой, но в них индустриальный пейзаж не всегда выступает  
как основной предмет исследования. 

Цель данной работы – определить роль индустриализации в развитии 
изобразительного искусства Томской области в 1960–1980-х годах.  

Задачи: выявить взаимосвязь технического прогресса и изобра- 
зительного искусства; рассмотреть особенности развития промышленности 
и индустриального пейзажа в Томской области; определить основные на-
правления в развитии индустриального пейзажа Томской области. 

Как отмечает искусствовед И. Б. Балашова, «социализм был той 
идеологической основой, которая позволила этой теме развиваться в пози-
тивном ключе довольно долгое время. С гибелью веры в “светлое комму-
нистическое будущее” исчезли токи, питающие современный тип пейзажа, 
и он прекратил свое существование [1, с. 8]. Новому государству было не-
обходимо продвигать и поддерживать идею пафосного строительства со-
ветского государства, новой эпохи, нового этапа в развитии промышлен-
ности, для чего и были привлечены художники. 

Наиболее успешно индустриализация Сибири проявилась в нефте-  
и газодобывающей промышленности. Важную роль играло «внедрение 
наиболее прогрессивной техники и технологии… » [2, с. 299]. Крупнейшие 
нефте- и газопроводы потянулись по всей стране. На 1965–1990-е годы 
пришлось масштабное освоение крупнейшей в мире Западно-Сибирской 
нефтегазоносной провинции, включающей территорию Тюменской,  
Томской, Омской и Новосибирской областей [3, с. 476]. Первая нефть  
в Томской области была получена в 1954 году. В области действовали  
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три района нефтедобычи – Стрежевской (г. Стрежевой), Васюганский  
(пос. Пионерный), Пудинский (г. Кедровый) [4, с. 272]. Эти районы стали 
впоследствии центрами творческих поездок художников. 

Индустриальное развитие Томской области вызывало пристальный 
интерес в среде художников. Именно в 1960-е и 1970-е годы в Томск при-
езжают или возвращаются, получив образование, многие молодые профес-
сиональные художники, среди них есть и посвятившие себя индустриаль-
ной теме (Ал. А. Шумилкин, Г. Н. Завьялов, В. В. Попов, В. Ф. Пантелеев, 
Г. И. Панаркин). Они и составили основной костяк художников. Для мно-
гих из них творческие поездки на север Томской области стали основопо-
лагающими в выборе творческого метода. 

Перед художниками вставали задачи запечатлеть индустриальное 
преобразование окружающего пространства. В 1960-е годы значение инду-
стриальной темы возрастает. Принятие решения в 1971 году о создании 
творческих групп на крупных предприятиях и стройках стимулировало 
развитие индустриального пейзажа. Сибирские художники также объеди-
нились в творческие группы; на территории Томской области действовала 
группа «Нефть и газопровод Сибири» под руководством А. Н. Либерова. 
Живописцы и графики отправлялись на крупнейшие объекты, запечатлевая 
интенсивное строительство практически с такой же скоростью, с какой 
шла индустриализация. В основном результатом таких поездок стано- 
вились зарисовки, этюды с натуры, передававшие живо и непосредственно, 
с практически документальной точностью вторжение индустриализации  
в природу севера Томской области. В целом же индустриализация  
в 1960–1980-е годы нашла наибольшее отражение в жанре портрета  
(геологи, нефтяники и др.), пейзажа и сюжетно-тематической картины.  
В исследовании мы обратимся к жанру пейзажа. 

Активное освоение Томской области, развитие нефтегазовой отрасли 
стимулировало развитие индустриальной тематики в изобразительном ис-
кусстве. Художников зачастую привлекала романтика Севера, героика, 
возвышенность труда человека, а также их социальная значимость. 

Индустриальный пейзаж Томской области прошел несколько этапов 
развития и имел несколько направлений. Одно из ведущих – пейзаж неф-
тяной и газовой промышленности. 

На 1960–1970-е годы приходится расцвет индустриального пейзажа, 
посвященного промышленному освоению Томской области. В эти годы 
работали художники, принадлежавшие разным поколениям, но объеди-
ненные романтикой освоения природы Томской области: Я. Я. Панов,  
В. Ф. Попов, В. В. Попов, В. В. Черемин, В. Г. Гроховский, Г. Н. Завьялов, 
Г. И. Панаркин и др.  
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Индустриальный пейзаж всегда привлекал художника Я. Я. Панова, 
он совершал неоднократные творческие поездки на север Томской облас-
ти. Художнику свойственна лирическая трактовка темы, где индустрия  
и природа существуют в едином гармоничном пространстве («На Томи», 
1964; «Нефтебаза», 1974). 

Анализ многочисленных источников позволяет сделать вывод, что 
наиболее активно работали художники в творческих поездках. В. Ф. Попов 
также получал основной материал для работы из поездок по Томской об-
ласти. Вместе с художниками Я. Пановым и В. Гроховским ездил на Север. 
«Ездил на строительство магистрального нефтепровода, на другие объек-
ты» [5, с. 27]. В пейзажах В. Ф. Попова, как и Я. Я. Панова, присутствует 
романтическое восприятие индустриализации («Утро на рейде», 1960;  
«На север», 1962–1963). 

Образ освоенной и величественной Сибири предстает в монумен-
тальных полотнах Г. Н. Завьялова, в которых индустриальные объекты 
возвышаются над деревенскими домами, золотой тайгой и бесконечными 
сибирскими далями – создавая образ великой, но покоренной Сибири  
(«В золотой тайге», 1970; «Сургутский край», 1969; «Сибирский порт»). 

Для многих художников освоение Сибири стало стимулом творче-
ской активности. Для М. Ф. Горбатенко расцвет его творчества пришелся 
на 1970-е годы. «Неоднократные поездки в Стрежевой вылились в серию 
произведений, посвященных покорителям Сибири – геологам, нефтяни-
кам» [6, с. 9]. На его картинах – буровые вышки, индустриальные пейзажи 
новых городов и поселков («Начало Стрежевого», 1972; «К дальним буро-
вым», 1972–1974). 

Ал. А. Шумилкин также искал свою тему в многочисленных поезд-
ках на север Томской области и Ханты-Мансийского автономного округа. 
Тема освоения, величия природы Сибири и труда запечатлена как в пейза-
жах, так и в жанровых картинах. «Это новое качество, обретенное роман-
тикой в искусстве наших дней, в немалой степени формируется благодаря 
спокойной, сосредоточенной сдержанности, не исключающей, впрочем, 
глубины и силы чувства…» [7, с. 43]. «Дорога на Самотлор» (1973), «Белая 
ночь на Самотлоре» (1972), «Буровые в тундре» (1979), «Васюган» (1976), 
«Обская нефть» – все его холсты монументальны и величественны. 

В. В. Череминпишет пейзажи по впечатлениям от поездок по Том-
скому северу. «Городок нефтяников» (1975), «Вертикос» и другие –  
«это уже не просто пейзажи, это пейзажи-картины. В них четко прослежи-
вается преобразующий ритм времени, деловое организующее участие че-
ловека в жизни сибирского края» [8, с. 6]. Художника привлекает возмож-
ность быть свидетелем нового и запечатлеть это. 
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Индустриальный пейзаж в большей степени проявился в графике  
в виде натурных зарисовок в непосредственной близости к процессам ин-
дустриализации и эстампов, созданных в студии. Документальная графика 
является отдельным направлением в индустриальном пейзаже. Докумен-
тально точно передавая вторжение индустрии в сибирскую природу,  
художники приходят к образному решению темы. Лаконичный язык  
печатной графики с точностью передавал ритмы Севера. Произведения  
В. В. Черемина наполнены романтикой: «Краны шагают» (1964); «Чулым-
ский мост»; «На стройке»; «Утро на трассе», а для В. Г. Гроховского «важ-
но передать новый, современный облик пейзажа Сибири, сохранив при 
этом поэтическую непосредственность» [9, c. 9] («В глубь земли» (1965)). 

В 1970–80-х годах современность становится главным содержанием 
творчества художников, появляются масштабные картины на индустри-
альную тематику, в основу которых легли натурные этюды. П. Д. Муратов 
в статье «На полотнах современность» (по итогам V зональной художест-
венной выставки) в 1980 году отмечает: «Сибирь привлекает художников 
размахом и скоростью преобразования» [10, c. 33]. 

Таким образом, основная тенденция в развитии индустриального 
пейзажа 1960–1970-х годов – создание возвышенно романтизированной, 
при этом документально точно зафиксированной… освоения севера Том-
ской области. 

В 1980 году П. Д. Муратов пишет: «Героическая романтика, овевав-
шая искусство Сибири 1960-х годов, не исчерпала себя, она перешла в но-
вое качество, но и в новом качестве она временами прорывается столь  
знаковыми чертами, что кажется, будто и не было течения десятилетий,  
во время которого менялся облик сибирского искусства» [10, с. 32]. 

В 1980-е годы происходит осознание последствий индустриализации 
для природы, и в картинах В. Ф. Пантелеева («К северу от Томска» (1984), 
«Нефтетрасса» (1984), «Новь тайги» (1984), «Северный Аэропорт» (1984») 
«конфликт человека и природы пронизывает работы художника, посвя-
щенные освоению севера; с одной стороны – человек, покоритель приро-
ды, а с другой … природа, гибнущая от рук человека» [11]. 

Одно из направлений индустриального пейзажа – пейзаж крупных 
промышленных объектов. В 1979 году начал работать крупнейший в стра-
не Томский нефтехимический комбинат. Этот крупный промышленный 
объект предстает в картине «Утро. Химкомплекс» (1982) В. В. Попова, уже 
работавшего с техническими объектами («Будни Сибири» (1978); «Сол-
нечный день» (1978)). Индустриальные работы Виктора Попова, «техниче-



110 
 

ский мир его полотен имеет жесткие черты, четко выверенную геометрич-
ность, конструктивность и холодные тона» [12, с. 6]. В 1970–1980-е годы 
индустриальная тема стала главной в его творчестве. Взаимодействие при-
роды и техники отражено в фотореалистической картине А. С. Бородина 
«Индустриальная аллея» (1982). 

Что касается города, то индустриализация фактически обошла Томск 
стороной [4, с. 271]. В 1950–60-е годы реконструкцию прошли старые 
предприятия пищевой индустрии, электромеханический завод, судострои-
тельные заводы в Самуськах и Моряковке, лесоперевалочная база, эвакуи-
рованные во время войны заводы: электроламповый, манометровый, ка-
бельный, резиновый, подшипниковый, «Сибэлектромотор» и др. [4, с. 271]. 

Еще одно направление – городской индустриальный пейзаж. Наибо-
лее активное развитие городского индустриального пейзажа приходится на 
1970–1980-е годы в двух направлениях: заводские мотивы и тема ново-
строек. Художник Г. П. Власов, для которого индустриальная тема не была 
ведущей, создал несколько полотен, посвященных промышленным объек-
там. Это уже не документальный мотив, скорее, передача впечатления  
от заводов, фабрик («Завод» (1987), «Индустриальный пейзаж» (1980), 
«Заводской мотив»).  

Введение в эксплуатацию теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) в городах 
Западной Сибири повлияло на изменение общего городского пейзажа [1]. 
Томская ГРЭС-2, запущенная еще в 1945 году, в 1960–1970-е годы стала 
объектом изображения для многих художников. ГРЭС-2 появляется  
в живописных пейзажах В. Г. Гроховского «Городской мотив» (1961) и  
В. Ф. Попова «Из окна мастерской» (1975) – где дымящие трубы, как часть 
городского мотива, создают силуэт времени. 

Наиболее привлекательной для художников оказалась тема строи-
тельства. Прежде всего из-за специфики архитектуры старого сибирского 
города. Так, конфликт старого и нового города выразился в произведениях 
Г. И. Панаркина «Старый и новый Томск» (1974), И. Б. Перекопского «Но-
вое Томска» (1983), В. В. Черемина «Заисток строится» (1978). Индустри-
альный мотив присутствует в пейзажах Ю. Б. Обидиентова, он легко пере-
дает атмосферу строящегося города («Иркутский тракт» (1979), «Тополя  
в Томске» (1974)). 

На этом не исчерпываются все произведения на тему индустриализа-
ции. Тема обширная, и художников, обращающихся к ней, довольно боль-
шое количество. Ими руководили разные мотивы: романтика творческих 
поездок, запечатление современности в любом ее проявлении или желание 
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идти в одном направлении с политикой государства. Но то, что именно  
индустриальное развитие активизировало культурную жизнь и изобрази-
тельное искусство в Томской области, не вызывает сомнений. Рассмотрев 
особенности индустриализации Томской области и изобразительные ис-
точники, возможно выделить основные направления индустриального пей-
зажа: нефтяная и газовая промышленность; крупные промышленные объ-
екты; городской индустриальный пейзаж. 

Нельзя не учитывать, что процесс идеализации промышленных свер- 
шений приобрел масштабный характер в 1960–1970-е годы – время орга-
низации и активной работы творческой группы «Нефть и газопровод Си-
бири», работы отдельных мастеров. Случалось, что индустриальной темой 
занимались и художники, далекие от нее, так как это было одним из пре-
обладающих направлений в изобразительном искусстве для Советского го-
сударства. Так, И. Б. Балашова пишет: «Государство патронировало имен-
но эту программу и немалые средства вкладывались именно в этом 
направлении, то художники шли и изображали заводы, фабрики, строя-
щиеся мосты и другие объекты [1, с. 68]. Высказывание справедливо,  
но относится, скорее, к столичным художникам, сибирские же, в большин-
стве своем, избирали эту тему, прежде всего, потому что находились внут-
ри нее. Авторов интересовала не только документированная передача 
строек, заводов, шахт, химкомбинатов, но и возможность наиболее сво-
бодно выражать свою творческую позицию. Для многих художников ин-
дустриальная тема сыграла ключевую роль в развитии их творчества. 

Индустриализация повлияла на следующие факторы развития куль-
турной ситуации в Томской области: значительно пополнились худо- 
жественные кадры; художники принимали активное участие в зональной 
художественной выставке «Сибирь социалистическая»; активизировалась 
выставочная деятельность в регионе; открыт ряд картинных галерей и му-
зеев, в основу многих из них легли произведения художников индустри-
ального направления; в 1964 году образовано региональное отделение 
Союза художников РСФСР, художников которое способствовало даль-
нейшей активной деятельности художников в Томской области.  
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СОВРЕМЕННАЯ ВИЗУАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА 
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«Теория и история культуры» ФГБОУ ВПО «Кемеровский государствен-
ный университет культуры и искусств».  

 
В статье представлено исследование феномена визуальной культуры 

как целостной системы в контексте системного подхода, выявлены основ-
ные элементы системы визуальной культуры и их взаимосвязь. 

Ключевые слова: современная визуальная культура, визуальные  
исследования, системный подход, М. С. Каган, элементы визуальной куль-
туры.  

 

MODERN VISUAL CULTURE IN THE CONTEXT  
OF APPROACH SYSTEM 

Kazarina T. Y., Competitor in a scientific specialty 24.00.01 “Theory and 
history of culture” Federal State Educational Institution of Higher Professional 
Education (FSEI HPE) “Kemerovo State University of Culture and Arts”. 

This article presents the approach system of researching the visual culture 
phenomenon as an integrated system; the main visual culture elements and their 
interrelations are identified.  

Keywords: modern visual culture, visual studies, the system approach 
context, M. S. Kagan, elements of visual culture. 

 
В 90-х годах XX века в современной культуре начали происходить 

изменения в сторону усиления визуальности. По мнению профессора исто-
рии искусства Чикагского университета Дж. Т. Митчелла (John Thomas 
Mitchell; г. р. 1942), в гуманитарных науках произошел настоящий пере- 
ворот, связанный с формированием и изучением визуальной культуры  
во всех ее проявлениях [1]. Визуальный поворот, пришедший на смену 
лингвистическому повороту в культуре, осуществил и смену культурных 
кодов – с текста на визуальный образ.  

Новое культурологическое понятие – «визуальная культура» (visual 
culture), формируется также в конце XX века, в связи с появлением массо-
вой визуальной продукции. Этот феномен вобрал в себя все проблемы, 
связанные с осмыслением объектов культуры, которые не вписывались  
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в классические рамки искусствознания (conceptual art, actual art, public art, 
медиаискусство, компьютерная графика, цифровая фотография, реклама, 
дизайн, web-дизайн, видеоарт, видеоигры, граффити и т. д.) По мнению 
социологов, с появлением визуальной культуры рождается не просто новая 
модель культуры, создается новый мир, который перестает воспринимать-
ся как текст, он становится образом. И этот новый визуальный образ  
служит в качестве кода, текста новой модели культуры [2]. По мнению  
В. Хан-Магомедовой, благодаря разнообразию выставочных пространств, 
событий в сфере искусства, функционированию сетей, электронной ком-
муникации, искусство и визуальная культура вступили в новый глобалист-
ский диалог с помощью нового визуального языка, новых средств, форм 
художественных практик [3, с. 109].  

Если говорить о происхождении термина «визуальная культура»,  
то искусствовед и художественный критик Джеймс Элкинс (James Elkins; 
г. р. 1955) считает его автором английского историка искусств Майкла 
Баксандалла (Michael David Kighly Baxandall, 1933–2008) [4, с. 370].  
В своей книге «Живопись и эксперимент в Италии пятнадцатого века. 
Учебник для начинающих по социальной истории пикториального сти- 
ля» [5], посвященной искусству эпохи Возрождения в Италии, М. Баксан-
далл придерживается нового междисциплинарного подхода к изучению 
произведений искусства и обращается в этом вопросе к глубокому контек-
сту социальной и культурной истории. Автор предложил новый аналити-
ческий концепт «period eye» («взгляд эпохи»), который выражает идею ис-
торико-культурной обусловленности видения как психического процесса, 
что полностью совпадает с концепцией современных визуальных исследо-
ваний (visual studies). 

Следует обозначить и мнение по поводу визуальной культуры Мике 
Баль (Mieke Bal; г. р. 1946), профессора, теоретика культуры, критика, ака-
демика Королевской Нидерландской академии наук (KNAW), высказанное 
ею в 2003 году в одном из изданий, связанных с проблемами визуальных 
исследований (Journal of Visual Culture). Она отмечает, что научное и куль-
турное понятие «визуальная культура» выступает «наследницей» истории 
искусств, но одновременно автор подчеркивает проблематичность этого 
понятия: «В моем понимании изучение визуальной культуры нисколько не 
игнорирует опыт истории искусств, но при этом нуждается в поддержке 
целого ряда дисциплин, как имеющих традиционные основания (антропо-
логия, психология и социология), так и относительно новых (исследования 
кино и медиа)» [цит. по: 6, с. 213]. Мике Баль в своих утверждениях по по-
воду формирования визуальной культуры опирается на многочисленные 
научные труды конца XX – начала XXI века, и очевидным становится факт 
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«рождения» понятия «визуальная культура» в англо-американской теории 
культуры, в которой концептуализируется новая междисциплинарная об-
ласть визуальных культурных исследований.  

Теоретическое осмысление проблемы развития визуальной культуры 
представлено в многочисленных научных трудах зарубежных и отечест-
венных культурологов, философов, социологов, искусствоведов, педаго- 
гов и психологов: М. Мерло-Понти, Ж. Бодрийяра, Р. Арнхейма, В. Бенья-
мина, Г. М. Маклюэна, Д. Элкинса, Дж. Т. Митчелла, М. Фуко, Ж. Лакана, 
Р. Барта, Ж.-П. Сартра, Э. Морена, М. Фуко, М. Баксандалла, М. Баль,  
Н. Мирзоеффа, П. Штомпки, Н. Ф. Хилько, Е. В. Сальниковой, А. А. Жи-
гаревой, А. Р. Усмановой, Ю. Ветрова, А. Ю. Ивлевой, А. В. Венковой,  
И. Н. Инишева, Е. Н. Полюдовой, П. Н. Виноградова и др. 

Методологической основой настоящей статьи в плане изучения  
визуальной культуры послужил системный подход, представителями  
которого в культуре являются: М. С. Каган, И. В. Блауберг, Э. Г. Юдин,  
А. С. Кармин, В. Н. Садовский, А. А. Малиновский и др. Преимуществом 
данной методологии является возможность целостного представления  
феномена визуальной культуры, не допуская изолированности ее элемен-
тов, и использования полученных результатов на следующих этапах ис-
следования. 

Цель данной статьи состоит в анализе современной визуальной куль-
туры в контексте системного подхода, разработанного М. С. Каганом.  

М. С. Каган в книге «Философия культуры» отмечает, что парадиг-
мальный масштаб системного мышления во второй половине XX века  
не случаен, так как во всех сферах культуры появились «целостные, слож-
ные и сверхсложные системы, которые оказываются доступными позна-
нию, преобразованию, управлению, проектированию именно в своей цело-
стности, не допуская привычного аналитического расчленения и опериро- 
вания каждой частью порознь, ибо система всегда есть нечто большее, чем 
сумма составляющих ее частей» [7, с. 22]. Именно к таким сложным и да-
же сверхсложным системам мы относим современную визуальную культу-
ру конца XX – начала XXI века. 

По мнению М. С. Кагана, в соответствии с методологией системного 
подхода, «такие системы высшего уровня сложности, каковыми являются 
человек, культура и искусство, требуют адекватного их природе трехсто-
роннего рассмотрения: предметного, функционального и исторического» 
[8, с. 73]. Трехсторонний анализ современной визуальной культуры позво-
ляет реализовать основные задачи исследования. 

Системный анализ предметной составляющей современной визуаль-
ной культуры следует начать с определения визуальной культуры, которое 
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будет использоваться нами в качестве системно-целостного определения: 
визуальная культура – это система визуальных артефактов различных ви-
дов и типов (различной природы), полученных в результате культуротвор-
ческой деятельности индивида или коллектива.  

С точки зрения системного подхода, выделяются следующие формы 
существования элементов визуальной культуры: объективная форма (ма-
териализованные культурные объекты – артефакты, артобъекты, реалии, 
образцы); субъективная форма (совокупность распредмеченных, присво-
енных сознанием визуальных образов, которые вырабатываются чело- 
веком). Субъективное и объективное начало проникает и в структуру визу-
альной культуры, выстраивая взаимодействие между ее элементами. В оп-
ределении визуальной культуры выделяется центральный элемент систе- 
мы – визуальные артефакты (объективная форма). И это позволяет нам вы-
строить классификацию визуальных артефактов на основе определенных 
критериев. Визуальные артефакты подразделяются:  

 по способу производства на: рукотворные (живопись, графика, 
скульптура, декоративно-прикладное искусство и т. п.); механистичные 
или техногенные (фотография, кино-, теле-, видеофильм, компьютерная 
графика, видеоарт и т. п.);  

 по результату отражения реальности на: условные; реалистичные; 
 по временному фактору на: статичные; динамичные;  
 по способу бытования на: предметные; печатные; экранные;  
 по организации восприятия на: специально организованные; 

спонтанные;  
 по способу контакта со зрителем на: виртуальные; реальные;  
 по способу сенсорного воздействия на: сложные (комплексные, 

синтезированные); простые;  
 по пространственному положению на: объемные; плоские и т. д.; 
 по степени авторства на: индивидуальные; коллективные. 
Характеристика центрального элемента определяет его сложность и 

видовую разнородность, а также предполагает его прямую связь и взаимо-
действие с другими элементами системы, среди которых выделяются: объ-
ективная реальность (объективная форма), включающая в себя множество 
подсистем и имеющая прямые и опосредованные связи с другими элемен-
тами; творческая личность, зрительская аудитория (субъективные фор-
мы), находящиеся в прямой связи друг с другом и опосредованной связи 
другими элементами. Итак, представление всех элементов системы пред-
полагает центральное место в графической структуре визуальным арте-
фактам, которые связаны, с одной стороны – с объективной реальностью, 
имеющей сложную внутреннюю структуру; с другой стороны – с творче-
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ской личностью, порождающей эти артефакты; с третьей стороны – со зри-
тельской аудиторией, воспринимающей эти артефакты (рис. 1). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1. Структура современной визуальной культуры 

 

Предложенная нами обобщенная структура визуальной культуры от-
носится к открытому типу за счет активного воздействия на все ее элемен-
ты автономных подсистем, к которым мы относим: образование, культуру, 
искусство, экономику, технический прогресс, визуальные технологии и др. 
Объективная реальность, как самый многозначный элемент системы, имеет 
очень сложную структуру, именно внутри нее происходит движение и 
преобразование за счет подсистем. Но важным в этой системе является 
триада «творческая личность – визуальные артефакты – зрительская ауди-
тория». Взаимодействие этой триады с объективной реальностью проис- 
ходит за счет процесса производства визуальных артефактов, которые  
в дальнейшем занимают свою нишу в объективной реальности, выполняя 
определенные функции. В этой логической цепочке присутствует и обрат-
ная связь, что и придает системе целостность. 

Поскольку мы говорим о визуальной культуре как сложной, откры-
той, развивающейся системе, то возможна видовая или уровневая диффе-
ренциация современной визуальной культуры: визуальная культура обще-
ства (страны, города, творческого сообщества и т. д.); визуальная культура 
исторической эпохи; визуальная культура определенного этноса; визуаль-
ная культура направления в искусстве; визуальная культура человека  
и т. д. В любом из обозначенных видов предложенная структура может 
реализовываться.  
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В рамках функционального анализа следует обозначить внешнее и 
внутреннее функционирование визуальной культуры. Каждый элемент вы-
полняет внутреннюю функцию и этим обозначает свою актуальность для 
целостной системы: визуальные артефакты – формируют визуальное про-
странство окружающей действительности; творческая личность – в резуль-
тате культуротворческой деятельности создает визуальные артефакты; 
зрительская аудитория – воспринимает и познает визуальные артефакты. 
Внешнее функционирование визуальной культуры, как целостной систе-
мы, можно определить через уточнение ее полифункциональности: ин-
формационная функция; эстетическая функция; коммуникативная функ-
ция; познавательная функция; преобразовательная функция и т. д.  

В рамках исторического анализа следует обозначить культурно-
историческую основу визуальной культуры для понимания особенностей и 
условий ее существования. И в этой связи следует отметить, что современ-
ная визуальная культура связана с техническими открытиями XX века 
(особенно второй половины), которые оказали существенное влияние на ее 
формирование и развитие: появление звукового кино (1930-е годы); теле-
видения (1950-е годы); цифровой фотокамеры (1970-е годы); цифровой ви-
деокамеры и компьютера (1980-е годы); появление Интернета (1990-е го-
ды). Каждое из этих открытий приводило к технологическим изменениям  
в процессах производства, восприятия, осмысления, презентации и репре-
зентации визуальных артефактов. И в большей степени это касается  
процесса массового производства визуальных артефактов. С каждым но-
вым техническим открытием объективно происходит количественный рост 
артобъектов, насыщение и перенасыщение ими окружающей действитель-
ности. 

Теория визуального поворота (переворота), начавшегося в филосо-
фии, социологии и культуре в 70-х годах XX века, также является культур-
но-историческим базисом для изучения феномена визуальной культуры 
как целостной системы. О. В. Беззубова выделяет этапы развития совре-
менной визуальной культуры, связывая эти процессы с поворотами в ми-
ровом визуальном опыте:  

 первый этап – начало 70-х годов XX века: преодоление традиции 
классического искусствознания и отвержение онтологических оснований 
эстетической теории;  

 второй этап – начало 80-х годов XX века: заимствование новей-
ших достижений наук о языке и литературоведении, семиотизация визу-
альной культуры;  

 третий этап – 90-е годы XX века – «пикториальный поворот» 
(осмысление образа как единого целого, отказ от противопоставления ме-
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диума и значения; критика доминирования визуального опыта в европей-
ской культуре Нового времени) [9, с. 75–79] . 

По нашему мнению, этот процесс еще не завершился и следует про-
должить историю динамичного развития визуальной культуры, выявляя и 
последующие этапы, а именно:  

 четвертый этап – первое десятилетие XXI века – «визуальный 
поворот» (дальнейшее осмысление соотношение реального и нереального 
(симулятивного, виртуального и т. д.); проникновение западной визуаль-
ной культуры в «не-западную культуру»). 

Прогнозируя дальнейшее развитие визуальной культуры, как цело-
стной системы, можно предположить, что будет происходить дальнейший 
количественный рост визуальных артефактов, именно среди них может 
происходить процесс интеграции, но вероятно и появление новых элемен-
тов в системе. 

По выражению Н. Мирзоеффа, в конце XX века завершается эпоха 
относительно автономного существования разных видов визуальной  
культуры и начинается эпоха «глобальной визуальной культуры», каждое 
частное проявление которой предельно зависимо от общего контекста,  
от общей динамики не только художественных, но и общекультурных, об-
щественных тенденций [10, p. 230]. 

Учитывая вышеизложенное, к числу основных результатов исследо-
вания современной визуальной культуры в контексте системного подхода 
можно отнести: 

 сложность структурной организации данной системы, преду-
сматривающей выявление центрального элемента, обладающего свойством 
разнородности; 

 целостность и сложность поведения всех элементов системы, пе-
реплетающиеся межэлементные связи; 

 открытость, динамичность и полифункциональность системы со-
временной визуальной культуры. 
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УДК 130.2 
 

ФЕНОМЕН ХУДОЖЕСТВЕННОГО ФЕСТИВАЛЯ  
В КОНТЕКСТЕ КУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

Паксина Е. Б., соискатель по научной специальности 24.00.01 «Тео-
рия и история культуры» ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный 
университет культуры и искусств». 

 
В статье рассматривается понятие художественного фестиваля в сис-

теме культурной коммуникации современности. Данный феномен иссле-
дуется с позиций семиотической теории, во взаимосвязи с категориями 
культурного диалога, сообщения, адресата и адресанта искусства.  

Ключевые слова: художественный фестиваль, культурный диалог, 
культурная коммуникация, адресат (публика, зритель), адресант (музы-
кант, исполнитель, композитор), современная культура. 

 
PHENOMENON OF ART FESTIVAL IN A CONTEXT  

OF CULTURAL COMMUNICATION 

Paksina E. B., Competitor in a scientific specialty 24.00.01 “Theory and 
history of culture” Federal State Educational Institution of Higher Professional 
Education (FSEI HPE) “Kemerovo State University of Culture and Arts”. 

 
The concept of art festival in the system of cultural communication  

of nowadays is considered in the article. This phenomenon is investigated from 
the positions of the semiotics theory, in interrelation with categories of cultural 
dialogue, the message, the addressee and the sender of art. 

Keywords: art festival, cultural dialogue, cultural communication,  
addressee (public, viewer), sender (musician, performer, composer), modern 
culture. 

 
Современная художественная культура представляет собой про-

странство многоформатных творческих взаимодействий между творцами, 
исполнителями (интерпретаторами) и публикой. Особое место в системе 
культурной коммуникации конца XX – начала XXI века занимает художе-
ственный фестиваль как специфическая форма культурного диалога, кото-
рая основана на социально-практическом и художественно-символическом 
обмене индивидов накопленными идеями, интеграции насущного мировоз-
зренческого и творческого опыта эпохи. Фестиваль как форум межкуль-
турного значения – это универсальная форма глобального культуротворче-
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ского процесса, которая является одновременно способом рефлексии куль-
туры в ее многообразии и средством генерации новой культуры, способная 
отвечать потребностям гиперсообщества. 

Если обратиться к панораме существующих фестивальных проектов 
в сфере искусства, обнаружится, что за последние десятилетия их ко- 
личество возросло в геометрической прогрессии. Это свидетельствует  
о востребованности фестиваля как способа культурного сообщения, обла-
дающего такими чертами, как диалогизм, плюрализм содержания, много-
субъектность (двусубъектность) творческих отношений. Кажется справед-
ливым сопоставление феномена художественного фестиваля с явлением 
диалога в контексте культурологии и философии.  

Слово «диалог» происходит от греческих слов dia – «два» и logos – 
«понятие», «мысль», «разум», «язык» и означает, следовательно, «встречу» 
двух сознаний, логик, культур. В философии и культурологии основ- 
ные положения идеи диалога культур разработаны М. М. Бахтиным и  
В. С. Библером. Культурологическая концепция Бахтина основана на идее 
диалога, который истолковывался им как форма общения отдельных лич-
ностей с объектами культуры и искусства и различных культур в истори-
ческой перспективе. Схематично концепцию М. М. Бахтина можно пред-
ставить в следующей последовательности: диалог – культура – диалог. 
«Все размышления Михаила Михайловича Бахтина о культуре имеют  
единый смысл (идею). Этот смысл – диалог. Но и обратно. Все размышле-
ния Бахтина о диалоге имеют один смысл (идею). Этот смысл – культура. 
Это диалогизм в контексте культуры» [3, с. 95]. 

Самоопределение индивида в горизонте личности в культурном кон-
тексте возможно лишь в диалоге, который базируется, согласно концепции 
М. М. Бахтина, на трех смыслах: 

1. Всеобщность диалога как основы человеческого взаимопонима-
ния. «Диалогические отношения … – это почти универсальное явление, 
пронизывающее всю человеческую речь и все отношения и проявления че-
ловеческой жизни, вообще всё, что имеет смысл и значение» [2, с. 71]. 

2. Всеобщность диалога как основы всех речевых жанров. М. М. Бах-
тин выступал против «узкого понимания диалогизма как спора, полемики, 
пародии». Он определяет их следующим образом: «Это внешние, наиболее 
очевидные, но грубые формы диалогизма. Доверие к чужому слову, благо-
говейное приятие (авторитетное слово), ученичество, поиски и вынужде-
ние глубинного смысла, согласие, его бесконечные градации и оттенки  
(но не логические ограничения и не чисто предметные оговорки), наслаи-
вания смысла на смысл, голоса на голос, усиление путём слияния (но не 
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отождествления), сочетание многих голосов (коридор голосов), дополняю- 
щее понимание, выход за пределы понимаемого и т. п.» (цит. по [2, с. 75]). 

3. Нетождественность бахтинского понимания «всеобщности диало-
га» с прямым обобщением. Историческая и духовная особенность, уни-
кальность диалогизма Бахтина. «Всякому продвижению науки о слове 
предшествует её “гениальная стадия” – обострённо диалогическое отно-
шение к слову» (цит. по [1, с. 164]). 

Представив свою интерпретацию диалога, М. М. Бахтин предвидел 
возможные вариации, в которые могла выйти теория дискурса, и предло-
жил для него строго структурированную систему жанров. Вся теория была 
основана на феномене «межчеловеческой» коммуникации. Модель выска-
зывания, по М. М. Бахтину, представляет собой своеобразный треуголь-
ник, содержащий три компонента коммуникативного события: субъект, 
объект и адресат. При этом с субъектом дискурса происходит своеобразная 
метаморфоза. Один и тот же человек в качестве носителя и участ- 
ника культуры постоянно как бы выполняет две функции: слушающий 
становится говорящим, а говорящий в определённой мере становится от-
вечающим. 

В целом, М. М. Бахтин определил диалог как своеобразную модель 
человеческого творчества и общения, как «познание личности», с возмож-
ностью свободного конструирования собственных интеллектуальных ком-
позиций собеседниками. Несомненной заслугой учёного является и то, что 
он смог убедительно доказать роль слова и диалога в культуре, определяя 
их в качестве основополагающих факторов человеческой коммуникации. 

Понимаемый в значении разновидности культурного диалога, фести-
валь «…глубоко “демократичен’, ибо предполагает не своецентричность,  
а сознательную установку на бицентричность (шире – полицентричность)» 
творческого взаимодействия [8, с. 192] и семиотически представляет собой 
«…процесс движения, развития, обусловленный плюральностью подходов, 
позиций, обеспечивающий возможность обмена разным содержанием»  
[8, с. 191].  

Панорама фестивальных проектов мира поражает своей масштабно-
стью и всеобъемлемостью: на сегодняшний день, пожалуй, не существует 
ни одного направления искусства, в рамках которого не сформировалось 
бы диалогическое фестивальное пространство. Культурные координаты 
современного художественного фестиваля достаточно сложны. Это выра-
жается в тенденции к интернациональному составу участников, в поли-
структурности и полифоничности его содержания. Среди крупнейших 
фестивальных проектов Европы и Америки, реализуемых на постоянной 
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основе, – как академические, имеющие сложившуюся историческую  
традицию, так и новые, отражающие достижения в области современных 
течений в искусстве:  

– Зальцбургский (Австрия), Байрейтский (Германия), Глайндбо- 
рнский (Великобритания), Эдинбургский (Шотландия), Нидерландский 
(Нидерланды) фестивали, «Флорентийский музыкальный май» (Италия), 
«Пражская весна» (Чехия), «Варшавская осень» (Польша), «Дубровницкие 
летние игры», «Загребский музыкальный биеннале» (Югославия) – клас-
сическое направление; 

– международные фестивали фольклорной музыки в Голландии и 
Ирландии, «Еврофолк» (Россия), «Кантри Пикник», «Зелена Гура», «Под-
лесская октава», студенческий фольклорный фестиваль г. Закопане (Поль-
ша, Германия), «Кельтский орнамент» (Ирландия); 

– фестивали электронной танцевальной музыки «Sensation» (Бельгия, 
Бразилия, Германия, Дания и др. страны), «Amsterdam Dance Event» (Ни-
дерланды); 

– фестивали «транс» и «хаус» музыки «Казантип» (Украина), «Trance 
Energy» (Нидерланды); 

– Венский (Австрия), Гентский (Бельгия), Лондонский (Великобри-
тания), Монреальский (Канада) джазовые фестивали, Montreux Jazz (Со-
единенные Штаты Америки, Швейцария), North Sea Jazz (Голландия); 

– рок-фестивали в Швеции, «Rock Werchter» (Бельгия), «Glastonbury» 
(Великобритания), «Rock Am Ring» (Германия) и другие.  

В фестивальный календарь России 2000-х годов включено свыше ста 
постоянно действующих проектов, среди которых: 

– классические фестивали (Международный виолончельный фести-
валь «VIVACELLO», Международный фестиваль «Владимир Спиваков 
приглашает…», Российский фестиваль «Золотая маска», Международный 
фестиваль «Москва встречает друзей», Московский Пасхальный фести-
валь, Международный Рождественский фестиваль искусств – Москва; фес-
тиваль классической музыки «Дальневосточная весна» – Владивосток; 
Международный музыкальный молодежный фестиваль «Классик-шоу» – 
Красноярск; фестиваль камерной музыки «Наполним музыкой сердца» – 
Петрозаводск; Рождественский музыкальный фестиваль «Вифлеемская 
звезда», Международный фестиваль «Музыкальный Эрмитаж» – Санкт-
Петербург, Международный фестиваль оперного искусства «Шаляпинские 
вечера в Уфе», Международный фестиваль балетного искусства им. Р. Ну-
реева – Уфа и другие); 

– джазовые фестивали (Международный фестиваль «Джаз, рожден-
ный в СССР» – Екатеринбург, Международный джазовый фестиваль «Ве-
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сенний Jazz», Московский международный фестиваль блюза, Междуна-
родный фестиваль «Триумф джаза», Международный джазовый фестиваль 
«Богема-Джаз», «Джаз в саду “Эрмитаж”», фестиваль вокального джаза 
«Новые голоса» – Москва, «Джаз в старом городе», «Le Jazz» – Москва, 
Санкт-Петербург и другие); 

– рок-фестивали («Старый новый рок» – Екатеринбург, «Крылья», 
«Нашествие» – Москва, «Rock Motor» – Мурманск); 

– фольклорные фестивали (Всероссийский детско-юношеский фес-
тиваль-академия «Иван Купала», Анапа, фестиваль оркестров и ансамблей 
национальных инструментов народов России «Многоликая Россия», Ма-
хачкала, Улан-Удэ, Казань, Орел, Петрозаводск, Москва, Молодежный 
фестиваль национального творчества «Без границ», Санкт-Петербург и 
другие).  

В Кузбассе за многие годы сложилась система традиционных твор-
ческих акций по всем жанрам искусства:  

– музыкальные фестивали (конкурс-фестиваль детских и молодеж-
ных хоров, вокальных ансамблей «Кузбасс музыкальный»; Областной фес-
тиваль хоровой музыки «Поющий край»; Областной фестиваль-конкурс 
академических, народных хоров и ансамблей «Живи, Россия, здравствуй!»; 
Открытый областной фестиваль-конкурс ансамблей и оркестров русских 
народных инструментов Сибирского региона «В народном стиле»; Област-
ной фестиваль-конкурс исполнителей на русских народных инструментах 
«Родники кузбасских деревень»; Всероссийский фестиваль-конкурс духо-
вых оркестров «Серебряные звуки»; Межрегиональный фестиваль «Моло-
дые таланты России»; Региональный фестиваль «На Горе Ветров»; Област-
ной фестиваль-конкурс ансамблей и солистов «Играем вместе!»; областные 
фестивали «Юные дарования – ветеранам войны», «Музыкальные династии 
Кузбасса», «Дарим музыку Кузбассу», «Все звезды»; Областной детский 
фестиваль-конкурс джазовой музыки «Блюз под снегом», Фестиваль джазо-
вой музыки «Осенний джаз» и другие); 

– фестивали театрального искусства (Международный студенческий 
театральный фестиваль «Надежда России», Региональный фестиваль-
конкурс театральных коллективов «Театра лики», Областной фестиваль 
«Кузбасс театральный», Областной фестиваль любительских театров  
«Театральные встречи в Кузбассе», Региональный фестиваль детских  
любительских театров кукол «Кукла в детских руках», Областной фести-
валь детских любительских театров кукол «Откройся, занавес волшеб-
ный!» и другие); 

– фестивали хореографического искусства (Региональный фестиваль-
конкурс хореографических коллективов «Парад надежд», Областной  
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фестиваль-конкурс хореографических коллективов сельских территорий 
Кемеровской области «Хоровод дружбы», Открытый городской фестиваль-
конкурс хореографических коллективов среди учащихся ДШИ «Весенний 
дивертисмент» и другие); 

– смешанные фестивали (Международный фестиваль-конкурс творче-
ских индустрий современного полиса «С любовью к городу», Международ-
ный фестиваль искусств «Кузбасс –Бавария», Международный студенче-
ский фестиваль искусств «Кузбасс – Цзилинь: диалог культур» и другие);  

– фестивали мультимедийного творчества (Межрегиональный фести-
валь-конкурс мультимедийного искусства на приз «Золотая кедровая ветвь 
Сибири», Межрегиональный студенческий фестиваль фотографий и видео 
«Дебют»); 

– фольклорные фестивали и фестивали национальных культур (Меж- 
региональный фестиваль-конкурс собирателей и исполнителей сибирского 
фольклора «Музыкальный ларец», Региональный фестиваль немецкой 
культуры, Региональный фестиваль-конкурс казачьей культуры «Казачий 
спас», Областной фестиваль детских фольклорных коллективов «Элим», 
Областной детский фестиваль национальных культур «Родники Кузбасса» 
и другие).  

Даже самый беглый обзор панорамы фестивальных проектов конца 
XX – начала XXI века позволяет утверждать, что фестиваль является  
универсальной формой диалога внутри современной культуры; люди 
стремятся к творческому взаимодействию в его рамках. Мысль о том, что  
в контексте современности художественный фестиваль действительно вы-
полняет функцию универсалии культурного диалога, подтверждается суж-
дениями культурологов, художественных критиков, социологов искусства, 
организаторов фестивального движения. Оценивая культуросозидающую 
роль и содержание явления, специалисты отмечают, что художественный 
фестиваль становится полем для решения и осмысления любых культуро-
творческих, философских, художественных проблем. Приведем весьма  
характерное замечание И. Ромащук, анализирующей концепцию Между-
народного фестиваля современной музыки «Московская осень»: «В много-
составной “картине музыки” …все явственнее звучит тема поиска смысла 
всего сущего. Вселенная, миры за мирами, пленэр, уходящая “натура folk”, 
саундтреки, “цифровые этюды” и многое-многое другое возникает именно 
в связи со все новыми попытками обрести ответ на вечные вопросы чело-
вечества. В этом смыслоемком пространстве … не всё договаривается до 
конца, не всегда всё сразу можно понять, учитывая многочисленные под-
тексты, но многое вызывает ответное желание в жизни и в творчестве … 
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прислушиваться к голосам человечества» [7, с. 13]. Понимаемый в по- 
добном ключе фестиваль уже перерастает свое узкое назначение и соци-
ально-прикладную форму: он воспринимается как способ восхождения 
«…от специфически-музыкального к более широким, культурологическим 
и социологическим категориям, а через них к осмыслению общечеловече-
ского содержания, заложенного в произведении» [4, с. 5]. Это позво- 
ляет рассматривать феномен в контексте культурной коммуникации,  
с позиций семиотических отношений между субъектами творческого диа-
лога. В целом фестивальная идея начинает обнаруживать культуротворче-
ские потенциалы, благодаря которым все виды искусства переосмыслива-
ется из специфического в универсальную художественную речь, 
посредством которой современные творцы (музыканты, художники и т. д.) 
моделируют свое представление об облике мира и человеке, более того, 
используют его как способ сообщения. 

Культурная коммуникация – процесс взаимодействия между субъ- 
ектами культурной деятельности (индивидами, группами, организациями  
и т. п.) с целью передачи или обмена информацией посредством принятых 
в данной культуре знаковых систем (языков), приемов и средств их ис-
пользования. Это один из базовых механизмов и неотъемлемая состав-
ляющая социокультурного процесса, обеспечивающая возможность фор-
мирования социальных связей, управления совместной жизнедеятель- 
ностью людей и регулирования ее отдельных областей, накопление и 
трансляцию социального опыта [5, c. 316–317]. Ситуация фестивальной 
коммуникации предполагает возможность множественных, разомкнутых 
связей между адресантом (музыкантом, художником) и адресатом (слуша-
телем). «Ключевыми словами фестиваля могут быть: открытия, откры-
тость, откровенность»; «Форма фестиваля имеет движение к открытому 
финалу. <…> Это – живой процесс» [7, с. 14]. 

В пространстве современного художественного фестиваля разроз-
ненные акции сопряжены между собой сложной системой символических, 
художественных и прочих отношений. Они уже перестают быть самодос-
таточными творческими акциями, становясь частью общего фестивального 
«ландшафта» и приобретая новый смысловой контекст. При этом контек-
стуальное значение формируется в ходе непосредственной творческой 
коммуникации. Таким образом, открытое пространство фестиваля воспри-
нимается уже не только как поле взаимодействия и диалога различных на-
циональных культур, но в первую очередь как пространство диалога твор-
ческих индивидуальностей, тo еcть культурного диалога: в «…сфере 
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обмена информацией фестиваль способен дифференцировать формы и ин-
тегрировать знания, восстанавливать контакты, быть независимым генера-
тором новых… идей» [6, с. 10]. 

Расширение коммуникативной среды академических художествен-
ных фестивалей происходит и за счет мастер-классов, конференций, твор-
ческих встреч с исполнителями, композиторами, художниками, допол-
няющих собой концертные программы, выставки. Таким образом 
реконструируется ситуация прямого диалога художника и публики, фор-
мируется культурно-философское пространство фестиваля: «Фестиваль – 
это и обмен мнений за “круглыми столами”… Теперь они именуются 
“творческими лабораториями”»; «…очевидно, что это не просто смена вы-
вески, но, действительно, выработка неких общих критериев, связанных с 
пониманием новейших тенденций в искусстве» [7, с. 19]. В цитируемом 
замечании ценно утверждение о том, что художественный по содержанию 
диалог трансформируется в интеллектуальный; обсуждение специфиче-
ских вопросов художественного творчества становится источником фун-
даментальных обобщений по проблемам современной художественной 
культуры. Это едва ли не важнейшее свидетельство общекультурной зна-
чимости данной формы художественного творчества, служащее подтвер-
ждением ее актуальности. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТЕЗАУРУС  
УЛИЧНО-ПЛОЩАДНОГО ТЕАТРА 

Павлов А. Ю., соискатель по научной специальности 24.00.01 «Тео-
рия и история культуры» ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный 
университет культуры и искусств».  

 
В работе рассматривается проблема отсутствия теоретической базы 

улично-площадного театра, изучаются вопросы слабого освещения про-
фессионального тезауруса данного культурного феномена в современной 
терминологической базе, исследуются подходы некоторых авторов, рабо-
тающих в смежных областях, формулируются основные принципы приве-
дения терминологии к достаточному уровню восприятия и отражения спе-
цифики теоретической базы. 

Ключевые слова: улично-площадной театр, профессиональный  
тезаурус, словарь, терминология, культура, теория, язык. 
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PROFESSIONAL THESAURUS OF STREET-AREA THEATRE 

Pavlov A. Y., Competitor in a scientific specialty 24.00.01 “Theory and 
history of culture” Federal State Educational Institution of Higher Professional 
Education (FSEI HPE) “Kemerovo State University of Culture and Art”. 

 
The problem of absence for the street-area theatre theoretical base is  

considered in the article. The unsearched questions of low-light professional 
thesaurus of this cultural phenomenon are studied in a modern terminological 
base, the approaches of some authors working in contiguous areas are investi-
gated, basic principles of bringing terminology to the sufficient level of percep-
tion and reflection of specific theoretical base are formulated. 

Keywords: street-area theatre, professional thesaurus, dictionary, termi-
nology, culture, theory, language. 

 
Несмотря на более чем солидную историю (уже в Древнем Египте  

в период Среднего царства проводились официальные празднества и со-
провождавшие их уличные представления), улично-площадной театр по-
прежнему находится в состоянии активного становления и развития. Этого 
нельзя сказать о его теории, которая отсутствует, как таковая, по причине 
слабого исследовательского интереса к данному культурно-творческому 
феномену. 

И тем не менее профессиональный язык улично-площадного театра 
просто не мог не появиться. Язык и как средство выражения определенной 
художественной реальности, и как сленг, называющий атрибуты нового и 
постоянно меняющегося культурного процесса. Язык, отвечающий специ-
фическим требованиям данного вида деятельности, требованиям его тех-
нического, организационного и художественно-творческого производства 
и трансляции. 

Чем дальше развивается искусство улично-площадного театра,  
тем разнообразнее становится стиль и тезаурус профессионального обще-
ния. Исходя из определения улично-площадного театра, который есть 
«…разновидность универсального языка культуры, особая форма теат-
ральной знаковой системы, вид зрелища, относящийся к самым древним 
видам театрального искусства, сохраняющий архаические черты обрядово-
ритуальных действ, связанных, в первую очередь, с явлениями календар-
ного цикла, часто без разделения на зрителей и исполнителей, но с соблю-
дением основных законов драматургии (идейно-тематических, композици-



131 
 

онных, конфликтных) и общением со зрительской аудиторией на языке аб-
солютно новых символов и понятий, рожденных третьим тысячелетием» 
[2, с. 301], можно предположить, что свою лепту в становление языка этого 
театра вносят не только сценаристы и режиссеры, актеры и продюсеры, 
звукорежиссеры и сценографы, но и критики, культурологи, PR-спе- 
циалисты, менеджеры, маркетологи и, разумеется, преподаватели спецдис-
циплин в вузах и колледжах. 

Театральные реформы конца XIX – начала и середины XX века.  
(Вс. Э. Мейерхольд, А. Я. Таиров, Е. Б. Вахтангов, Н. Н. Евреинов,  
М. Рейнхардт, Э. Пискатор, Б. Брехт и т. д.), новаторские взгляды на теат-
ральное и зрелищное действо (Н. Охлопков, Г. Товстоногов, М. Заха- 
ров, А. Любимов и т. д.), появление крупнейших российских мастеров  
в сфере зрелищного искусства и создание авторских «школ» подготовки 
специалистов в области уличных представлений, в том числе и массовых 
(Д. М. Генкин, Э. В. Вершковский, Б. Н. Петров, И. Г. Шароев, А. И. Чече-
тин, М. Сегал, Д. Н. Аль, А. Д. Силин, А. А. Конович, О. Л. Орлов и др.), 
резкий скачок в развитии техники и технологий (проекционные, лазерные, 
плазменные, жидкокристаллические, Led, светодиодные, цифровые), смена 
общественно-политической формации в России после 1985 года и огром-
ные изменения в духовной, экономической и социальной жизни способст-
вовали как серьезным изменениям в праздничной ситуации в стране вооб-
ще, так и постоянному появлению новых терминов, в частности в сфере 
улично-площадного театра. 

Однако, к сожалению, развитие практической терминологии не пере-
росло пока в создание стройной и упорядоченной теоретической тер- 
минологической системы. Более того, по-прежнему существует практика 
заимствования профессионального тезауруса из теории и практики тради-
ционного театра и способствует распространению методологически невер-
ных представлений о сущности улично-площадного театра, формированию 
«…искаженного понимания основных закономерностей творческого про-
цесса...» [1, с. 13]. 

Анализируя ситуацию с профессиональным тезаурусом улично-
площадного театра, следует отметить, что изданий в этой области крайне 
мало. Известны лишь несколько публикаций, косвенно касающиеся данной 
проблематики. 

В 1999 году преподаватели кафедры режиссуры театрализованных 
представлений Пермского государственного института искусств и культу-
ры: заслуженный работник культуры РФ, доцент Л. И. Футлик и доцент, 
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кандидат психологических наук Р. П. Козлова – выпустили словарь «Ре-
жиссура массового театрализованного действа», в котором встречаются 
отдельные термины, касающегося тезауруса уличных представлений и 
действ [3]. 

В 2001 году в Омске доцентом ОмГУ С. В. Шубиным был издан 
«Словарь специальных терминов по театрализованным праздникам и пред-
ставлениям», в котором нашли отражение более чем 700 терминов, неко-
торая часть которых имеет отношение к улично-площадному театру. 

Отдельные авторы дополняют разделом «Словарь терминов»  
свои пособия и учебники по режиссуре и драматургии театрализованных 
представлений и праздников. Таковы «Организация досуга и шоу-
программ» И. Б. Шубиной (Ростов-на Дону, 2003), учебное пособие «Теат-
рализованный массовый праздник (Основы праздничного производства)» 
В. С. Ерёменко (Кемерово, 2009), учебное пособие «Как написать хороший 
сценарий (Советы начинающим сценаристам)» А. Ю. Павлова (Омск, 
2012) и некоторые другие. Однако данный раздел в подобных изданиях но-
сит фрагментарный характер и не может рассматриваться как самостоя-
тельный и достаточно серьезный. 

Исключение составляет наше пособие «Как написать хороший сце-
нарий (Советы начинающим сценаристам)», в котором дается развернутое 
определение улично-площадного театра, приводятся отдельные термины 
данного культурно-творческого направления. 

Говоря о словарях традиционной театральной терминологии, нельзя 
не упомянуть «Словарь театра» Патриса Пави (Париж, Франция, 1987 – 
Москва, 1996). Судя по названию, данное издание призвано освещать  
тезаурус классического драматического театра (что и делают другие по-
добные публикации), но содержание его выходит за рамки понятийного 
театрального аппарата, оно, скорее, ближе к культурологическому, по-
скольку здесь можно найти такие термины, как «хеппенинг», «театр мас-
совый», «театрализация», «театр улицы» и т. д., несомненно, имеющие от-
ношение к профессиональному тезаурусу улично-площадного театра. 

Представленные выше словари и терминологические разделы в спе-
циализированной учебной литературе, помимо определенных достоинств, 
обладают рядом серьезных недостатков. 

Да, они дают разъяснение основных положений композиции, теории 
массового зрелищного искусства, но не улично-площадного театра. Они 
определяют тезаурус методики художественной деятельности в профес-
сиональной, учебной и любительской сферах; представляют базовые поня-
тия теории режиссуры традиционного театра, но не улично-площадного. 
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Они охватывают в целом понятия, определения и драматургические тер-
мины; способствуют правильной лексической, корпоративной коммуника-
ции лиц, но не в сфере профессионального тезауруса улично-площадного 
театра. К тому же они чрезвычайно кратки в своих определениях, в них 
часто нет уточнений и примеров, позволяющих выявить смысл посредст-
вом соотнесения слова с другими понятиями и их группами, что несколько 
затрудняет (особенно студентам) понимание специфики профессиональной 
терминологии. В частности, термин «эффект аттракциона» без примера 
на конкретной зрелищной ситуации будет сложно сопоставить с уличным 
представлением, поскольку данный термин заимствован из кинопрактики 
(С. Эйзенштейн) и имеет свою определенную специфику. 

Омский «Словарь специальных терминов по театрализованным 
праздникам и представлениям» С. В. Шубина, при всей своей термино- 
логической полноте, отличается не только краткостью определений, но и 
использованием иллюстративных примеров из кинопрактики, что не спо-
собствует четкому разъяснению и, соответственно, пониманию специфи-
ческих особенностей терминологии из области улично-площадного театра. 

Есть и еще одна очень серьезная проблема: терминологический язык 
улично-площадного театра начал развиваться в очень узких направлениях 
и превратился в способ общения избранных – специалистов, занимающих-
ся непосредственным производством зрелищной продукции: звукорежис-
серов, светорежиссеров, сценографов, режиссеров мультимедиа, пиротех-
ников и т. д. Их терминология стала настолько узкопрофессиональной, что 
превратилась в так называемый сленг, жаргон. Выработанные ими терми-
ны очень кратки по определению и понятны только посвященным. 

Несколько показательных примеров: 
Теория маховика (англ. Flywheel Theory) – это предположение, что 

держать аудиторию смеющейся проще, чем возвращать ее обратно к смеху 
с нуля. То есть нужно поддерживать ритм, не давать расслабиться и т. д. 
Это не касается обязательных элементов сюжета – кульминации и финала, 
где возможны лирические и эмоциональные отступления и вставки. 

Колбаса – частотная схема после доработки частот звукорежиссером 
или ди-джеем, которые обрезают зашкаливающие частоты и «подтягива-
ют» провалившиеся. Отсюда «намутить колбасу» – выровнять частотную 
схему. 

Снять часового (англ. Going Through the Guard Rail) – любая дерз-
кая, возмутительная шутка, комментарий или выражение при обсуждении 
сценария, результатом которой является гробовая тишина и осуждающие 
взгляды. 
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Граната – микрофон. Произошло от некоторого их внешнего 
сходства. 

Портал – звуковые колонки, направленные на зрителей, либо в це-
лом весь канал звукоусиления для озвучивания представления. Регулиру-
ется, а нередко и микшируется отдельно от прострелов и мониторов, и звук 
для зрительской аудитории часто не имеет ничего общего со звуком на 
сцене, что приводит к его диаметрально противоположным оценкам теми, 
кто выступает в представлении, и теми, кто это представление смотрит. 

Эти и другие профессиональные термины широко представлены  
в Интернете, в специализированных электронных словарях и терминоло-
гических базах данных. К ним можно отнести «Википедию», а также 
«Theatrical Library: Луганская театральная on-line библиотека», «Луркомо-
рье», «Портфолио сценариста» и т. д. 

Отличительная их особенность – краткость, неполнота тезауруса по 
сравнению с реальным развитием культуры уличных представлений, 
фрагментарность, относительная непоследовательность, бесконечное по-
вторение одной и той же информации, кочующей с сайта на сайт. Причем 
информации непроверенной или изначально спорной. 

А вот профессиональные термины, к которым можно отнести «театр 
ходулистов», «огненный театр» («fire-show»), «синтетический уличный  
театр», «театр ростовых кукол», «animation team», «театр-шапито», «театр 
исторической реконструкции» и др. не представлены вовсе. 

Итак, в связи с возрастанием интенсивности информационных пото-
ков и увеличением количества и содержательности профессиональной 
терминологии, с учетом того, что «…задача словаря – систематизировать и 
унифицировать терминологию, которая зачастую трактуется разноголо-
со…» [4, с. 5], и на основе ориентирующего характера терминологии, ие-
рархичности, восприятия специфики улично-площадного театра сквозь 
призму ценностного подхода, на основе творческого переосмысления и 
приведения терминологии к достаточному, а не преувеличенному, пре-
уменьшенному или аномальному уровню понимания, назрела потребность 
создания словаря нового типа, предназначенного для самого широкого 
круга специалистов улично-площадного театра. 

В данный момент на кафедре режиссуры театрализованных пред-
ставлений ОмГУ им. Ф. М. Достоевского готовится к выпуску первый сло-
варь профессионального тезауруса улично-площадного театра, призванный 
ликвидировать существующие пробелы в процессе формирования и разви-
тия теоретической базы данного культурного феномена. 
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ПЛАСТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ТАНЦА НАЧАЛА ХХ ВЕКА. 

А. М. МЕССЕРЕР 

Цветус-Сальхова Т. Э., аспирант по научной специальности 
24.00.01 «Теория и история культуры» ФГБОУ ВПО «Кемеровский госу-
дарственный университет культуры и искусств».  

 
В статье анализируется история русской танцевальной пластической 

культуры 20–30-х годов XX столетия, основываясь на книге Асафа Михай-
ловича Мессерера «Танец. Мысль. Время». Рассматривается аналогия ме-
жду искусством пантомимы и хореографии как основных выразительных 
средств пластической культуры. 

Ключевые слова: танец, пантомима, условный жест, пластическая 
культура. 
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THE DANCE PLASTIC CULTURE IN THE BEGINNING  
OF THE XXth CENTURY. A. M. MESSERER 

Tsvetus-Sal´hova T. E., Postgraduate in a scientific specialty 24.00.01 
“Theory and history of culture” Federal State Educational Institution of Higher 
Professional Education (FSEI HPE) “Kemerovo State University of Culture  
and Arts”. 

 
The history of Russian dance plastic culture of the 1920–30ss years of the 

XXth century is analyzed. The book byAsaph Mikhailovich Messerer «Dance. 
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Анализ понимания культурного мира через телесность позволяет 

сделать вывод о существовании пластического (телесного) эквивалента со-
циокультурных процессов вообще и художественных в частности.  

Исследуя понятия «пластика» и «пластичность», мы видим, что они 
могут характеризовать произведения разных видов искусства: архитектура, 
скульптура, музыка и литература, хореография, так как эти понятия доста-
точно емкие и имеют большое количество значений. Так, мы можем  
подразумевать под пластикой форму предметов и явлений материального 
мира; гармонию, согласованность движений и жестов в сценическом ис-
кусстве и танце; плавность и изящество движений в целом. 

Пластичность – обязательный компонент и весомая характерная чер-
та художественного образа как «выразителя» общественных, политических 
и культурных настроений в социуме. В пластических искусствах телес-
ность становится синонимом пластики, а пластичность – не просто харак-
теристикой конечного результата, но и материалом, инструментом и ре-
зультатом создаваемого телом произведения.  

Чтобы определить значение понятия «пластическая культура», необ-
ходимо исследование возможностей самого телесного языка, знание его 
особенностей и специфики.  

Одним из наиболее разработанных направлений в этой области явля-
ется кинесика – изучение невербального языка как части социального и 
культурного процессов, функционирование телесного языка как способа 
общения в условиях современных коммуникаций. Предмет изучения дан-
ного раздела науки – элементарные движения, а именно жестовый язык. 
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Посредством жеста от исполнителя (субъекта зрелища) исходит оп-
ределенный содержательный посыл, адресованный аудитории. Следова-
тельно, через актера той или иной художественно-эстетической традиции 
внешнему миру бессознательно (или сознательно) адресуется его культура 
в целом, носителем которой он является. 

В структуре невербального сценического языка, с помощью которого 
декларируется телесная организация исполнителя, жест можно рассматри-
вать как некий первоэлемент зрелищного начала, который способен объе-
динять разные внешние формы зрелищной культуры, разные зрелищные 
явления. 

Корреляция танца и пантомимы на первый взгляд кажется очевид-
ной, учитывая, что танец имеет четко простроенную пластическую парти-
туру, в которой немаловажную роль играет жест. Однако нельзя сделать 
однозначный вывод.  

В данной статье автор делает попытку проследить аналогию между 
пантомимой и русским балетом начала ХХ века, что позволит ему под-
твердить или опровергнуть данную гипотезу. 

Рассматривая историю танца начала ХХ века, мы можем заметить, 
что использование жеста было априори искусства хореографии. Очень хо-
рошо это показано в книге Асафа Михайловича Мессерера «Танец. Мысль. 
Время». Он пишет: «В те годы содержание в балетах передавалось с по-
мощью условных жестов. Так объяснялось не только настоящее время, но 
прошедшее и даже будущее. В “Баядерке”, например, весь первый акт на-
поминал разговор глухонемых. Танцовщик выходил на авансцену и делал 
руками движение в сторону (это означало – давным-давно). Дальше он 
“рассказывал”: “Жил богатый брамин (артист показывал руками снизу 
вверх). И жил бедный человек (жест сверху вниз). Бедный любил прекрас-
ную баядерку, а брамин ревновал // (демонстрировались свирепые кулаки). 
Брамин даже делал вид, будто отталкивает несчастного героя… Каждый 
жест означал слово. Допустим, чтобы сказать “я”, – артист должен был 
сделать шаг назад. А чтобы сказать “ты”, – шагнуть вперед и показать на 
тебя» [1].  

Несмотря на это он подчеркивает, что абсолютная категоричность 
использования условных жестов привела к потере смысла самого танца: 
«Система условных жестов была канонизирована, освящена традицией и 
строго соблюдалась. Никакая импровизация не дозволялась. Иногда с по-
мощью условных жестов разыгрывались целые сцены. Действующие лица, 
разговаривая руками, разнообразно перемещались по сценической пло-
щадке. Все это было смешно и нелепо. А главное – непонятно публике. 
Смысл происходящего ясен был лишь самим артистам да балетоманам из 
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партера, видевшим спектакли сотни раз. Мы же, как только начинались ус-
ловные жесты в “Дон Кихоте”, “Жизели” или “Лебедином озере”, переста-
вали смотреть на сцену и разговаривали о чем-нибудь постороннем» [1].  

Осознание того, что балет должен быть направлен, прежде всего,  
на понимание его самим зрителем, к которому он обращен, привело к ра-
зительным переменам в хореографии того времени. Следствием чего стали 
не абсолютный, но все-таки отказ от использования канонизированных 
жестов и обращение к импровизации.  

«Танцу необходимы правдоподобие сценического поведения, смы-
словая оправданность и жизненная достоверность» – эти слова Нины Се-
меновны Греминой стали определяющими в обновлении хореографии ба-
летных постановок для молодого Мессерера. «Ведь балет, подобно другим 
видам искусства, есть средство общения художника со своими современ-
никами. И потому артист балета должен не только выработать виртуозную 
технику, но и подчинить тело разуму и движениям, танцем нести мысль и 
чувство. И могу сказать, что на протяжении всей моей долгой приобщен-
ности к хореографии поиски шли в направлении сценической правды» [1]. 

Как в жизни Мессерера, так и в целом в жизни балета настало время 
поиска – поиска гармонии внутренних переживаний и соответствующей ей 
внешней технике, которая бы не сводилась только к архаичным условным 
жестам, а проявлялась в объединении всех необходимых техник: пантоми-
мы с её условностью, акробатики, пластики и танца. «От балета требовали 
реализма и реформы танцевального языка. Сколько раз приходилось слы-
шать и читать, что па, сочиненные двести лет назад, не в состоянии выра-
зить “жизнь и трагедию нового столетия”. Взамен этого антиквариата 
предлагался огромный ассортимент. Тут были и пластика, и “голый” фор-
мальный жест, и “тейлоризированная” походка, и даже “танец машин”. 
Эти блуждающие откровения можно было встретить в каждом новом но-
мере журнала. Так, например, в статье Валентина Парнаха “Опыты нового 
танца” декларировалась “стилизация движений повседневной действи-
тельной жизни, которые становятся гротескными и отвлеченными, стили-
зация окружающих нас предметов современной “механической цивилиза-
ции”, всевозможных движений рабочих, движений экзотических 
животных, переработка подлинных (а не балетных) испанских движений 
на боях быков, переработка национальных жестов черкесов, французов, 
испанцев, арабов, выкидывание рук и ног, захлестывание лица рукой, сти-
лизация очертаний цифр и букв различных алфавитов, стилизация пыток, 
движения, соответствующие изображениям Шивы (индусского бога танца 
и разрушения)… Все это лучше всяких слов должно было выразить “эпо-
пею человека XX века!”» [1]. 
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Однако эти искания оказались достаточно опасны для классического 
балета. «Революционеры балета» могли стать разрушителями не только 
старых устоев, но полностью искоренить ту красоту танцевального искус-
ства, которую нес в себе традиционный классический танец. По этому по-
воду у Мессерера были свои мысли: «Жизнь в искусстве преподала мне 
мудрые уроки миролюбия и гармонии. Я понял, что и пластика, и акроба-
тика, и стилизация различных движений имеют право на существование. 
Ереси в них нет никакой! Не нужно лишь ставить вопрос так, что одно не-
пременно истребляет другое в кровопролитном эстетическом мятеже. Ради 
торжества акробатики или танца-модерн вовсе не нужно разрушать “Лебе-
диное озеро” или “Жизель”» [1].  

Как мы можем увидеть, Асаф Михайлович не был «революционе-
ром», но был новатором. Он понимал, что без выразительности жеста, по-
зы и пластики нельзя полностью раскрыть образ в танце. И здесь на его 
профессиональном пути встретился человек, который стал, по большому 
счету, «учителем правды в музыкальном театре, учителем сценического 
жеста, позы, ощущения музыки в каждом движении». Это был Шаляпин. 
Свое восхищенное удивление мастерством певца Мессерер выразил так: 
«Анна Ахматова писала как-то о Лермонтове, что слово было послушно 
ему, как змея заклинателю. Так можно сказать и о Шаляпине. Он чувство-
вал плоть слова, играл им, окрашивал оттенками – для усиления вырази-
тельности» [1].  

О Шаляпине в опере «Борис Годунов» Мессерер написал следующее: 
«В одном, особо торжественном случае Шаляпин исполнял сразу три ро- 
ли – Бориса, Пимена и Варлаама. Мощь самобытной натуры и мощь талан-
та его были таковы, что рамок амплуа, как их обычно трактуют и канони-
зируют, для него не существовало. Статичное благородство Пимена.  
Колоссальный юмор и хитрость Варлаама. И Борис – мятущееся, надлом-
ленное величие. Шекспировский холодок побежал у меня по спине от его 
последнего предсмертного вздоха. Все эти роли Шаляпин замечательно ис-
полнял и пластически. Я бы сказал, что он в высшей степени владел искус-
ством пластической метаморфозы: походка, стать, величественные поворо-
ты Бориса – и вороватая, пронырливая, “глазастая” повадка Варлаама… 

Эти роли Шаляпина были для меня подлинной актерской школой. 
Да, это был реализм, но реализм не вульгарный, не бытовой, а обобщен-
ный, многослойный, метафорический!.. Ничего лишнего. Каждый жест, 
каждая поза скульптурны, наполнены огромным психологизмом» [1].  

После этого представления Мессерер пришел к выводу, что «можно 
выражать страсть, мысль, состояние и в балете… Физические элементы 
танца можно подчинить психологической концепции. Прыжок может быть 
эффектным фокусом виртуоза, и он же может нести необыкновенную ра-
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дость. Или выражать страдание. Одной красоты и одной техники недоста-
точно. Надо позволить своему телу чувствовать. И нет в нашем деле ниче-
го страшнее пустоты, посредственности…» [1].  

Именно поэтому Мессерер был потрясен танцем Айседоры Дункан. 
В нем был и смысл, и чувства, а самое главное – в нем была свобода  
от «немого кино», так бессмысленно присутствовавшего в балетных по-
становках того времени. «Айседора Дункан танцует всё то, что другие лю-
ди говорят, поют, пишут, играют и рисуют. Она танцует Седьмую симфо-
нию Бетховена и Лунную сонату, она танцует “Primavera” Боттичелли и – 
стихи Горация, и идиллии Мосха и итальянских примитивов, и Тициана,  
и глюковского “Орфея”» (цит. по [1]). 

Мессерер считал, что танец не должен был быть «голословной без-
действенной пантомимой», наподобие той, которую он описал: «…в треть-
ем действии опять опустил большой мимический разговор принца со Злым 
гением. После па-де-де принц вставал на колено перед Одиллией. Но к не-
му подходил Злой гений. Он спрашивал: “Ты – ее – любишь?” (показывал 
на сердце). Я должен был отвечать: “Люблю!” И тоже прикладывал руки  
к сердцу. “Ты – на ней – женишься?” – продолжал свой допрос Злой гений 
и показывал на кольцо. И я должен был отвечать: “Женюсь!” И тоже пока-
зывать на кольцо. “Клянись!” – не отвязывался гений. И я давал разруши-
тельную клятву. Просить артиста, исполнявшего Злого гения, не делать 
этих жестов я, конечно, не смел. Ведь он тоже отвечал перед непреклон-
ным Сидоровым. Поэтому я сделал так. Когда он меня спрашивал: “Ты ее 
любишь?” – я кивал головой. Злой гений стоял в недоумении. “Ты на ней 
женишься?” – спрашивал он. И снова я отвечал кивком головы – да!  
Он обводил меня странным взглядом и совсем потерянно приказывал:  
“Ну, тогда клянись!” – “Клянусь!” – тут я поднимал руку и бодро кивал  
головой» [1]. 

Несмотря на еще долгое существование условного языка жестов  
в балете, в дальнейшем хореографы стали уделять внимание именно внеш-
ней выразительности тела – пластике, которая достигалась виртуозностью 
исполнения движений, рисующих образ балетного персонажа. «У Рябцева 
в “Петрушке” действовали куклы, и хореография была тоже “кукольной”. 
Это ставило перед исполнителями довольно интересные задачи. У Пет-
рушки лицо сковано кукольным гримом, и это как бы еще больше перено-
сило акцент выразительности на тело. Трагический образ надо было рисо-
вать угловатыми движениями, ковыляющей походкой, ломкими прыж- 
ками. В работе над этой ролью я учел уроки Горского, который воспиты-
вал танцующего актера, учил наполнять эмоцией и действием каждое па 
старого классического танца» [1]. 
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Мессерер, работая с Александром Алексеевичем Горским, впервые 
открыл для себя, «что классическое па можно исполнять с разной стили-
стической окраской – на испанский лад, на русский или же в польском, 
“мазурочном” рисунке» [1]. Горский отвергал «виртуозность ради вирту-
озности». Движений «как бы ни про что» в танце быть не может. Каждое 
несет мысль, чувство, состояние, действие. Он стремился к психологиче-
скому реализму танца [1]. 

После смерти Горского в борьбу за развитие балета в современном 
направлении вступил Касьян Ярославич Голейзовский. Это не осталось без 
внимания театральных критиков, которые писали о том, что его постанов-
ки «Иосиф Прекрасный» и «Теолинда» являются «грубой трактовкой наго-
ты – «смесь физкультуры с «MoulinRouge». Даже В. П. Ивинг при всем 
уважении к несомненному таланту Голейзовского, художника «больших 
возможностей», считал, что его искусство «все еще питается настроениями 
пресыщенности и разочарованности, которые свойственны эпохе бесивше-
гося с жиру капитализма». Далее критик порицал хореографа за то, что тот, 
противопоставляя себя старому балету, приносит танец в жертву пластике. 
«Если проявление виртуозной техники, радостная игра здорового тела, 
крепкий темп движения повышают жизнеустойчивость зрителя, заряжая 
его бодрыми ощущениями, то на чье сочувствие рассчитаны изнывающие-
ся, томящиеся позы, излюбленные Голейзовским?» (цит. по [1]). 

Но если Горского интересовала психологическая детерминанта  
характеристики персонажа, то Голейзовский опирался на ассоциативность 
мышления, воображение, импровизацию и свободу действия артиста  
на сцене. 

В «Иосифе» Голейзовский предложил не шить костюмы, а миними-
зировать их до элементов одежды, а свободные части тела раскрасить. 
«Так вот иудеев окрасили в желтый цвет, египтян – в шоколадный, нег- 
ров – в черный. Банк была в облегающем лаконичном костюме с серебря-
нымопоясанием вокруг бедер. Все это гармонировало с бело-розовым то-
ном ее тела, так что издали она казалась обнаженной. На голове ее был  
убор египетской царицы, вернее, даже не убор, а некий его символ» [1]. 
Можно предположить, что это первый опыт боди-арта советского балетно-
го театра. 

Боди-арт наравне с татуировками или сценическим гримом рассмат-
ривается в ряде научных работ как часть невербального семантического 
языка. Однако мы не будем затрагивать эту тему в данной работе. 

Изучая работу танцовщика и хореографа Б. Мессерера, мы видим, 
что значимую часть в танце занимала пантомима, так как движения и дей-
ствие на сцене имели абсолютно иллюстративный характер. 
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Являясь искусством подлинно интернациональным, танец перено-
сится из страны в страну, постоянно обогащаясь и развиваясь. Лучшие 
произведения классиков хореографии: Доберваля, Перро, Петипа, Иванова, 
Фокина – продолжают жить, на многие десятилетия, а иногда и на целое 
столетие переживая своих гениальных создателей. Российское хореогра-
фическое искусство, обращаясь к вершинам хореографической мысли 
прошлого, отбирает для себя все непреходящее, способное к развитию,  
к совершенствованию художественных возможностей танцевального язы-
ка. Сегодня наше балетное искусство, как никогда, переживает период 
бурного роста, смело обновляет свою образную поэтику, образно-эмоцио- 
нальное содержание, органично способное к танцевально-пластическому 
выражению передовых идей современности. 

Итак, мы можем прийти к выводу, что в современной хореографии, 
так же как и в балетных постановках первой трети ХХ века, преобладает 
синтез двух искусств – танца и пантомимы. 

Что же касается современной хореографии, то на данный момент 
нельзя дать точного названия и направления, которое охарактеризовало бы 
данное классическое сценическое искусство. Сегодня ставятся полноцен-
ные танцевальные спектакли, а значит, это, скорее, уже пластический те-
атр, а не балет. 

Современное пластическое искусство находится на пересечении 
многих театральных и хореографических пространств – драмы, пантоми-
мы, танца, используя в реализации замысла и слово, и пантомимический 
жест, и танцевальное па. В статье «Из грязи в князи, или Принцесса на го-
рошине» М. Крылова писала: «Учитывая существующее вавилонское сме-
шение стилей и техник, самое правильное – вообще не говорить “совре-
менный танец”, а употреблять словосочетание “невербальный театр”. Под 
это определение подпадает все, что движется в современном искусстве, –  
и правильно. А иначе можно навек погрязнуть в спорах, танец ли перед  
тобой или, может быть, “физический театр”, “движенческий театр”, а то и 
просто контактная импровизация» [2]. 
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В работе рефлексируется понятие музыкальной культуры как объек-

та исследования музыкальной культурологии, рассматривается специфика 
социологии музыки, обосновывается необходимость культурологического 
исследования музыки андеграунда.  
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of researching musical cultural studies, the specificity of music sociology is  
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Музыкальное искусство с древних времён занимает особое место 

среди других видов искусства, являясь самым массовым, активно воздей- 
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ствующим на эмоции человека, что стало особенно актуальным в XX сто-
летии – веке настоящей «музыкальной пандемии». Изучение музыки в её 
«подпольном варианте» позволит выявить «белые пятна» в истории миро-
вой музыки, тенденции развития мировой музыкальной культуры, по-
скольку музыкальное искусство, которое доходит до основной массы насе-
ления, черпает творческие силы в музыке менее известной и менее 
распространённой. Поэтому необходимо изучать точки соприкосновения 
различных субкультур, их взаимовлияние, а в условиях глобализирующе-
гося мира – способы и варианты влияния музыкального искусства различ-
ных регионов на развитие друг друга. В связи с этим важно ответить на 
вопросы: каковы наиболее значимые на сегодня социокультурные факто-
ры, влияющие на современную музыкальную культуру; каково состояние и 
общие тенденции развития современного музыкального искусства; каким 
образом складываются массовые музыкальные представления, какими пу-
тями приобщается современный слушатель к музыке и под воздействием 
каких факторов формируются его музыкальные вкусы. 

Музыка – это феномен, ассоциируемый, прежде всего, со сферой  
искусства, поэтому традиционной сферой изучения музыки остаётся одна 
из отраслей искусствоведения – музыковедение, которое определяет осо- 
бенности музыки как вида искусства: осмысливает природу музыкального 
искусства, его роль в культуре и в жизни общества. Музыкознание также 
рассматривает функции музыкального искусства, его содержание и форму, 
процессы его функционирования и исторического развития [1], изучает 
композиционную структуру нотной записи. Основным объектом музыко-
ведения является «музыкальное искусство» («музыка»). Под музыкальным 
искусством следует понимать продукцию, результат культурной деятель-
ности и саму деятельность (композиторская и исполнительская), направ-
ленную на создание музыкальных произведений [2; 3]. Музыкознание 
представляет собой весьма развитую и многосоставную систему, что обу-
словлено многообразием рассматриваемого материала, разнообразием ра-
курсов и подходов его рассмотрения. Всё это обусловливает взаимосвязи 
музыки с комплексом гуманитарных, общественных дисциплин, таких как 
история, социология, культурология, эстетика и т. д. [4].  

Современная культурная ситуация глобализации и мультикультури-
зации заставляет задуматься над фактом, что подлинный смысл функцио-
нирующих в ней явлений музыкального искусства может быть понят и 
оценён во всей глубине их смыслов лишь исходя из тех культурных реа-
лий, которые они презентируют. Ни одно явление звучащего мира не мо-
жет быть исследовано и постигнуто на основании только лишь музыковед-
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ческой методологии [2]. Цель настоящей работы состоит в выявлении ос-
новных подходов к изучению музыки, что предполагает решение следую-
щих задач: рассмотреть музыкальное искусство как предмет изучения му-
зыкознания, выявить его основные проблемные сферы; рассмотреть 
музыку как специфический предмет изучения социологии и культуроло-
гии; описать музыкальные явления с точки зрения их социокультурной де-
терминированности. 

В 70-х годах ХХ века Д. К. Михайлов (основоположник школы  
музыкальной культурологии) и группа его учеников выявили ряд белых 
пятен в системе музыкознания: сконцентрированность на искусствоведче-
ском подходе к изучению музыки и игнорирование других; монокультур-
ность сознания – освоение лишь европейского музыкального опыта (дру-
гими регионами и народами занимается этномузыкология) и узкого 
спектра его явлений (композиторская музыка); отсутствие широкой обще-
гуманитарной подготовки, системного и контекстуального общекультур-
ного взгляда на мир (см. [5, с. 22]). Кроме того, специфический характер 
музыковедческой интерпретации культуры заключается в его асоциально-
сти. Музыкальное искусство долгое время считалось и во многом продол-
жает считаться творением отдельных самодостаточных деятелей, социум 
для которых выступает подразумеваемым фоном, что симптоматично для 
господствовавшей долгое время романтической методологии с характер-
ным культом личности художника-творца, представляющей его как титана, 
одинокого гения, противостоящего в своих возвышенных устремлениях 
безликой массе [6]. 

Т. В. Чередниченко справедливо замечает, что «исследования по ис- 
кусству выходят из узких “цеховых” рамок, вбирая в себя широкую идео-
логическую, социально-философскую и культурологическую проблемати-
ку» [7, c. 3–4]. В искусствознании второй половины ХХ века определились 
два вектора изучения музыки – социологический и культурологический 
[8]. Рассмотрим эти два направления в хронологии их формирования. Бур-
ные процессы демократизации и широкого, массового распространения 
искусства в XX веке, наметившиеся в буржуазном обществе тенденции ра-
зобщения искусства и публики, отчуждения художника пробудили интерес 
к социологии культуры, в частности к социологии музыки (или музыкаль-
ной социологии). В этих условиях вопросы взаимоотношения между всеми 
видами художественной культуры и обществом приобрели небывалую 
остроту [9]. Как отдельная отрасль знания социология музыки оформилась 
в 1920-х годах. По сути, исследования социологии музыки сосредоточены 
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на природе производства и потребления музыки. Музыкальная социология 
сформировалась на стыке музыковедения, социологии, психологии и эсте-
тики, её интересует взаимодействие музыки и общества, условия и факто-
ры формирования музыкальных потребностей и интересов у различных 
социальных слоёв и групп, музыкальные запросы, установки, идеалы, нор-
мы, вкусы, оценки, типология и структура музыкальной публики, пробле-
мы доступности и популярности музыкальных произведений. Предметом 
социологии музыки является музыкальная жизнь общества, процесс реаль-
ного функционирования музыкальной культуры в конкретных социально-
исторических условиях [9, с. 2–7].  

Основателем социологии музыки считается Теодор Адорно (1903–
1969). В его трудах музыкальная социология получила в основном тео- 
ретическое освещение в традициях немецкой философской мысли о музы-
ке, и по существу она растворилась в музыкальной эстетике. В своей книге 
«Введение в социологию музыки» (1962) Адорно рассматривал социаль-
ные функции музыки, типологию слушателей, проблемы современного му-
зыкального быта, вопросы отражения в музыке классовой структуры об-
щества, специфики содержания и истории, эволюции отдельных жанров, 
национального характера музыкального творчества. Особое внимание он 
уделял критике буржуазной «массовой культуры». Однако Т. Адорно кри-
тиковал ее с позиций защитника элитарных форм искусства. Он понимает 
музыку как феномен цивилизации, и задача социолога состоит в том,  
чтобы научить людей понимать музыку, и через неё – общество, поэтому, 
по сути, вся общественная проблематика выражается в структуре слуша-
ния музыки. Таким образом, Теодор Адорно писал о музыке как о сугубо 
эстетическом феномене, ибо не был озабочен вопросом, является ли то, что 
он пишет, социологией. Поэтому его лекции по социологии музыки инте-
ресны с исторической точки зрения, но лишены актуальности для совре-
менного исследователя-социолога. 

В современной музыкальной социологии можно выделить три на- 
правления. Теоретическая социология музыки занимается изучением об-
щих закономерностей взаимодействия музыки и общества, типологии му-
зыкальных культур. Историческая социология музыки изучает и обобщает 
факты истории музыкальной жизни общества. В сферу эмпирической 
(конкретной, практической или прикладной) социологии музыки входит 
исследование и обобщение фактов, относящихся к роли музыки в совре-
менном обществе. Процессу сбора статистических данных в социологии 
музыки уделяется большое внимание. Ее интерес направлен на изучение 
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посещаемости представителями того или иного контингента любителей 
музыки публичных музыкальных мероприятий (концертов, спектаклей, 
фестивалей и т. д.), продаж и других форм реализации на потребительском 
рынке различной музыкальной продукции. Характерны также непосредст-
венное наблюдение за музыкальной жизнью с целью выявления актуаль-
ных тенденций в области профессиональной, любительской и фольклор-
ной музыкальной деятельности, опросы, анкеты, интервью и т. п. Таким 
образом, социология музыки нацелена на создание научной основы для ор-
ганизации музыкальной жизни и управления ею. 

В 1970-х годах Д. К. Михайлов сформировал направление, впослед- 
ствии названное московской школой музыкальной культурологии. Глав-
ным отличием предложенного им научного направления является ориента-
ция на изучение феномена музыки не только как вида искусства, но и как 
явления, имеющего под собой культурные основания и вызываемого опре-
деленными культурными детерминантами [6]. Основным предметом ис-
следования становится музыкальная культура мира как единая система  
во всем многообразии её составляющих и всей сложности внутренних 
взаимосвязей. Подобный подход обуславливал создание обобщённых ти-
пологических моделей, некоей «универсальной матрицы» музыкальной 
культуры, воплощающей в себе все признаки изученных на сегодняшний 
день музыкальных культур мира (см. [5, с. 21–23]). 

В число исходных задач музыкальной культурологии входит рас-
смотрение понятия «музыкальная культура». Под музыкальной культурой 
понимается особая форма духовной жизни людей, призванная культивиро-
вать общественно необходимые переживания, обогащать содержание  
духовной, прежде всего эмоциональной жизни человека. Помимо художе-
ственного творчества, она включает в себя разнообразные формы музы-
кальной деятельности (восприятие, критика, пропаганда, педагогика и пр.), 
субъективные механизмы, обеспечивающие познавательный и оценочный 
аспекты этой деятельности, способы слушания и интонирования музыки и 
связанную с ними культуру художественного переживания. Другой аспект 
музыкальной культуры – исторически складывающаяся общественная  
музыкальная среда, формы и условия музицирования. В структуру музы-
кальной культуры входят также разнообразные средства материального, 
научного (музыковедение), организационного (система учреждений) обес-
печения музыкальной деятельности. Задача музыкальной культурологии 
состоит в анализе основных характеристик музыкальной культуры, вопро-
сов функционирования музыкального искусства в жизни общества. Му- 
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зыкальная культурология призвана также рассматривать структуру музы-
кальной культуры, её различные функциональные пласты, степень освое-
ния музыкальной культуры различными слоями общества [3]. 

Отличительной особенностью музыкально-культурологического 
подхода является принятие в качестве главного критерия оценки той или 
иной музыкальной культуры такой универсальной категории, как «звук» и 
«звуковой фонд». Важнейшим достижением русскоязычной школы музы-
кальной культурологии, основанным на усвоении опыта этномузыкологии, 
культурологии и ряда других наук, стал регионально-цивилизационный 
подход к изучению музыкальных культур мира, учитывающий релятив-
ность и равную значимость опыта, представленного различными музы-
кальными культурами, которые являются самостоятельными и вместе  
с тем взаимосвязанными межкультурными отношениями [6].  

Музыкальная культурология ещё не сложилась окончательно ни  
в качестве строго определенного научного направления, ни в качестве от-
дельной учебной дисциплины, как в зарубежной, так и в отечественной 
практике. Но есть все основания предполагать, что для этого сформирова-
ны все необходимые теоретические и творческие предпосылки. Музыкаль-
ная культурология во всем объёме её современных научных достижений 
готова внести свой посильный вклад в изучение тех основополагающих 
онтологических проблем музыкальной культуры и музыкального искус- 
ства как её неотъемлемой составляющей, которые остаются насущными 
вплоть до наших дней и продолжают формировать исследовательское поле 
современной музыкальной науки. Дополнение музыкознания социологиче-
ским и культурологическим подходами позволяет, во-первых, преодолеть 
её асоциальность, выявить проблемы взаимоотношений производителя и 
потребителя музыкального искусства, обратной связи между потреблением 
музыки и её созданием; во-вторых, снять попытки сцентрировать развитие 
планетарной музыкальной культуры в границах того или иного региона;  
в-третьих, признать равнозначность ценностей, выработанных различными 
культурами, дает возможность исследовать многоканальные межкуль- 
турные связи, существовавшие между регионами, и проследить их разви-
тие в исторической и региональной диалектике. 

Таким образом, рассмотрев три основных сложившихся направления 
и подхода к изучению музыки, мы полагаем, что наиболее перспективным 
в настоящее время является культурологический подход, который позво-
лит продуктивно исследовать музыкальный андеграунд и направления его 
влияния на музыкальные вкусы широкой публики и творчество компози-
торов и музыкантов более академических направлений. 
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В работе описаны древнекитайские концепции миропонимания с по-

зиции космологических представлений о мироустройстве и их музыкаль-
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The paper describes the ancient Chinese concept of worldview from the 

position of the cosmological ideas of the world and their musical incarnation; 
ancient Chinese peculiarities are highlighted. 

Keywords: harmony, musical and cosmological ideas, ancient Chinese 
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Как известно, именно учение о гармонии сфер (светил, кругов)  

Пифагора стало основой «высокого досуга» Аристотеля. При этом в ис-
точниках советского периода упоминаются сопутствующие «гармонии 
сфер» явления в Китае, Индии и других цивилизациях [1]. Сегодня, когда 
Россия входит в Европу и в Евросоюз, нас встречают иные светские и ре-
лигиозные традиции. Так, в монографии «Пифагор. Золотой канон» (2003) 
в основе текста нет ни одного упоминания о Китае и Индии [2]. В переиз-
дании Э. Шюре «Великие посвященные. Очерк эзотеризма религий» (2013) 
индийский материал выпущен [3]. Нам представляется, что именно знание 
сопутствующего музыкально-космологического материала Востока сможет 
ответить на вопросы пифагореизма, такие как: происхождение понятий 
«гармония», «космическая музыка», взаимоотношения хаоса и космоса, 
высокого и высшего досуга и др. 

Цель работы – исследовать музыкально-космологические представ-
ления Древнего Китая. 

Задачи: определить ранние этапы развития культуры Древнего Китая 
как времени зарождения музыкально-космологических представлений, 
дать им характеристику; выявить, в рамках каких религиозных течений 
шло их развитие. 

В начале ХХ века в России была создана школа востоковедения,  
в которую вошли В. М. Алексеев, В. П. Васильев, Ф. И. Щербатской,  
О. О. Розенберг, С. Ф. Ольденбург, Ю. Н. Шуцкий, Н. И. Конрад [4, с. 56].  

В 1953 году в докладе «Наука и осмысление» М. Хайдеггер подчер-
кивал необходимость диалога с Восточным миром и древними греками: 
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«Такой диалог пока еще ожидает своего начала. Он едва только подготов-
лен» [5, с. 68]. 

О трудностях понимания материала Востока говорит его американ-
ский знаток А. Уоттс: «Сложность и загадочность, с которыми сталкива-
ются западные исследователи дзэн, проистекают от непонимания принци-
пов мышления китайцев, принципов, которые значительно отличаются  
от наших… Трудность заключается не столько в языке, сколько в клише 
мышления» [6, с. 44]. К сказанному исследователь восточной культуры  
Т. П. Григорьева добавляет: «Особенность китайской культуры: не логика 
в аристотелевском смысле, не диалектика (диалоги) служили способом до-
казательства, а ссылка на прецедент: такая-то персона в таком-то случае 
поступила так-то, и данный поступок имел силу закона» [4, с. 67]. 

В настоящее время, утверждает санкт-петербургский ученый  
М. Е. Кравцова, дискутируются три теории китайского культурогенеза: 
моноцентрическая, полицентрическая и «западных миграций» [7, с. 99]. 

Прежде чем приступить к теме исследования, сориентируемся  
в научной периодизации Китая ранних эпох. В основу её ученые Китая по-
ложили династический принцип, и самыми ранними этапами являются 
«Период правления императоров-первопредков»: Фу-си (2852–2738 годы 
до н. э.) и Шэнь-нуна (2737 год до н. э); «Период правления пяти совер-
шенномудрых государей древности»: Хуан-ди (Желтый император) (2697–
2597 годы до н. э.) и др. Следующие этапы: династия Ся (ХХII–XVI века 
до н. э.), династия Шан-Инь (XVI–XI века до н. э.), династия Чжоу (XI век 
до н. э. – 221 год) [8, с. 21–22]. Особенность китайской культуры ранних 
этапов отмечает А. Маспера в книге «Мифологические предания в Шу-
дзине» (1924): «Китайские ученые никогда не знали другого пути истолко-
вания легендарных повествований, кроме эвгемеризации», где под послед-
ней понимается доктрина, объясняющая происхождение религии посмерт-
ным или прижизненным обожествлением знаменитых или наделенных 
властью людей [4, с. 65]. 

Уже в эпоху Чжоу было учреждено Музыкальное ведомство, при ко-
тором открылась музыкальная школа для подготовки музыкантов и танцо-
ров. В эту эпоху складывается философское осмысление роли и места му-
зыки в обществе, и оно связано, прежде всего, с деятельностью Конфуция 
(около 551–479 годов до н. э.), который считал, что музыка, как гармония 
Неба и Земли, должна служить средством связи между Небом и Землей. 
Конфуцианское учение развивалось как совокупность норм социально зна-
чимого поведения не для узкого круга посвященных, как в пифагорействе, 
а для различных слоев общества в огромной империи [9, с. 55]. 
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Конфуцианское учение о музыке было не единственным. Даосизм 
считал, что необходимым качеством музыки является простота и естест-
венность, таким образом, конфуцианство и даосизм дополняли друг друга. 

Одним из первых трактатов, в которых содержатся сведения о тео-
рии музыки, является «Гуаньцзы», авторство которого приписывается  
ГуаньЧжуну (VII век до н. э.). В нем отражены числовые соотношения му-
зыкальных звуков [10, с. 3–5]. 

Пять основных звуков пентатонного звукоряда примерно в III веке 
до н. э. пополнились двумя дополнительными звуками (пьен-чжи и пьен-
гун), образовав гамму из семи звуков. Так, одновременно существовали  
пяти- и семиступенная гаммы при главенстве пентатоники [10, с. 12].  
В 140–87 годах до н.э. по указу императора У Ди была создана Музы- 
кальная Палата под названием «юэфу», которая была призвана осуществ-
лять контроль за музыкальной практикой на государственном уровне.  
Как писал современник Палаты, древнекитайский историк Сыма Цянь 
(145–86 годы до н. э.), «музыка – это гармония, дарованная нам Небом и 
Землей, обряды и ритуал – это порядок, установленный Небом и Землей» 
(цит. по [10, с. 12]). 

Своеобразным в Древнем Китае было понимание первичности Хаоса. 
В отличие от античного Хаоса, где у древних греков шла битва богов  
и титанов, Хаос древнего Китая упорядочен. Не Хаос, а Небесный порядок: 
Небесный узор – тянь-вэнь, Небесный закон –тянь ли, Гармония – хэ при-
сутствуют в Великом Едином [4, с. 86]. 

В Китае, одной из древнейших цивилизаций мира, музыка появилась 
в III тыс. до н. э. [11, с. 330]. Для Китая ранних периодов характерна связь 
музыки с космологией, музыкальных тонов – с небесными планетами, вре-
менами года, частями света, с элементами и явлениями природы, с различ-
ными цветами, что несвойственно античной культуре. Так, название тона 
«гун» соответствует названию планеты Сатурн, «шан» – Венере, «цзюе» – 
Юпитеру, «чжи» – Марсу, «юй» – Меркурию [12, с. 15–16].  

Духами пяти планет, продолжает Л. С. Васильев, считались леген-
дарные императоры древности: Хуанди – Сатурна, Байди – Венеры,  
Хэй-ди – Меркурия, Чиди – Марса, Цинди – Юпитера, в качестве их главы 
выступало божество Полярной звезды Тай-и. Божеством времени был  
Тай-суй, также считавшийся покровителем планеты Юпитер. Почетное  
место среди объектов поклонения занимали божества гор, среди которых 
наиважнейшим было божество восточного пика Тайшань (под горой Тай-
шань, как полагали, был скрытый вход на небо, к Юйхуану шанди) [13]. 
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Музыкальная составляющая входит в пятичленную пространствен-
но-временную модель китайских астрономо-астрологических представле-
ний и календарных измерений. Каждой пространственно-временной зоне 
соответствовала одна из пяти упомянутых планет, определяемых как «пять 
звезд». Существенной особенностью китайской музыки является пентато-
ника (у шэн). Существующие космологические представления связывали 
каждую из нот пентатоники с астральными объектами, стихией, человече-
скими качествами [7, с. 122–124]. 

Космологическая регламентация распространялась на начальный 
этап формирования музыкальной культуры Китая. В иньскую эпоху, по 
свидетельству надписей на гадательных костях, оформился и выделился 
особый «музыкальный комплекс», определяемый в традиции как музыка 
«юэ» и объединявший в себе музицирование (игру на музыкальных инст-
рументах), пение и танец.  

Космогонические представления Китая представлены в философ-
ском сборнике середины III века до н. э. «Люй-ши чуньцю» («Вёсны и  
осени господина Люя» или «Обозрение Люя» («Люй лань»)), написанном 
по заказу первого министра царства Цинь Люй Бу-вэя содержавшимися 
при его дворе учеными. 

«Космогонический процесс, каким он представлен в “Люй-ши чунь-
цю”, неотделим от первозвука, сопровождающего образование неба и зем-
ли, возникновение космоса из хаоса. При этом звук, или звуки, рождаю-
щиеся в самый момент космогенеза, а затем сопутствующие каждому 
новому циклу космического времени, сразу гармоничны, это – музыка» 
[14, с. 41]. Сам процесс космогенеза также был музыкален: «Когда [со-
стояние] мира характеризуется высокой мудростью и предельной рацио-
нальностью – ли, ци неба и земли, совокупляясь, порождают звучащие вет-
ры. Солнце, двигаясь [в зодиакальной плоскости] от [одной точки] 
солнцестояния [к другой], каждый месяц [луну] образуя с луной [систему, 
наподобие] колокола, порождает [один за другим] двенадцать мой»  
[15, с. 91]. Таким образом, объясняется само происхождение музыки и да-
ется логически выстроенная версия ее развития и развертывания в косми-
ческом пространстве. 

Очевидно, не случайным является изобретение системы 12 бамбуко-
вых флейтовых трубок люй-люй, настроенных по кварто-квинтовому кругу 
и в результате дающих 12-ступенный хроматический звукоряд. 

Космогонична и музыкальная теория, объясняющая происхождение 
гармонии и являющаяся цементирующей основой концепции: «Истоки му-
зыкального звука чрезвычайно далеки-глубоки. Он рождается [с той] вы-
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сотой-интенсивностью, которая уходит в [неявленное] великое единое 
[дао]. Великое единое [дао] задает двоицу прообразов – лян и, двоица про-
образов задает соотношение инь-ян. Изменяясь, это соотношение [за счет] 
поляризации сил инь и ян [усиливается], образуя [индивидуальный] звуко-
вой [образ]. [Перемешиваясь] как хуньдунь, [звуковые образы] распадают-
ся и вновь образуются, образуются и вновь, распадаются – [все это мы]  
определяем как постоянный закон неба-природы» (цит. по [14, с. 42]).  
Тем самым авторы «Люй-ши чуньцю» смогли доказать «музыкальность 
космоса» и порождающую природу звука в момент явления мира. 

Музыка несла в себе «знание предков», облеченное в числовые соот-
ношения. В древнем Китае существовала наука «математическая гармони-
ка», исследовавшая числовые закономерности строения музыкальных ла-
дов. Она была связана с нумерологией, базовой дисциплиной, заменившей 
в этом статусе аристотелевскую логику. Лежащие в основе ладотонально-
стей и древнейших мелодий числа придавали ей магические свойства. 
Кроме того, музыка была наиболее ярким наглядным представлением того, 
что есть гармония и сопутствующая ей радость – лэ – синонимом благо-
родного наслаждения благой жизнью, высшей целью человека. По мнению 
натурфилософов, динамическая сила демиурга воздействует на мир гармо-
нически, поэтому обнаружение в мире гармонизированной ци, в противо-
положность хаотической, движущейся по броуновским законам, указывает 
на присутствие в мире дао [15, с. 47]. 

Представления о «правильной музыке» были связаны с ее способно-
стью воспроизводить фундаментальные космические соотношения двух 
видов энергии. Воспроизводя упорядоченность этих энергий, музыка при-
обретала возможность гармонизации, структурирования социума: «Когда 
[состояние] мира характеризуется высокой мудростью и предельной ра-
циональностью – ли, ци неба и земли, совокупляясь, порождают [звучащие] 
ветры. Солнце, двигаясь [в зодиакальной плоскости] от [одной точки] 
солнцестояния [к другой], каждый месяц образуя с луной [систему, напо-
добие] колокола, порождает [один за другим] двенадцать люй. Во вторую 
луну зимы, в день солнцестояния, рождается хуанчжун; в последнюю луну 
зимы – да-люй, в первую весеннюю луну – тайцоу, во вторую – цзячжун,  
в последнюю – гусянь. В первую летнюю луну – чжунлюй, во вторую,  
в [день] солнцестояния – жуйбинь, в последнюю – линьчжун. В первую 
луну осени – ицзэ, во вторую – наньлюй, в третью – уи. В первую луну  
зимы – инчжун. Если ветры ци, [создаваемые] небом и землей, правильны, 
двенадцать тонов верны» [15, с. 51]. 
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Начиная с иньской эпохи музыкальный комплекс был непременным 
компонентом обрядов (жертвоприношений) и официальных церемоний 
полурелигиозного-полусветского и светско-этикетного характера. 

Все входящие в «музыкальный комплекс» виды искусства в равной 
степени наделялись в традиции магическими функциями – способностью 
оказывать мироустроительное воздействие на социокосмический порядок 
и содействовать установлению коммуникации людей с высшими силами,  
о чем однозначно говорится в первоисточниках: «... с помощью шести не-
четных и шести четных ступеней звукоряда, пяти звуков и восьми тонов, 
шести танцев и величественно-гармоничных музыкально-песенных произ-
ведений обращаются к духам и божествам, упорядочиваются дела в удель-
ных княжествах и царствах, приводятся в согласие десять тысяч наро- 
дов, умиротворяются гости, прибывшие к правителю (то есть иноземные 
посланники), наставляются люди, проживающие в периферийных краях» 
[7, с. 125]. 

Однако особое значение здесь придается непосредственно музици-
рованию, через которое, по словам первоисточников, приводятся в гар- 
монию Небо и Земля и осуществляются принципы управления человече-
ским обществом: «...тот, кто разбирается в голосах, тем самым познает 
звук; тот, кто разбирается в звуках, тем самым познает музыку; тот,  
кто разбирается в музыке, тем самым познает способы управления госу-
дарством» [7, с. 125]. 

Таким образом, в истории культуры Древнего Китая было актуаль-
ным развитие музыкально-космологических систем. Опираясь на уже 
имеющиеся культурологические, музыковедческие и исторические источ-
ники, мы утверждаем, что музыка начальных этапов Древнего Китая раз-
вивалась в комплексе с космологическими истоками, в дальнейшем пре-
имущественно в рамках конфуцианства. Древнекитайская музыка связана  
с набором планет и встроена в пятичленную пространственно-временную 
модель, и с VII века до н.э. она включает числовые соотношения музы-
кальных тонов. В космологических музыкальных построениях имеет место 
божественное начало (высший досуг) в варианте эвгемеризации. 
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В статье рассматриваются основные направления формирования 

профессиональных компетенций специалиста социально-культурной дея-
тельности. Охарактеризованы общекультурные и профессиональные ком-
петенции специалистов социально-культурной деятельности и предложены 
пути их формирования в социокультурной среде вузов культуры и ис-
кусств. 
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The article considers the main directions of forming professional compe-

tences of social and cultural sphere specialists. Cultural and professional compe-
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tences of social and cultural sphere specialists are characterized, and the ways of 
their forming in social and cultural environment of universities of culture and 
arts are proposed. 

Keywords: educational activities, competence, cultural competence, pro-
fessional competence, social and cultural activities, social and cultural environ-
ment of universities of culture and arts, creative activities. 

 
В настоящее время приоритетными задачами высших учебных заве-

дений являются подготовка квалифицированных специалистов, конкурен-
тоспособных на рынке труда, внедрение новых технологий обучения, при-
общение к достижениям мировой и отечественной культуры. 

Эффективному формированию компетенций специалистов социаль-
но-культурной деятельности в образовательном процессе вузов культуры  
и искусств в значительной степени способствуют соответствующие педа-
гогические условия, реализация которых должна осуществляться в опре- 
деленной социокультурной среде вуза. В Федеральном государственном 
образовательном стандарте высшего профессионального образования  
по направлению подготовки 071800 «Социально-культурная деятельность» 
не случайно отмечается, что «вуз обязан сформировать социокультурную 
среду, создать условия, необходимые для всестороннего развития лично-
сти» [7, с. 38]. 

Термин «компетенция» определяется как «способность эффектив- 
ного выполнения необходимых действий в предметной области, обеспе- 
чивающих продуктивное выполнение профессиональной деятельности,  
то есть способность специалиста реализовать себя в конкретной жизнен-
ной ситуации» [3, с. 7]. Компетенция специалиста рассматривается по трем 
уровням: знать, уметь, владеть, особенностью которых является готовность 
личности использовать полученные знания, умения и навыки в процессе 
непрерывного личностного самосовершенствования. 

Профессиональная деятельность специалиста социально-культурной 
деятельности осуществляется в области гуманитарного знания, теории со-
циально-культурной деятельности, культурной политики и управления, 
социально-культурного творчества, досуга и рекреации. В соответствии  
с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
профессионального образования по направлению подготовки «Социально-
культурная деятельность» выпускник должен обладать 45 компетенциями, 
16 из которых – общекультурные и 29 – профессиональные.  

К общекультурным компетенциям относятся такие, как: владеть 
культурой мышления, быть способным к обобщению, анализу, восприятию 



161 
 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 
уметь логически верно, аргументированно и ясно строить устную и пись-
менную речь (ОК-2); быть готовым к кооперации с коллегами, работе  
в коллективе (ОК-3); осознавать социальную значимость своей будущей 
профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональ-
ной деятельности (ОК-8) и т. д. [7, с. 8].  

Профессиональные компетенции формируются по видам деятельно-
сти: творческо-производственной, организационно-управленческой, худо-
жественной, научно-методической, педагогической и проектной. 

К наиболее важным можно отнести следующие профессиональные 
компетенции: быть способным использовать современные информацион-
ные технологии, управлять информацией с использованием прикладных 
программ деловой сферы деятельности, прикладных пакетов программ для 
моделирования, статистического анализа и информационного обеспечения 
социально-культурных процессов (ПК-5); быть способным к разработке 
сценарно-драматургической основы социально-культурных программ, по-
становке социально-культурных программ с использованием технических 
средств (световое, звуковое, кино-, видео- и компьютерное оборудование) 
и сценического оборудования учреждений культуры (ПК-6); быть готовым 
к участию в разработке и обосновании проектов и программ развития  
социально-культурной сферы (ПК-24) и т. д. [7, с. 10, 12].  

Задача формирования компетенций выпускника вуза должна решать-
ся комплексно. На ее решение направлены общая система организации  
образовательной, воспитательной и творческой работы в вузе, а также со-
держание программ обучения и воспитания, включенных в основную обра-
зовательную программу подготовки по данному направлению. 

Воспитательный и обучающий контекст находятся в неразрывном 
единстве. По мнению И. Я. Лернера, «понятия обучения и воспитания  
отражают разные характеристики одного и того же явления – трансляции 
социального опыта как процесса и результата» (цит. по [3, с. 27]). Полно-
ценное воспитание – это процесс систематического воздействия на челове-
ка, его духовное и физическое развитие с целью формирования человека 
как личности, подготовки его к производственной, общественной и куль-
турной деятельности. 

В настоящее время от современного специалиста требуются готов-
ность и умение творчески мыслить и действовать, ставить и решать задачи, 
не имеющие аналогов в опыте прошлых поколений. Главным результатом 
воспитания выступает способность человека к самосовершенствованию.  
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В социокультурной среде вузов культуры и искусств это направление реа-
лизуется путем привлечения студентов к организации и проведению раз-
личных акций, таких как: «Лучшие в профессии», «Сделай мир ярче!», 
«Чистому городу – чистое слово», «Предпринимательство в сфере культу-
ры и искусств» и др. Организуя и проводя данные мероприятия, студенты 
приобретают навыки социального взаимодействия с людьми, умение брать 
на себя ответственность, выполнять нестандартные задачи в профессио-
нальной деятельности. 

Процесс воспитательной деятельности в значительной мере осуще-
ствляется во время проведения целого ряда проектов. Среди них следует 
отметить такой, как «Специалист на рынке труда и потребления», реали-
зация которого способствует формированию способностей и готовности 
студентов к социальным и экономическим переменам, адекватному пове-
дению в новых рыночных условиях, готовности изменить уровень своего 
благосостояния на основе принятия новой трудовой этики; содействует  
в помощи студентам в достижении конкурентоспособного уровня собст-
венных ресурсов.  

В ходе проекта «Научное сообщество» решаются такие задачи, как 
воспитание высокой культуры научного мышления, самопознания и само-
реализации; повышение качества и уровня стратегического программиро-
вания и проектирования воспитательной деятельности в вузе путем при-
влечения к этому ученых, преподавателей и студентов университета; 
формирование целостной, личностно-ориентированной системы творче-
ской самореализации, саморазвития, самовоспитания, основанной на инте-
грации логических, эвристических, рефлексивных, эмпатийных компо- 
нентов.  

Проект «Здоровый образ жизни» направлен на воспитание у студен-
тов готовности к здоровому образу жизни; формирование в молодежной 
среде устойчивого отрицательного отношения к вредным привычкам; вы-
работку активных установок у студентов на здоровый образ жизни; разви-
тие валеологической культуры студентов, культуры сохранения своего 
здоровья; повышение понимания общественной и личной значимости цен-
ности здоровья.  

Проект «Патриотическое воспитание» нацелен на воспитание  
гордости за Российское государство, его достижения и свершения; форми-
рование мировоззренческих установок на готовность молодых людей  
к защите Отечества; привитие уважительного отношения к истории стра-
ны, к традициям и обычаям народов страны, славянским корням; развитие 
национального самосознания. 
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Реализация проекта «Интеллигент» позволяет осуществлять форми-
рование: а) личных качеств молодых людей (высокого уровня развития  
интеллекта, образованности, высокой культуры), б) личностных качеств 
(совестливости, чувства собственного достоинства, гуманизма, ценност-
ных ориентаций, свойственных интеллигенции); способствует развитию 
способности к самообразованию, к стремлению в получении и обновлении 
знаний, к развитию широкого, выходящего за профессиональные рамки 
кругозора; повышению роли ученых и педагогов вуза в целенаправленном 
воспитании нового поколения интеллигенции. 

Мероприятия проекта «Молодая семья» направлены на формирова-
ние мотивации к созданию семьи, осознание студентами общественной  
и личностной значимости семьи как социального института, укрепление 
статуса семьи, сохранение и развитие культуры, духовности и преемствен-
ности семейных традиций и ценностей.  

Для решения комплекса наиболее важных проблем и задач в воспи-
тательной работе нашего вуза разработаны и осуществляются проекты: 
«Куратор», «Студенческое самоуправление», «СООПР» (студенческий от-
ряд охраны правопорядка). 

Значительная часть студентов вовлечена в работу самодеятельных 
объединений и творческих коллективов: вокальных, хореографических,  
театральных и др. В рамках движения «Добровольчество» действуют отря-
ды – педагогический, волонтерский, строительный, экскурсионный.  

В творческую деятельность оказывается вовлеченным практически 
каждый студент вуза, но степень этого вовлечения различна. Для опреде-
ленной части студентов она имеет активный характер и связана с проявле-
нием их лидерских качеств, организаторских способностей и коммуника-
тивных возможностей. Вместе с тем, влияние на основную категорию 
студентов происходит опосредованно. Наиболее яркие творческие меро-
приятия, такие как фестиваль творчества первокурсников «Прорыв», рек-
торские приемы – «Новогодний» и «Татьянин день»; «Студенческая вес-
на»; «Мисс университет»; «Молодая семья» и другие, не только помогают 
будущим специалистам проверить свои способности и профессиональную 
компетентность, но и найти новые возможности их развития. 

Творчество специфично для человека, так как всегда предполагает 
творца-субъекта творческой деятельности. Ценность творчества, его функ-
ции заключаются не только в результативной стороне, но и в самом про-
цессе творчества. 
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Вуз культуры и искусств как творческий вуз имеет большие потен-
циальные возможности для формирования профессиональных компетен-
ций студентов. Это связано с особенностью профессиональной подготов-
ки, в частности, с объединением теории и практики в единый целостный 
процесс, системностью, коллективным характером профессиональной дея-
тельности, возможностью поэтапной реализации обозначенной задачи  
с учетом творческих способностей студентов. 

По мнению В. Д. Пономарева, «именно освоенные знания, получен-
ные умения и сформированные навыки служат показателем профессио-
нальной компетентности специалиста и обеспечивают качество его про-
фессиональной деятельности» [6, с. 206–207]. 

Стало традицией в вузах культуры и искусств проведение таких ме-
роприятий, как неделя музыки, неделя театра, неделя танца, неделя визу-
ального искусства и др. Цель этих мероприятий – презентация деятельно-
сти кафедр, институтов, формирование их имиджа и привлечение новых 
абитуриентов для поступления в вуз. В период проведения таких меро-
приятий проходят показы лучших работ студентов и преподавателей, вы-
ставки, концерты, дни открытых дверей для потенциальных абитуриентов 
и работодателей.  

Участие студентов в мероприятиях вуза способствует становлению 
гражданской позиции и позволяет делать выводы об их социальной актив-
ности и профессиональной подготовленности. 

В процессе формирования компетенций немаловажное значение 
имеет культурно-образовательное пространство, которое можно рассмат-
ривать как обусловленный временем способ существования, и взаимо- 
действия образования и культуры, бытия образования в мире культуры,  
а культуры – в мире образования. Образовательная среда раскрывается  
как совокупность специально создаваемых и самовозникающих условий, 
средств, отношений, создающих объективную основу и обеспечивающих 
единство процессов личностного и профессионального саморазвития сту-
дентов [2]. 

В социально-культурном личностно-ориентированном образовании 
иными становятся все его компоненты, изменяется содержание и направ-
ленность образовательных процессов, актуализируются процессы социали-
зации, культурной идентификации, индивидуализации, жизненного само-
определения личности, включение в которые способствует становлению 
личности обучающегося как субъекта культуры, творца истории, созидате-
ля собственной жизни. Гуманистическая система образования предполага-
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ет выход в культуру, социум, расширение жизненного пространства лич-
ности. Все это убеждает в необходимости в качестве формы бытия совре-
менного образования рассматривать культурно-образовательное простран-
ство (там же). 

Данное направление отображает личное образовательное простран-
ство студента через: посещение музеев и выставок; участие в мастер-
классах; студенческих научных конференциях; встречи с профессионалами 
своего дела (режиссерами, артистами, художниками, балетмейстерами, ки-
новедами, журналистами, писателями, предпринимателями и т. д.). В ходе 
подобных встреч студенты участвуют в обсуждении широкого круга  
вопросов, касающихся проблем в различных сферах общественной жизни 
и представляющих интерес непосредственно для молодежи. Это способст-
вует формированию у студентов чувства сопричастности к происходящим 
в стране, обществе и университете событиям, повышает уровень правовой 
и политической культуры, способствует развитию навыков ведения диало-
га и повышению коммуникативной культуры. 

Как отмечает А. И. Бондаревская, обобщенный портрет современно-
го студента включает характеристику ценностно-смысловой, эмоцио- 
нально-волевой, поведенческой, рефлексивной сфер сознания, жизненных 
проблем, субъектных свойств, отношения к образовательной среде. При-
оритетными для современных студентов являются антропоцентрические 
ценности: самореализация, самовыражение, саморазвитие, индивидуаль-
ность, личностное самоопределение, профессиональная компетентность. 
Важное место в их сознании занимают ценности культуры и образования 
(его содержание, качество), а также социоцентрические ценности, в том 
числе свобода, патриотизм, демократия, государство и другие [2].  

В процессе обучения студенты входят в мировое образовательное 
пространство, где необходима готовность к реализации информацион- 
но-деятельностных моделей в обучении, важна активная познавательная 
деятельность, готовность к осуществлению контроля и мониторинга их 
учебных достижений. Особую значимость приобретает проблема про- 
фессионального становления будущего специалиста в информационно-
образовательном пространстве, под которым будем понимать програм- 
мную, коммуникационную и творческую среды с различными техноло- 
гическими средствами ведения учебного процесса, его информационной 
поддержкой и документированием [5]. Окончательное создание такого 
пространства невозможно, оно постоянно меняется и будет меняться  
в соответствии с развитием технических средств и технологий. 
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В личном профессиональном общении нуждаются и преподаватели, 
и студенты. При участии в профессиональных сетевых сообществах пре-
подаватель использует обширный спектр педагогической информации, 
представленной и распределенной в информационной образовательной 
среде. Преподаватель выходит на контакт с другими педагогами для лич-
ного общения с целью обмена опытом. Студенты как будущие специали-
сты в профессиональных сообществах набирают опыт, практику общения, 
получают новую информацию. Технически такое общение реализуется по-
средством электронной почты в блогах, Twitter, ВКонтакте [5]. 

Рассмотренные направления формирования профессиональных ком-
петенций способствуют становлению в специально сформированной со-
циокультурной среде вузов культуры и искусств специалистов социально-
культурной деятельности, способных к творчеству, креативности и само-
определению в условиях быстро меняющегося мира.  
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В статье на основе приведенных данных характеризуется включен-

ность взрослого населения в самодеятельное художественное творчество 
как фактор развития творческого и духовного потенциала личности.  
Рассматриваются новые условия деятельности учреждений культуры для 
более полной реализации участия жителей города в самодеятельном худо-
жественном творчестве через применение инновационного подхода, разра-
ботанного В. П. Гочем, способствующие, по мнению автора, духовному 
развитию современной личности. 

Ключевые слова: духовное развитие, инновационная деятельность, 
инновационный подход Гоча В. П. («Метод работы в причине»), причин-
ный подход, самодеятельное художественное творчество. 
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Based on the provided data the inclusiveness of adults in amateur art crea-

tivity as a factor of developing creative and spiritual potential of the personality 
is characterized. New conditions of cultural institutions activity for fuller partic-
ipation of the citizens in amateur art creativity through applying the innovative 
approach, developed by V. P. Goch, promoting spiritual development of the 
modern personality are considered. 

Keywords: spiritual development, innovative activity, Goch V. P’. inno-
vative approach (“A work method in the reason”), problem approach, amateur 
art creativity. 
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Известно, что «творчество – познание и открытие “скрытых” зако-
номерностей внешнего мира, причинно-следственных связей, недоступных 
для непосредственного чувственного опыта» [3, с. 22]. Главное в челове- 
ке – это его творческий потенциал. По нашему мнению, участие в самодея-
тельном художественном творчестве позволяет человеку реализовать свой 
творческий потенциал наиболее полно и комфортно, так как оно в наи-
меньшей степени ограничено рамками планов и программ.  

Понятия «самодеятельное художественное творчество» и «художест-
венная самодеятельность» рассматриваются многими учёными в различ-
ных научных областях: Л. Б. Ермолаева-Томина [3], Л. С. Жаркова [4],  
А. С. Каргин [5], Т. Г. Мосалёв [6], Л. И. Рудич [7] и др.  

Самодеятельным художественным творчеством человек может зани-
маться как самостоятельно, так и в рамках учреждения культуры. Мы ис-
ходим из того, что основу самодеятельного художественного творчества 
составляет создание человеком или группой лиц нового, оригинального 
художественного образа и/или произведения самостоятельно, исходя  
из внутреннего побуждения. 

Для исследования проблемы включенности взрослого населения  
в настоящее время в занятия самодеятельным художественным творчест-
вом в учреждениях культуры проанализируем данные по наполняемости 
кружков и студий самодеятельного художественного творчества во Дворце 
культуры «Распадский» – ведущего учреждения культуры г. Междуречен-
ска Кемеровской области за 2009–2012 годы. Полученные результаты при-
ведены в таблицах № 1 и 2.  

Из числа исследуемых нами коллективов Дворца культуры именно 
взрослые творческие коллективы созданы преимущественно 10–20 лет  
назад. Отметим, что на момент нашего исследования в ДК «Распадский» 
сохранилось два коллектива народного хорового пения для взрослых. Поя-
вился новый коллектив – фольклорная группа, в котором количество уча-
стников практически равно количеству участников группы аэробики, пре-
кратившей свою работу с 2011 года.  

Данные, приведённые в таблице № 1, свидетельствуют об уменьше-
нии количества взрослого населения г. Междуреченска как участников  
самодеятельных кружков и студий. Это подтверждает, что спад интереса 
населения активного трудового возраста к занятиям самодеятельным ху-
дожественным творчеством является одной из актуальных проблем учреж-
дений культуры клубного типа. 
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Понимание значимости включения взрослого населения в самодея-
тельное художественное творчество дает нам основание искать новые под-
ходы в работе учреждений культуры в области организации самодеятель-
ного творчества. 

Известно, что учёные во все времена отмечали актуальность такого 
явления, как совершенствование личности человека и роли в нем учрежде-
ний культуры. Жаркова Л. С. подчеркивает: «досуг может считаться обще-
ственным богатством, когда он используется в интересах всестороннего 
развития человека, его способностей и, тем самым, для умножения матери-
ального и духовного потенциала всего общества» [4, с. 10]. Т. Г. Мосалёв 
считает, что совершенствование человека – актуальная проблема совре-
менности: «Настало время изучать не только внешние характеристики  
социализации человека, но и более глубинные, относящиеся к его духов-
ному миру, подлинной нравственности, религиозности, эстетической куль-
туре» [6, с. 9]. 

Социальные потребности, а это в том числе потребность в эмоцио-
нальном контакте с другими людьми в кружках и студиях художественной 
самодеятельности, удовлетворяются и сейчас, но для современного обще-
ства этого недостаточно, в силу чего усиливается внимание современных 
исследователей к возможности полнее удовлетворять духовные потребно-
сти личности, которые, согласно Л. Б. Ермолаевой-Томиной, дают «ощу-
щение интереса к жизни, красоты и радости бытия, доброты и взаимопо-
нимания между людьми, чувство собственной необходимости для других, 
выполнения своей миссии» [3, с. 39]. Знание потребностей позволяет по-
другому раскрыть пользу и смысл занятий самодеятельным художествен-
ным творчеством.  

В современном мире интеллектуальное развитие человека имеет 
большое значение, но сейчас усиливается внимание к развитию в человеке 
творческого и духовного начала. Часто люди под духовностью понимают 
набор каких-то знаний, начитанность, посещение музеев, театров и т. д.  
На самом деле духовное развитие предполагает самосовершенствование 
человека на протяжении всей жизни. И в этом смысле нам близка позиция 
В. П. Гоча, изложенная в работе «Суть учения», в которой он раскрывает 
духовность как «совершенствование себя, достижение мастерства в каком-
либо деле, познание, нравственность и высокое искусство» [2, с. 67].  

Современные учёные, определяя значимость для общества всесто-
роннего развития человека, на новом уровне рассматривают такое понятие, 



171 
 

как духовность. И, продолжая эту тенденцию, мы исследуем в рамках  
инновационного подхода В. П. Гоча [1] такие категории, как: а) человек 
(образ, подобие Творца); б) творчество (деятельность, в которой человек 
раскрывает своё подобие с Творцом, характеризуется созданием нового  
в Духовном Мире) [1, с. 43]; в) духовность (целостность творческой лич-
ности, живущей в радости и в глубокой связи с миром) [1, с. 280], а также 
возможности применения его подхода к самодеятельному художественно-
му творчеству.  

Инновационное содержание причинно-следственного подхода  
В. П. Гоча позволяет по-новому раскрыть возможности человека. В таком 
случае в рамках самодеятельного художественного творчества можно 
предметно, через конкретные мероприятия осуществлять одно из главных 
направлений в работе учреждений культуры – духовное развитие лично-
сти, а участие в самодеятельном художественном творчестве есть начало 
человека нового – творческого и духовного. 

Мы считаем, что в свободное от работы время процесс самосо- 
вершенствования и духовного развития может быть более эффективным, 
если человек включен в деятельность учреждений культуры. В связи  
с этим в современных учреждениях культуры должны быть специалисты, 
владеющие новыми инновационными технологиями, которые: а) понима-
ют категорию «человек» как явление целостное: в единстве физического, 
социального и духовного аспектов, то есть в более широком смысле;  
б) владеют современными технологиями, содействующими творческому  
и духовному росту личности. А это, в свою очередь, требует нового со-
держания в работе специалистов, творческих работников учреждений 
культуры клубного типа. 

Для понимания внутренней составляющей процесса включенности 
взрослого населения в самодеятельное художественное творчество было 
проведено анкетирование участников клубных формирований взрослой  
категории населения по теме «Самодеятельное художественное творчество 
в жизни человека» в трех учреждениях культуры г. Междуреченска:  
ДК «Распадский», ДК «Железнодорожник», клуб «Геолог», в котором 
приняли участие 250 человек. 

По результатам полученных ответов, представленных в таблице № 2, 
можно сделать ряд выводов: 

1. Работа учреждения культуры по организации досуга в большей 
степени направлена на удовлетворение потребностей эмоциональной  
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сферы человека, и из ответов респондентов на вопрос: «Как Вы считаете, 
для чего взрослый человек посещает творческий коллектив?» – мы видим, 
что это направление успешно реализуется. 

2. Люди хотят обновления в творческих коллективах, новых под- 
ходов, и это отражается в ответах на другой вопрос анкеты: «Считаете ли 
Вы, что занятия в творческом коллективе необходимо разнообразить, 
включая новые подходы: информационный, причинный и др.?». Более  
50 % респондентов ответили на данный вопрос утвердительно. 

3. Мы предполагаем, что занятия в самодеятельном коллективе могут 
помогать участникам справляться с трудными обстоятельствами жизни. 
Однако из ответов респондентов на вопрос: «На Ваш взгляд, помогает ли 
участие в самодеятельном творчестве клубного коллектива справляться  
с жизненными проблемами?» – можно заключить, что сами участники  
этой взаимосвязи не видят, так как 34 % ответили «нет» и 18 % – «вряд 
ли». Но для части респондентов (28,4 %), которые ответили «да», эта связь 
есть. Опрашиваемые участники коллективов хотели бы приобретать на за-
нятиях такие знания и умения, которые бы им помогали творчески справ-
ляться с жизненными обстоятельствами (37,6 % утвердительных ответов). 

4. На вопрос анкеты: «Можно ли сказать, что Вы довольны своей 
жизнью?» – процент положительных ответов составил всего 31,2 %. Полу-
ченные ответы коррелируют с положительными оценками необходимости 
разнообразия в занятиях творческих коллективов. Конечно, мы не можем 
сказать, что только занятия самодеятельным художественным творчеством 
влияют на удовлетворённость человека своей жизнью, но допускаем, что 
участие в творческом коллективе может содействовать повышению уровня 
удовлетворённости своей жизнедеятельностью. 

Мы предполагаем, что использование причинного подхода может 
способствовать решению жизненных задач человека через творчество, по-
может через занятия в творческом объединении увидеть активную роль 
человека в совершенствовании себя, будет способствовать обретению пси-
хологического и нравственного здоровья и по-новому наполнит понятие 
«духовность». 

На основе проведенного нами сравнительного анализа наполняе- 
мости кружков и студий самодеятельного художественного творчества 
Дворца культуры «Распадский» г. Междуреченска Кемеровской области  
за 2009–2012 годы, а также по итогам анкетирования участников междуре-
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ченских клубных формирований по теме «Самодеятельное художествен-
ное творчество в жизни человека» сделана попытка определения некото-
рых внутренних причин непопулярности участия у взрослого населения  
в творческих коллективах учреждений культуры. По полученным резуль-
татам для изменения ситуации нами предложены рекомендации руково- 
дителям творческих объединений, коллективов самодеятельного худо- 
жественного творчества, составленные с учетом инновационного подхода 
В. П. Гоча («Метод работы в причине») [1]: 

1. Обновить содержание работы учреждений культуры, вкладывая  
в понятие «человек» не только социальный и творческий аспекты, но и ка-
тегорию духовности, что выражается в высокой ответственности за свое 
творчество. 

2. В работе с коллективами художественной самодеятельности важно 
акцентировать внимание на выстраивании персональной траектории со-
вершенствования каждого участника объединения, прививая культуру и 
воспитывая духовные качества личности. 

3. Руководителям творческих коллективов в современных условиях 
информатизации общества необходимо владение новыми технология- 
ми: информационно-коммуникационными, личностно ориентированными, 
причинно-следственными и т. д.  

4. При выборе репертуара важно отдавать приоритет позитивным 
образам мирового искусства, настраивающим участников коллектива на 
позитивное восприятие мира и творческое отношение к действительности. 

5. Участие в самодеятельном художественном творчестве должно 
стать одним из аспектов процесса формирования человека нового, творче-
ского, духовного.  

Следовательно, если учреждения культуры смогут организовать за-
нятия самодеятельным художественным творчеством, учитывая современ-
ные тенденции и процессы, то, вероятнее всего, у людей проявится интерес 
и появится желание участвовать в коллективах самодеятельного художест-
венного творчества. 

Список литературы 

1. Гоч В. П., Белов С. В. Теория причинности. – Ростов н/Д.: Элиньо,  
2006. – 319 с. 

2. Гоч В. П. Суть учения. – Ростов н/Д.: Элиньо, 2008. – 156 с. 



174 
 

3. Ермолаева-Томина Л. Б. Психология художественного творчества: учеб. 

пособие для вузов. – 2-е изд. – М.: Академический Проект: Культура, 

2005. – 304 с. – («Gaudeamus»). 

4. Жаркова Л. С. Деятельность учреждения культуры: учеб. пособие. –  

3-е изд., испр. и доп. – М.: МГУКИ, 2003. – 234 с. 

5. Каргин А. С. Народная художественная культура. Курс лекций для сту-

дентов высших и средних учебных заведений культуры и искусств:  

учеб. пособие. – М., 1997. – 286 с. 

6. Мосалёв Т. Г. Предисловие // Т. Г. Мосалёв. Социально-культурная дея-

тельность: поиски, проблемы, перспективы: сб. науч. ст. / под науч. ред. 

Т. Г. Мосалёва. – М.: МГУКИ, 2005. – С. 4–10. 

7. Рудич Л. И., Лозовая Е. П. Инновационный подход к содержанию худо-

жественного творчества и образованию // Развитие непрерывного обра-

зования: мат-лы II Всерос. науч.-практ. конф. (Красноярск, 23–24 апреля 

2009 года). – Красноярск, 2009. – Т. 2. – С. 131–137. 

References 

1. Goch V. P., Belov S. V. Teorija prichinnosti. – Rostov n/D.: Elin’o, 2006. – 

319 s. 

2. Goch V. P. Sut’ uchenija. – Rostov n/D.: Elin’o, 2008. – 156 s. 

3. Ermolaeva-Tomina L. B. Psihologija hudozhestvennogo tvorchestva: ucheb. 

posobie dlja vuzov. – 2-e izd. – M.: Akademicheskij Proekt: Kul’tura, 2005. – 

304 s. – («Gaudeamus»). 

4. Zharkova L. S. Dejatel’nost’ uchrezhdenija kul’tury: ucheb. posobie. –  

3-e izd., ispr. i dop. – M.: MGUKI, 2003. – 234 s. 

5. Kargin A. S. Narodnaja hudozhestvennaja kul’tura. Kurs lekcij dlja studentov 

vysshih i srednih uchebnyh zavedenij kul’tury i iskusstv: ucheb. posobie. – 

M., 1997. – 286 s. 

6. Mosaljov T. G. Predislovie // T. G. Mosaljov. Social’no-kul’turnaja  

dejatel’nost’: poiski, problemy, perspektivy: sb. nauch. st. / pod nauch. red.  

T. G. Mosaljova. – M.: MGUKI, 2005. – S. 4–10. 

7. Rudich L. I., Lozovaja E. P.  Innovacionnyj podhod k soderzhaniju hudoz-

hestvennogo tvorchestva i obrazovaniju // Razvitie nepreryvnogo obrazovani-

ja: mat-ly II Vseros. nauch.-prakt. konf. (Krasnojarsk, 23–24 aprelja 2009 go-

da). – Krasnojarsk, 2009. – T. 2. – S. 131–137. 



175 
 

Приложение 
 
 

Таблица № 1. – Наполняемость коллективов  
самодеятельного художественного творчества  
Дворца культуры «Распадский» г. Междуреченскa 

Наименование жанра 
Количество участников 

2009 % 2010 % 2011 % 2012 % 
1. Хоровые коллективы          
Детские -  -  -  -  
Взрослые 72 37,9 73 35 75 32,5 74 40 
2. Хореография         
Старшая группа 40 21 52 25 68 29 46 24 
Взрослые -  -  -  -  
3. Танцы эстрадные         
Старшая группа 47 24,7 59 28 73 32 50 26 
Взрослые -  -  -  -  
4. Брейк         
Старшая группа 10 5,4 4 2 -  -  
Взрослые -  -  -  -  
5. Аэробика         
Старшая группа -  -  -  -  
Взрослые 21 11 21 10 -  -  
6. Фольклор         
Старшая группа -  -  -  -  
Взрослые -  -  15 6,5 19 10 
Всего 190  209  231  189  

 

Таблица № 2. – Результаты анкетирования по теме 
«Самодеятельное художественное творчество в жизни человека» 

(ДК «Распадский», ДК «Железнодорожник, клуб «Геолог»  
г. Междуреченска) 

1. Как Вы считаете, для чего взрослый человек посещает творческий коллектив?

Ответы: Кол-во человек в % 

- «отдохнуть от работы» 62 чел. 24,8 

- «радость общения с участниками коллектива» 38 чел. 15,2 

- «уйти от домашних проблем» 76 чел. 30,4 

- «дают прилив сил для работы» 34 чел. 13,6 

- «расслабиться и привести в норму свои эмоции» 40 чел. 16 
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1. Как Вы считаете, для чего взрослый человек посещает творческий коллектив?

Ответы: Кол-во человек в % 

2. На Ваш взгляд, может ли участие в самодеятельном творчестве клубного
коллектива помогать справляться с жизненными проблемами? 

- «да» 71 чел. 28,4 
- «в какой-то мере»  29 чел. 11,6 
- воздержались 20 чел. 8 
- «вряд ли» 45 чел. 18 
- «нет» 85 чел. 34 

3. Считаете ли Вы, что занятия в творческом коллективе  
необходимо разнообразить, включая новые подходы:  

информационный, причинный и др.? 
- «да» 70 чел. 28 
- «в какой-то мере» 27 чел. 10,8 
- «не знаю» 23 чел. 9,2 
- «вряд ли» 36 чел. 14,4 
- «скорее всего» 94 чел. 37,6 

4. Можно ли сказать, что Вы довольны своей жизнью? 
- «да» 24 чел. 9,6 
- «в какой-то мере» 38 чел. 15,2 
- воздержались 53 чел. 21,2 
- «относительно» 78чел. 31,2 
- «нет» 57 чел. 22,8 
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В статье анализируются особенности социально-культурной дея-

тельности института волонтерства в России. Рассматривается волонтерская 
деятельность как творческий процесс. Выделяется комплекс педагогиче-
ских условий развития и формирования института волонтерства. 
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This article analyzes the features of social and cultural activities of the 

Volunteering Institute in Russia. Volunteerism is considered as a creative 
process. Pedagogical conditions for developing and promoting volunteerism are 
highlighted. 

Keywords: social and cultural creation, social and cultural project, volun-
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Воспитание гражданской активности является приоритетным на-

правлением государственной молодежной, культурной и образовательной 
политики, о чем свидетельствуют принятые законодательные документы. 
Среди законодательных документов особо необходимо отметить Государ-
ственную программу «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2011–2015 годы». Важнейшими средствами гражданского 
воспитания данная программа определяет создание условий для участия 
общественных объединений и творческих союзов в работе по патриотиче-
скому воспитанию; развитие активных форм общественного воспитатель-
ного воздействия на формирование патриотического сознания граждан 
Российской Федерации [2]. 

Осуществленный нами в рамках научного исследования сравнитель-
но-исторический анализ свидетельствует о том, что в социокультурном 
пространстве современной России существуют молодежные объединения 
и организации, реализующие данную деятельность. При этом сравнитель-
ный анализ показал, что эти молодежные объединения осуществляют со-
циальные функции культуры, тем самым обеспечивая решение социально-
культурных задач в молодежной политике и социальных проблем в обще-
стве. 

В настоящее время волонтерская деятельность – один из наиболее 
распространенных видов общественной активности населения – опирается 
в своем развитии не только на мировой опыт, но и на отечественные тра-
диции добровольчества и благотворительности. При этом решаются задачи 
оказания комплексной помощи и поддержки нуждающимся людям, прежде 
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всего, в изменении базовых ценностей и ориентиров, помогающих станов-
лению и самосовершенствованию личности, позволяющих человеку вести 
здоровую, продуктивную и насыщенную жизнь [1]. 

Особенность волонтерского движения в Российской Федерации  
заключается в том, что наиболее многочисленной группой волонтеров, ко-
торые работают в социальной сфере, является учащаяся и студенческая 
молодежь, а деятельность, которую они осуществляют, имеет, преимуще-
ственно, социально-культурный и творческий характер. 

Поскольку российское волонтерство как социальное явление возник-
ло в своем современном виде чуть более десяти лет назад, что было закре-
плено в федеральном законодательстве, можно констатировать появление 
новых объектов социально-педагогического исследования – волонтерский 
центр, институт волонтерства. 

Какой мы видим социально-культурную деятельность института  
волонтерства в России? 

Мы считаем, что волонтерство – процесс творческий, включающий  
в себя добровольное и безвозмездное участие, как правило, молодежи  
в волонтерских проектах. 

На основе обобщения и анализа зарубежного и отечественного опыта 
можно выделить четыре базовых типа волонтерских проектов: гуманитар-
ные, социально-культурные, информационно-консультативные, экологи- 
ческие. 

Следует особо подчеркнуть, что каждый из указанных выше типов, 
как правило, имеет комплексный характер, то есть интегрирует ряд спе-
циализированных направлений, обеспечивающих целостное переосмысле-
ние и решение проблемы (например, решение проблемы бездомных детей 
предполагает: а) их социально-бытовую защиту; б) их правовую защиту;  
в) психологическую помощь и социально-культурную реабилитацию).  

Мы рассмотрим социально-культурные проекты для волонте- 
ров, подразумевающие организацию и проведение мульти-культурных 
фестивалей, акций, АРТ-проектов, театральных проектов, концертов, вы-
ставок и пр. 

Приведем пример участия волонтеров в зарубежных и российских 
социально-культурных проектах. Так, социально-культурный проект  
под названием Historical Interpretation Volunteers направлен на привлечение 
волонтеров с целью воссоздать действительность XVIII века на базе На-
ционального исторического парка «Долина Forge» в штате Пенсильвания. 
Привлечение волонтеров проводится через взаимодействие с обществен-
ными организациями, проектами и сообществами (в первую очередь, с мо-
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лодежными), а также путем взаимодействия со школами, колледжами и 
университетами (объявления на интернет-форумах университетов). Волон-
теры, работающие в парке, имеют возможность социокультурного творче-
ства с целью формирования исторических знаний, патриотических качеств 
и чувств, а именно – участвуя в реконструкции военных событий Амери-
канской революционной войны (1775–1783). Помимо этого, важная роль 
отводится научно-исследовательской работе – волонтеры могут принимать 
участие в археологических раскопках. Реализация проекта осуществляется 
при поддержке Департамента сохранения культурных и природных памят-
ников штата Пенсильвания. 

Девиз проекта Historical Interpretation Volunteers звучит так: «При-
коснись к живой истории». Это созвучно с идеей другого, отечественного 
проекта «Доброхоты»: «Узнавая памятники – узнаёшь себя». 

Доброхотское движение было основано в начале 50-х годов ХХ века 
в музее-заповеднике «Михайловское». В течение сезона в заповедник при-
езжают до полусотни отрядов, общей численностью до полутора тысяч  
человек. Доброхоты оказывают хозяйственную помощь Пушкинскому за-
поведнику. Кроме этого, они активно участвуют во всех музейных меро-
приятиях, ставят спектакли, дают концерты, устраивают фольклорные и 
усадебные праздники, занимаются научно-исследовательской работой. 
Привлечение волонтеров идет через взаимодействие с общественными ор-
ганизациями и объединениями, а также путем взаимодействия с лицеями и 
университетами. 

Ярким примером волонтерской совместной творческой деятельности 
студентов и сотрудников Кемеровского государственного университета 
культуры и искусств (КемГУКИ) является реализация социально-
культурного проекта «Сделаем мир ярче», целью которого является орга-
низация концертной и досуговой деятельности для пожилых людей –  
пациентов медицинских учреждений для престарелых людей и инвалидов. 
Одним из направлений проекта является организация и проведение  
студентами и сотрудниками университета совместно со специалистами ме-
дицинских учреждений занятий лечебной арт-терапией для ветеранов – 
пациентов Областного клинического госпиталя ветеранов войн. Арт-тера- 
пия – психотерапевтический метод лечения и диагностики при помощи 
различных видов искусств (занятия лепкой, создание выставок, участие в 
концертах и т. д.). Занятия волонтерами КемГУКИ проводятся регулярно  
и имеют результаты, даже у очень тяжёлых пациентов они помогают  
устранить апатию и безынициативность, приводят к стойкой ремиссии, 
часто заменяя собой медикаментозное лечение. Созданные своими ру- 
ками совместные творческие работы студентов КемГУКИ и пациентов 
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госпиталя можно увидеть на выставках творческих работ в медицинских 
учреждениях. 

Партнерами реализации социально-культурной акции, реализуемой 
волонтерами университета, являются: Областной клинический госпиталь 
ветеранов войн (г. Кемерово); Государственное стационарное учреждение 
социального обслуживания «Журавлевский дом-интернат для престарелых 
и инвалидов» Департамента социальной защиты населения Кемеровской 
области; Государственное стационарное учреждение социального обслу-
живания «Кемеровский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Де-
партамента социальной защиты населения Кемеровской области; Террито-
риальное управление жилого района «Лесная поляна» города Кемерово. 

Таким образом, можно говорить о том, что участие в социально-
культурных проектах позволяет: 

- осуществлять социально-культурное воздействие на личность уча-
стников молодежного объединения при ее активной включённости в во-
лонтерскую деятельность; 

- выявлять факторы, способствующие оптимизации развития соци-
ально-культурного творчества в процессе организации волонтерской дея-
тельности в молодежном объединении;  

- способствовать реализации педагогической модели развития инсти-
тута волонтерства в условиях социально-культурного творчества участни-
ков молодежных объединений. 

Эффективность современных социально-культурных проектов опре-
деляется рядом следующих факторов. 

Во-первых, актуальность рассматриваемой социокультурной про-
блемы именно для молодежи. Обращаясь к поиску добровольцев, органи-
зация должна четко представлять два момента: 

1. Насколько данная проблема является выраженной в референтной 
молодежной среде (конкретный населенный пункт, школа, вуз и т. д.). 
Действительно ли её решение может быть обеспечено через использование 
волонтерского ресурса; каким должно быть количество, навыки, интеллек-
туальный и творческий уровень волонтеров, задействованных в процессе 
решения данной социальной проблемы. 

2. Как сама молодежь оценивает социокультурную проблему. Неред-
ко серьезным препятствием для запуска волонтерского проекта является 
тот факт, что молодежь слабо осознает проблемный характер сложившейся 
социальной ситуации. 

Во-вторых, эффективность презентации проблемной ситуации, в том 
числе, через выстраивание её взаимосвязи с повседневностью «потенци-
ального волонтера». Этот фактор особенно важен для исторического на-
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правления. Историко-поисковая деятельность, организация исторических 
экскурсий, мониторинг состояния памятников национальной культуры – 
сферы, требующие четкого осознания молодыми волонтерами взаимосвязи 
истории и современности, понимания ими важности собственной деятель-
ности именно с точки зрения «дня сегодняшнего». В связи с этим необхо-
димо подчеркнуть, что системообразующим элементом организации эф-
фективно функционирующего социально-культурного проекта является 
доступность языка изложения проблемной ситуации для молодежи. 

В-третьих, существенный ресурс социально-культурного творчества 
и диапазон творческих новаций в рамках проекта (возможность волонтеров 
предлагать и реализовывать собственные механизмы решения проблем: 
новые формы пропаганды, новые поисковые маршруты, программы прове-
дения конференций, фестивалей и т. д.). 

В-четвертых, постоянное ощущение волонтерами собственной соци-
альной полезности. Нередко эффект от реализации социально-культурных 
проектов не может быть иллюстрирован в «человеческом измерении» (по-
зитивные изменения в жизни конкретной личности) и опосредованно вы-
ражен. В связи с этим, фундаментальными основаниями успешной реали-
зации социально-культурного проекта являются как постоянная наглядная 
демонстрация позитивной статистической динамики (какому именно числу 
людей помог проект), так и поддержание престижного характера деятель-
ности волонтера. В этом случае необходимым условием является высо- 
кий социальный статус волонтера: признание обществом того факта, что 
социально-культурная деятельность – важнейшее направление, в рамках 
которого происходит решение ключевых социокультурных задач через ме-
ханизм предупреждения антисоциальных девиаций и моделирование пози-
тивного поведения. 

В-пятых, активное использование образовательного пространства 
для формирования позитивных социокультурных моделей поведения.  
В данном контексте вузы выступают как площадки волонтерской актив- 
ности, позволяющие транслировать актуальную социальную информацию 
молодежи, выстраивать процесс диалога по наиболее значимым проблемам 
конкретного локального сообщества (школа, район, город). 

Мы предполагаем, что социально-культурное творчество молодежи  
в сфере досуга является ресурсом и организационно-педагогическим инст-
рументом в формировании практики волонтерской деятельности.  

Активная добровольческая деятельность развивает у молодежи не-
обходимые жизненные навыки, умение заинтересовать и организовать дру-
гих волонтеров, взаимодействовать с разными людьми и организациями, 
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находить поддержку партнеров и спонсоров, государственных и коммерче-
ских структур и т. п. В процессе добровольческой деятельности молодые 
люди расширяют свое видение, развивают свой интеллектуальный уро-
вень, реализуют возможность воплощения своих творческих планов и ли-
дерского потенциала.  

Анализируя научную литературу, мы сделали выводы, обосновы-
вающие влияние волонтерства на формирование творческой личности мо-
лодежи в социально-культурной сфере: 

1. Учитывая, что волонтером может стать любой молодой человек, 
вкладывая по доброй воле свое время, энергию или таланты в улучшение 
окружающей жизни, решение проблем общества, становится очевидным, 
что создание условий и возможностей для волонтерской деятельности от-
крывает ему дорогу для развития творческой социально-активной лично-
сти и реализации своего лидерского потенциала. 

2. Системное развитие молодежного волонтерства в деятельности 
молодежного объединения решает задачу развития личности молодого  
человека как руководителя/организатора проекта (группы, организации). 

3. Программы поддержки и стимулирования молодежного волонтер-
ства создают возможности предоставления для молодежи интересной ра-
боты, приобретения в ходе ее осуществления полезного опыта, который 
поможет молодым людям выстроить свою будущую карьеру и достойную 
продуктивную жизнь. 

4. Сообщества, в которых работа с молодежью включает волонтер-
скую деятельность как органичную часть жизни молодого человека в со-
циально-культурной сфере, становятся местом, где теория получает свой 
практический выход в реальную жизнь. 

Вместе с тем, современное состояние требует новых подходов и пе-
дагогических условий в организации волонтерской деятельности молоде-
жи, и впервые в теории, методике и организации социально-культурной 
деятельности мы предлагаем структурно-функциональную модель разви-
тия института волонтерства в условиях социально-культурного творчества 
участников молодежных объединений (рис. 1). Считаем, что моделирова-
ние процесса развития института волонтерства в условиях социально-
культурного творчества молодежных объединений способствует выявле-
нию особенности феномена института волонтерства и отражения ее с точ-
ки зрения структуры, функций и содержания. 

Структура развития института волонтерства в условиях социально-
культурного творчества молодежных объединений рассматривается как 
ряд взаимосвязанных компонентов (когнитивно-мотивационный, личност-
но-деятельностный и рефлексивно-аналитический). 
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Каждая задача целевого блока отвечает за развитие определенного 
компонента развития института волонтерства в условиях социально-куль- 
турного творчества молодежных объединений. Первая из поставленных 
задач соответствует когнитивно-мотивационному компоненту. Вторая за-
дача отвечает за развитие личностно-деятельностного компонента волон-
терской деятельности молодежи. В этом же блоке мы определяем комплекс 
педагогических условий успешного развития института волонтерства  
в условиях социально-культурного творчества молодежных объединений, 
обеспечивающий эффективную реализацию спроектированной модели. 

На основе анализа изучаемой проблемы и теоретико-эксперимен- 
тального исследования мы выделили следующий комплекс педагогических 
условий социокультурного творчества молодежи: 

- погружение участников молодежных объединений в практико-ори- 
ентированную, социально-значимую деятельность, способствующую раз-
витию личностных качеств; 

- интенция процесса развития института волонтерства в режим само-
развития в условиях молодежного объединения; 

- разработка и внедрение инновационных форм, методов и техноло-
гий развития института волонтерства молодежи посредством социально-
культурного творчества в условиях молодежного объединения. 

Также содержательно-организационный блок модели развития ин-
ститута волонтерства в условиях социально-культурного творчества моло-
дежных объединений включает методы, формы и технологии процесса 
развития института волонтерства. 

В деятельности молодежных объединений используются разнообраз- 
ные формы организации, направленные на развитие добровольческой  
(волонтерской) деятельности, творческое и личностное развитие молоде-
жи. К ним можно отнести: социально-культурные акции и проекты, арт-
проекты, благотворительные концерты и агитбригады. 

Выделенные компоненты взаимосвязаны и взаимообусловлены, что 
проявляется в функциях модели развития института волонтерства в усло-
виях социально-культурного творчества молодежных объединений. 

Пpогностическая, содержательно-деятельностная, pегулятивная, ана-
литическая функции определяют внутреннее поведение моделируемой 
системы. Обозначенные функции объединены в функциональном блоке 
модели. 

Результативный блок модели содержит критерии и уровни развития 
института волонтерства, а также ожидаемый результат внедрения и реали-
зации модели. 
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Нами выделено три уровня развития института волонтерства: репро-
дуктивный (низкий), продуктивный (средний) и творческий (высокий).  
Названные уровни взаимосвязаны между собой, и при этом каждый пре-
дыдущий обусловливает последующий, что обеспечивает плавность пере-
хода, при этом при переходе от низшего уровня к более высокому повыша-
ется уровень развития института волонтерства. 

Представленная нами структурно-функциональная модель развития 
института волонтерства носит целостный характер. Все компоненты моде-
ли взаимосвязаны и служат достижению результата – переходу на более 
высокий уровень. А это, в свою очередь, является одной из приоритетных 
задач в воспитании социально-активных граждан Российской Федерации. 
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ  
ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ 

Тельманова А. С., соискатель по научной специальности 13.00.08 
«Теория и методика профессионального образования» ФГБОУ ВПО «Ке-
меровский государственный университет культуры и искусств». 

 
В работе представлен анализ научно-исследовательской литературы, 

посвященной проблемам организации деятельности школьного музея как 
общественного института с целью реализации его социально-педагогиче- 
ского потенциала. 

Ключевые слова: образовательно-воспитательный процесс, социо-
культурная адаптация, социально-культурный институт, социально-куль- 
турные функции школьного музея, школьный музей. 
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SOCIAL AND PEDAGOGICAL POTENTIAL OF SCHOOL MUSEUM 

Telmanova A. S., Competitor in a scientific specialty 13.00.08 “Theory 
and technique of professional education” Federal State Educational Institution 
of Higher Professional Education (FSEI HPE) “Kemerovo State University  
of Culture and Arts”. 

The paper presents an analysis of the theoretical and methodological lite-
rature devoting to the problems of organizing school museum activity as a social 
institution for its further social and pedagogical potential implementation. 

Keywords: educational process, social and cultural adaptation, social  
and cultural institution, social and cultural functions of school museum, school 
museum. 

 
Динамика социокультурного и экономического развития последних 

десятилетий ставит перед обществом задачи поиска новых методов и спо-
собов формирования социально-адаптированных категорий населения.  
На современном этапе развития важная роль в решении данного вопроса 
отводится системе образования, призванной заложить основы межлично-
стного и межкультурного общения, обладающей возможностями и потен-
циалом создания благоприятной образовательной и воспитательной среды. 
Целью системы образования в данном случае является разработка моделей, 
позволяющих развивать и реализовывать потенциал формирующейся лич-
ности, что указывает на необходимость поиска и разработки методов ак-
тивного включения учащегося в образовательный и воспитательный про-
цесс, то есть активного включения в процесс познания окружающего мира. 

С начала XXI века усилился интерес к школьному музееведению. 
Практически в каждом учебном заведении общего и дополнительного  
образования существуют свои музеи, в которых осуществляется образо- 
вательная и воспитательная деятельность. Педагогами музей оценивается 
как эффективная форма организации работы с детским коллективом и оп-
тимизации системы комплексного воспитания подрастающего поколения  
в условиях образовательного учреждения. Академик Д. С. Лихачев отме-
чал: «Воспитание школьников проходит в школах, воспитание студентов – 
в вузах; воспитание же и школьников, и студентов, и взрослых – в му- 
зеях...» [1, с. 56]. 

В данной статье представлен анализ освящения проблематики  
данной темы в теоретико-методологической литературе, посвященной изу-
чению потенциальных возможностей школьных музеев при организации 
деятельности, направленной на обеспечение образовательного и воспита-
тельного процессов. 
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Анализируемый поток научно-исследовательской литературы музей-
ной тематики условно можно разделить на пять блоков: 

блок № 1 – литература, посвященная изучению истории музейного 
дела в России и в мировой практике; 

блок № 2 – литература, посвященная изучению музея как социокуль-
турного института; 

блок № 3 – литература, отражающая проблематику деятельности 
профильных музеев; 

блок № 4 – литература, освящающая педагогическую деятельность 
музеев; 

блок № 5 – один из самых крупных блоков, включающий учебно-
методическую литературу, предназначенную для обеспечения образова-
тельного процесса, организации деятельности музеев и ее правового со-
провождения. 

При характеристике социально-педагогического потенциала школь-
ного музея необходимо опираться на научные исследования из всех пред-
ставленных категорий литературы. Именно разносторонний подход может 
дать более полную характеристику школьным музеям с педагогической 
точки зрения и определить перспективные направления реализации воз-
можностей при активной социально направленной деятельности данных 
культурных институтов. 

Вопросами истории появления музеев, развития их деятельности, рас- 
ширения географических рамок занимались такие ученые, как: Закс А. Б., 
Ионова О. В., Поршнев В. П., Разгон A. M., Фатигарова Н. В., Федо- 
ров Н. Ф., Фролов А. И. и др. В работах данных авторов можно проследить 
тенденцию сохранения и развития педагогических возможностей музеев 
начиная с античных времен и до настоящего времени. 

Например, в работе Поршнева В. П. «Мусей в культурном наследии 
античности» особо представлено образовательное направление деятельно-
сти Мусеев, в стенах которых зародились прототипы современных универ-
ситетов, научно-исследовательских институтов, библиотек, музеев, лекто-
риев. Им же описывается процесс двухступенчатого обучения в стенах 
Платоновского Мусея, где происходило получение более глубоких знаний. 
Наглядным обеспечением образовательного обучения являлись коллекции 
и библиотека Мусея [2]. 

Вопросам изучения музея как социально-культурного института по-
святили свои работы Именнова Л. С., Каулен М. Е., Кулемзин А. М., Лап-
тева М. А., Мастеница Е. Н., Юрикова С. А. В них освящаются проблемы 
социального служения музеев, взаимодействия музея и общества, роль му-
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зея в социокультурной системе. Именнова Л. С. отмечает, что в современ-
ном мире существует «…тенденция к большей интеграции музея в систему 
общества и тенденция к сохранению статуса музея как места, альтернатив-
ного будничному миру, к выделению его из привычной среды в парадок-
сальное, но одновременно реальное пространство, в котором можно встре-
титься с прошлым и которое несет в себе образ ушедшего времени  
с характерными для него чертами» [3, с. 18–19]. 

В большом количестве научных исследований музейной тематики 
особое место занимают работы, посвященные изучению музеев образова-
тельных учреждений (школьных, вузовских и т. п.). Достаточно часто дан-
ная категория музеев становится объектом и предметом диссертационных 
исследований. В частности, в работах Коптелова О. В., Микулан И. Н., 
Меджитовой Ч. М., Понамаревой Т. Н. школьный музей рассматривается 
как средство реализации педагогических задач в рамках образовательной и 
воспитательной деятельности учебного заведения. Леонов Е. Е. в своем 
диссертационном исследовании дает культурологическую характеристику 
образовательной и коммуникативной деятельности школьных музеев. 

Появление музейной деятельности в школе было обусловлено раз- 
витием и внедрением в практику принципов музейной педагогики. Про-
блемы реализации педагогических приемов в стенах музеев нашли свое 
отражение в трудах Вансловой Е. Г., Косовой И. М., Медведевой Е. Б., 
Столярова Б. А., Шляхтиной Л. М. Исследования данных деятелей были 
посвящены определению педагогического потенциала музейной экспози-
ции, путям взаимодействия музея и школы, активному привлечению дет-
ской аудитории к творческому процессу в стенах музея. 

В свете активного развития сети школьных музеев в Российской  
Федерации в отечественной литературе появилось большое количество  
методической литературы, предназначенной для организации системного 
подхода при создании школьного музея, планирования его деятельности  
в соответствии с требованиями законодательных и программных докумен-
тов, организации образовательного и воспитательного процессов. Данный 
блок литературы представлен учебно-методическими пособиями Горбу- 
нова В. С., Туманова В. Е., Ускова С. В., Юхневич М. Ю., в которых со-
держатся методические разработки по разным формам организации прак-
тической деятельности школьного музея в области воспитания и образова-
ния, организации в них городских и школьных мероприятий. Например, 
материалы, представленные в пособии Горбунова В. С., характеризуют 
школьный музей как сформировавшуюся педагогическую систему со своей 
стройной организационной структурой, направлениями и программами, 
создающими условия для патриотической реализации личности [4].  
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При характеристике социально-педагогического потенциала школь-
ного музея необходимо опираться на все категории представленной  
литературы для создания более полного представления о возможностях 
школьного музея как социально-культурного института. Именно такой 
системный теоретико-методологический подход позволит оценить школь-
ный музей как особую территорию культуры и образования, общества и 
индивида, прошлого и настоящего, теории и практики. 

В 2003 году Министерство образования РФ в своем письме пред- 
ставило «Примерное положение о музее образовательного учреждения»,  
в котором даны основные понятия, прописаны общие положения органи-
зации и деятельности школьных музеев, функционал и принципы руко- 
водства, описаны условия учета и обеспечения сохранности музейных  
коллекций. Этот документ закрепляет за школьным музеем статус «музея 
образовательного учреждения», создающегося в целях «…воспитания, 
обучения, развития и социализации обучающихся» [5]. Функции школьно-
го музея в данном документе носят социокультурный характер, ориенти-
рованы на всестороннее включение учащегося в процесс познания окру-
жающего мира и раскрытие внутреннего потенциала ребенка. К основным 
функциям школьного музея относятся: 

- документирование истории, культуры и природы родного края, 
России путем выявления, сбора, изучения и хранения музейных предметов; 

- осуществление музейными средствами деятельности по воспита-
нию, обучению, развитию, социализации обучающихся; 

- организация культурно-просветительской работы, методической, 
информационной и иной деятельности, разрешенной законом; 

- развитие детского самоуправления [5, c. 363–364]. 
Школьный музей, являясь музейным учреждением, регламентирует 

свою деятельность на основании Федерального закона о музейном фонде 
Российской Федерации и музеях Российской Федерации. Он выполняет 
роль хранителя историко-культурного и природного наследия региона, 
транслирует исторический опыт, выстраивая свою деятельность на воспи-
тание нравственных ориентиров, следовательно, он не может существовать 
и организовывать свою деятельность в отрыве от социально-культурного 
пространства. Странский З. в своих трудах подчеркнул: «Так как развитие 
человечества в целом находит свое отражение в развитии и состоянии му-
зеев, на музейную действительность также оказывают влияние все факто-
ры, которые в настоящее время обуславливают сегодня и завтра человече-
ства» [6, c. 8]. С другой стороны, являясь структурным подразделением 
образовательного учреждения, школьный музей организует свою учебно-
воспитательную деятельность в соответствии с Законом Российской Феде-
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рации «Об образовании в Российской Федерации», обеспечивая учебный 
процесс педагогическими методиками, способными активизировать эмо-
циональные и эстетические стороны учащихся, развивать и реализовывать 
интеллектуальные и творческие задатки, оказывать влияние на социализа-
цию личности. Школьный музей в данном случае является своеобразным 
социально-культурным конгломератом, сочетающем в себе педагогические 
и социальные возможности. 

В современных условиях роль школьного музея не должна сводиться 
только к воспитанию определенных качеств личности (что, конечно же, 
является важным в настоящее время). Школьный музей сегодня способен 
выстраивать, определять, устанавливать связи между учащимся и окру-
жающим его социально-культурным пространством, между школой и об-
ществом, между взрослыми и детьми. 

Понамарева Т. Н. в своем диссертационном исследовании подчерки-
вает, что использование коммуникационных и образовательных возможно-
стей школьного музея создает необходимые предпосылки для активного 
включения учащихся в социальное окружение. Но реальным это становит-
ся только при условии функционирования школьного музея как социально-
культурного института и при тесном его взаимодействии с другими со- 
циальными институтами региона [7]. 

Школьные музеи выполняют роль производителей общественных 
ценностей, так как, функционируя в рамках образовательных учрежде- 
ний, они транслируют эти ценности музейными средствами, формами и 
приемами, чем формируют нравственно-культурные ориентиры. При этом 
школьные музеи способны выполнять роль организаторов разнообразных 
видов неформальной творческой деятельности учащихся (кружков по ин-
тересам, научных обществ учащихся, центров школьного самоуправле- 
ния, патриотических клубов и т. п.), так как являются открытой площадкой 
для реализации различных форм внеучебной деятельности на базе учебно-
го заведения. 

По мнению Каулен М. Е., «музей является культурно- и социообра-
зующим ядром различных территориальных образований: формирует их 
культурную среду, приобщает граждан ко всему спектру историко-
культурного наследия и нравственным ценностям предков, повышая тем 
самым уровень гражданской инициативы и ответственности… В совре-
менном обществе музеи становятся предпочтительным средством комму-
никации в плане неформального образования» [8, c. 28].  

Данный подход к поиску вариантов решения проблем интеграции 
музеев в социокультурное пространство может быть применим и к школь-
ным музеям как полноправным социально-культурным институтам,  
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требующим соответствия социальному заказу в силу специфики своей дея-
тельности, направленной на работу с подрастающим поколением и форми-
рующей общий уровень культуры. Именно соответствие общественным 
ценностям делает школьный музей эффективным, а его социальная на-
правленность оказывается результативной. 

Школьный музей обладает значительным социально-педагогическим 
потенциалом, и сегодня его роль заключается в использовании педагогиче-
ских и культурологических возможностей для формирования социально-
адаптивной среды в образовательном учреждении и реализации агентских 
позиций по отношению к социально-культурному пространству региона. 
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КОММУНИКАТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ  
АДАПТАЦИИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ В УСЛОВИЯХ  
УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Корнеева Т. А., соискатель по научной специальности 13.00.05 
«Теория, методика и организация социально-культурной деятельности» 
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет культуры и 
искусств».  

В работе рассмотрены коммуникативные особенности социальной 
адаптации старшеклассников в условиях учреждений дополнительного об-
разования детей посредством анализа теоретических источников. Предло-
жены подходы к актуализации социальной адаптации старшеклассников  
в системе дополнительного образования с использованием инновационных 
методик обучения. Инновационный подход, заключающийся в использо-
вании методики игр-драматизаций, по мнению автора, находится на стыке 
педагогических, психологических и социально-культурных технологий. 

Ключевые слова: коммуникация, социальная адаптация, старше-
классники, учреждения дополнительного образования детей. 

 

COMMUNICATIVE FEATURES OF SENIORSCHOOL  
STUDENTS’SOCIAL ADAPTATION IN THE INSTITUTIONS  

OF ADDITIONAL EDUCATION 

Korneeva T. A., Сompetitor in a scientific specialty 13.00.05 “Theory, 
technique and establishing social and cultural activity” Federal State Educa-
tional Institution of Higher Professional Education (FSEI HPE) “Kemerovo 
State University of Culture and Arts”. 

 
The paper considers communicativefeaturesof senior school students’  

social adaptation in the institutions of additional education within analyzing 
theoretical sources. The approaches for senior school students’ social adaptatio-
nin the institutions of additional education using innovative methods of educa-
tion are suggested. According to the author’s mind innovative approach consist-
ing games and dramatic plays can be placed between pedagogical, 
psychological, social and cultural technologies. 

Keywords: communication, social adaptation, senior school students,  
institutions for additional education. 

 

Сегодня наиболее востребованы работодателями и ценны специали-
сты с позитивным мышлением, энергичные, мобильные, способные про-
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страивать коммуникации. В этом помогут учреждения дополнительного 
образования детей (УДОД), обеспечивающие потребность общества  
в решении воспитательных задач, направленных, прежде всего, на комму-
никативные особенности социальной адаптации старшеклассников. Обла-
дая коммуникативными навыками, человеку легче взаимодействовать  
с другими людьми. Он адекватно интерпретирует получаемую информа-
цию, а также правильно ее передает. В определенной мере коммуникации 
показывают успешность взаимодействия с миром, самим собой, а также 
облегчают адаптивные механизмы социализации. 

Дополнительное образование основано на свободном выборе стар-
шеклассниками видов деятельности, поэтому связи дополнительного  
образования с общим и профильным для подростка органичны, внутренне 
мотивированны. Причем во всех своих функциях дополнительное образо-
вание может как предшествовать стандартизированным видам образова-
ния, так и следовать за ними (увеличивая вариативность и адаптив- 
ность образования, фондируя его опытом творческой деятельности обу-
чающегося). 

Тем самым, дополнительное образование создает для личности в лю-
бой точке образовательного маршрута «мостики перехода» от одного типа 
образования к другому, обогащает образовательную среду школы новыми 
возможностями, при этом способствует успешной адаптации старшекласс-
ника в обществе. 

Специфика дополнительного образования состоит в том, что для не-
го развитие специальных способностей первично. Здесь на первом плане 
стоит развитие личности в творчестве, а обучение обеспечивает, поддер-
живает общее развитие и, таким образом, играет подчиненную роль в от-
личие от общего образования, где обучение, как известно, ведет за собой 
интеллектуальное развитие в первую очередь. Социальная значимость ис-
пользования условий дополнительного образования в психолого-педаго- 
гическом аспекте развития личности заключается в том, что эти условия не 
используются в полной мере, хотя сама атмосфера учреждений дополни-
тельного образования позволяет развивать коммуникативные способности 
старшеклассников, уверенность в себе, индивидуальность и творческие 
способности, что, несомненно, способствует их социальной адаптирован-
ности в обществе.  

Проблема социальной адаптации не нова в социологии. Теоретиче-
ские основы социальной адаптации включают в себя различные точки зре-
ния на это явление: адаптация как биологическое приспособление к среде 
(А. Горелова, В. И. Медведев и др.), как процесс активного взаимодействия 
индивида и социального окружения (П. К. Анохин, А. М. Вейн), одновре-
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менно как процесс и как результат приспособления (К. А. Абульханова-
Славская, А. Г. Маклаков), как механизм развития личности (А. А. Алда-
шева, С. Т. Посохова, А. А. Реан и другие). 

Однако необходимо признать, что несмотря на значительный инте-
рес отечественных и зарубежных ученых к проблеме социально-психоло- 
гической адаптации в теории и практике еще недостаточно комплексных 
исследований, рассматривающих адаптацию старшеклассников в условиях 
дополнительного образования, раскрывающих механизмы и факторы фор-
мирования социально-психологической адаптированности. Практически 
отсутствуют работы, посвященные выделению коммуникативных особен-
ностей социальной адаптации старшеклассников в новых для них условиях 
дополнительного образования в подростковом возрасте. 

Общенаучные универсальные принципы организации изучения про-
блемы диктуют необходимость облигатного априорного выбора позиции 
исследователя. Выбранная исследователем позиция определяет весь ход и 
содержание научного поиска. Разумеется, при этом исследователь не мо-
жет претендовать на право представлять свою точку зрения как истину  
в последней инстанции. Избранная позиция лишь задает риторику репре-
зентации изучаемого феномена. Поэтому в основу любого исследования, 
осуществляемого на стыке смежных отраслей знаний, изучающих один и 
тот же (а по сущности – единый) объект, должны быть положены только 
основополагающие междисциплинарные подходы (социологический, педа-
гогический). Именно такая точка зрения и стала обоснованием направле-
ния данного исследования. 

Прежде всего, определимся с понятием, содержанием и особенно-
стями социальной адаптации. Адаптация социальная (лат. adapto –  
приспособляю и socialis – общественный) – 1) постоянный процесс актив-
ного приспособления индивида к условиям социальной среды; 2) результат 
этого процесса [4]. Социальная адаптация детей в учреждениях дополни-
тельного образования детей (УДОД) – процесс активного приспособления 
ребенка к значимой деятельности, формирования социальных ценностей, 
усвоения и присвоения норм и правил среды, исполнения социальных ро-
лей и самореализации в ходе освоения дополнительных образовательных 
программ и получения дополнительных образовательных услуг [3]. 

Адаптация осуществляется в процессе социализации, а также с по-
мощью механизмов социального контроля, включающих меры обществен-
ного и государственного принуждения.  

Автору данной статьи близка позиция Ж. Г. Сенокосова, рассматри-
вающего адаптацию как процесс выбора и реализации способов поведения 
и форм общения личности, позволяющих согласовать требования и ожида-
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ния участников адаптивной ситуации в условиях, соответствующих или 
же, напротив, несоответствующих коммуникативным особенностям лич-
ности и групп. 

Именно в социальном аспекте адаптации сконцентрированы основ-
ные (базовые) показатели адаптированности личности к новым условиям 
деятельности. Коллектив старшеклассников выступает и как важнейшее 
средство адаптации, и как своеобразный измерительный инструмент, по-
зволяющий оценить степень адаптированности каждого ученика в услови-
ях учреждений дополнительного образования. 

Социальная адаптация является многозначным явлением, которое 
можно рассматривать в ракурсе различных психолого-педагогических ас-
пектов, и выделение коммуникативных особенностей, на наш взгляд, явля-
ется показателем ее успешности.  

Ведущей деятельностью в подростковом возрасте является коммуни-
кативная, так как, общаясь, в первую очередь, со своими сверстниками, 
подросток получает необходимые знания о жизни. Очень важным для под-
ростка является мнение о нем коллектива, к которому он принадлежит. 
Сам факт принадлежности к определенной группе придает ему дополни-
тельную уверенность в себе. Положение подростка в группе, те качества, 
которые он приобретает в коллективе, существенным образом влияют на 
его поведенческие мотивы. Изолированность подростка от группы может 
вызывать угнетающее состояние и быть фактором повышенной тревожно-
сти, что в общем является основной причиной дезадаптации старшекласс-
ников. 

По статистике (данные ВЦИОМ), социальная дезадаптация старше-
классников (43 %) является основным фактором развития девиантного по-
ведения, выраженности суицидального риска. При этом коммуникативный 
фактор, а скорее коммуникативная изоляция, является основополагающим 
в формировании негативного адаптационного механизма [1]. 

Заметим, что, несмотря на множество исследовательских направле-
ний по развитию коммуникативных умений, в современной науке комму-
никативные особенности в аспекте социальной адаптации старшеклассни-
ков мало изучены [2]. 

Целью современного образования является подготовка разносторон-
не развитой личности гражданина, ориентированной в традициях отечест-
венной и мировой культуры, в современной системе ценностей и потреб-
ностях современной жизни, способной к активной социальной адаптации  
в обществе и самостоятельному жизненному выбору, к началу трудовой 
деятельности и продолжению профессионального образования, к самооб-
разованию и самосовершенствованию. Обществу сегодня нужны образо-
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ванные, предприимчивые люди, самостоятельно принимающие решения  
в ситуации выбора, способные к сотрудничеству, люди, отличающиеся мо-
бильностью, конструктивностью, динамизмом, готовые к межкультурному 
взаимодействию, обладающие чувством ответственности за судьбу своей 
страны. Система образования готовит личность, умеющую не только жить 
в правовом государстве и гражданском обществе, но и участвовать в их 
создании.  

Развитый детско-юношеский коллектив в старшем школьном возрас-
те представляет собой необходимое условие формирования и развития 
коммуникативных качеств личности. Ему присущи общность целей и аде-
кватность мотивов предметно-практической совместной деятельности, на-
правленной на пользу общества, забота об общем результате, определен-
ные организация и характер общения, широкая система коллективных 
связей. Наиболее развитые формы взаимоотношений подростков создают-
ся в процессе целенаправленной организации их деятельности: учебной, 
общественной, трудовой, художественной, спортивной и др. При этом 
придание основным типам деятельности подростков определенной на-
правленности позволяет не только формировать отношения подростков 
внутри возрастных групп, но и строить их на единой основе. Сочетание 
взаимоответственности, с одной стороны, а с другой стороны, необходи-
мости проявления самостоятельности в организации и осуществлении  
деятельности – обеспечивает условия для формирования и развития ком-
муникативных качеств старшеклассников. Максимальное развитие само-
деятельности подростков выступает определяющим признаком развитого 
коллектива. 

В систему дополнительного образования необходимо вносить инно-
вационные методики обучения, включающие в себя интеграцию образова-
тельного и социологического направлений. Для формирования и развития 
коммуникации в творческой среде дополнительного образования целесо-
образно применять методы игр-драматизаций, которые позволяют старше-
классникам проигрывать различные социальные роли, примерять на себя 
«маску» желаемого социального субъекта, предпочитаемого и идеализи-
руемого им. 

Игра-драматизация – игра, которая строится с опорой на сюжетную 
схему какого-либо литературного произведения или сказки. Сюжет игры-
драматизации в большей или меньшей степени повторяет сюжет выбран-
ного детьми произведения, роли соответствуют действующим лицам ра-
зыгрываемого произведения.  

Такие методы – последовательная система действий, обеспечиваю-
щая развитие коммуникативных способностей старшеклассников и спо-
собствующая их адаптации. 
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Цель данной методики состоит в развитии коммуникативных осо-
бенностей социальной адаптации старшеклассников в условиях учрежде-
ний дополнительного образования детей. 

Схема предлагаемой методики развития коммуникативных способ-
ностей старшеклассников предполагает несколько этапов: 

1. Подготовительный этап, характеризующийся подбором диагно-
стического инструментария, определяющий критерии выборки участников 
исследования. 

2. Основной этап, в ходе которого реализуется методика использова-
ния игр-драматизаций в творческой деятельности учреждений дополни-
тельного образования, направленная на развитие коммуникативных спо-
собностей старшеклассников. 

3. Заключительный этап, на котором анализируются результаты ис-
следования, выявляется динамика уровня социальной адаптации участни-
ков исследования, обобщаются выводы и подготавливаются рекомендации. 

Новизна методики состоит в том, что выбранные драматические иг-
ры ранее использовались только в условиях применения специальных пси-
хологических техник, а не в образовательных учреждениях, в свободном 
процессе дополнительного образования. В данном аспекте можно разре-
шить несколько одинаковых по значимости задач, среди которых: 

1. Формирование коммуникативных способностей и, как следствие, 
повышение уровня социальной адаптации старшеклассников. 

2. Внедрение инновационных психологических методик в систему 
дополнительного образования. 

Разноплановое изучение механизмов социальной адаптации старше-
классников, развитие коммуникативных способностей как средства повы-
шения уровня адаптации позволяет осуществлять внедрение методики игр-
драматизаций в систему дополнительного образования с целью решения 
психолого-педагогических проблем адаптации старшеклассников. 

В результате развития коммуникативных способностей старше-
классников в условиях дополнительного учреждения посредством приме-
нения методики игр-драматизаций у старшеклассников наблюдается дина-
мика уровня социальной адаптации. 

Отметим преимущества данной методики. 
Специальные исследования показывают, что речевые игры и тренин-

ги на занятиях (а игра-драматизация предполагает и такие формы работы) 
кружков дополнительного образования являются важным средством акти-
визации мышления обучающихся, благоприятно сказываются на обогаще-
нии социальных представлений, а также имеют несомненное воспитатель-
ное значение. 
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Игровые техники и тренинги, проводимые с участием педагога, став- 
шие обязательной частью работы дополнительного образования, позволя-
ют эффективно и деликатно повышать уровень коммуникативных навыков 
участников кружков в учреждениях дополнительного образования. Вы-
полнение многих упражнений, в обычных условиях требующих от ребенка 
преодоления психологических барьеров, в процессе игры дается меньшими 
усилиями или совсем легко. 

Поскольку при выполнении заданий соблюдается принцип «от про-
стого к сложному», «от конкретного к абстрактному», освоение новых и 
развитие имеющихся способностей происходит в комфортных психологи-
ческих условиях, потому что ребенок постоянно находится в ситуации ус-
пеха. Соблюдение принципа добровольности (работать или не работать 
над проблемой – выбор самого старшеклассника с пониманием всех выте-
кающих из этого выбора последствий), возможность выбора уровня слож-
ности упражнений и посильность задания сделали возможным организо-
вывать работу с опорой на формирующуюся внутреннюю мотивацию. 

Таким образом, предлагаемый инновационный подход, заключаю-
щийся в использовании методики игр-драматизаций, находится на стыке 
педагогических, психологических и социально-культурных технологий и 
представляет собой актуальный ответ на современную проблему адаптиро-
ванности старших подростков с акцентом на развитие коммуникативных 
способностей старшеклассников как основного механизма их социальной 
адаптации. 
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В работе рассмотрены вопросы теории военно-патриотического  

воспитания и подготовки в военном отношении граждан на современном 
этапе, пути ее развития, выделены существенные положения, требующие 
учета при развитии системы военно-патриотического воспитания и допри-
зывной подготовки граждан Российской Федерации. 
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подготовка граждан Российской Федерации. 

 
MILITARY AND PATRIOTIC EDUCATION  
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The paper considers the questions of the military and patriotic education 

theory and military training of citizens at the present stage, the ways of its de-
velopment; the essential points, requiring consideration in developing military 
and patriotic education system and pre-conscription training of Russian citizens 
are provided. 

Keywords: military and patriotic education, pre-conscription training of 
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В современных условиях вырабатываются основы новой системы во-
енно-патриотического воспитания и допризывной подготовки граждан 
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Российской Федерации, о чем свидетельствуют принятые на высоком офи-
циальном уровне Доктрина национальной безопасности Российской Феде-
рации, Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2011–2015 годы», которая является продолже-
нием государственных программ «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2001–2005 годы» и «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2006–2010 годы» и сохраняет непре-
рывность процесса по дальнейшему формированию патриотического соз-
нания российских граждан как одного из факторов единения нации. Разра-
ботана Концепция военно-патриотического воспитания молодёжи и другие 
документы и решения как на федеральном, так и на региональном уровнях. 

Главной целью является формирование патриота – защитника Отече-
ства, что не только вполне соответствует интересам России, учитывая ши-
рокий спектр проблем обеспечения ее национальной, в том числе военной 
безопасности, но и позволяет привлечь внимание граждан к явлениям и 
процессам, происходящим в обществе, к его нерешенным проблемам  
во всей их сложности и взаимосвязи. Например, проблема взаимодействия 
военно-патриотического воспитания и социокультурной работы, осущест-
вляемой учреждениями культуры и образования. Целенаправленное фор-
мирование ценностей и качеств патриотической и военно-патриотической 
направленности в детском, подростковом и юношеском возрасте, особенно 
осуществляемое в рамках подготовки к военной службе, связанной с защи-
той Отечества и обеспечением национальной безопасности России, являет-
ся одним из компонентов системы военно-патриотического воспитания  
и допризывной подготовки военнообученного резерва Вооруженных Сил  
в современной социально-культурной ситуации. 

Рассматривая вопросы теории военно-патриотического воспитания и 
подготовки профессионально подготовленных в военном отношении граж-
дан, входящих в состав призывного контингента и находящихся в запасе, 
необходимо, в первую очередь, исходить из того, что термин «оборона» 
имеет два значения и применяется как по отношению к вооруженным си-
лам, так и к государству в целом. В соответствии с теми задачами, которые 
решаются для достижения целей, с учетом внешних и внутренних факто-
ров можно определить последовательность действий и необходимые на-
правления взаимодействия. 

В Федеральном законе от 31 мая 1996 года № 61-ФЗ «Об обороне» 
определено, что под обороной понимается система политических, эконо-
мических, военных, социальных, правовых и иных мер по подготовке  
к вооруженной защите и вооруженная защита Российской Федерации, це-
лостности и неприкосновенности ее территории [1].  
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Для организации и осуществления мероприятий по поддержанию 
требуемого уровня готовности Вооруженных сил (ВС) создается система 
призывной подготовки и военно-патриотического воспитания, которая 
представляет собой совокупность функционально взаимосвязанных сил и 
средств, действующих в соответствии с нормами международного права, 
международными договорами, законодательными и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации в рамках единой системы до-
призывной подготовки в Российской Федерации. 

Силы организации и осуществления допризывной подготовки –  
органы государственной власти Российской Федерации, федеральные ор-
ганы исполнительной власти, правоохранительные органы, органы госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 
самоуправления, общественные объединения, учреждения образования и 
культуры, органы военного управления различного уровня, соединения, 
воинские части, организации ВС, организации и граждане, принимающие 
участие в обеспечении подготовки и развертывания ВС. 

При данном подходе мы выделяем факторы, влияющие на организа-
цию и осуществление военно-патриотического воспитания и допризывной 
подготовки, исходя из: 

- социально-экономических и военно-технических возможностей го-
сударства; 

- имеющихся людских ресурсов; 
- установленного порядка и способов реализации целей и задач пат-

риотического воспитания и допризывной подготовки, их всестороннего 
обеспечения; 

- инфраструктуры Российской Федерации; 
- материальных, технических, программных, правовых, организаци-

онных средств, используемых для сбора, формирования, обработки, пере-
дачи или приема информации о готовности и потребности ВС, имеющихся 
ресурсах и принимаемых мерах по их обеспечению. 

Определить понятие «военно-патриотическое воспитание и до- 
призывная подготовка» можно как комплекс мероприятий, проводимых  
в мирное и военное время, по заблаговременной подготовке граждан к за-
щите государства в условиях возможного негативного информационного 
воздействия со стороны неконструктивных сил. При этом система военно-
патриотического воспитания и допризывной подготовки – это совокуп-
ность функционально взаимосвязанных сил и средств, выполняющих зада-
чи по организации и реализации мероприятий воспитания и подготовки. 
Она является многоуровневой, ее элементы объединены централизо- 
ванным управлением и функционируют по единому замыслу и плану  
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на государственном, региональном, местном уровнях и непосредственно  
в Вооруженных силах. 

Военно-патриотическое воспитание и допризывная подготовка пред-
ставляют собой скоординированную по целям, времени, месту, задачам и 
ресурсам совокупность организационных и обеспечивающих мероприятий 
(комплекс мер по формированию и поддержанию на требуемом уровне 
системы руководства, ее планирования и координации, совершенство- 
ванию структуры и базы развертывания, подготовки и расстановки  
должностных лиц, финансирования, материально-технического и инфор-
мационного обеспечения), позволяющих на практике решать задачи по 
поддержанию требуемого уровня военно-патриотического воспитания и 
допризывной подготовки. 

Необходимость содержать военнообученные резервы определяется, 
прежде всего, тем, что в мирное время Вооруженные силы по экономиче-
ским соображениям не могут быть в том составе и численности, которые 
нужны для ведения войны и достижения в ней конечных целей. Поэтому 
Вооруженные силы в мирное время ограничены минимальным составом, 
способным отразить внезапную агрессию противника и обеспечить пере-
вод Вооруженных сил на организацию и состав военного времени. 

Анализируя опыт прошлых войн и конфликтов, можно утверждать, 
что необходимость призыва в Вооруженные силы значительных объемов 
подготовленных граждан предопределена проведением мероприятий по их 
заблаговременной подготовке. 

Вооруженные силы мирного времени, несмотря на сокращение сро-
ков прохождения военной службы и увеличение количества ежегодно при-
зываемых граждан, уже не могут обеспечить накопление в запасе необхо-
димых объемов военно-обученных ресурсов. 

В сложившихся условиях победа в войне возможна только за счет 
проведения военно-патриотического воспитания и допризывной подготов-
ки, максимального использования возможностей государства и, в первую 
очередь, экономического потенциала. При этом значительно возрастает 
роль организующего начала и экономики государства в достижении по-
ставленных целей. 

Военно-патриотическое воспитание и допризывная подготовка, та-
ким образом, из мероприятия чисто ВС превращается в сложное явление, 
охватывающее все стороны деятельности государства и общества. 

Основную работу по координации военно-патриотического воспита-
ния и допризывной подготовки в границах субъекта Российской Федера-
ции осуществляют военные комиссариаты на основе «Положения о воен-
ных комиссариатах Российской Федерации» и тесного взаимодействия  
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с соединениями и воинскими частями, территориальными органами ис-
полнительной власти, органами местного самоуправления и организация-
ми на закрепленной территории. 

Таким образом, с учетом выявленных тенденций развития допризыв-
ной подготовки граждан, базовые требования и принципы функциониро-
вания системы военно-патриотического воспитания сводятся к таким по-
ложениям, как [2]: 

1. Единство замысла, централизация управления, гибкость планиро-
вания подготовки и проведения; 

2. Упреждающий характер на возможные изменения обстановки; 
3. Практическая направленность, конкретность и соответствие меро-

приятий условиям и развитию обстановки; 
4. Поддержание постоянной готовности к выполнению мероприятий 

в рамках перевода вс с мирного на военное время; 
5. Гибкость и адекватность осуществления мероприятий в повсе-

дневной деятельности; 
6. Инерционность допризывной подготовки и ее зависимость от вре-

мени; 
7. Строгая направленность на формирование реально действующего 

механизма создания системы. 
Проанализировав и сравнив исторический опыт Вооруженных сил 

зарубежных стран и РФ в вопросах совершенствования системы подготов-
ки военно-патриотического воспитания, можно выделить ряд существен-
ных положений [1, 3, 4, 10]. 

1. Применение (введение) новых способов военно-патриотического 
воспитания и подготовки в зависимости от уровня военной угрозы, в том 
числе для решения специальных задач в мирное время с расширением 
полномочий и ответственности Правительства РФ, Министра обороны РФ, 
командующих войсками военных округов (флотами) и органов исполни-
тельной власти субъектов РФ. Например, для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и выполнения специальных задач.  

2. Оптимизация организационно-штатной структуры органов допри-
зывной подготовки по функциональному принципу. 

3. Расширение полномочий Министерства обороны Российской Фе-
дерации по участию в допризывной подготовке. 

4. Уточнение системы классификации, подготовки и распределения 
ресурсов в направлении совершенствования структуры патриотического 
воспитания. 

5. Учет демографической обстановки и экономических возможно-
стей государства. 
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6. Расширение принципов комплектования ВС РФ на военное время, 
то есть не только по территориальному принципу, но и территориально-
производственному, а ответственность за их подготовку и финансирование 
возложить на органы исполнительной власти субъектов РФ, органы мест-
ного самоуправления и руководителей организаций. Причем государство 
должно обеспечить рациональное снижение налогов с органов исполни-
тельной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и органи-
заций в соответствии с результатами оценки готовности вновь сформиро-
ванных подразделений к боевому применению. 

7. Введение системы стимулирования организаций и граждан при 
получении новой военной специальности (переподготовке), которая долж-
на предусматривать, в том числе, и стимулирование студентов, проходя-
щих обучение на военных кафедрах вузов. 

8. Повышение уровня обеспечения системы образования вооружени-
ем и военной техникой. 

Этот опыт может быть полезен, в первую очередь, потому, что реа-
лии сегодняшнего дня требуют существенного изменения системы дирек-
тивно установленных параметров допризывной подготовки и военно-
патриотического воспитания, приведения всей нормативной правовой базы 
в соответствие с требованиями обеспечения военной безопасности России. 

Несмотря на то, что с развитием средств вооруженной борьбы  
огневая мощь стала важнейшим показателем боеспособности армий, чис-
ленность ВС не уменьшилась, а возросла. Многочисленные обученные 
контингенты стали рассматриваться как важный показатель военного мо-
гущества государства, подготовку которых должна была обеспечить суще-
ствующая система комплектования. В ходе войны все полководцы стреми-
лись к тому, чтобы создать превосходство в личном составе и ВВТ хотя бы 
временно, на главных направлениях. Вместе с тем, Вторая мировая война 
показала, что для разгрома противника надо обладать превосходством  
над ним не только в численности личного состава, но и в отношении обу-
ченности и моральной стойкости. Все эти требования обеспечил кадровый 
состав ВС и граждане, прошедшие через систему допризывной подготовки 
и военно-патриотического воспитания, которая действовала накануне Вто-
рой мировой войны.  

В настоящее время в большинстве развитых стран мира, в том числе 
и в России, ставится вопрос о возможности перехода на контрактный спо-
соб комплектования Вооружённых сил. Но при этом его решение связано  
с зависимостью мобилизационной готовности от их укомплектованности: 
чем выше степень укомплектованности Вооружённых сил, тем меньше мо-
билизационных ресурсов требуется отмобилизовать для развёртывания 
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войск (сил) на состав и численность военного времени, и тем больший соз-
даётся мобилизационный резерв из числа уволенных в запас. Известно, что 
мобилизационное развёртывание вооружённых сил государства возможно 
осуществить в короткие сроки лишь при наличии заблаговременно накоп-
ленных и качественно подготовленных в профессиональном отношении 
мобилизационных людских ресурсов. 

Для Вооружённых сил России в современных условиях это становит-
ся проблемой. Фактическое уменьшение, сокращение призываемого лич-
ного состава приводит к увеличению мобилизационных потребностей для 
отражения агрессии и в то же время сокращает базу подготовленных воен-
нообязанных запаса, ибо на сегодняшний день военная служба является 
основным источником качественной подготовки резерва [5, 6]. 

Возможности Вооружённых сил России в осуществлении подготовки 
войск (сил) непосредственно замыкаются на проблеме способа их ком-
плектования и, прежде всего, на проблеме приоритетности призыва или 
службы по контракту [2, 3, 8–11].  

Доказательства преимущества контрактной системы комплектования 
сводятся к следующему. Контрактная система обеспечивает больший про-
фессионализм личного состава, даёт значительную экономию средств бла-
годаря лучшему сохранению и использованию вооружения и военной тех-
ники. Наконец, комплектование вооруженных сил по контракту позволяет 
создать для военной организации более боеготовый резерв по образцу за-
падных государств. Иными словами, добровольный способ комплектова-
ния улучшает качественные характеристики личного состава вооружённых 
сил. Но в то же время контрактная система в условиях количественного 
сокращения вооружённых сил и комплектования их только по контракту 
не даёт возможности подготовить достаточно обученный резерв в необхо-
димом количестве.  

При этом также следует обратить внимание на низкую профессио-
нальную подготовку призывного состава и на разрыв между количеством 
уже обученного состава и составом, который лишь проходит подготовку.  
В профессиональных армиях за год лишь 10–20 % солдат и сержантов ос-
ваивают азы военных специальностей, а остальные уже являются специа-
листами. В армии, комплектуемой по призыву с учётом шестимесячного 
срока приобретения первичного опыта в подразделениях, только 50 % спе-
циалистов срочной службы являются подготовленными на более или менее 
профессиональном уровне.  

Подобное свидетельствует о том, что вооружённые силы, комплек-
туемые по призыву, не могут достигнуть требуемого уровня профессиона-
лизма. Причем, с одной стороны, качественная характеристика готовности 
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личного состава вооружённых сил ниже, чем при комплектовании по конт- 
ракту. Но с другой стороны, при комплектовании по призыву улучшаются 
количественные и качественные характеристики подготовки резерва.  

На количественные и качественные параметры вооружённых сил 
оказывают влияние избранные принципы комплектования: территориаль-
ный, экстерриториальный, смешанный. 

Таким образом, наличие как очевидных, так и менее очевидных не-
достатков каждого из рассмотренных принципов комплектования требует 
поиска и выбора такой системы допризывной подготовки, которая в наи-
большей степени обеспечивала бы выполнение вооружёнными силами 
своих задач как мирного, так и военного времени. 

Система допризывной подготовки и военно-патриотического воспи-
тания должна решить противоречие, заключающееся в потребности воо-
ружённых сил в определённом количестве качественного личного состава 
и возможностями государства по её удовлетворению. В ряде исследований 
отмечается, что в философско-методологическом плане основной путь его 
разрешения заключается в совершенствовании системы комплектования, 
установлении принципа всеобщности и равенства всех граждан в деле за-
щиты Отечества от агрессии. С точки зрения совершенствования системы 
допризывной подготовки, должен учитываться наиболее оптимальный для 
сегодняшней военно-политической обстановки смешанный принцип ком-
плектования войск (сил): по контракту и по призыву [3]. 

Учитывая вышеизложенное, следует отметить, что разрешение про-
тиворечий между способами, принципами комплектования, а также по-
требностью вооружённых сил в достаточной своей укомплектованности 
личным составом будет определять их количественные и качественные  
параметры допризывной подготовки. 

При наличии как преимуществ, так и недостатков в призывной и 
контрактной системах комплектования и их сочетания требуется разработ-
ка научно-обоснованной методологии синтеза системы допризывной под-
готовки и военно-патриотического воспитания граждан, совершенствова-
ние законодательных и организационных основ в целях максимального 
удовлетворения потребности Вооружённых сил в боеспособном личном 
составе. 

Таким образом, во-первых, оптимизация системы допризывной под-
готовки должна быть направлена на повышение качества, а не только ко-
личества подготовленных граждан и, во-вторых, базовое направление оп-
тимизации должно быть связано с совершенствованием профессиональных 
качеств гражданина, что невозможно осуществить без четко функциони-
рующей системы подготовки. 
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Кроме того, из анализа [3, 6] следует, что существующая организа-
ция допризывной подготовки и военно-патриотического воспитания не в 
полной мере отвечает современным требованиям, а ее состояние не спо-
собствует качеству подготовки. 

Основными причинами подобного положения являются: 
1. Распад системы допризывной подготовки из-за недостаточного 

финансирования мероприятий и уход от системы военно-патриотического 
воспитания в учреждениях культуры и образования; 

2. Значительное сокращение численности состава войск, обусловив-
шее снижение возможностей по их участию в военно-патриотическом вос-
питании и допризывной подготовке; 

3. Снижение количества подготавливаемых в войсках специалистов 
за счет введения смешанного принципа комплектования вооруженных сил 
(по контракту и призыву) и увеличение численности других силовых 
структур (ФСБ, МВД и т. д.), а соответственно, уменьшение количества 
военнообученных профессионалов, участвующих в допризывной подго-
товке и военно-патриотическом воспитании. 

Кроме того, переход к комплектованию воинских должностей солдат 
и сержантов (старшин) преимущественно военнослужащими, проходящи-
ми военную службу по контракту, и к одногодичному сроку службы по 
призыву существенно сокращает ежегодные объемы накопления в запасе 
специалистов, особенно дефицитных ВУС. Это влечет за собой необходи-
мость коренных изменений в системе подготовки и накопления военно-
обученных ресурсов [3, 11–13]. 

Подготовка военнообученных граждан на военных сборах и трени-
ровочных занятиях различных видов, как показывает опыт, утратила свою 
былую эффективность и не позволяет обеспечить достижения требуемых 
параметров качественной подготовки. Основной причиной этого является 
отсутствие заинтересованности граждан осваивать военную квалификацию 
и проходить военные сборы. Ужесточение существующих норм админист-
ративного и иного воздействия, на наш взгляд, должного эффекта не при-
несет. 

В связи с этим существующее состояние системы подготовки граж-
дан требует качественного обновления, гарантирующего как их высокую 
военную обученность, так и постоянную готовность при необходимости  
к выполнению своих функциональных военных обязанностей. При этом  
не следует забывать о том значительном потенциале, которым обладают 
учреждения культуры и образования по военно-патриотическому воспита-
нию и допризывной подготовки в рамках осуществления социально-
культурной деятельности. 
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В статье рассматривается проблема мотивации студентов в процессе 

обучения посредством применения интерактивных форм в образователь-
ном процессе. 
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MOTIVATION POSSIBILITIES OF EDUCATION  

ALINTERACTIVE FORMS 

Lazareva M. V., Сompetitor in a scientific specialty 13.00.08 “Theory 
and technique of professional education” Federal State Educational Institution 
of Higher Professional Education (FSEI HPE) “Kemerovo State University  
of Culture and Arts”. 

 
The problem of students’motivation in the learning process using interac-

tive forms in the educational process is considered. 
Keywords: motivation, interactive learning, interactive forms. 
 
Высшее профессиональное образование в России на современном 

этапе ставит перед собой цель: обеспечить студентам такую систему обу-
чения, которая позволит им в процессе учебной деятельности освоить ос-
новы будущей профессиональной деятельности. В связи с этим происходят 
изменения в организации учебного процесса, так как поставленная цель не 
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может быть достигнута в полной мере с применением традиционных мето-
дов обучения. Традиционные методы обучения способны стимулировать 
лишь мотив достижения, блокируя познавательную мотивацию и, тем бо-
лее, трансформацию последней в профессиональную мотивацию [1]. 

Традиционные методы обучения в той или иной мере способны мо-
тивировать к познавательной деятельности, но при этом исследователи – 
«противники традиционной модели обучения» указывают на то, что дан-
ные методы обучения сводятся к тому, что профессионально значимая ин-
формация, как теоретическая, так и эмпирическая предоставлена в готовом 
виде преподавателем, то есть ее единственным носителем, при этом сту-
денту отводится роль пассивного слушателя, потребителя данной инфор-
мации, которую он должен воспринять, усвоить, запомнить и воспроизве-
сти ее.  

Данная ситуация, по мнению Н. Г. Сушко, во многом затрудняет 
реализацию принципа индивидуализации обучения, так как классическая 
парадигма обучения предполагает, в основном, фронтальное, в большей 
мере – дистанцированное общение преподавателя со студентами, что ведет 
к существенному дефициту диалога между участниками образовательного 
процесса. Вместе с тем, позитивный эмоциональный тон общения в значи-
тельной степени улучшает использование всех компонентов учебной дея-
тельности – когнитивного, мотивационного и поведенческого, а принятая  
в традиционной образовательной модели форма контроля усвоения знаний 
порождает ситуации, провоцирующие страх и стрессовое состояние уча-
щихся. Такое положение свидетельствует, что традиционная парадигма 
обучения не создает условий для гармоничного профессионального и лич-
ностного становления будущего специалиста [12, с. 729]. 

На наш взгляд, наиболее оптимальной является концепция контекст-
ного подхода к профессиональному образованию на базе активных форм  
в вузовском обучении, разработанная А. А. Вербицким. Она представляет 
собой целостную, методически обоснованную систему организации  
учебного процесса, способствующую эффективному вовлечению студента 
в образовательный процесс. 

Нельзя не согласиться с Сушко Н. Г. в том, что образовательный 
процесс предполагает сочетание не только традиционных, но и модернизи-
рованных и инновационных методов обучения в контексте ведущей цели 
высшего образования: обеспечить студентам такую обучающую систему, 
при реализации которой в рамках учебной деятельности было бы возмож-
но освоение основ будущей профессиональной деятельности [12, с. 729]. 

Таким образом, исходя из вышесказанного, целью настоящей публи-
кации является выявление мотивационных возможностей интерактивных 
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форм обучения в процессе их применения в учебной деятельности вуза.  
В рамках данной публикации к задачам можно отнести: рассмотрение моти-
вации и интерактивного обучения как педагогических понятий; определение 
мотивационных возможностей интерактивных форм обучения в вузе. 

Исходя из поставленных задач и анализа литературных источников, 
мы можем констатировать, что проблема мотивации широко представлена 
в исследованиях российских и зарубежных ученых, таких как Е. П. Ильин, 
В. Г. Асеев, Н. А. Бакшеев, А. А. Вербицкий, В. В. Давыдов, А. Н. Леонть-
ев, К. М. Ушаков, Дж. Аткинсон, А. Маслоу и др. Мотивация как научное 
понятие является предметом рассмотрения в различных областях филосо-
фии, педагогики, культурологии, психологии, в управлении, социально-
культурной деятельности и др. 

Как указывает Кудрина Е. Л., «сегодня идет процесс интенсив- 
ного развития мирового образовательного пространства, который требует 
особого подхода к развитию образования в сфере культуры и искусства» 
[7, с. 159]. Поэтому мотивационные возможности интерактивных форм 
обучения выходят на первый план. Интерактивное обучение (от англ. 
interation – взаимодействие) – обучение, построенное на взаимодействии 
учащегося с учебным окружением, учебной средой, которая служит обла-
стью осваиваемого опыта [3, с. 1]. Многие авторы, такие как А. М. Ма-
тюшкин, Т. В. Кудрявцев, М. И. Махмутов, И. Я. Лернер, М. М. Леви и др. 
проводят современные исследования по проблеме интерактивных форм 
обучения, указывая на то, что образовательный процесс организован таким 
образом, что практически все студенты оказываются вовлеченными в про-
цесс познания, имеют возможность понять и оценить свой вклад в процесс 
познания и освоения образовательного материала. Студенты, развивая 
свою познавательную деятельность, развивают сотрудничество и поддер-
живают атмосферу доброжелательности и взаимной поддержки. При этом 
к интерактивным формам относят лишь те, которые строятся на социаль-
но-психологических механизмах усиления воздействия учебной группы  
на процесс освоения каждым обучаемым опыта взаимодействия и взаимо-
обучения. 

Отметим, что в настоящее время мотивация в большей мере тракту-
ется по-разному и как психологическое явление. В одном случае она опре-
деляется как совокупность факторов, поддерживающих и направляющих, 
то есть определяющих поведение, в другом случае – как совокупность  
мотивов, в третьем – как побуждение, вызывающее активность организма 
и определяющее его направленность. Кроме того, мотивация рассматрива-
ется как процесспсихологической регуляции конкретной деятельности,  
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как процесс действия мотива и как механизм, определяющий возникнове-
ние, направление и способы осуществления конкретных форм деятельно-
сти, как совокупная система процессов, отвечающих за побуждение к дея-
тельности [5, с. 65]. 

Определение мотивации как «процесса стимулирования кого-либо 
(отдельного человека или группы людей) к деятельности, направленной  
на достижение целей организации [9, с. 274], позволяет констатировать 
факт использования данного термина и в других областях научного позна-
ния. В диссертационном исследование Лапатной Р. Ф. дан анализ исследо-
вания термина «мотивация» различными авторами, где указывается,  
что мотивацию возможно рассматривать, с одной стороны, как процесс, а, 
с другой стороны – как систему. В то же время, автор предлагает свое ра-
бочее определение. «Мотивация – это совокупность факторов и мотивов, 
способствующая достижению определенных целей, направленная на удов-
летворение конкретных потребностей; процесс побуждения к деятельно-
сти, способствующей достижению определенных целей, направленный  
на удовлетворение конкретных потребностей» [8]. 

В то же время, Цымбалюк А. Э., Кряжева Е. В., Данилова Л. В. счи-
тают, что развитие мотивации является необходимым условием успешно-
сти профессиональной деятельности будущего специалиста. Мотивацион-
ные механизмы обеспечивают селективность и избирательность в работе 
познавательных процессов и связаны со спецификой подготовки специали-
ста определенного профиля [14, с. 131]. 

Однако Е. П. Ильин считает, что «обилие литературы по проблеме 
мотивации и мотивов сопровождается и многообразием точек зрения на их 
природу… общим недостатком существующих точек зрения и теорий  
является отсутствие системного подхода к рассмотрению процесса моти-
вации… очень мало внимания (особенно в отечественной литературе) уде-
ляется анализу причин столь значительного расхождения авторов в пони-
мании сущности мотивации и мотивов… между тем непредвзятый анализ 
позволяет увидеть в различных гипотезах и формулировках много ценной 
информации, которую можно использовать при построении целостной и 
непротиворечивой концепции мотивации…» [5, с. 7]. 

Следует отметить, все существующие теории мотивации утверж- 
дают, что мотивы возникают, развиваются и формируются на основе  
потребностей. Однако они относительно самостоятельны, ибо «потреб-
ность не определяет строго совокупность мотивов, их силу и устойчи-
вость» [11, с. 146]. С точки зрения М. В. Романовой, «мотив формируется 
на основе актуальных потребностей и особенностей ситуации. Потребно-
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сти обусловливают необходимость именно данной конкретной направлен-
ности деятельности: ситуация – возможность данности. Совокупность  
потребностей личности и реальных ситуационных условий является  
тем основным фактором, который влияет на выбор деятельности субъекта. 
Выбор жизненного пути ограничен реальными обстоятельствами, человек 
выбирает между определенными вещами, входящими в круг его жиз- 
ни» [11, с. 147]. 

В контексте данной проблемы, рассматривая образовательную дея-
тельность, А. Э. Цымбалюк, Е. В. Кряжева, Л. В. Данилова подчеркивают, 
что доминирование профессиональных мотивов в мотивационной сфере 
студентов не может привести к высоким результатам познания, поскольку 
эти мотивы «нередко являются внешними по отношению к процессу по-
знания». Более того, в психологической литературе обращается внимание, 
что преобладание профессиональных мотивов над познавательными  
в структуре мотивации учения студента может привести к узкой профес-
сионализации, ограничению кругозора будущего специалиста [14, с. 131]. 

Вместе с тем, в исследованиях ряда ученых отмечается, что профес-
сиональные мотивы по сравнению с познавательными мотивами более  
интенсивно влияют на эффективность учебной деятельности студентов, 
подчеркивается позитивная роль профессиональных мотивов в их влиянии 
на эффективность процесса учения. 

Применительно к учебной деятельности студентов в системе вузов-
ского образования под профессиональной мотивацией, по мнению Ката-
шева В. Г., следует понимать совокупность факторов и процессов, кото-
рые, отражаясь в сознании, побуждают и направляют личность к изучению 
будущей профессиональной деятельности [6]. С точки зрения автора, про-
фессиональная мотивация выступает как внутренний движущий фактор 
развития профессионализма и личности, так как только при условии ее вы-
сокого уровня возможно эффективное развитие профессиональной образо-
ванности и культуры личности. Мы согласны с автором в том, что во время 
организации процесса обучения недостаточное внимание уделяется разви-
тию мотивации на овладение профессией, так как считается, что необхо-
димая студентам мотивация выбора профессии уже задана в процессе оп-
ределения вуза, в котором будет обучаться студент. Поэтому во время 
образовательного процесса в вузе в большей степени развивается познава-
тельная мотивация. Однако существенные изменения парадигмы образо-
вания, коренным образом меняющие знаниевый подход на формирование 
компетенций и личностное развитие студентов, требуют новоговзглядана 
вопросы развития профессиональной мотивации студентов. При этом  
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в изучении учебных дисциплин акцент перемещается на специально орга-
низованную индивидуальную и групповую работу студентов с применени-
ем интерактивных форм обучения. 

Гущин Ю. В. акцентирует внимание на том, что применение инте-
рактивных форм способствует как общему, так и профессиональному  
развитию студента, которому оказывается помощь в выделении главного  
в новой обстановке и необходимости выполнения практических задач  
в новых условиях изменившегося мира. 

Таким образом, можно констатировать, что студент становится пол-
ноправным участником учебного процесса, его опыт служит основным ис-
точником учебного познания.  

В «Педагогическом энциклопедическом словаре» определяется роль 
педагога в интерактивном обучении как ведущего, когда педагог не даёт 
готовых знаний, но побуждает участников к самостоятельному поиску.  
По сравнению с традиционным обучением в интерактивном обучении ме-
няется взаимодействие педагога и учащегося: активность педагога уступа-
ет место активности учащихся, а задачей педагога становится создание ус-
ловий для их инициативы. Педагог отказывается от роли своеобразного 
фильтра, пропускающего через себя учебную информацию, а выполняет 
функцию помощника в работе, одного из источников информации [2]. 
Следовательно, данное обучение способствует не только повышению ка-
чества знанийобучающихся, но и росту их работоспособности, трудовой 
активности, когда студент чувствует свою успешность, свою интеллекту-
альную самостоятельность, он саморазвивается, реализует себя как лич-
ность. Это и делает продуктивным сам процесс обучения. 

Как специальная форма организации познавательной деятельности-
интерактивное обучение подразумевает вполне конкретные и прогнози-
руемые цели, такие как: 

 создание комфортных условий обучения, при которых ученик  
чувствует свою успешность; 

 организация и развитие диалогового общения, которое ведет  
к взаимопониманию, взаимодействию, к совместному решению общих, 
значимых для каждого участника задач; 

 исключение доминирования как одного выступающего, так и од-
ного мнения над другими; 

 развитие способности критически мыслить, решать сложные про-
блемы на основе анализа обстоятельств и соответствующей информации, 
взвешивать альтернативные мнения, принимать продуманные решения; 

 получение навыков участия в дискуссиях, общения с окружающими. 
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Данные цели требуют решения ряда задач по реализации интерак-
тивных форм обучения, среди которых наиболее важны: 

- пробуждение интереса студентов к поставленной проблеме и, как 
следствие, эффективное усвоение учебного материала; 

- установление взаимодействия между студентами, научение рабо-
тать в команде, проявлять терпимость и толерантность к иной точке зре-
ния, уважать право каждого на свободу слова, уважать его достоинства;  

- формирование жизненных и профессиональных навыков обучаю-
щихся с учетом их мнения и отношения к той или иной проблеме [3, с. 5]. 

Обозначенные цели и определенные на их основе задачи позволили 
нам для выявления мотивационных возможностей используемых интерак-
тивных форм обучения во время проведения занятий преподавателями 
провести исследование по кафедре управления социальной сферой (УСС) 
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет культуры и ис-
кусств»: анализ рабочих программ, включенное наблюдение и анкетирова-
ние. В рамках исследования нами были проанализированы рабочие учеб-
ные программы и учебные методические комплексы ряда дисциплин: 
«Маркетинг», «Основы менеджмента», «Этика делового общения», «Тех-
нологии командообразования», «Маркетинговые коммуникации», «Кон-
фликтология» и др.  

Результаты анализа показали, что наиболее часто преподавателями 
используются такие формы, как круглый стол, мозговой штурм, деловые  
и ролевые игры. 

С теоретической точки зрения, каждая из этих форм имеет свою ха-
рактеристику применения. Якубовская Л. П. [15] считает, что: 

 круглый стол используется для повышения эффективности усвое-
ния теоретических проблем путем рассмотрения их в разных научных  
аспектах. Как форма проведения интерактивного занятия способствует по-
вышению мотивации студента, доводя до сознания тот факт, что необхо-
димо вступать в диалог, не боясь высказать свое мнение, так как обстанов-
ка свидетельствует о том, что любое мнение поддается обсуждению, но  
не становится объектом критики; 

 мозговой штурм является свободной формой дискуссии. Способ-
ствует быстрому включению в работу всех членов учебной группы. Участ-
ники в течение отведенного времени высказывают идеи по определенной 
проблематике. Мотивирующим фактором при этом является полное отсут-
ствие критики, во внимание принимаются не качество высказанных идей,  
а их количество, так как идеи выдвигаются без обоснования; 
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 применение деловых и ролевых игр в учебном процессе позволяет 
моделировать ситуации, связанные с выполнением соответствующих про-
фессиональных функции будущих специалистов. Деловая игра ставит сту-
дента в условия реальной деятельности в роли конкретного действующего 
лица, что способствует мотивации студента мыслить конкретно и пред-
метно, с ясно осознаваемой целью – достичь реально ощутимого результа-
та. Использование деловой игры обостряет внимание обучаемого, делает 
мышление целеустремленным, способствуя лучшему усвоению изучаемого 
материала. 

Следует отметить, что существуют и другие формы интерактивных 
занятий, такие как: «дерево решений», тренинги, сократический диалог, 
полилоговая дискуссия и др. Данные формы встречаются гораздо реже, но 
все же используются педагогами кафедры УСС в учебном процессе. Кроме 
того, преподаватели стремятся не только применять уже существующие 
интерактивные формы, но и разработать авторские формы или объединять 
несколько элементов различных форм в проведении одного занятия. 

Для получения более полных результатов исследования нами было 
проведено включенное наблюдение, которое проходило в декабре 2013 го-
да на учебных занятиях по дисциплине «Маркетинг». 

На подготовительном этапе наблюдениядля выявления мотивацион-
ной составляющей в учебном процессе нами была составлена программа 
наблюдения, где через протокол фиксировалась реакция студентов на по-
ставленные задачи с помощью ряда критериев. Это позволило нам оценить 
мотивационные возможности интерактивных форм обучения. Критериями 
оценки являлись: вовлеченность, конструктивность и активность. Нами 
было опрошено 40 человек, студентов направлений подготовки 41.03.06 
«Менеджмент» и 51.03.03 «Социально-культурная деятельность» второго 
курса. Каждый критерий оценивался в один балл. Таким образом, каждый 
респондент суммарно мог набрать три балла. В результате оценки на- 
блюдения всей группы: вовлеченность была оценена в 31 бал (респон- 
дентов – 31), конструктивность – 27 баллов (респондентов – 27), актив-
ность – 29 баллов (респондентов – 29). Полученное число баллов по крите-
риям вовлеченности, конструктивности и активности свидетельствовало  
о том, что применение интерактивных форм побудило студентов к актив-
ности, увеличило уровень вовлеченности в образовательный процесс, спо-
собствовало разитию конструктивности мышления по обозначенной пре-
подавателем проблеме. 

Но в то же время перед преподавателем стоит вопрос не только в вы-
боре эффективной формы обучения для изучения конкретного материала, 
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но и в том, как распределить аудиторное время. Для выяснения данной 
проблемы нами была выбрана схема, предложенная Д. Колбом. Данная 
схема может широко применяться в ходе проведения интерактивного заня-
тия. В соответствии с моделью Д. Колба, 10 % времени занятия было опре-
делено преподавателем на мотивацию студента, 50 % времени преподава-
тель тратит на предоставление нового материала, остальные 40 % уходят 
на закрепление, оценку результатов и подведение итогов [13]. 

Анализируя данные модели Д. Колба, по результату проведенного 
занятия, был сделан вывод о том, что мотивация, хотя и является началь-
ным этапом и занимает всего 10 % учебного времени, играет важную роль 
в организации учебного процесса, способствуя концентрации студента  
на изучении материала и помогая его заинтересовать, показать ему необ-
ходимость в дальнейшем самопознании. От мотивации также зависит 
учебная активность студента, которая важна в процессе проведения заня-
тий в интерактивной форме. Все это формирует принцип мотивационного 
обеспечения учебного процесса. 

Наблюдение показало, что в ходе изучения дисциплины применяется 
такая форма проведения интерактивного занятия, как «попс-формула». 
Данный интерактивный приём, направленный на рефлексию обучающих-
ся, создан профессором права Дэйвидом Маккойд-Мэйсоном из ЮАР 
(ПОПС). Ценность этого технологического приёма заключается в том, что 
он позволяет учащимся кратко и всесторонне выразить собственную пози-
цию по изученной теме [4]. «Попс-формула» позволяет научить студента 
аргументировать свою позицию в дискуссии. В рамках интерактивного за-
нятия в данной форме позиция студента основывается только на его точке 
зрения, поэтому ответ чаще всего начинается со слов «Я считаю, что…», 
затем идет обоснование, после чего довод подкрепляется примером, фак-
тами, которые четко иллюстрируют доводы, ответ заканчивается выводом, 
то есть следствием всего суждения. 

Во время включенного наблюдения нами было выявлено, что такая 
форма ведения лекции, как «попс-формула» существенно повышает  
мотивационную активность студентов к осмыслению теоретического ма-
териала.  

На следующем этапе нашего исследования нами было проведено  
анкетирование, целью которого было определить заинтересованность  
студентов в интерактивных формах проведения занятий. В ходе анкетиро-
вания было выявлено, что 65,5 % из числа опрошенных студентов отмети-
ли, что интерактивную форму проведения занятий желательно применять 
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как можно чаще. Из применяемых форм студентами были выбраны как са-
мые интересные: круглый стол, тренинг, ситуационное задание. 96,5 % оп-
рошенных от общего числа студентов отметили, что интерактивные формы 
обучения повышают их мотивацию к освоению учебной дисциплины. 

Таким образом, данное исследование показало, что, интерактивные 
формы способствуют увеличению вовлеченности студентов в изучение 
учебных дисциплин. Студенты не просто анализируют выданный препода-
вателем материал, но и самостоятельно принимают решения относительно 
той или иной проблематики, что говорит о их стремлении к самоизучению 
дисциплины, о повышении мотивационной активности в самопознании. 

Можно говорить о том, что интерактивные формы обучения облада-
ют существенной мотивационной возможностью, способствующей активи-
зации деятельности студентов в учебном процессе. А эффективность обра-
зовательного процесса при этом способствует заинтересованности 
студента в изучении проблематики по определенной теме и позволяет пе-
дагогу повысить заинтересованность студентов и обеспечить успешное 
проведение занятий. 
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В статье рассматриваются роль, значение формирования коммуника-

тивной компетентности менеджеров. Исследованы исторические аспекты и 
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The role and significance of developing communicative competence  
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В данной статье речь пойдет о коммуникативной компетентности 

менеджера как о факторе его профессионального становления.  
В подготовке менеджера, способного к мобильности в условиях  

современного времени, нельзя недооценить значение коммуникативной 
компетентности, которая является результатом качественного профессио-
нального образования.  

Понятие «компетенция» широко рассматривается как в зарубежной, 
так и в отечественной научной литературе. Прежде всего, его определяют 
как совокупность знаний, умений и навыков, которые необходимы для вы-
полнения поставленной цели. 
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Уэбстеровский словарь определяет, что само слово competence в анг-
лийском языке появилось еще в 1596 году. Понятия «компетенция», «ком-
петентность» и производное «компетентный» в России и до 1960-х годов 
широко использовались в литературе, толкование приводилось в словарях. 
В «Кратком словаре иностранных слов» приводится следующее определе-
ние: «компетентный (лат. competens, competentis – надлежащий, способ-
ный) – знающий, сведущий в определенной области; имеющий право  
по своим знаниям или полномочиям делать или решать что-либо, судить  
о чем-либо» (цит. по [1, с. 64]). Единственная настоящая роскошь –  
это роскошь человеческого общения. Так считал Антуан Сент-Эзюпери,  
об этом рассуждали философы на протяжении веков, эта тема остаётся  
актуальной и в наши дни. Жизнь почти любого человека идет в процессе 
непрерывного общения. Значение общения в жизни человека невозможно 
переоценить. Оно имеет огромное влияние на формирование человеческой 
психики, правильное ее развитие. Общение между людьми помогает им 
обмениваться информацией, воспринимать и понимать друг друга, пере-
нимать опыт и делиться своим.  

Компетентность в общении основывается на желании и умении  
устанавливать контакт в различных ситуациях и с различными категория-
ми партнеров. 

Коммуникативная компетентность способствует приобретению  
знаний о культурных нормах, этикете в сфере общения; овладению слож-
ными коммуникативными навыками, умениями; обеспечивает ориентацию 
в коммуникативных средствах, присущих национальному, сословному 
менталитету, освоение ролевого репертуара в рамках профессии. Именно 
коммуникативная компетентность обладает потенциалом профессиональ-
ного и творческого саморазвития, самоопределения и самореализации 
личности. Подтверждение этому мы находим в Законе «Об образовании 
(2020)», Государственной программе «Развитие образования» на 2013–
2020 годы, ФГОС ВПО. В числе основных задач высшего образования 
стоит создание современной системы оценки качества образования на ос-
нове принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-
профессионального участия и обеспечения эффективной системы социали-
зации, самореализации и развития потенциала молодежи. 

Эффективность руководства организации и ее конкурентоспособ-
ность определяются профессиональной компетенцией менеджеров. Под 
профессиональной компетенцией мы понимаем совокупную характеристи-
ку и комплексную оценку соответствия работника занимаемой должности 
в организации, его способности выполнять ту или иную конкретную рабо-
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ту. Что касается современного менеджера, то областью его профессио-
нальной деятельности является социально-экономическое поведение чело-
века, поэтому способность менеджера выполнять свои должностные обя-
занности заключается в его способности оперативно и умело руководить 
организацией, прежде всего, управлять поведением людей и наладить 
связь между целями организации и людьми. Современный менеджер одно-
временно выступает в роли и социолога, и психолога, и аналитика [3]. 

Пожалуй, одной из главных задач обучения любого менеджера  
является формирование навыка общения с людьми и умения создавать 
благоприятный социально-психологический климат в коллективе. Комму-
никативная компетентность менеджера значимо влияет на его профессио-
нальное становление, профессиональную успешность, а также на профес-
сиональный и личностный рост. Эффективная коммуникация увеличивает 
результат общения в коллективе, сокращает временные трудозатраты ме-
неджера.  

В основе компетенции современного менеджера лежит его умение 
наладить эффективное взаимодействие со своими подчиненными, обучая и 
развивая свой персонал в соответствии с целями и задачами организации, 
убеждая в необходимости достижения тех или иных целей. Все это невоз-
можно, если менеджер не обладает высоким уровнем сформированности 
коммуникативных умений. 

Умение менеджера вести профессиональное общение способствует 
его профессиональному успеху. При наличии коммуникативных умений он 
сумеет вдохновить коллектив на творческий и продуктивный труд, убедить 
клиентов, повлиять на конкурентов, при необходимости получить кредиты, 
предотвратить и разрешить конфликт, найти индивидуальный подход  
к каждому работнику, мотивировать сотрудников, устанавливать и под-
держивать долгосрочные контакты, договариваться, обучать, консультиро-
вать, выстраивать диалог с менеджерами высшего и низшего уровней,  
заключать сделки и подписывать соглашения. 

Для улучшения особенностей профессионального обучения менед-
жера мы провели анализ содержательного компонента модели формирова-
ния коммуникативной компетентности специалистов сферы менеджмента. 
Данный анализ позволил выделить следующий набор профессиональных 
умений управленческого общения: 

- умение инициировать коммуникативные контакты и деловое обще-
ние как с подчиненными, так и с вышестоящим руководством; 

- умение взять на себя и держать в своих руках инициативу начала 
управленческого общения и его ведение, или предоставить партнеру воз-
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можность реализовать свой замысел (в зависимости от намерений менед-
жера); 

- умение создать у партнера положительный, конструктивный на-
строй на предстоящий разговор; умение понять психологические особен-
ности собеседника; 

- в случае общения с коллегой, находящимся в состоянии эмоцио-
нального возбуждения, умение скорректировать это состояние до работо-
способного уровня, не вызывая у собеседника агрессии; 

- умение вызвать желаемую реакцию собеседника с помощью вер-
бальных или невербальных (мимики, жестов, проксемики) средств обще-
ния, свойственных культуре страны проживания партнера, если менеджер 
имеет дело с иностранцем; 

- искусство поддерживать общение путем использования «незначи-
тельных» реплик, жестов, мимики и т. п., а также с помощью невербаль-
ных средств; 

- умение учитывать ситуацию, в которой осуществляется общение,  
и действовать в соответствии с ней; 

- умение найти аргументы и доводы; владение навыками аргумента-
ции и убеждения; умение убедительно отказать, но таким образом, чтобы  
у собеседника сохранялось желание продолжать сотрудничество; 

- владение навыком активного слушания (умение услышать и понять, 
что имеет в виду партнер); навыком обратной связи, чтобы передать парт-
неру, что его услышали и поняли правильно; 

- умение прогнозировать результат своего высказывания или репли-
ку партнера; 

- умение завершать управленческое общение, причем в нужный  
момент, используя такт и тактические приемы; 

- умение общаться на разных уровнях (с одним собеседником,  
с группой или с большим коллективом) и в разных условиях (в официаль-
ной и неформальной обстановке); 

- умение легко и свободно говорить перед любой аудиторией. 
Таким образом, можно констатировать, что фактически вся работа 

менеджера состоит в том, чтобы осуществлять эффективные коммуника-
ции на всех уровнях взаимодействий. Исходя из этого менеджер должен 
постоянно совершенствоваться в процессах коммуникации и овладевать 
коммуникативными компетенциями для успешного осуществления своей 
профессиональной деятельности. Чтобы стать настоящим менеджером, не-
обходимо обладать способностью и умением работать с персоналом, учи-
тывая, что коммуникативная компетенция – это умение взаимодействовать 
с разными людьми. 
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Только благодаря хорошей способности к межличностным контак-
там, высокому коммуникативному искусству менеджер может успешно 
выполнять свои функции, добиться основательной поддержки в организа-
ции для себя и своих идей, помогать профессиональному росту и разви-
тию, продвижению других по служебной лестнице. Главная функция ком-
муникативной деятельности менеджера – создание в организации условий 
для такого взаимодействия, которое привело бы к становлению каждого 
сотрудника как субъекта деятельности, общения, познания. 

При этом заметим, что коммуникация включает в себя и общение,  
и взаимодействие. Общение отличается от взаимодействия тем, что боль-
шей частью направлено на создание атмосферы, способствующей ком- 
муникации, формирование отношений, осуществление неформального 
влияния, а взаимодействие предполагает не только обмен эмоциями и ин-
формацией, но и определенную коммуникативную деятельность. Причем 
следует использовать формы делового общения, а также создание благо-
приятной атмосферы в коллективе по назначению, сохраняя способность 
всегда мыслить в рамках конечного результата. 

Н. Н. Вересов выделяет основные коммуникативные умения менед-
жера. 

1. Умение провести деловую беседу (при приеме на работу, при 
увольнении, при консультировании, при делегировании, при контроле). 

2. Умение провести совещание. 
3. Умение говорить публично. 
4. Умение вести переговоры [2, с. 72–76]. 
С одной стороны, менеджеру необходимо знать, какие умения у него 

развиты, а какие нет, и овладевать коммуникативной компетентностью.  
С другой стороны, развитие коммуникативных умений – задача чрезвы-
чайно сложная, требующая много времени и сил. Каждое коммуникатив-
ное умение нужно «разложить» на составные части и овладевать ими по-
этапно, постепенно. Эти составные части называются коммуникативными 
навыками, или приемами техники управленческого (управляющего) обще-
ния. Используя их, менеджер организует любой коммуникативный акт, 
любое взаимодействие. Н. Н. Вересов также выделяет приемы техники 
управленческого общения: 

1. Приемы установления и поддержания контакта. 
2. Приемы устранения коммуникативных барьеров. 
3. Правила эффективного слушания. 
4. Приемы составления и постановки вопросов перед собеседником. 
5. Приемы установления обратной связи. 
7. Приемы активизации собеседника. 
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8. Приемы убеждения. 
9. Правила аргументации и контраргументации. 
10. Приемы завершения контакта. 
11. Приемы противодействия манипулированию [2, с. 76]. 
К важным коммуникативным навыкам в деловой беседе, прежде все-

го, относятся: активное слушание, формулирование и постановка вопро-
сов. Умение слушать является критерием коммуникативности. В процессе 
слушания реализуются две важнейшие коммуникативные функции: 

1. Восприятие информации. 
2. Осуществление обратной связи [2, с. 76]. 
Без грамотного, активного, продуктивного слушания коммуникатив-

ное взаимодействие невозможно. Умение слушать дает возможность ак-
тивно строить коммуникативное взаимодействие. Выделяют две формы 
слушания: 

1. Нерефлексивное (пассивное) слушание. Предполагает вниматель-
ное молчание и минимизацию ответов собеседника.  

2. Рефлексивное (активное) слушание. Является активным видом 
слушания, реализуется через уточнения, перефразирования, установку об-
ратной связи с собеседником. В систему рефлексивного слушания вклю-
чаются отражающие сигналы обратной связи следующих видов: 

1) требующие пояснения; 
2) пересказывающие; 
3) обобщающие; 
4) отражающие чувства (ощущения). 
Безусловно, что коммуникативную компетентность всегда следуют 

рассматривать как составляющую профессиональной компетентности  
в условиях конкретного вида труда. Проблемы, связанные с коммуника-
тивной компетентностью менеджера, приобретают в современных рыноч-
ных условиях хозяйствования особую актуальность как в теоретическом, 
так и прикладном аспектах. Изменение характера профессиональной дея-
тельности и положения профессии менеджера на современном рынке тру-
да выдвигает коммуникативную компетентность на одно из первых мест  
в профессиональной деятельности менеджера. С помощью коммуникаций 
человек совершенствует свои профессиональные умения, развивается сам, 
развивает свою организацию и окружающую среду. 

Неэффективная коммуникация – это пререкания с окружающими, 
направленные на защиту своих целей и планов. Она подразумевает нали-
чие победителей и побежденных. Подобный стиль «общения» корнями 
уходит в философию, делящую мир надвое: на «правильно и неправиль-
но», «победу и поражение» или «хорошо и плохо», не учитывая промежу-
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точных состояний. Есть лишь одно верное мнение, поэтому можно пре-
небречь взглядами и переживаниями людей, которые могут обогатить на-
ши знания о мире и сформировать целостную картину. Вместо этого мы 
постоянно отстаиваем свои узкие воззрения. Успехом считается пауза  
в конфликте, когда обороняющийся временно отступает. Разногласия  
в итоге выливаются в сопротивление, потерю командной эффективности  
и даже саботаж, пока не воцарится баланс власти и уважения. 

Эффективная коммуникация, в свою очередь, ставит целью понять 
взгляды, чувства и мнения окружающих. Когда две стороны слушают  
друг друга, выигрывают обе. Взаимопонимание и уважение становятся ос-
новой сотрудничества, взаимозависимости и лояльности. Успех достигнут, 
если каждая из сторон скажет: «Да, именно это я и имел в виду. Вы меня 
поняли». 

Оценка эффективности коммуникации менеджера, с одной сторо- 
ны, – процесс видимый и понятный, с другой стороны, очень индивиду-
альный для каждого конкретного предприятия. По каким критериям опре-
делить эффективность коммуникации? Отсутствие конфликтов в коллек-
тиве, сокращение времени, необходимого для принятия какого-либо 
решения, или экономический эффект в виде прибыли предприятия.  

В заключение хотелось бы привести примечательное высказывание 
Козьмы Пруткова: «Всякий необходимо причиняет пользу, употреблен- 
ный на своем месте». Действительно, о менеджере, обладающем проана- 
лизированными в данной статье коммуникативными способностями, мож-
но с уверенностью сказать, что он «употреблен» на своем месте, и нет со-
мнения в том, что он приносит своей организации пользу, прилагая все 
усилия для того, чтобы сделать ее более конкурентоспособной на рынке 
товаров и услуг. Если же менеджер не владеет умением работать с людьми, 
он не на своем месте. 

Менеджмент – это система деловых отношений, где используются 
многочисленные формы и методы деловой коммуникации, где культура 
речи должна стать искусством. 
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ГУМАНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА КАК ИНСТРУМЕНТ  

ИЗУЧЕНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ  
СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ СТУДЕНТОВ  

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ 

Филиппова О. А., соискатель по научной специальности 13.00.08 
«Теория и методика профессионального образования» ФГБОУ ВПО «Ке-
меровский государственный университет культуры и искусств».  

 
В работе описаны возможности использования гуманитарной экс-

пертизы для исследования сформированности установок толерантного 
сознания студентов вуза с целью последующего целенаправленного со-
вершенствования воспитательно-образовательной деятельности вуза, на-
правленной на формирование и развитие толерантного сознания студентов 
как значимого в современных социально-экономических условиях профес-
сионально-личностного качества специалиста.  

Ключевые слова: социокультурная толерантность, диагностика 
уровня сформированности, индекс толерантности, индивидуальные про-
фили толерантности, коммуникативная толерантность, гуманитарная экс-
пертиза.  
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HUMANITARIAN EXAMINATION AS A TOOL 
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TOLERANCE FORMATION OF STUDENTS  
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Filippova O. A., Competitor in a scientific specialty 13.00.08 “Theory 
and technique of professional education” Federal State Educational Institution 
of Higher Professional Education (FSEI HPE) “Kemerovo State University of 
Culture and Arts”. 

 
The article describes the possibilities of using humanitarian examination 

for researching formation of tolerant consciousness installations of students in 
the higher educational institution with the aim of future purposeful improving 
pedagogic and educational activity of the higher educational institution, directed 
onto forming and developing tolerant consciousness of students as a significant 
professional and personal quality of the expert in the modern social and econom-
ic conditions. 

Keywords: social and cultural tolerance, diagnostics of the formation  
level, tolerance index, individual profiles of tolerance, communicative tolerance, 
humanitarian examination. 

 
Анализируя возможные методы исследования толерантности и ее 

личностных характеристик, представляется возможным разделить их на 
две группы: 

1. Специфические, целью которых является выявление установок 
толерантного сознания. 

2. Неспецифические, целью которых является выявление признаков 
проявления толерантности/интолерантности на основе универсальных ха-
рактеристик личности и межличностного общения. 

В основу каждого метода положены разные концептуальные основы. 
Однако использование каждого отдельного метода в контексте одной спе-
цифической теоретической концепции является непродуктивным. В этой 
связи представляется возможным использование гуманитарной экспертизы 
как инструмента изучения сформированности социокультурной толерант-
ности студентов в процессе обучения в вузе с целью создания адекватного 
целям современного образования интегрированного адаптированного ме-
тодического комплекса, применение которого позволит не только осуще-
ствлять диагностику уровня сформированности толерантности, но и фор-
мирование и последующее развитие данного качества личности. 

Братченко С. Л. дает следующее определение гуманитарной экспер-
тизы образования: «Гуманитарная экспертиза образования (ГЭО) – это 
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особый, гуманистический по своим ценностям и гуманитарный по своей 
методологии, способ познания педагогической реальности с целью выяв-
ления и осмысления гуманитарно-гуманистических аспектов («человече-
ского измерения») конкретных образовательных ситуаций» [1]. 

Главный аспект гуманитарной экспертизы – соотношение социально-
культурного и личностного уровней, позволяющее оценивать любую дея-
тельность с точки зрения прогнозируемых последствий как для отдельного 
индивида, так и для социума в целом. 

Целью гуманитарной экспертизы, построенной с учетом выделенных 
на основе изучения структуры толерантности уровней, является исследо-
вание сформированности уровня социокультурной толерантности студен-
тов вуза как значимого в современных социально-экономических усло- 
виях профессионально-личностного качества специалиста с целью после-
дующего изучения и реализации педагогических условий и возможностей 
приобретения студентами в процессе обучения в вузе разнообразного зна-
чимого опыта толерантного взаимодействия, способствующего формиро-
ванию социокультурной толерантности. 

В методическом плане гуманитарная экспертиза представляет собой 
пошаговую реализацию следующего алгоритма: 

1) диагностика сформированности уровня социокультурной толе-
рантности студентов вуза до осуществления целенаправленного педагоги-
ческого воздействия; 

2) диагностика уровня сформированности социокультурной толе-
рантности студентов вуза после осуществления целенаправленного педаго-
гического воздействия; 

3) соотнесение результатов проведенных диагностик; 
4) оценка результатов соотнесения; 
5) выявление последствий реализации целенаправленного педагоги-

ческого воздействия на формирование социокультурной толерантности 
студентов вуза. 

Таким образом, в качестве ведущего метода предполагается исполь-
зовать сравнительный анализ общего уровня социокультурной толерант-
ности, причем в данной работе в соответствии с целью мы сравниваем 
уровни развития социокультурной толерантности до и после осуществле-
ния целенаправленного педагогического воздействия. Применяемый в ис-
следовании диагностический инструментарий позволит рассматривать ди-
намику формирования толерантности студентов вуза с учетом целостности 
личностных качеств, входящих в ее содержание. 
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Задачи исследования:  
1. Разработка карты диагностики сформированности установок то-

лерантного сознания студентов вуза. 
2. Выделение и характеристика типов индивидуальных профилей 

сформированости установок толерантного сознания. 
3. Разработка карты представленности профилей толерантности. 
4. Выявление наиболее эффективных педагогических условий раз-

вития толерантного сознания студентов в процессе обучения в вузе. 
Сложность исследования толерантности в значительной степени 

обусловлена изучением установок личности, связанных с представлениями 
о социальной желательности. В этой связи представляется возможным ис-
пользовать в целях комплексной диагностики общего уровня толерантно-
сти экспресс-опросник «Индекс толерантности», разработанный группой 
психологов центра «Гратис» [2]. В основу данного опросника положен 
отечественный и зарубежный опыт исследования толерантности. Стимуль-
ный материал опросника составили утверждения, отражающие как общее 
отношение к окружающему миру и другим людям, так и социальные уста-
новки в различных сферах взаимодействия, где проявляются толерант-
ность и интолерантность человека. В методику включены утверждения, 
выявляющие отношение к некоторым социальным группам (меньшинст-
вам, психически больным людям, нищим), коммуникативные установки 
(уважение к мнению оппонентов, готовность к конструктивному решению 
конфликтов и продуктивному сотрудничеству). Специальное внимание 
уделено этнической толерантности/интолерантности (отношение к людям 
иной расы и этнической группы, к собственной этнической группе, оценка 
культурной дистанции). Три субшкалы опросника, направленные на диаг-
ностику таких аспектов толерантности, как этническая толерантность, со-
циальная толерантность, толерантность как личностная характеристика 
дают возможность комплексной оценки уровня толерантности личности, а 
также качественного анализа аспектов толерантности с целью последую-
щего целенаправленного формирования / развития данного качества [2]. 

Субшкала «этническая толерантность» выявляет отношение челове-
ка к представителям других этнических групп и установки в сфере меж-
культурного взаимодействия.  

Субшкала «социальная толерантность» позволяет исследовать толе-
рантные и интолерантные проявления в отношении различных социальных 
групп (меньшинств, преступников, психически больных людей), а также 
изучать установки личности по отношению к некоторым социальным про-
цессам.   
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Субшкала «толерантность как личностная характеристика» включает 
пункты, диагностирующие личностные черты, установки и убеждения, ко-
торые в значительной степени определяют отношение человека к окру-
жающему миру. 

Методика диагностики общей коммуникативной толерантности, 
предложенная В. В. Бойко [3], позволяет диагностировать толерантные и 
интолерантные установки личности, проявляющиеся в процессе общения. 

Согласно автору методики, коммуникативная толерантность, или то-
лерантность в общении, подразделяется на ситуативную, типологическую, 
профессиональную и общую. Уровень ситуативной толерантности опреде-
ляется отношением человека к конкретному партнеру по общению (супру-
гу, коллеге, случайному знакомому), типологической – отношением к со-
бирательному типу или группе людей (представителям какой-либо 
национальности, профессии, социального слоя). Профессиональная ком-
муникативная толерантность проявляется в рабочей обстановке, во взаи-
модействии с теми людьми, с которыми приходится иметь дело по роду 
деятельности. Обусловленность общей коммуникативной толерантности 
жизненным опытом, свойствами характера, нравственными принципами 
дает основания предположить возможность предопределения других форм 
коммуникативной толерантности. 

Рассмотрение ответов по отдельным шкалам позволило выявить 
наиболее характерные аспекты и тенденции проявления коммуникативной 
толерантности и интолерантности. 

Анализ результатов исследований, проведенных в 2011–2013 годах  
в Сибирском филиале Международного института экономики и права  
и Новокузнецком филиале Кемеровского государственного университета 
(всего опрошено 94 студента различных факультетов) позволяет сделать 
следующие выводы.  

• Понятие «толерантность» понимается респондентами как «уваже-
ние к другому человеку». 

• Лидирующими качествами, свойственными толерантному челове-
ку, по мнению респондентов, являются: «уважение к другим», «терпели-
вость» как черта характера, обеспечивающая спокойную реакцию на слова 
или действия другого, и «взаимопонимание». 

• Среди негативных качеств доминируют, прежде всего, те, которые 
связаны с неспособностью управлять своими непосредственными эмоция-
ми – «хамство», «агрессия», «раздражительность». 

• Наиболее проблемными ситуациями, затрудняющими толерантное 
поведение, оказались ситуации, связанные с предательством и несправед-
ливостью. 
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• 75 % респондентов трудно быть толерантными. 
• 84 % респондентов, как показывают результаты исследования, 

имеют средний уровень толерантности. Такие результаты показывают, что 
для респондентов характерно сочетание как толерантных, так и интоле-
рантных черт. 

• 75,4 % готовы иметь друзей другой национальности, в том числе и 
человека с черным цветом кожи. Однако и те, и другие не испытывают же-
лания видеть в качестве члена своей семьи человека другой национально-
сти. 

• Респонденты проявили толерантное отношение к людям разных ве-
роисповеданий. 

• Большая часть респондентов имеют мотивацию для проявления то-
лерантности. 

Процесс формирования толерантности позволяет отследить ее уров-
невые проявления по ряду показателей: наличие адекватной самооценки, 
непосредственная эмоциональная оценка, осознанность мотивации толе-
рантности, характер совместной деятельности, ситуативное эмоциональное 
отношение, степень рефлексивной активности, зависимость от внешних 
условий, от ситуаций, в которые попадает человек. В этой связи представ-
ляется возможной разработка карты диагностики сформированности  
установок толерантного сознания студентов вуза, в основе которой лежат 
выделенные С. Д. Щеколдиной уровни толерантности, с целью последую-
щего выделения и характеристики типов индивидуальных профилей сфор-
мированости установок толерантного сознания [4]. 

Результаты проведенного исследования сформированности устано-
вок толерантного сознания студентов вузов с использованием разработан-
ной карты диагностики позволили создать типологию индивидуальных 
профилей сформированности установок толерантного сознания в соответ-
ствии с характеристиками и показателями ее сформированности. 

Первый тип индивидуального профиля «нейтрально-конфликтный» 
(нулевой) находится в непосредственной зависимости от индивидуально-
психических качеств личности, таких как уравновешенность, подвижность 
процессов возбуждения и торможения; от индивидуального опыта лично-
сти, который подразумевает навыки, полученные в семье и школе, в эко-
номических и культурно-бытовых условиях жизни, заинтересованность  
в общении. Человек проявляет толерантность к отдельно-выбранному  
в конкретной ситуации индивиду, с которым он готов осуществить эмо-
циональный и деловой контакт. На данном уровне толерантность проявля-
ется в виде диалога без отрицательных эмоций, но при некоторых измене-
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ниях (например, расхождение взглядов, отсутствие результативности диа-
лога) положительные эмоции сменяются отрицательными. Практическое 
отсутствие гибкости может стать причиной ситуативного или даже затяж-
ного конфликта. 

Второй тип индивидуального профиля «притязательный» (низкий) 
характеризуется как стадия признания возможных отношений. Признание 
терпимых отношений дополняется неспособностью их постоянного прояв-
ления; непосредственная отрицательная эмоциональная оценка по отноше-
нию к членам своей группы проявляется редко, при этом конструктивность 
в диалоге не наблюдается; степень рефлексии низкая. Признание возмож-
ных отношений в совместно-групповой деятельности может рассматри-
ваться как фактор, стимулирующий развитие толерантности личности. 

Третий тип индивидуального профиля «статусный» (средний) ха-
рактеризуется наличием у личности мотивации для проявления толерант-
ности. В стандартных условиях человек самостоятельно проявляет толе-
рантность к членам своей и других групп; в отношениях присутствует 
ситуативно-эмоциональная оценка. Конструктивность диалога проявляется 
в результативности работы. Каждый человек имеет определенный опыт 
взаимодействия в группе и между группами. Осознанность толерантности, 
видение успеха работы при проявлении толерантности и перспектив ее 
проявления можно рассматривать в качестве фактора, стимулирующего 
развитие толерантности. При этом отсутствие позитивного результата 
взаимодействия представляется фактором, сдерживающим развитие толе-
рантности. 

Четвертый тип индивидуального профиля «рефлексивный» (высо-
кий) характеризуется эмоционально устойчивым отношением к членам 
других групп, высокой степенью рефлексии. Данный уровень отличает на-
личие мотивов отношений, не связанных с совместной деятельностью лю-
дей в сочетании с принятием правомочности существования иных точек 
зрения, в диалоге наблюдается конструктивность и желание продолжать 
разговор. Человек владеет оптимальными способами достижения результа-
та, которые отличает высокая степень самостоятельности в прогнозирова-
нии возможностей решения проблем в нестандартных условиях, а также 
самоанализом поведения и речи, что открывает возможности для осущест-
вления коррекции с позиции самого субъекта поведения. Фактором, сти-
мулирующим становление толерантности на данном уровне, представляет-
ся принятие ценностей, предъявляемых обществом.  

Анализируя процесс становления толерантности личности, представ-
ляется возможным сделать вывод о влиянии на развитие толерантности 
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личности как внутренних, так и внешних факторов. К внутренним факто-
рам, сдерживающим развитие толерантности, следует отнести нервозность, 
несдержанность, черты темперамента, негативные формы самоутвержде-
ния. В качестве внешних факторов, способствующих развитию толерант-
ности, следует отметить целенаправленное, спланированное воздействие 
сферы образования на процесс формирования жизненных ориентиров и 
ценностей молодежи, таких как: чувство принадлежности к своему народу, 
знание, любовь и уважение истории и традиций своего народа, чувство 
принадлежности к многонациональному российскому обществу, патрио-
тизм, исключающий национальное тщеславие и этническое превосходство; 
чувство принадлежности к мировому сообществу. 

Процесс формирования толерантного сознания студентов вуза осу-
ществлялся посредством организации системной целенаправленной воспи-
тательно-образовательной деятельности, основанной на следующих прин-
ципах:  

-  позитивное отношение к национальному своеобразию;  
-  развитие понимания другого;  
-  поликультурное образование;  
-  внимание к тому, что объединяет, а не разъединяет людей;  
-  создание позитивной атмосферы в образовательном учреждении;  
-  развитие конфликтной компетентности; 
-  развитие кросскультурной грамотности молодежи. 
Проведенное исследование позволило создать программу целе- 

направленного педагогического сопровождения, направленную на разви-
тие толерантного сознания студентов вуза, которая прошла апробацию  
и внедряется в Сибирском филиале Международного института экономики 
и права. 

При анализе результатов формирующей деятельности при повторном 
диагностировании было выявлено следующее:  

- наибольшей коррекции подвержены такие показатели сформиро-
ванности установок толерантного сознания, как: отсутствие способности 
аргументировать свою позицию/точку зрения; склонность оказывать дав-
ление на собеседника; 

- отсутствие значительной динамики зафиксировано в таком показа-
теле, как адекватная самооценка личности; 

- более значительные изменения отмечены в таких показателях, как 
наличие мотивации для проявления толерантности; правомочность суще-
ствования иных точек зрения; конструктивность диалога и желание про-
должить разговор; 
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- наиболее затруднительными, с точки зрения коррекции и форми-
рования, являются такие компоненты, как владение оптимальными спосо-
бами достижения результата; высокая степень самостоятельности в про-
гнозировании возможностей решения проблем в нестандартных условиях. 

Учитывая полученные результаты исследования, рекомендуется: 
1. Продолжить работу, направленную на формирование установок 

толерантного сознания студентов вуза с учетом особенностей и возможно-
стей профессионального становления студентов.  

2. Рассматривать толерантность как интегративное профессионально 
значимое качество личности, учитывая целостность и взаимообусловлен-
ность следующих личностных качеств: признание и принятие индивиду-
альности других, альтруизм, жизненная удовлетворенность, устойчивость 
к неопределенности, выносливость по отношению к фрустрационным си-
туациям, адекватная самооценка, психическая устойчивость, рефлексив-
ность, неконфликтность, эмпатийность, креативность. 

3. Моделировать процесс становления толерантного сознания сту-
дентов вуза с учетом педагогических и психологических условий, реали-
зующихся в профессиональной подготовке в сочетании с комплексным  
использованием методов педагогического взаимодействия и психологиче-
ского воздействия. 

4. Оценивать результативность процесса формирования толерантно-
го сознания будущих специалистов по уровню сформированности данного 
качества, который определяется на основе разработанной диагностической 
карты, типологизации и представленности индивидуальных профилей  
в соответствии с характеристиками и показателями сформированности ус-
тановок толерантного сознания. 

Таким образом, рассмотрев качественные и количественные аспекты 
сформированности уровней толерантного сознания студентов, удалось вы-
явить основные направления совершенствования воспитательно-
образовательной деятельности вуза. Оценка эффективности используемых 
педагогических методов и средств воздействия, направленных на форми-
рование, а также повышение уровня толерантного сознания, дает основа-
ния для их непосредственного включения в общий контекст воспитатель-
но-образовательной деятельности вуза. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА  
В ПРОЦЕССЕ ЕГО ИНКУЛЬТУРАЦИИ 
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рия и история культуры» ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный 
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В работе описан процесс инкультурации личности студента на при-

мере формирования его познавательной деятельности, определена роль на-
учного исследования студентов в повышении их уровня инкультурации.  
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тельность, научно-исследовательская работа, развивающее обучение, ин-
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CONDITIONS OF FORMING COGNITIVE ACTIVITY OF STUDENT’S 
PERSONALITY IN THE PROCESS OF HIS INCULTURATION  

Gordeev M. Y., Postgraduate in a scientific specialty 24.00.01 “Theory 
and history of culture” Federal State Educational Institution of Higher Profes-
sional Education (FSEI HPE) “Kemerovo State University of Culture and Arts”. 

 
The paper describes the process of inculturation student’s personality  

on the example of forming his cognitive activity; the role of students’ scientific 
research increasing their level of inculturation is defined. 

Keywords: inculturation, personality, cognitive activity, research  
work, developing training, innovative forms of organizing students’ educational 
activity. 

 
Актуализация процесса инкультурации личности обусловлена тем, 

что индивидуальное развитие каждого человека начинается с его посте-
пенного вхождения, включения в окружающий мир. С самого раннего дет-
ства человек усваивает принятые образцы поведения, мышления, что по-
зволяет ему существовать в качестве полноправного члена общества. 
Основная причина этого процесса состоит в том, что общественное пове-
дение человека не запрограммировано природой, и поэтому всякий раз он 
вынужден заново обучаться тому, как понимать окружающий мир и реаги-
ровать на него. В отличие от социализации понятие инкультурации подра-
зумевает вхождение человека в конкретную культуру. Это происходит  
в процессе отношений взаимообмена между человеком и его культурой, 
при которых, с одной стороны, культура определяет основные черты  
личности человека, а с другой – человек сам влияет на свою культуру.  
Инкультурация включает в себя формирование основополагающих чело-
веческих навыков, таких как, например, типы общения с другими людьми, 
формы контроля за собственным поведением и эмоциями, способы удов-
летворения основных потребностей, оценочное отношение к различным 
явлениям окружающего мира и т. д.  

Инкультурация – это продолжающийся всю жизнь процесс освоения 
традиций, обычаев, ценностей, формирование норм культуры и т. д.  
На индивидуальном уровне процесс инкультурации выражается в повсе-
дневном общении с родственниками, друзьями, знакомыми или незнако-
мыми представителями одной культуры, у которых сознательно или  
бессознательно человек учится тому, как вести себя в разнообразных жиз-
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ненных ситуациях, как оценивать события, встречать гостей, реагировать 
на те или иные знаки внимания и сигналы. 

На протяжении всей своей жизни каждый человек проходит опреде-
ленные фазы, которые называют стадиями жизненного цикла (детство, 
юность, зрелость и старость). На каждой стадии жизненного цикла процесс 
инкультурации характеризуется своими результатами и достижениями.  
В зависимости от этих достижений обычно выделяют две основные стадии 
инкультурации.  

1. Первичная стадия начинается с рождения ребенка и продолжается 
до окончания подросткового возраста. Она представляет собой процесс 
воспитания и обучения детей. Первичная стадия инкультурации способст-
вует сохранению стабильности культуры, поскольку основным здесь яв-
ляются воспроизведение уже имеющихся образцов и контроль проникно-
вения в культуру случайных элементов. Ее результатом может стать как 
практически полное и безусловное усвоение культуры новым поколением 
(с небольшими, едва фиксируемыми отличиями между родителями и деть-
ми), так и нарушение культурной преемственности, когда дети вырастают 
абсолютно непохожими на своих родителей, вследствие влияния на ребен-
ка чуждых данной культуре норм и традиций (различные источники воз-
действия – друзья, СМИ и т. п.). 

2. Вторичная стадия касается уже взрослых людей, так как вхожде-
ние человека в культуру не заканчивается с достижением его совершенно-
летия. Инкультурация в этот период носит фрагментарный характер и ка-
сается только отдельных элементов культуры. Обычно это какие-либо 
изобретения и открытия, существенно меняющие жизнь человека, или но-
вые идеи, заимствованные из других культур [2, с. 104]. На второй стадии 
инкультурации у человека развивается способность к самостоятельному 
освоению социокультурного окружения в пределах, установленных в дан-
ном обществе; он умеет комбинировать полученные знания и навыки для 
решения собственных жизненно важных проблем, принимать решения, ко-
торые могут быть значимы как для него, так и для других людей, имеет 
право участвовать в действиях, которые могут привести к значительным 
социокультурным изменениям. Взрослые способны сознательно оценивать 
свои и чужие поступки, а также ценности и нормы культуры. Кроме того, 
они могут идти на компромиссы, в их картине мира появляется «серый 
цвет». Вторая стадия инкультурации предполагает, что члены общества 
берут ответственность за экспериментирование в культуре, за внесение  
в нее изменений различного масштаба. Иными словами, индивид может 
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принимать или не принимать то, что ему дает культура. Он получает дос-
туп к дискуссии и творчеству. 

В этот период основное внимание уделяется профессиональной под-
готовке. На нее тратится большая часть усилий и времени индивида. Необ-
ходимые знания и навыки приобретаются преимущественно в средних и 
высших специальных учебных заведениях. На этой стадии большое значе-
ние имеют освоение молодыми людьми их нового, взрослого статуса в се-
мье, расширение круга их социальных контактов, осознание ими своего 
нового положения, накопление собственного жизненного опыта. Необхо-
димо отметить, что процесс инкультурации личности студента значитель-
но отличается от инкультурации молодого человека, не связанного с про-
фессиональным образованием.  

Особенностью данного периода инкультурации личности является 
то, что он становится более динамичным и систематизированным в силу 
включения в него процесса профессиональной подготовки. В этом случае 
процесс инкультурации расширяется и углубляется посредством увеличе-
ния контактов индивида, применения различного рода ограничений (сроки 
обучения, требования педагогов и т. п.), изменения условий приобретения 
знаний и навыков.  

Отличительной чертой учреждений профессионального образования 
является то, что они готовят не «продукт» и «потребителя» культуры,  
а ее «исполнителя» и «творца». Заметим, вслед за И. В. Лесковой, что  
«сегодня произошло изменение процесса образования… в сторону форми-
рования синергетической модели формирования личности. Содержательно 
и социализация, и инкультурация все больше направлены на индивидуали-
зацию» [3, с. 104]. 

А. С. Запесоцкий пишет, что «целью образовательной деятельно-
сти… является формирование образа личности, максимально полно выра-
жающего (собирающего, востребующего) потенциалы человека» [1, с. 88]. 
Как известно, важнейшими задачами высшего образования в процессе  
инкультурации являются формирование духовности, развитие моральных 
качеств, индивидуализация личности студентов, которые обеспечи- 
вают становление активной жизненной позиции, твердость нравственных 
убеждений, а также достижение ими высокого культурного уровня.  
По А. С. Запесоцкому, «в основе педагогических концепций и воспита-
тельных практик – этический идеал, формирующийся определенной куль-
турой и концентрирующий в себе ее представление о ценностных основа-
ниях бытия и способах их воплощения. …он может рассматриваться как 
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определенное сочетание трех компонентов феномена «человек»: духовно-
го, социального и физического» [1, с. 89]. На наш взгляд, важными средст-
вами здесь должны выступать личный пример и авторитет преподавателя, 
сила вузовских традиций и наличие системы воспитания, адекватной по 
содержанию и форме задачам университета. Это позволит обеспечить вос-
питание у студентов целостного миропонимания и мировосприятия, моти-
вацию здорового образа жизни и развитие профессионального потенциала 
будущего специалиста в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 
высшей школе, и реальными потребностями рынка труда. При этом учеб-
ный процесс в целом и каждая дисциплина в частности нацелены на реше-
ние указанных задач, имеющих возрастную и социальную специфику  
на разных стадиях реализации образовательных программ. На младших 
курсах преимущественное значение имеют задачи социального и духовно-
нравственного развития личности, для 3–4-го курсов приоритетными  
становятся индивидуализация личности, творческое приобщение студен-
тов к избранной профессии. На старших курсах завершается формирование 
личностных, моральных и профессиональных качеств будущего специали-
ста, обеспечивающих раскрытие творческого потенциала и высокий уро-
вень профессиональной подготовки [4]. Большое значение в плане социа-
лизации и инкультурации личности студентов имеют как аудиторные,  
так и внеаудиторные формы научно-образовательной и воспитательной 
деятельности: студенческие научные общества, клубы, объединения, куль-
турно-массовые и спортивные мероприятия. 

Все перечисленные выше задачи и формы обучения создают усло- 
вия для формирования познавательной деятельности студентов, которая,  
в свою очередь, обеспечивает активизацию инкультурации личности. 

Важным в процессе инкультурации для современного человека явля-
ется овладение знанием. Именно поэтому мы считаем необходимым сде-
лать процесс овладения знаниями максимально эффективным. Для этого 
рассмотрим несколько приемов.  

Инкультурацию личности студентов возможно осуществлять в рам-
ках работы научного студенческого клуба. Особенностью этой формы ра-
боты является включение индивида в определенную социокультурную 
группу, которая способствует формированию ответственности за экспери-
ментирование в культуре, за внесение в нее изменений различного мас-
штаба. Иными словами, индивид может принимать или не принимать то, 
что ему дает культура. Он получает доступ к дискуссии и творчеству,  
что особенно ярко прослеживается в рамках работы научного клуба. Засе-
дания всегда проводятся с участием студентов различных курсов, препо- 
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давателей кафедры и практических работников. Исследования по той  
или иной теме проводят студенты старших курсов. В рамках научно-
исследовательской работы студентов сохраняется уже известная схема 
«преподаватель – студент – объект исследования». Консультирование по 
проблемам преобразования собранного материала в форму результата на-
учного исследования, подготовки электронных презентаций, докладов и 
схем выступлений осуществляется научным руководителем клуба или те-
матическими консультантами. Присутствие на заседаниях клуба практиче-
ских работников – это тоже хорошая традиция, которая позволит как сту-
дентам, так и руководителям среднего и высшего звена различных 
учреждений культуры и образования расширять свой научный и эмпириче-
ский потенциал посредством получения ценных результатов по проведен-
ным исследованиям. Таким образом, студенты, участвующие в подобных 
мероприятиях и выслушивающие оценки своей работы не только со сторо-
ны преподавателей, но и гостей, получают возможность повысить эффек-
тивность своей познавательной деятельности в частности и инкультурации 
в целом. Еще одним позитивным моментом научно-исследовательской ра-
боты студентов является то, что они используют свои когнитивные спо-
собности вне учебной программы и учебных планов по дисциплинам под-
готовки, а также стремятся получить максимум знаний и по приемам 
эффективного представления результатов своих исследований: осваивают 
новые информационные технологии, программные продукты и т. п.  

В качестве приема развития познавательной деятельности студентов 
мы предлагаем использовать такую форму обучения, как исследователь-
ская практическая работа студента по теме «Хореографический портрет»1 
в рамках изучения конкретной дисциплины.  

На одном из первых занятий по данному курсу педагог знакомит 
студентов с целями и задачами выполнения самостоятельной практической 
работы, с правилами, условиями, сроками ее выполнения. Таким образом, 
лишь начав изучение новой дисциплины, студенты вынуждены двигаться 
гораздо более быстрыми темпами в этом направлении, чтобы уже к сере-
дине учебного семестра завершить работу над своим мини-исследованием, 
которое содержит не только теоретические знания по предмету, но и ре-
зультаты их практического применения. 

                                                            
1«Хореографический портрет» – это индивидуальный сценический номер, 

демонстрирующий, с одной стороны, внутренний мир самого исполнителя, с другой 
стороны, тот образ, который оказывается интересным для ребенка и способствует его 
презентации аудитории. Таким образом, актуализируется два важных вопроса «Кто я 
для себя?» и «Кто я для других?». 
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Данная работа имеет своей целью закрепить теоретические знания 
студентов, полученные на лекционных занятиях, а также развить практи-
ческие навыки по исследованию художественного образа как средства во-
площения индивидуального характера артиста. Кроме того, выполнение 
данного исследования, на наш взгляд, стимулирует студентов на развитие 
познавательных способностей.  

Данная работа выполняется студентами дневного отделения в рамках 
изучения дисциплины в течение одного семестра на примере самостоя-
тельно выбранного объекта. Объект исследования выбирается самим сту-
дентом в зависимости от его творческих и профессиональных интересов.  

Практическая работа по теме «Хореографический портрет» должна 
содержать следующие обязательные разделы: 

1. Характеристика объекта исследования (возраст, творческие инте-
ресы, характер артиста и т. д.). 

2. Общая характеристика «хореографического портрета» (художест-
венный образ, сюжет, характер образа и т. д.). 

3. Музыкальный материал для хореографического номера. 
4. Лексический материал для хореографического номера (набор дви-

жений, рисунок танца). 
5. Сценический костюм (эскиз, цветовая гамма, фактура и т. д.). 
6. Сценография (оформление сцены для конкретного хореографиче-

ского номера).  
7. Презентация хореографического номера (фото- и видеоматериалы 

готового хореографического номера). 
Защита работы проходит в форме презентации с возможностью при-

сутствия на ней всех желающих.  
Подобная неординарная форма работы позволит студенту расширить 

процесс его инкультурации посредством выполнения исследования. Так, 
например, изучая поставленную проблему, студент вынужден, в первую 
очередь, сам обратиться к аспектам художественной культуры (музыка, 
хореография, особенности костюма и проч.). Кроме того, студент в про-
цессе выполнения задания должен учесть индивидуальные особенности 
будущего исполнителя хореографического номера (характер, темперамент, 
интересы), а также суметь помочь артисту гармонично воплотить себя  
в выбранном национальном характере или художественном образе. 

Публичная защита выполненных работ в форме презентации также 
дает студентам возможность еще раз проявить себя, теперь уже в качестве 
оратора и закрепить приобретенные знания в форме ответов на вопросы 
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присутствующих. В данном случае для нас важно увидеть процесс лично-
стного развития студента, его самореализации в инкультурации посредст-
вом выполнения задания. 

На наш взгляд, посредством реализации данного проекта успешно 
протекает процесс инкультурации личности студента (см. рис.). 

 

 
 

Рисунок 1. Инкультурация личности студента посредством  
реализации проекта «Хореографический портрет» 

 

Знание предмета оказывается более прочным, когда предмет учебной 
деятельности выступает как средство общения. В этой ситуации в процессе 
обучения возникают отношения студентов между собой по поводу пред- 
мета, то есть по схеме: субъект (студент) – объект (предмет) – субъект 
(студент). При этом в ходе обучения знания должны быть получены сту-
дентами более или менее самостоятельно. Правильное соотношение дея-
тельности и общения позволяет органично сочетать обучающую и воспи-
тывающую функции учебного процесса.  

При групповом интенсивном обучении возникает учебный коллек-
тив, благотворно влияющий на становление личности каждого.  

Несомненно, процесс инкультурации является длительным, а каж-
дый его этап сопровождается рядом проблем, требующих решения. Интен-
сификации механизмов, лежащих в основе процесса инкультурации,  
способствует сама образовательная деятельность. Именно в процессе обра-
зования человек не только получает и воспринимает знания, не только 
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учится добывать знания, но и, что самое важное, учится ими пользоваться 
и преумножать их. Таким образом, он реализует свои функции в качестве 
«исполнителя» и «творца» культуры, пройдя определенные этапы инкуль-
турации.  
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В работе описаны основные критерии инновационной деятельности  
в сфере высшего образования внутренних войск МВД России, задачи  
и ориентиры ее развития, рассмотрены некоторые инновационные подхо-
ды к подготовке военных специалистов внутренних войск МВД России, 
проанализирована профильная направленность профессии, предложены 
пути реализации критериев инновационной деятельности военной образо-
вательной организации высшего образования внутренних войск МВД  
России. 
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диненные образовательные технологии, проектно-автоматизированные 
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The article deals with the main criteria of innovative activity in the system 

of higher education for the Russian Federation Interior Troops, the tasks and  
the key points and some innovative approaches to the training of the military 
specialist of the Interior Troops are considered. The main designation of the  
profession is analyzed. The methods of realizing the innovative activity for  
the military educational institutions are suggested.  

Keywords: innovative activity, the modern integrated educational  
technologies, designed and automated means and complexes, interdisciplinary, 
model of training. 

 

Сегодня, ни для кого не секрет, что проблемы становления высоко-
квалифицированных военных специалистов являются задачами стратеги-
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ческого характера в государственной политике страны. В ходе посещения 
Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени ге-
нерала армии В. Ф. Маргелова, состоявшегося 15 ноября 2013 года, Прези-
дент РФ В. В. Путин отметил, что «в последнее время мы серьёзно обно-
вили систему высшего военного образования, в том числе организацию и 
содержание обучения. Теперь они основаны на новых федеральных гос-
стандартах и квалификационных требованиях. Всё это – неотъемлемая 
часть работы по формированию современного облика Вооружённых сил и 
других силовых структур. И эту важнейшую работу необходимо последо-
вательно продолжать, настраивать военное образование на перспективные 
задачи военного строительства» [1, с. 1–2]. В этом же выступлении постав-
лена задача: «выпускники военных вузов должны быть готовы решать са-
мые сложные задачи. А для этого нужно запускать самые эффективные об-
разовательные программы, постоянно анализировать, как выпускники 
служат в войсках, какие знания и навыки, полученные в училищах и ака-
демиях, они применяют, а какие остаются невостребованными. На этой ос-
нове нужно оперативно корректировать учебные программы, совершенст-
вовать обучающие технологии, внедрять в учебный процесс всё новое, что 
есть в нашей стране и за рубежом, учитывать в подготовке кадров вероят-
ные изменения в характере вооружённой борьбы» [1, с. 1–2]. 

Не вызывает сомнения, идея о том что, подготовка офицерских кад-
ров для современных внутренних войск МВД России неразрывно связана  
с задачами решаемыми внутренними войсками, а также с современными и 
перспективными образцами вооружения и военной техники. И следова-
тельно, инновационные подходы к подготовке современных военных  
специалистов предполагают создание качественно новых принципов и ор-
ганизации учебного процесса, разработки «систем гарантированного каче-
ства» образования.  

Согласно Болонской декларации, «системы гарантированного каче-
ства образования в вузах должны способствовать более рациональному 
планированию образовательных программ (исключение избыточных или 
дублирующих дисциплин и модулей, вплоть до полного пересмотра обра-
зовательной программы с ориентированием на результаты обучения, ком-
петентностный подход и учебный процесс, ориентированный на студен-
та)» [2, с. 17].  

Кроме того, процессы, происходящие в армии, естественно затрону-
ли и систему военного образования, которая является обязательным инсти-
тутом военной организации государства. При многообразии подходов  
к подготовке военных кадров система военного образования выполняет 
одну общую для всех задачу – комплектование грамотными военными 
специалистами. В настоящее время по вопросу различий взглядов на под-
готовку будущих офицеров (ее организации, содержательным и формаль-
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ным требованиям к ней и др.) ведутся широкие дискуссии не только среди 
специалистов в военном деле, но и в общественности. 

Следует напомнить, что слово «офицер», означает «должностное  
лицо (от лат. officium – должность) силовых структур, таких как воору- 
женные силы или полиция (милиция), прошедшее специальную подготов-
ку к службе (обычно это профильное высшее образование), получившее 
соответствующее образованию, опыту службы и заслугам воинское или 
специальное звание и уполномоченное занимать соответствующую званию 
одну из командных должностей по профилю своей подготовки в соответ-
ствующей данному профилю силовой структуре государства» [3, с. 161]. 
Следовательно, именно профильная направленность профессии составляет 
основу деятельности офицера – военного специалиста.  

В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки (специ-
альности) 030901 «Правовое обеспечение национальной безопасности» 
(квалификация (степень) «специалист») в части необходимого уровня под-
готовки выпускника-специалиста можно выделить его базовые знания и 
умения. В их числе: 

- владение знаниями в соответствии с требованиями высшего про-
фессионального образования; 

- способность грамотно (квалифицированно) эксплуатировать воо-
ружение и военную технику в различных условиях, возникающих в ходе 
боевых действий и чрезвычайных ситуаций; 

- способность организовать работу малого коллектива исполнителей, 
планировать и организовывать служебную деятельность исполнителей, 
осуществлять контроль и учет ее результатов;  

- способность в рамках своей специальности самостоятельно осваи-
вать новое вооружение и военную технику [4, с. 4–6]. 

Таким образом, профессиональные компетенции военного специали-
ста смещены в сторону квалифицированного применения всех знаний и 
умений. Однако подготовка будущих офицеров внутренних войск МВД 
России невозможна без взаимопроникновения изучаемых наук и решения  
в процессе обучения реальных задач профессиональной деятельности. 

Необходимо также учитывать, что система высшего военного обра-
зования существует в России более трёх веков. Ещё в 1689 году в Москве 
была открыта Военно-инженерная школа. В своем развитии высшие учеб-
ные заведения России и зарубежных государств прошли большой путь. 
Этот опыт необходимо изучать, чтобы не повторять сделанных ошибок, 
находить правильные решения возникающих проблем и, в конечном счете, 
не упустить то лучшее, что прошло испытание временем.  

По мнению Н. В. Герасимова, «в историческом контексте парадокс 
между потребностью в конкретной специализации выпускника и необхо-
димостью его широкого кругозора разрешился путем создания многопро-
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фильных институтов с набором факультетов, гибкая структура которых 
оперативно откликалась на требования жизни» [5, с. 19]. Многопрофиль-
ная концепция образования ΧVΙΙΙ–ΧΙΧ веков стала актуальной для военно-
го образования с момента начала его ориентации на гражданские образова-
тельные стандарты. В результате проведенных реформ каждый военный 
вуз сегодня осуществляет обучение курсантов по широкому набору специ-
альностей и специализаций. Унифицированы образовательные программы 
первых курсов обучения, что позволило для всех специальностей обеспе-
чить хорошую фундаментальную подготовку. 

Анализ соотношения базовой и военно-профессиональной подготов-
ки основных образовательных программ, реализуемых различными воен-
ными образовательными учреждениями, показывает, что для всех специ-
альностей в среднем оно составляет: 

- базовая (фундаментальная) подготовка на 1–2-м курсах – 50 %; 
- военно-профессиональная направленность – 25 % на 1–2-м курсах и 

75 % на старших курсах [5, с. 25]. 
На «трех китах» военного образования – научности (фундаменталь-

ности), междисциплинарности (политехничности), практической направ-
ленности – базируются основные образовательные программы военного 
вуза. И разработанные сегодня алгоритмы подготовки офицеров внутрен-
них войск МВД России [6, с. 20] лежат в основе системы подготовки воен-
ного специалиста (рис. 1).  

 

 
 

Рисунок 1. Система подготовки военного специалиста 
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По нашему мнению, основными критериями инновационной дея-
тельности вуза внутренних войск МВД России, тенденциями развития со-
временного военного образования должны являться: качество подготовки 
выпускников, обладающих требуемыми компетенциями, а также научные, 
технические и педагогические разработки, совершенствующие технологии 
обучения. Эти тенденции отражены в Стратегии инновационного развития 
РФ до 2020 года, пути реализации которой с учетом специфики военных 
вузов представлены ниже [7, с. 18–19]. 

1. В сфере повышения качества и престижа военного образования: 
- внедрение новых педагогических методик; 
- внедрение интерактивных форм обучения; 
- формирование систем оценивания сформированных компетенций; 
- разработка электронной учебно-методической базы данных; 
- регулярное тестирование остаточных знаний курсантов; 
- участие в олимпиадах различного уровня; 
- совершенствование рейтинговой системы курсантов. 
2. В области формирования сбалансированного и устойчиво разви-

вающегося сектора исследований и разработок: 
- развитие инновационной инфраструктуры; 
- поддержка фундаментальных и прикладных исследований; 
- объединение научной и образовательной деятельности; 
- вовлечение курсантов в научную деятельность кафедр; 
- формирование модели развития лидера; 
- пропаганда научной и новаторской деятельности; 
- развитие существующих и создание новых научных школ. 
3. В сфере развития кадрового потенциала в областях науки, образо-

вания, технологии и инноваций: 
- поиск новых высококвалифицированных кадров; 
- перспективное планирование повышения научного потенциала 

подразделений; 
- создание в коллективе атмосферы восприимчивости к инновациям. 
4. В области внедрения в деятельность органов военного управления 

современных технологий: 
- разработка Концепции инновационного развития военных инсти-

тутов; 
- разработка системы анализа уровня достижения запланированных 

результатов; 
-  создание электронного управления вузом; 
- анализ инновационной деятельности отечественных и зарубежных 

вузов.  
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Очевидно, что компетенции выпускника (базовые позиции ФГОС 
ВПО), определяющие уровень его пригодности в различных областях про-
фессиональной деятельности, требуют изменения взглядов на традицион-
ные методики обучения с целью стимулирования творческой деятельности 
обучаемых. Современная педагогическая наука, накопленный опыт отече-
ственными и зарубежными вузами предлагает широкий выбор различных 
педагогических методик данной направленности (метод опорных сигналов, 
метод смысловых структур, проблемного обучения, программированного 
обучения, структурно-функционального обучения, игрового моделирова-
ния, мозгового штурма и т. д.) [5, с. 26]. В концепции современного выс-
шего образования преподаватель перестает быть просто источником зна-
ний, передаваемых курсанту. Сегодня он является консультантом, 
тьютором, помогающим курсанту самостоятельно добывать знания, разби-
раться в них, самостоятельно находить проблемы в профессиональной дея-
тельности и самостоятельно искать пути их решения.  

Основные тенденции инновационных процессов в образовательной 
деятельности вуза внутренних войск МВД России могут быть представле-
ны следующей последовательностью действий: 

1. Разработка собственных новых технологий, методов, методик, 
приемов обучения или знакомство с новациями, применяемыми в других 
вузах. 

2. Внедрение разработанных или освоенных программ в свою прак-
тическую деятельность. 

3. Распространение (диссеминация) педагогического опыта.  
Одновременно с внедрением инноваций в обучении должна решать-

ся и задача выявления и поддержки одаренных курсантов. Именно на та-
кую поддержку нацелены индивидуальные программы обучения, по- 
зволяющие для ряда курсантов формировать повышенный уровень компе-
тенций. Этой же цели поддержки одаренных курсантов служат олимпиады 
различного уровня, системы тестирования остаточных знаний, индивиду-
альные и групповые рейтинги, отбор претендентов на государственные 
стипендии. 

Безусловно, инновационная структура вуза внутренних войск МВД 
России должна находить свое отражение в проводимых научных исследо-
ваниях. Большое значение при таком подходе приобретает электронное 
управление. Во-первых, это система доведения и отработки документов, их 
учета, контроля исполнения. Во-вторых, это электронные узлы подразде-
лений, электронная учебно-методическая база. В-третьих, это электронная 
доступность для курсантов руководства вуза, его педагогического состава. 
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Необходимо особо подчеркнуть, что добиться гарантированного  
качества подготовки военных кадров невозможно без привлечения пред-
ставителей заказчиков с целью разработки и оценки уровня освоенных  
выпускниками компетенций, мониторинга и рецензирования учебно-мето- 
дических комплексов, сотрудничества для решения вопросов повышения 
квалификации преподавательского состава вуза. 

Требование гарантированного качества подготовки определяет на-
правления развития современных объединенных образовательных техно-
логий на основе проектно-автоматизированных средств и комплексов  
(далее – ООТ ПАСК). По определению Д. Ю. Гужвы и Е. И. Якушенко, 
ООТ ПАСК – это «совокупность различных направлений, функционально 
связанных единым информационным полем» [6, с. 26–29]. 

Внедрение элементов ООТ позволяет: 
-  активизировать интерес курсантов к осваиваемым дисциплинам; 
-  повысить уровень подготовки курсантов; 
- улучшить результаты сдачи междисциплинарных экзаменов по 

специальностям высшего профессионального образования; 
- повысить качество разрабатываемых выпускных квалификацион-

ных работ; 
- обеспечить реальное воплощение идей междисциплинарной моде- 

ли обучения в военных вузах при реализации профессиональных компе-
тенций; 

- добиться высокой степени соответствия содержания и уровня под-
готовки курсантов внутренних войск МВД России требованиям федераль-
ных государственных образовательных стандартов и квалификационным 
требованиям к уровням подготовленности выпускников. 

В целом, комплекс методов, форм, технологий и средств обучения, 
реализованный в военных вузах, стремление их руководящего и педагоги-
ческого состава внедрить новейшие технологии позволяют с оптимизмом 
смотреть в будущее, обеспечивать качество подготовки офицеров внут-
ренних войск МВД России, повышать качество подготовки военного спе-
циалиста в соответствии с требованиями современного образования.  
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Дополнительное профессиональное образование раньше других под-
систем столкнулось с требованиями рынка к подготовке компетентного 
специалиста. В современных условиях роль дополнительного профессио-
нального образования резко усиливается в связи с проведением большого 
количества реформ в различных отраслях народного хозяйства. И особо 
остро стоит вопрос о негосударственном секторе дополнительного профес-
сионального образования (далее – ДПО) в сфере культуры. Необходимость 
массовой профессиональной переподготовки и повышения квалификации 
специалистов и руководителей для обеспечения проводимых в России ре-
форм, поддержания в дальнейшем высокого уровня квалификации кадров 
требует построения гибкой системы ДПО, быстро реагирующей на проис-
ходящие изменения как в регионах, так и в стране в целом.  
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Исследователи выделяют следующие факторы, определяющие осо-
бенности функционирования системы ДПО в условиях инновационной 
рыночной экономики [8]:  

- необходимость поддержания достаточного уровня конкурентоспо-
собности отдельной личности в условиях меняющегося рынка труда;  

- активизация деятельности организаций по повышению своей кон-
курентоспособности, что определяет требования к квалификации персона-
ла и, как следствие, к системе послевузовского образования, которая при-
звана обеспечить оперативную адаптацию кадров;  

- высокая конкуренция в среде учебных заведений, предоставляющих 
образовательные услуги;  

- развитие рынка тренинговых услуг, появление новых электронных 
технологий обучения, которые позволяют решить проблемы расстояния и 
адаптации к требованиям потребителя, оперативного реагирования учеб-
ных программ на изменяющиеся потребности организаций, возможности 
самостоятельной подготовки и выбора обучающей организации. 

Основные сферы реформирования и модернизации, цели и задачи 
ДПО в среднесрочной перспективе обозначены в Концепции долгосрочно-
го социально-экономического развития Российской Федерации на период 
до 2020 года, которая была разработана в соответствии с поручением Пре-
зидента Российской Федерации по итогам заседания Государственного со-
вета Российской Федерации 21 июля 2006 года и утверждена распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года. 

Данной концепцией (раздел 4 «Развитие образования») предусматри-
вается формирование системы непрерывного образования, ключевым эле-
ментом которой является повышение квалификации и профессиональная 
переподготовка специалистов. 

Для решения поставленной в Концепции задачи предполагается осу-
ществить ряд практических мер, среди которых: 

- формирование образовательной инфраструктуры, позволяющей 
обществу на протяжении всей жизни осваивать новые квалификации;  

- содействие повышению мотивации общества к получению новых 
квалификационных знаний; 

- повышение эффективности механизмов ресурсного обеспечения 
программ непрерывного образования; 

- завершение формирования полномасштабной системы непрерывно-
го образования, создание условий для участия в программах повышения 
квалификации и переподготовки кадров не менее 25–30 % занятого населе-
ния [7]. 



258 
 

ДПО – это система непрерывного образования, включающая в себя 
совокупность взаимодействующих, преемственных образовательных про-
грамм и государственных образовательных стандартов, государственных 
требований к минимуму содержания и уровню подготовки обучающихся 
по отдельным дополнительным профессиональным программам и направ-
лениям [11].  

Актуальным проблемам становления и развития ДПО посвящены ра-
боты многих отечественных исследователей: С. Я. Батышева, Н. Ш. Валее-
вой, Е. И. Огарева, В. Г. Онушкина, Т. Н. Шамовой, В. И. Блинова. ДПО  
в рамках концепции непрерывного образования рассматривают такие авто-
ры, как В. П. Беспалько, В. Г. Вешловкий, Г. А. Ключаев, Т. Ю. Ломакина  
и др. [3; 4; 8; 9]. 

К основным проблемам ДПО авторы [10] относят:  
1) отсутствие нормативных регламентов деятельности, четких тре-

бований к качеству результатов и программ, недостаточное количество 
профессиональных стандартов как источников этих требований; 

2) недостаточную компетентность преподавательских кадров, отсут-
ствие эффективных моделей взаимодействия с работодателями и, как след-
ствие, несоответствие программ ДПО требованиям заказчика (работника, 
работодателя), быстрое устаревание содержания программ и технологий их 
реализации, малая доля сетевых программ;  

3) несформированность системы внешней независимой оценки ка-
чества ДПО, непрозрачность критериев качества для потребителей, нераз-
витость системы сертификации качества образования. 

Немаловажной проблемой российской системы ДПО является её 
пропускная способность. Потенциальный контингент системы ДПО насчи-
тывает уже сегодня порядка 20 млн специалистов. Если учитывать приня-
тые нормы периодичности повышения квалификации (не реже чем один 
раз в год), то пропускная способность существующей системы ДПО долж-
на быть увеличена приблизительно в три раза. 

Отметим, что современный уровень развития сферы культуры в Рос-
сии во многом обеспечивается за счёт эффективно действующей системы 
образовательных учреждений, реализующих не только профессиональную 
подготовку кадров, но и включенных в совершенствование различных 
форм деятельности по повышению квалификации специалистов отрасли 
культуры.  

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития РФ 
на период до 2020 года, (раздел 5) «Развитие культуры и средств массовой 
информации» для достижения качественных результатов в культурной по-
литике России выделяются приоритетные направления, среди которых: 
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- обеспечение максимальной доступности для граждан России куль-
турных благ и образования в сфере культуры и искусства;  

- развитие системы непрерывного профессионального образования  
в сфере культуры и искусства; 

- совершенствование организационных, экономических и правовых 
механизмов развития сферы культуры, в том числе развитие механизмов 
частногосударственного партнерства и поэтапный перевод организаций 
культуры в автономные [7]. 

Безусловно, в реализации новых производственных задач ДПО вы-
полняет одну из важных функций, необходимых для формирования и раз-
вития кадрового потенциала отрасли культуры, реализации современных 
требований, предъявляемых к работникам сферы культуры и искусства. 
При этом специфика работы системы ДПО в сфере культуры и искусства 
заключается в сочетании двух процессов: образовательного, связанного  
с организацией учебной деятельности по переподготовке и повышению 
квалификации специалистов отрасли, и координационно-методического, 
обеспечивающего деятельность системы ДПО.  

Актуальные вопросы подготовки специалистов социокультурной 
сферы рассматривали в своих работах такие авторы, как Е. М. Григорьева, 
Ю. Д. Красильников, В. Я. Суртаев, Н. Н. Ярошенко и др. Проблемам 
управления компетентностью руководителей образовательных учрежде- 
ний в сфере культуры посвящены работы: А. М. Таюрского, Е. Н. Бело- 
вой, Л. Ф. Красинской и др. Исследованием развития негосударственного 
сектора ДПО занимались: М. С. Власова, О. В. Ильина, А. С. Маврин,  
Г. И. Петрова, С. П. Хаткевич и др. [6; 5; 10]. 

Однако в настоящее время степень научной разработанности про-
блемы развития ДПО в сфере культуры не в полной мере отвечает совре-
менным запросам и практическим потребностям общества. Окончательно 
не определена роль негосударственного сектора ДПО сферы культуры.  

Проведя анализ сайта Worldstat по статистике запросов на Яндексе 
[1], включающих запросы населения Кемеровской области и города Кеме-
рово на повышение квалификации, подготовку и переподготовку кадров 
были получены результаты, представленные в таблице 1.  

Статистический анализ запросов на сайте осуществлялся на основе 
следующих показателей: 

1) абсолютное значение количества показов страниц по запросам  
из данного региона;  

2) региональная популярность (доля, которую занимает регион  
в показах по данному запросу, деленная на долю всех показов результатов 
поиска по региону). 
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Таблица 1 

Основные показатели запросов населения Кемеровской области 
и города Кемерово по подготовке, переподготовке 

и повышению квалификации кадров 

Ключевые слова 
запроса 

г. Кемерово Кемеровская область 
Кол-во запро-
сов за месяц 

Региональная 
популярность 

Кол-во запро-
сов за месяц 

Региональная 
популярность 

Тренинги 1776 98 % 2850 88 % 
Курсы 25043 80 % 42952 77 % 
Мастер-классы 9962 123 % 18557 128 % 
Подготовка 
кадров 

9251 120 % 15564 113 % 

Переподготовка 
кадров 

1302 101 % 1571 107 % 

Курсы повы-
шения квали-
фикации 

3318 83 % 4528 77 % 

 

На основе анализа результатов, приведенных в таблице 1, можно 
сделать вывод о востребованности населением Кемеровской области услуг 
по повышению квалификации, подготовке и переподготовке кадров. Необ-
ходимо отметить, что рынок образовательных услуг в секторе ДПО города 
Кемерово и Кемеровской области перенасыщен разнообразными курсами 
повышения квалификации, подготовки и переподготовки кадров. Однако 
существует недостаток образовательных программ ДПО именно для ра-
ботников сферы культуры.  

По данным исследования Высшей школы экономики, государство не 
в силах предоставить услуги ДПО должного качества и в необходимом 
объёме без привлечения негосударственного сектора ДПО, в то время как 
само участие негосударственного сектора в данной системе может способ-
ствовать снижению цен, повышению конкуренции и доступности образо-
вательных услуг.  

Предпосылками создания и развития негосударственного сектора 
ДПО в современных условиях являются [5]: 

1) необходимость более гибкого реагирования системы повышения 
квалификации и переподготовки на потребности общества; 

2) расширение социальных запросов на образовательные услуги; 
3) наличие специалистов, заинтересованных в разработке и реали-

зации собственных подходов в формировании, содержании и технологии 
организации учебно-воспитательного процесса; 

4) потребность в отработке новых экономических подходов к разви-
тию системы образования. 
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Анализ образовательных услуг по переподготовке и переквалифика-
ции кадров социально-культурной сферы показал, что государственный 
сектор образования выполняет сегодня заказ лишь на 30 %, что также  
актуализирует необходимость развития негосударственного сектора ДПО  
в сфере культуры. 

Кроме того, предоставляется возможность через развитие негосудар-
ственного сектора ДПО решения вопросов по улучшению качества оказы-
ваемых услуг, повышению эффективности образовательного процесса, ин-
тенсификации взаимодействия и поиску наиболее перспективных 
образовательных проектов и инноваций, в том числе в: 

- разработке и применении модульной и интерактивной системы 
обучения; 

-  создании и развитии программ дистанционного обучения; 
- непрерывном обновлении образовательных программ, учитываю-

щих потребности различных категорий слушателей и специфику отрасли; 
- систематизации и ведении базы данных обучаемых специалистов 

на основе мониторинговых исследований; 
-  существенном укреплении материально-технической базы; 
- применении современных информационных средств и технологий  

в образовательном процессе; 
- оптимизации работы организации, направленной на повышение 

квалификации и переподготовку кадров. 
Для создания условий целенаправленного и динамичного развития 

негосударственного сектора ДПО работников культуры, учитывая имею-
щиеся особенности, выделяются следующие приоритетные направления 
деятельности:  

- обеспечение перехода на качественно новый уровень работы сис-
темы повышения квалификации, который предполагает возможность про-
фессиональной переподготовки кадров; 

- совершенствование системы планирования и повышение эффек- 
тивности управления образовательным процессом в сфере культуры и ис- 
кусства;  

- развитие методического обеспечения и внедрение инновационных 
технологий в образовательный процесс в учреждениях культуры и искус- 
ства; 

- укрепление и обновление материально-технической базы, обес- 
печивающей современный уровень образовательного процесса, за счет 
средств от приносящей доход деятельности. 

Следует также отметить, что формирование негосударственного  
сектора ДПО в сфере культуры является следствием рыночных реформ и 
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закономерным проявлением рыночных отношений в этой сфере. Наиболее 
существенными социальными предпосылками возникновения негосударст-
венного сектора ДПО стали: переход общества к инновационной рыночной 
экономике и появление новых видов деятельности в экономической и со-
циальной сферах; рост образовательных и культурных потребностей насе-
ления; осознание работниками сферы культуры необходимости адаптации 
к рынку посредством обучения и переобучения.  

Таким образом, актуальность исследования обусловлена наличием 
следующих противоречий: между требованиями, предъявляемыми эконо-
микой к наличию специалистов, необходимых для современной сферы 
культуры; между требованиями высокого качества подготовки специали-
стов и реальным уровнем подготовленности выпускников вузов; актуаль-
ностью для практики социокультурного образования внедрения инноваци-
онных, имеющих продуктивный характер моделей процесса повышения 
квалификации специалистов сферы культуры, ориентированных на форми-
рование специалистов нового типа, и недостаточной разработанностью на-
учных основ для их создания. 
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АНАЛИЗ И ПУТИ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ В ПРОЦЕССЕ  

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

Трушкина Т. П., аспирант по научной специальности 13.00.08 «Тео-
рия и методика профессионального образования» ФГБОУ ВПО «Кемеров-
ский государственный университет культуры и искусств». 

 

В данной статье рассматривается проблема развития инновационной 
деятельности учителя в процессе повышения квалификации, выделяются 
условия развития и результаты их реализации. 

Ключевые слова: развитие инновационной деятельности учителя, 
инновационные функции педагогической деятельности, компетенции  
учителя в сфере педагогических инноваций, критерии развития инноваци-
онной деятельности учителя в процессе повышения квалификации, струк-
турно-функциональной модель и условия результативного развития инно-
вационной деятельности учителя в процессе повышения квалификации. 
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THE ANALYSIS AND THE WAYS OF DEVELOPING  
THE TEACHER’S INNOVATIVE ACTIVITY  

IN QUALIFICATION IMPROVEMENT PROCESS 

Тrushkina T. P., Postgraduate in a scientific specialty 13.00.08 “Theory 
and technique of professional education” Federal State Educational Institution 
of Higher Professional Education (FSEI HPE) “Kemerovo State University  
of Culture and Arts”. 

The article considers the problem of developing innovation activity of  
the teacher in the process of qualification improvement; the conditions for  
the development and the results of their implementation are pointed out. 

Keywords: developing the teacher’s innovative activity, innovative fea-
tures of pedagogical activity, competence of the teacher in the field of pedagogi-
cal innovations, criteria for development of the teacher’s’ innovative activity in 
professional development, the structural and functional model and conditions for 
the effective developing innovative activity of the teacher in the qualification 
improvement process. 

 
Инновационное развитие России, которое определено в государст-

венной стратегии до 2020 года, предполагает изменения в системе обра- 
зования на всех её уровнях. Непрерывность изменений в образовании  
обуславливает современные требования государства и общества к профес-
сиональному развитию учителя, ориентированного на выполнение иннова-
ционной деятельности. По мнению ряда ученых (К. Ангеловски, В. С. Ла-
зарев, Т. Г. Новикова, В. А. Сластёнин и др.), для успешной реализации 
инновационной деятельности необходима специальная подготовка учителя 
к данной деятельности. В связи с этим важной задачей системы повыше-
ния квалификации работников образования становится подготовка учителя 
к инновационной деятельности, результатом которой является готовность 
учителя к данной деятельности. 

Исследований, посвященных проблеме инноваций в образовании, 
развитию учителя как субъекта инновационной деятельности в условиях 
образовательного процесса становится все больше. Например, различные 
аспекты инновационной деятельности учителя освящаются в исследовани-
ях К. Ангеловски, В. А. Адольфа, В. П. Беспалько, Н. А. Зарубы, Э. Ф. Зе-
ер, В. В. Краевского и др.; роль системы повышения квалификации учителя 
в формировании и развитии компетентности учителя в сфере инноваций ис-
следовалась в работах С. Г. Вершловского, Г. А. Вержицкого, В. Г. Ворон-
цовой, А. К. Марковой, Э. М. Никитина, Т. С. Паниной и др.  
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Однако, несмотря на фундаментальность и значимость обозначенных 
исследований, актуальность развития инновационной деятельности учи-
теля (далее – РИД учителя) в процессе повышения квалификации (далее – 
ПК) не потеряла своей значимости, наоборот, приобрела ещё большую 
востребованность в постоянно меняющихся социокультурных и экономи-
ческих условиях. Она определяется также наличием объективных проти-
воречий: между потребностью современной школы в учителе, способном 
осуществлять инновационную деятельность и недостаточным уровнем его 
профессиональной готовности к этому; между реально существующей 
проблемой инновационной профессиональной деятельности учителя  
в связи с инновационным характером общества и недостаточной разрабо-
танностью научно обоснованного методического обеспечения РИД учите-
ля в процессе ПК; между возрастающими требованиями к уровню РИД  
педагога в современных условиях и традиционной формой ПК учителя. 

Данные противоречия легли в основу постановки научной проблемы 
исследования: поиск условий, способствующих результативному РИД 
учителя в процессе ПК. 

Исследования в области изучения педагогической деятельности по-
зволяют говорить о том, что многие авторы (Н. В. Кузьмина, Л. М. Мити-
на, Е. В. Пискунова, В. Д. Симоненко, В. А. Сластенин, А. В. Хуторской, 
А. И. Щербаков и др.) рассматривают педагогическую деятельность  
как систему целого ряда внутренне взаимосвязанных компонентов, каждо-
му из них соответствует определенная группа рабочих функций, а также 
педагогических способностей (компетенций) как индивидуальной формы 
отражения структуры педагогической деятельности. Анализ связей в педа-
гогической деятельности, функции педагогической деятельности, функ-
циональных задач и профессиональной компетентности учителя позволил 
нам выстроить иерархию этих связей. Инновационные функции определя-
ют инновационные функциональные задачи педагогической деятельности, 
которые в свою очередь требуют от учителя владения компетенциями  
в сфере педагогических инноваций как способности для решения данных 
задач (инновационные функции педагогической деятельности→инноваци- 
онные функциональные задачи→ компетенции учителя в сфере педагоги-
ческих инноваций). Компетенцию учителя в сфере педагогических инно-
ваций мы рассматриваем, вслед за В. Д. Шадриковым, как внутреннее, по-
тенциальное новообразование (потенциальную способность), включающее 
инновационный тип мышления, универсальные знания инновационного 
свойства, обобщённые способы учебных и профессиональных действий, 
позволяющих продуктивно осуществлять определенный вид инновацион-
ной деятельности [1]. 
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Опираясь на работы вышеперечисленных авторов и на исследования 
Е. В. Пискуновой о социокультурном контексте современной педагогиче-
ской деятельности [2], нами охарактеризовано содержание функций инно-
вационной деятельности учителя: нормативной; проектировочной; содей-
ствия развитию школьника; рефлексивной; самосовершенствования; 
исследовательской. Предложенная совокупность функций является откры-
той, она может дополняться и другими функциями, в зависимости от усло-
вий, в которых рассматривается педагогическая деятельность. Мы ограни-
чиваем эту совокупность, исходя из того, что РИД учителя анализируем  
в процессе ПК, и понимая, что системные изменения в образовательном 
процессе определяются конкретными инновациями. Мы рассматриваем 
инновационную деятельность учителя на примере профильного обучения 
как массовой инновации в современном российском образовании.  

РИД учителя в процессе ПК – это освоение учителем новых знаний  
и умений, приобретение опыта инновационной деятельности, актуализа-
ции компетенций, необходимых для реализации инновационных функций 
в педагогической деятельности. Под актуализацией понимается перевод 
компетенций из потенциальной совокупности требований к реализации 
функций инновационного характера в компетентность, актуальное, осозна-
ваемое и значимое профессиональное достояние учителя (Л. М. Швачуно-
ва) [3, с. 8]. Показателем актуализации компетенций в сфере педагогиче-
ских инноваций выступает приращение уровня компетентности учителя, 
которое выражается в степени владения учителем данных компетенций.  

Для определения исходного состояния уровня РИД учителя в сло-
жившейся практике ПК, а также с целью определения условий РИД учите-
ля в процессе ПК был проведён констатирующий этап эксперимента на ба-
зе ГОУ ДПО (ПК) С КРИПКиПРО (2004–2013 годы); всего в исследовании 
приняло 533 учителя образовательных учреждений региональной системы 
общего образования. Выборочная совокупность составила 533 респондента 
(21 учебная группа), из них 10 групп, общей численностью 255 человек, 
были контрольные (К. Г.) и 11 групп, численностью 278 человек, – экспе-
риментальные (Э. Г.). 

При разработке оценочно-критериального инструментария мы исхо-
дили из сложившегося в науке понимания готовности к инновационной 
деятельности [4], которая в наиболее общем виде интегрирует в себе сле-
дующие компоненты: ценностно-мотивационный, отражает мотивацион-
ные, ценностно-смысловые структуры психики субъекта профессиональ-
ной деятельности, выступающие в качестве предпосылок индивидуальной 
успешной деятельности и развивающие в ходе ее осуществления; когни-
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тивный, представляет собой интериоризованные знания из тех областей, 
которые выделяются как сферы профессиональных компетенций для дан-
ного вида деятельности; деятельностный, обеспечивает умение оператив-
но и гибко применять в практической деятельности свои знания и компе-
тенции для решения профессиональных задач наиболее оптимальным 
способом; продуктивный (исследовательский) − умение создавать матери-
альные продукты инновационной деятельности; рефлексивный, основой 
которого является способность к самоанализу, самоорганизации, самораз-
витию, обеспечивающая специалисту умение постоянно обновлять свой 
арсенал знаний и способов деятельности, организовывать внутренние и 
внешние ресурсы, необходимые для успешного решения инновационных 
профессиональных задач и нести за них ответственность. 

С учетом перечисленных компонентов готовности к инновационной 
деятельности нами определены критерии РИД учителя в процессе ПК (мо-
тивационный, когнитивный, деятельностный, продуктивный, рефлексив-
ный) и ряд соответствующих им показателей и индикаторов. Уровень РИД 
по каждому выделенному критерию высчитывался по формуле	УРИД

∙х
∙ 100	%, где n − количество позиций с оценкой «5 баллов»,  

m − количество с оценкой «4 балла», k − с оценкой «3 балла», l − с оценкой  
«2 балла»; p − с оценкой «1 балл», х – количество утверждений в анкетах, 
тестах и экспертных картах. В целом уровень РИД учителя в процессе ПК 
высчитывался как среднее арифметическое показателей каждого критерия 
(табл. 1). 

Таблица 1 

Характеристика уровня развития инновационной деятельности  
учителя в процессе ПК на этапе констатирующего эксперимента (%) 

(%, где к.г. 	и э.г. ) 
 

 

 

 

Уровни 

репродуктив-
ный (непро-
дуктивный) 

адаптивный

(малопродук-
тивный) 

прагматиче-
ский (средне-
продуктив-

ный) 

исследова-
тельский 

(продуктив-
ный) 

КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ 

Характеристика  
уровня РИД учителя  
в процессе ПК 

23,25 22,24 34,71 33,61 28,97 28,87 13,43 14,43



269 
 

Полученные в ходе констатирующего эксперимента данные по- 
зволили сделать вывод, что существуют серьёзные проблемы, подтвер-
ждающие недостаточный уровень РИД учителя по всем рассмотренным 
критериям: среди респондентов обеих групп (экспериментальной и конт- 
рольной) более половины имеют низкий уровень РИД (с «репродуктивным 
уровнем» 23,25 % − К. Г.; 22,24 % − Э. Г. и с «адаптивным уровнем»  
34,71 % − КГ; 33,61 % − ЭГ). Анализ результатов проведенного исследо- 
вания позволил констатировать тот факт, что РИД учителя в процессе ПК 
является актуальной педагогической проблемой.  

Наиболее рациональное и результативное решение данной пробле-
мы, с нашей точки зрения, состояло в разработке структурно-функцио- 
нальной модели, реализация которой обеспечивала условия результативно-
го РИД учителя в процессе ПК.  

В ходе исследования нами обосновано, что научно-методическое 
обеспечение процесса РИД учителя связано с реализацией методологиче-
ского, целевого, содержательного, процессуально-деятельностного, оце-
ночного компонентов модели в практической образовательной деятельно-
сти ПК и определяет условия РИД учителя в процессе ПК.  

Под научно-методическим обеспечением мы понимаем, во-первых, 
научное обоснование РИД учителя в процессе ПК, что нами было сделано 
в теоретической части исследования, и, во-вторых, обеспечение возможно-
сти методически грамотно осуществлять инновационную деятельность, 
устранение затруднений у тех, кто ее выполняет; решение вопросов, свя-
занных с организацией этой деятельности.  

Целевой и содержательный компоненты модели связаны с проекти-
рованием содержания и внедрением образовательной программы ПК «Ин-
новационная педагогика профильного обучения». Экспериментально обос-
новано, что содержание, реализуемое в образовательных программах, 
способствовало достижению поставленной комплексной дидактической 
цели (содействие РИД учителя). Этой цели подчинена вся структура про-
граммы, в составе которой выделяется шесть основных инвариантных 
(обязательных) модулей и перечень вариативных модулей (курсы по выбо-
ру). Каждый модуль программы содержит: целевой блок (результаты освое-
ния модуля); информационный блок (информационное содержание); техно-
логический блок (перечень форм, технологий обучения); диагностический 
блок (листы самодиагностики, тесты, анкеты, контрольные задания и т. д.); 
методический блок (информационные тексты, методические пособия и ре-
комендации, обучающие компьютерные программы). Установлен крите-
рий отбора содержания обучения. Согласно этому критерию содержание 
обучения определяется инновационными задачами и проблемами, кото-
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рые должны решать обучающиеся. На первый план выводятся действия, 
обусловленные ситуацией, профессиональной задачей или проблемой 
(свидетельства овладения той или иной компетенцией), а информацион-
ное содержание (предполагающее опознание, описание, классификацию 
и т. п.) является средством овладения профессиональным действием [5]. 

Деятельностный компонент модели связан с внедрением педагогиче-
ских технологий, способствующих развитию РИД учителя в процессе ПК. 
Проведённое нами исследование доказывает, что использование иннова-
ционных технологий (активного и интерактивного обучения) на форми-
рующем этапе педагогического эксперимента способствовало РИД учите-
ля. Выбор технологии зависит от целевого и содержательного наполнения 
модуля (проблемные и проблемно-поисковые, компьютерные лекции; де-
ловая игра, методическая мастерская, кейс-метод, интерактивная система 
эффективного чтения и размышления, мастер-классы, метод проектов; ин-
формационно-коммуникационные технологии, практикумы по решению 
предметных задач в сочетании с различными активными формами органи-
зации учебной деятельности обучающихся). Мы придерживаемся точки 
зрения А. А. Вербицкого, что инновационные технологии обучения при-
званы играть особую роль в процессе ПК учителя. С одной стороны, они 
выступают как методы организации и управления учебной деятельности 
слушателя курсов ПК, посредством которых формируются инновационные 
компетенции учителя; с другой – являются компонентом содержания обра-
зования, который подлежит усвоению и переносу в практическую деятель-
ность учителя, то есть включение технологий обучения, применяемых  
в процессе ПК в арсенал собственной педагогической деятельности [6]. 

В ходе опытно-экспериментальной работы были определены и реали-
зованы этапы РИД учителя в процессе ПК:  

− диагностико-мотивационный этап обеспечивал диагностику 
проблем, затруднений в практической деятельности и уровня РИД учителя, 
уточнение и согласование целей ПК, был направлен на развитие мотива-
ции повышения уровня РИД в процессе ПК. Опытно-экспериментальная 
работа показала, что результатом данного этапа является формирование 
индивидуальной образовательной траектории учителя ПК (курсы по выбо-
ру из вариативной части программы, тема итоговой работы, заказ на инди-
видуальные и групповые консультации и т. д.);  

− информационно-содержательный этап обеспечивал освоение 
слушателями курсов содержания программы ПК, основанного на систем-
ном единстве теоретических знаний и их практической реализации, с уче-
том идеи «проживания» инноваций [6];  
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− практико-преобразовательный этап заключался в развитии на-
выков проектной и исследовательской деятельности как способов решения 
профессиональных проблем и выработки индивидуального стиля учителя, 
результатом данного этапа являлась итоговая работа слушателя ПК в фор-
ме практико-ориентированного проекта (учебно-программные материалы; 
учебно-методические материалы, учебно-практические материалы и т. д.); 

− на диагностико-рефлексивном этапе осуществлялась рефлексия 
образовательных результатов и диагностика уровня сформированности 
РИД учителя в процессе ПК.  

Изучение результативности РИД учителя осуществлялось на основе 
анализа показателей «входной» и «выходной» диагностики в контрольных 
и экспериментальных группах. В контрольных группах программа носила 
традиционный информационный характер. Преподаватели использовали  
в основном традиционные формы и методы обучения, а инновационные 
технологии и рефлексивный анализ ситуации – эпизодически. В экспери-
ментальных группах обучение проводилось на основе модульной про-
граммы ПК, лекции носили проблемный и диалогичный характер, приме-
нялись инновационные технологии обучения и оперативный контроль на 
всех этапах обучения, включавший рефлексию как обязательный компо-
нент учебной деятельности. Оценивание осуществлялось на основе разра-
ботанного нами инструментария (анкетный и тестовый опросы, экспертная 
оценка, самооценка). Данный инструментарий позволил оценить выражен-
ность показателей и уровень критерия (оценочный компонент модели).  

Представить динамику уровней РИД учителя в процессе ПК по раз-
работанным нами критериям и уровням: исследовательский (продуктив-
ный), прагматический (средне-продуктивный), адаптивный (малопродук-
тивный), репродуктивный (непродуктивный) – можно через диаграмму 
(рис. 1). 

 
 

Рисунок 1. Динамика уровня РИД учителя в процессе ПК (%) 
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По всем критериям были получены позитивные изменения по уров-
невой шкале сравнения, связанные с переходом учителей на более высокие 
уровни РИД и снижением числа педагогов, относящихся к низкому уровню 
РИД как в контрольных, так и в экспериментальных группах, но в экспе-
риментальных группах динамика РИД учителя в процессе ПК значительно 
выше.  

Эксперимент показал, что и при традиционном ПК у слушателей 
происходит повышение уровня инновационной деятельности. Реализация 
же в экспериментальных группах условий РИД учителя в процессе позво-
лила перевести большую часть педагогов на прагматический и исследова-
тельский уровни. 

Разработанное научно-методическое обеспечение РИД учителя  
в процессе ПК определило следующие условия, обеспечивающие резуль-
тативное развитие инновационной деятельности: учебное содержание, 
структурировано согласно инновационным задачам профессиональной 
деятельности; содержание реализуется в процессе активного и интерак- 
тивного взаимодействия обучаемых в ходе учебных занятий; учебная  
деятельность учителя в процессе ПК имеет поисково-исследовательской 
характер; РИД учителя в процессе ПК осуществляется поэтапно; оценка 
результатов РИД учителя проводится на основе разработанных критериев  
и показателей. 

Новизна представленных педагогических условий заключается в их 
использовании для выбранного нами предмета исследования, их содержа-
тельном наполнении, комплексном обосновании и представлении. 
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Школьный музей – одно из действенных средств расширения круго-
зора и специальных знаний учащихся, формирования научных интересов и 
профессиональных склонностей, навыков общественно-полезной деятель-
ности. Музей образовательного учреждения является одной из форм до-
полнительного образования, участвует в развитии социальной активности 
учащегося, его творческой инициативы.  

Необходимо также отметить, что с 2011 года вводятся стандарты вто-
рого поколения (ФГОС), которые предлагают механизм интеграции общего 
и дополнительного образования. В соответствии с этим происходит пере-
осмысление роли и места музея в образовательном процессе. Особенно 
востребованными школьные музеи становятся в системе начального обра-
зования (внеурочная деятельность).  

Любой член коллектива школьного музея должен знать в общих чер-
тах историю и теорию музейного дела, обладать навыками и умениями для 
ведения экспозиционной, собирательской, учебно-хранительской и куль-
турно-просветительской работы. Следовательно, встает вопрос о важности 
изучения этих положений как необходимого условия для углубления и 
расширения подготовки актива школьного музея. Необходимым условием 
решения этих познавательных и воспитательных задач является умелое пе-
дагогическое руководство, знание основ современного музееведения. 

Во многих школах создаются свои школы актива. Но работают они 
не всегда эффективно. К сожалению, практически все руководители школь- 
ных музеев не имеют специального музейного образования, не каждый пе-
дагог владеет достаточными знаниями в области музейного дела. Как итог 
возникает необходимость использования новых технологий, методов, под-
ходов к работе школьного музея. Поэтому важнейшей целью нашего ис-
следования стал поиск выхода из сложившейся ситуации, а также анализ 
деятельности Городской школы экскурсовода в системе дополнительного 
образования г. Новосибирска. Одним из вариантов решения данной про-
блемы может стать посещение курсов «Городской школы экскурсовода», 
что позволит приобрести практические навыки, расширить кругозор и 
творческий потенциал учащегося. 

В Новосибирске работают «Школа музейной культуры» (на базе Му-
зея народного образования) [1–3] и возникшая на ее основе Городская шко-
ла экскурсовода (отдел музеев МКОУ ДОД ГЦФКиС «Виктория») [4]. Го-
родская школа экскурсовода осуществляет свою деятельность с 2003 года 
[4, с. 4]. Ее ученики – активисты школьных музеев, число которых ежегод-
но увеличивается. Это ребята начальной школы, а также среднего и стар-
шего звена. Сейчас в «Школе юного экскурсовода» обучается около 700 че- 
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ловек. Занятия ведут педагоги отдела музеев МКОУ ДОД Городского цент- 
ра физкультуры и спорта «Виктория».  

Работа осуществляется по двум основным направлениям, програм-
мам: «Школа юного музееведа» и «Краеведение». Эти программы рассчи-
таны на один год и реализуются на базе школьных музеев образовательных 
учреждений районов нашего города в группах по 10–15 человек. Общее ко-
личество часов около 108.  

Группы формируются по разному: учащиеся одного возраста, разно-
возрастные группы, из одного или различных образовательных учрежде-
ний. В основном это воспитанники с 5-го по 11-й классы, хотя, последние 
три года растет количество воспитанников начальной школы (внеурочная 
деятельность – кружки «Школа юного музееведа»).  

Важную роль играет первое вводное занятие, где происходит знаком-
ство с преподавателем, курсом, музеем. Проводится анкетирование, где со-
бирается информация о ребенке, его родителях, увлечениях, готовности 
работать в музее, желании участвовать в конкурсах, НПК, экскурсиях, ме-
роприятиях.  

Основная цель «Школы юного музееведа» – не только получение 
знаний в области истории и теории музейного дела, навыков и умений  
для ведения экспозиционной, собирательской, учетно-хранительской и 
культурно-просветительской работы, но и расширение кругозора, творче-
ского потенциала учащегося. 

Цели курса «Краеведение»: развитие потребности личности к по-
знанию и творчеству средствами краеведческой деятельности; воспитание 
патриотов своего края. 

Формы и методы преподавания различны. Процесс обучения дает 
возможность сочетать коллективные, групповые, индивидуальные формы, 
использовать прогрессивные технологии. Самые востребованные – орга- 
низация самостоятельной проектной деятельности школьника, проблем- 
ного обучения, развитие критического мышления, диалогового взаимодей-
ствия, «педагогическая мастерская», кейсы. Все эти технологии активно 
используются на практических занятиях, при подготовке к НПК и конкур-
сам, в поисково-исследовательской деятельности, экскурсионной, фондо-
вой и экспозиционной работе [5]. 

Часто используются методы проектов и портфолио. Основная задача 
портфолио – помочь школьнику в самореализации личности, ориентиро-
ванной на успех, обладающей социально необходимыми качествами куль-
турного человека и гражданина. С помощью портфолио юноши и девушки 
проводят анализ происходящих с ними изменений. 
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Тематика занятий Городской школы экскурсовода 

Краеведение Школа юного музееведа 

Вводное занятие. Задачи и цели курса. 
Значение краеведения  

Научно-исследовательская дея-
тельность учащегося. Участие  
в НПК. Конкурсная деятельность  

Формы краеведческой работы в школе. 
Музей как центр краеведческой работы  
в школе  

Культурное наследие общества  

Историко-краеведческие навыки  Коллекционирование в античную 
эпоху и в эпоху Средневековья  

Методика сбора источников краеведческо-
го материала  

Возникновение музеев  

Участие в массовых мероприятиях крае-
ведческой тематики, исследовательская и 
просветительская деятельность  

Западноевропейские музеи  
в XVIII веке  

Основы туризма и ориентирования Возникновение российских музеев 
Методика составления генеалогического 
древа семьи 

Развитие европейских музеев  
в XIX векe  

Семейное наследие – важнейшая задача 
краеведения. «История в бабушкином сун-
дуке». Семейные реликвии и предания  

Развитие музейного дела в странах 
Америки, Австралии, Азии и Аф-
рики  

Трудовая слава моей семьи. Судьбы семьи 
в судьбе страны  

Музеи мира в XX веке  

Семейный архив. Домашний музей  Музей как социокультурный инсти-
тут. Научно-методическая и иссле-
довательская работа музеев  

История школы. Школьный музей  Фондовая работа музеев  
Поклон учителю (ветераны). Учительские 
династии  

Экспозиционно-выставочная рабо-
та музеев  

Верность родной школе (выпускники). 
Школьные «звезды» 

Культурно-образовательная дея-
тельность музеев  

Школьный рукописный альманах Профессиональная этика экскурсо-
вода  

История пионерской и комсомольской ор-
ганизаций  

Основы коммуникативной культу-
ры  

История школьного музея  Имидж экскурсовода  

История района. Улицы родного района. 
Предприятия и учреждения  

Издательская деятельность музея 

Транспорт и торговля  Менеджмент и маркетинг в музей-
ном деле  



278 
 

Краеведение Школа юного музееведа 

Культурная жизнь района. Известные жи-
тели района  

Технические средства в работе му-
зеев. Компьютерные технологии в 
музейной работе  

Природа и экология района  Музейный дизайн  
Рождение и развитие города. (Историче-
ское обозрение)  

Основы архивного дела  

Географическое положение, климат Терри-
тория и население  

Особенности организации школь-
ного музея  

Промышленность и наука. Транспорт и 
строительство  

 
 

Торговля и сфера услуг. Экология и здраво-
охранение  
Образование и спорт  
Культура и уровень жизни населения  
Общественный портрет города и стратегии 
развития  
Памятники истории и культуры Новоси-
бирска. Музеи города  
Первые сведения из истории нашей облас-
ти 
Наша область в XIII–XVII веках 
Наша область в XVIII–XIX веках 
Новосибирская область в XX–XXI веках 
Районы Новосибирской области  
Перечень памятников истории и культуры 
Новосибирской области  
Краеведческие и школьные музеи районов
Новосибирской области  

 
В течение года слушатели участвуют в различных конкурсах (один  

из главных – «Экскурсовод школьного музея»), научно-практических кон-
ференциях (НПК НОУ «СИБИРЬ»), занимаются по направлениям работы 
музеев (поисковая, экскурсионная, фондовая, экспозиционная и др.), за-
щищают творческие работы. Городская школа экскурсовода ведет свою ра-
боту по следующим направлениям в экскурсионной деятельности: школь-
ные музеи, пешие экскурсии по району, городские автобусные экскурсии. 

Особо следует остановиться на городских автобусных экскурсиях.  
В настоящее время они проводятся один раз в год для участников регио-
нальной конференции «Эврика» (март – апрель). В этом году Новосибирск 
являлся местом проведения Международной детской олимпиады «Спорт. 
Искусство. Интеллект – 2013», отдел музеев МКОУ ДОД ГЦФКиС  
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«Виктория» занимался подготовкой и проведением автобусных экскурсий 
для участников этой конференции.  

Большое внимание уделяется посещению музеев города и других 
школ, встречам с интересными людьми. На каждом занятии отведено спе-
циальное время для развития внимания, памяти, речевого этикета, навыкам 
работы с архивными и музейными материалами.  

Традиционным мероприятием для Городской школы экскурсовода 
стало проведение в День музеев, 18 мая, Фестиваля школьных музеев. 
Фестиваль подводит итоги работы школьных музеев за год. В мероприятии 
принимают участие представители мэрии Новосибирска, общественные 
организации, руководители и активисты музеев образовательных учреж- 
дений.  

В конце мая – начале июня учащимся торжественно вручаются сви-
детельства об окончании школы экскурсовода, где указано, что они явля-
ются экскурсоводом своего образовательного учреждения. В прошлом году 
появилась новая традиция – «Посвящение в экскурсоводы». Она многим 
пришлась по душе. Учащиеся в шуточной форме проходят своеобразные 
музейные станции, где показывают свои умения, знания и навыки. А затем 
при свечах происходит сам «обряд», здесь экскурсоводы клянутся соблю-
дать правила и кодекс музейного работника. После завершения курса обу-
чения слушатели знают историю и теорию музейного дела, особенности 
работы в музее, получают прочные и глубокие знания по истории города, 
края; умеют работать с различными источниками и применять знания на 
практике.  

Итогом работы Городской школы экскурсоводастало увеличение  
количества учащихся в активах школьных музеев, интерес и желание рабо-
тать в музеях, участие слушателей в конкурсах и мероприятиях не только 
школы, но и города, повышение успеваемости по различным предметам. 

Следует отметить, что, изучив информацию по данной теме, мы  
не встречали пока подобного опыта работы в других регионах, но если та-
ковой все же имеется, мы будем рады ознакомиться с ним и поделиться 
своими наработками.  

В ходе исследования мы пришли к определенным выводам. Несмотря 
на огромную воспитательную и образовательную деятельность, Городская 
школа экскурсовода испытывает определенные проблемы и трудности  
в своей деятельности:  

1. Короткий срок обучения. У многих воспитанников появляется  
желание посещать занятия и дальше. Сложно подготовить ребенка за один 
год и дать ему глубокие прочные знания, которые будут закреплены.  
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2. Загруженность детей и педагогов. Многие дети сейчас посещают 
огромное количество учреждений дополнительного образования, множест-
во мероприятий школьного, районного и городских уровней и не всегда 
могут прийти на занятия. 

3. Единая программа для 5–11 классов. Меняется лишь форма по-
дачи материала для воспитанников разных возрастов. Не утверждены от-
дельные программы для начального, среднего и старшего звена. 

4. Малое количество времени на практическую работу. Сложно 
выделить достаточное количество времени для посещения достопримеча-
тельных мест, памятников, а также для проведения пробных экскурсий. 

5. Технические проблемы. Не каждый школьный музей оборудован 
необходимой техникой для работы: компьютер, экран, сканер и др.  

6. Практически полное отсутствие методических разработок. По 
данному направлению очень мало сценариев занятий, уроков, планов ра- 
боты. 

7. Небольшой охват количества школьных музеев в различных 
районах. Нехватка педагогов и большая потребность в них. 

В данный момент эти проблемы решаются следующим образом:  
1. Индивидуальная работа с воспитанниками 2-го года обучения на 

второй половине занятия.  
2. Часть заданий выполняется дома, школьный руководитель музея 

контролирует выполнение.  
3. Апробирование и утверждение программ для разновозрастных 

групп.  
4. Использование домашней техники (ноутбуки).  
5. Педагоги создают собственные авторские разработки.  
6. Педагоги вынуждены брать дополнительную нагрузку.  
Для более продуктивного обучения бала налажена тесная связь  

с классными руководителями, руководителями школьных музеев, родите-
лями. Это совместные выезды на объекты, в музеи, библиотеки, архивы. 
Также большую роль играет контакт с детьми и контроль домашних зада-
ний через социальные сети, электронную почту, скайп. На занятиях ис-
пользуем первоисточники, копии архивных материалов. В будущем плани-
руем более тесно сотрудничать со специалистами, гидами и музеями.  

Несмотря на сложности, возникающие при подготовке, большинство 
учащихся активно включаются в эту деятельность. Таким образом, Город-
ская школа экскурсовода позволяет изучить многие аспекты музейной ра-
боты, сформировать актив, получить прочные, глубокие знания по истории 
города и края, способствует активному развитию музеев, а главное –
расширению кругозора и социализации личности. 
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СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

В РОССИЙСКИХ МУЗЕЯХ 

Булгакова В. В., соискатель по научной специальности 24.00.03 
«Музееведение, консервация и реставрация историко-культурных объек-
тов» ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет культу-
ры и искусств». 

 

Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме дос-
тупности культурного наследия для людей с ограниченными возможно-
стями здоровья. Представлен практический опыт культурно-образователь- 
ной деятельности российских музеев, адресованный различным социаль-
ным группам населения.  

Ключевые слова: социокультурная реабилитация, интеграция инва-
лидов, российские музеи, культурно-образовательные программы, без-
барьерная среда. 

 

SOCIAL AND CULTURAL REHABILITATION OF DISABLED  
VISITORS IN RUSSIAN MUSEUMS 

Bulgakova V. V., Competitor in a scientific specialty 24.00.03 “Museolo-
gy, conservation and restoration of historical and cultural objects” Federal 
State Educational Institution of Higher Professional Education (FSEI HPE) 
“Kemerovo State University of Culture and Arts”. 

 
The article is devoted to the practical experience of museum activities, 

addressed to people with disabilities. Practical social and cultural experience  
of the Russian museum activity addressed to different social groups is presented 
in the article.  

Keywords: social and cultural rehabilitation, integration of disabled 
people, Russian museums, cultural and educational programs, barrier-free  
environment. 
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Приоритетное развитие социокультурной составляющей деятельно-
сти современного музея позволяет рассматривать его не только как образо-
вательное и просветительское учреждение, но и как компонент духовной и 
социокультурной реабилитации и адаптации. Социокультурная адаптация 
людей с ограниченными физическими возможностями – это полная их 
включенность в социокультурную реальность, достигаемая с помощью 
приобщения к культурным и духовно-нравственным ценностям, к здо- 
ровому образу жизни через включение в мир искусства, культуры и твор-
чества. 

Настоящая статья посвящена практическому опыту некоторых рос-
сийских музеев в процессе социокультурной реабилитации и адаптации 
людей с ограниченными возможностями здоровья. Это обусловлено как 
инициативой самих музеев, так и государственной политикой по внедре-
нию механизмов социокультурной реабилитации и интеграции инвалидов 
в общество музейными средствами. Адаптация этой группы посетителей  
к условиям современной жизни с помощью различных культурных прак-
тик все чаще понимается музеями как одно из важных направлений дея-
тельности по созданию безбарьерной среды. Социальная специфика инва-
лидности заключается в пространственно-средовых, информационных, 
эмоциональных, коммуникативных и прочих барьерах, которые не позво-
ляют людям с различными отклонениями здоровья активно включиться  
в жизнь общества и полноценно участвовать в ней. В период активизации 
внимания общества к проблемам инвалидности взрослых и детей все ост-
рее встает вопрос о применении реабилитационных и адаптационных тех-
нологий различных направлений в работе учреждений культуры. Если реа-
билитационные технологии в медицинском, психолого-педагогическом 
аспектах развиваются интенсивно, то возможности социокультурных  
реабилитационных технологий остаются в зачаточном состоянии, о чем 
постоянно свидетельствует мнение специалистов, участвующих в работе 
семинаров, конференций, «круглых столов». 

Существует недостаток эффективных технологий по поддержке ин-
валидов, которые позволили бы организовать их успешную социализацию 
и адаптацию музейными средствами и в музейном пространстве. Именно 
музеи как социокультурные институты могут внести значительный вклад  
в процесс социализации людей с особенностями развития в современной 
среде путем приобщения к историко-культурному опыту человечества. 
Понимание актуальности данной проблемы определило цель нашего ис-
следования – выявить ресурсы музейной коммуникации в системе соци-
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ально-культурной интеграции инвалидов и обосновать условия их реали-
зации. Названная цель определила следующие задачи:  

- проанализировать научные подходы к исследованию различных ка-
тегорий музейной аудитории; 

- определить понятие, сущность и содержание социально-культурной 
адаптации в процессе музейной коммуникации; 

- исследовать состояние разработки этой проблемы в современной 
культурологической, педагогической, психологической и социологической 
литературе; 

- выявить специфику подхода к инвалидной среде различными му-
зейными средствами; 

- выявить и систематизировать наиболее эффективные методы рабо-
ты отечественных и зарубежных музеев с посетителями с ограниченными 
возможностями здоровья; 

- проанализировать процесс организации различных форм работы  
с инвалидами в государственных и муниципальных музеях Западной Си-
бири; 

- показать социальную значимость социокультурной адаптации ин-
валидов музейными средствами; 

- разработать рекомендации по использованию различных социаль-
но-культурных технологий в работе музея с посетителями с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 

В ходе исследования доступности музеев и выставочных залов  
г. Москвы и г. Санкт-Петербурга для инвалидов (организатор ООО «Куль-
турные лаборатории» г. Москва) в 2011 году был собран массив информа-
ции, дающий возможность для разностороннего анализа и оценки ситуа-
ции по адаптированности сервисов объектов культуры для инвалидов.  
В широком смысле, цели данного рейтинга – привлечение внимания к про-
блеме доступности культурного наследия для различных социальных 
групп населения, в том числе маломобильных групп посетителей, а также 
стимулирование общественной дискуссии по этой проблематике и содей-
ствие информационной поддержки лучших музейных практик в этом  
направлении. К сожалению, в рамках проведения исследования не была 
проанализирована культурно-образовательная, досуговая, психокоррекци-
онная программа для данной категории посетителей.  

Значительный вклад в организацию социокультурной реабилитации 
инвалидов внес Государственный Русский музей. Он стал первым россий-
ским музеем, разработавшим в 1992 году арттерапевтическую программу 
«Шаг навстречу», адресованную детям с ограниченными возможностями 
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здоровья. Благодаря развитию идей «гуманистической психологии и педа-
гогики» К. Роджерса, А. Маслоу, А. Комбса, укоренившихся в музейно-
образовательной деятельности последнего времени, авторам программы 
«Шаг навстречу» удалось выработать дифференцированный подход к этой 
особой аудитории. Безусловно, еще требуется теоретическое и методоло-
гическое осмысление арттерапии как общего музейно-педагогического 
процесса в связи с недостаточной проясненностью дефиниций и основных 
критериев данного вида деятельности в России. Однако результаты работы 
сотрудников Государственного Русского музея с детьми-инвалидами сви-
детельствуют о перспективности терапии средствами искусства [1, с. 36]. 
Накопленный опыт арттерапевтической работы позволил специалистам 
Государственного Русского музея разработать обучающий курс «Арттера-
пия в образовании, психологическом консультировании и культуре»  
в рамках образовательного проекта «Школа волонтеров в художественном 
музее». В 2000 году вышло учебное пособие «Арттерапия в художествен-
ном музее». Оно содержит структуру программы «Шаг навстречу»,  
рекомендации по разработке экскурсий для людей с проблемами зрения  
и др. [1, с. 92].  

Анализ доступности музеев г. Санкт-Петербурга для инвалидов по-
казал, что лучше всего подготовлены Эрмитаж, Исаакиевский собор и 
Павловск. В Эрмитаже работа ведется по специально разработанной про-
грамме «Наш Эрмитаж» и строится на тесном взаимодействии со специ-
альными школами, интернатами, благотворительными фондами и лечеб-
ными учреждениями, включающими занятия в музее в свою систему 
гуманитарного образования. Эта программа рассчитана на систематиче-
ские посещения музея группами детей младшего школьного возраста в те-
чение двух-трех лет, один раз в месяц. Систематические посещения дают 
возможность решать серьезные задачи формирования личности ребенка 
через приобщение к миру искусства. Данная программа показывала,  
что радость и удовольствие от постоянной встречи с прекрасным стимули-
рует развитие психических функций, активизирует познавательную и 
творческую деятельность детей с ограниченными возможностями здоровья 
[2, с. 94]. Опыт работы Эрмитажа с детьми, страдающими различными за-
болеваниями был обобщен в докладах участников научно-практической 
конференции «Музей и особые дети». В Государственном музее-памятнике 
«Исаакиевский собор» реализуется проект «Город с высоты птичьего по-
лета» для посетителей в инвалидной коляске. У них есть возможность под-
няться на высоту 37 м, выехать на смотровую площадку, прослушать экс-
курсию при помощи аудиогида. 
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Практически со дня своего основания Государственный Дарви- 
новский музей (г. Москва) принимает посетителей с ограниченными воз-
можностями здоровья и стремится обеспечить максимальную доступность 
своей экспозиции лицам с нарушением опорно-двигательного аппарата и 
инвалидам по зрению. Первый директор музея Александр Федорович Котс 
в 20-е годы ХХ века проводил экскурсии для слепых студентов. С 2009 го-
да Дарвиновский музей стал городским методическим центром по реаби-
литации инвалидов музейными средствами. Сотрудники музея совместно 
со специалистами института профессиональной реабилитации и подготов-
ки персонала Всероссийского общества слепых «Реакомп» разработали и 
внедрили методику социокультурной реабилитации инвалидов музейными 
средствами [3, с. 33]. В виде методического пособия она вышла в свет  
в 2005 году. На основе принятых решений были выработаны рекомендации 
по обеспечению доступа к основным экспозициям, по проведению экскур-
сий с учетом тех или иных физических, сенсорных и ментальных ограни-
чений посетителей, по обучению персонала грамотному и тактичному 
взаимодействию с инвалидами.  

Директор Института профессиональной реабилитации и подготовки 
персонала Всероссийского общества слепых «Реакомп» С. Н. Ваньшин 
разработал «Инструкцию по проведению в музеях социокультурной  
реабилитации инвалидов различных категорий», ее утвердили приказом 
Департамента культуры г. Москвы. С 2010 года она обязательна к испол-
нению во всех московских музеях, подведомственных городскому Депар-
таменту культуры. Таким образом, впервые работа по обеспечению досту-
па инвалидам к музейным коллекциям была поставлена на систематиче- 
скую основу [4, с. 32]. 

В 2011 году Государственным Дарвиновским музеем был выпущен 
сборник материалов обучающего семинара «Творчество инвалидов – неог-
раниченные возможности. Организация в музеях выставок инвалидов и 
адаптация выставок для восприятия людьми с ограничениями здоровья». 
Авторы статей делятся внедрением программ, направленных на социали-
зацию особых посетителей музейными средствами. Отражен опыт работы 
Русского этнографического музея с пациентами психоневрологического 
диспансера, Государственного музея истории религии с коррекционными 
образовательными учреждениями, мемориального музея Н. А. Островско-
го с художниками-инвалидам.  

По результатам исследования доступности музеев г. Москвы для ин-
валидов среди музеев и выставочных залов лучше всего подготовлен му-
зей-заповедник «Царицыно». В музее есть сотрудники, которые отвечают 



287 
 

за работу с посетителями с ограниченными возможностями здоровья.  
Они ведут постоянную работу над совершенствованием методики прове-
дения экскурсий и культурно-образовательных программ. Методистами 
музея Л. Н. Куркиной, О. В. Храбровой, музейным педагогом Е. Н. Степа-
новой разработаны специальные рекомендации по проведению экскурсий 
для посетителей с ограниченными возможностями здоровья. 

Сотрудники музея «Огни Москвы» с 2008 года реализуют социально 
ориентированный проект «Светлое детство». По итогам проделанной  
работы было разработано универсальное методическое пособие для работы 
с детьми, имеющими интеллектуальные нарушения «К вам в музей при-
шли особые дети» (авторы И. В. Калинина, Е. А. Левина, Н. В. Потапова). 
Данное методическое пособие адресовано сотрудникам музеев разного 
профиля. В музейном объединении «Музей Москвы» в течение 2010– 
2011 годов проводилось комплексное приспособление помещений для 
нужд инвалидов, были разработаны специализированные образовательные 
экскурсии и адаптированы уже существующие программы для посетителей 
с проблемами зрения, слуха и речи, с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата. 

В 2012 году в Москве состоялась ХХII Всероссийская научно-
практическая конференция «Музей без барьеров». Организаторами меро-
приятия выступили творческая лаборатория «Музейная педагогика» ка-
федры музейного дела Академии переподготовки работников искусства, 
культуры и туризма (АПРИКТ) и институт профессиональной реабилита-
ции и подготовки персонала Всероссийского общества слепых «Реакомп». 
В рамках конференции был организован круглый стол, посвященный об-
суждению необходимости внести изменения в российское законодатель- 
ство в связи с ратификацией Международной конвенции о правах инвали-
дов. Подписанная и ратифицированная Россией Международная конвен-
ция обязывает присоединившиеся государства обеспечить инвалидам  
право на доступ к культурной жизни, учреждениям культуры, музеям  
[3, с. 39]. 

Редакция научно-практических журналов «Мир музея» и «Музей» 
постоянно публикуют разработки российских и зарубежных музеев специ-
альных программ по обслуживанию посетителей с ограниченными воз-
можностями здоровья, технологию организации выставок, экскурсий и за-
нятий: с инвалидами-колясочниками в Третьяковской галерее, со слабови- 
дящими детьми и взрослыми (в тактильной форме, посредством макетов 
архитектурных памятников) в Удмуртском музее изобразительных  
искусств, Калининградском историко-художественном музее, Самарском 
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историко-краеведческом музее им. П. В. Алабина, Литературно-мемо- 
риальном музее А. М. Горького в Казани, Историко-культурном музее-
заповеднике «Иднакар» в Ижевске и др.  

В Саратовском государственном художественном музеи имени  
А. Н. Радищева выделено отдельное направление с музейными посе- 
тителями, имеющими какие-либо нарушения здоровья. Специалисты му-
зейного центра эстетических и образовательных программ разрабатывают 
и внедряют авторские музейно-педагогические методики, адресованные 
детям и подросткам с различными физическими и социальными возможно-
стями. В 2010–2011 годах единичные и разрозненные музейные програм-
мы для данной аудитории объединились в целостное направление – ком-
плексную музейно-педагогическую программу «Прикосновение к Радуге». 
Научные сотрудники используют и исследуют адаптационные и компенса-
торные возможности художественного музея [5, с. 42].  

Из всего вышесказанного следует, что, несмотря на объективные 
трудности, российские музеи начали осуществлять работу по обеспечению 
равных возможностей, создавая «безбарьерное» музейное пространство  
и внедряя специальные программы для посетителей с ограниченными  
возможностями здоровья. Учитывая профильное разнообразие музеев,  
для большинства из них это новая форма деятельности. Можно выделить 
следующие направления социокультурной адаптации, которые использу-
ются в музеях для работы с «особой» аудиторией: просветительское, досу-
говое и коррекционное. В просветительском и досуговом направлении, как 
правило, используются традиционные формы музейной коммуникации – 
экскурсии, лекции, уроки, конкурсы, музейные праздники, литературные 
вечера и др. Для коррекционного воздействия используются такие методы, 
как арттерапия, сказкотерапия, драматерапия, методы социального проек-
тирования, направленные на повышение общественной активности инва-
лидов и др. 

Анализ социально-ориентированной работы музеев Западной Сиби-
ри показал, что работа с «особыми» посетителями в них не носит система-
тического характера. Многие музеи не доступны для инвалидов с пробле-
мами перемещения, вопрос обслуживания имеет много нерешенных 
проблем. Тем не менее, некоторые из них внедряют специальные програм-
мы и проекты. Например, Красноярский краевой краеведческий музей вот 
уже более года работает с воспитанниками Краевого центра психолого-
медико-социального сопровождения по программе «Можно ли поднять 
сломанные крылья». Для них проводится учебный курс, состоящий из трех 
занятий «Этносы Сибири», «Природное наследие Красноярского края», 
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«Промыслы в Енисейской губернии». Занятия разработаны с учетом воз-
растных и психологических особенностей детей. Также сотрудники музея 
совместно со студентами-волонтерами проводят экскурсии для детей с 
расстройством аутистического спектра.  

Хакасский национальный краеведческий музей имени Л. Р. Кызласо-
ва (г. Абакан) для посетителей с ограниченными возможностями здоровья 
использует в своей практике интерактивные и мультимедийные экскурсии, 
реализует долгосрочные образовательные программы. В Алтайском госу-
дарственном краеведческом музее (г. Барнаул) на протяжении трех лет 
идет работа по программе «Музей для всех», разработанная для учащихся 
начальных классов специальной коррекционной школы для слепых и сла-
бовидящих детей. Программа подготовлена на основе школьного образо-
вательного курса «Окружающий мир» [6, с. 27]. 

Установление и развитие разнообразных партнерских отношений 
специалистов музейного дела и других учреждений культуры позволяет 
осуществлять совместные социально-ориентированные сетевые проекты 
как в музейном, так и во внемузейном пространстве. В Кемеровской облас-
ти существует опыт такого партнерского сотрудничества, давшего поло-
жительные результаты. В качестве примера хотелось бы остановиться на 
реализованном нами проекте «Библиотека и музей: хранители духовного 
наследия. Модель культурного взаимодействия». Данный проект пред-
ставляет комплексную форму работы двух учреждений культуры – исто-
рико-культурного и природного музея-заповедника «Томская Писаница» и 
«Муниципальной информационно-библиотечной системы» (г. Кемерово). 
За период работы с 2008 по 2014 год был получен значительный опыт по 
организации совместных выставок и культурно-образовательных меро-
приятий для различных социальных групп населения. Выставки, как пра-
вило, разной тематической направленности: «Образы, знаки, символы», 
«Распространение православия в Сибири», «Черное золото Кузбасса», 
«Самоцветы земли Кузнецкой», «Космос глазами древних», «Воины земли 
Сибирской» и др. На выставках, которые проводятся в читальных залах 
муниципальных библиотек экспонируются предметы из фондов музея-
заповедника «Томская Писаница», развернутый текстовый и иллюстра- 
тивный материал. Совместное сотрудничество дает возможность музею  
не только представить уникальные предметы, находящиеся в его фондах, 
но и стать ближе к жителям города (музей-заповедник находится в 55 км 
от г. Кемерово). Важно, что выставки и культурно-образовательные меро-
приятия посещает та категория населения, которая по тем или иным  
причинам не может побывать на территории музея-заповедника – это дети, 
находящиеся в трудной жизненной ситуации, инвалиды, пожилые люди. 
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Для них сотрудники музея и библиотеки проводят экскурсии, уроки крае-
ведения, арттерапевтические мастерские [7, с. 183].  

Подводя итоги, следует отметить, что одна из главных задач россий-
ских музеев на современном этапе – помощь в социализации «особенной 
категории» посетителей, развитие их творческих возможностей путем по-
лучения доступной информации, приобщения к истории, культурной и ду-
ховной жизни. Несмотря на то, что работа в данном направлении ведется, 
музеям необходимо усилить эту деятельность и расширить перечень услуг 
для людей с ограниченными возможностями здоровья, чтобы количество 
их в музеях значительно увеличилось. Музеи должны налаживать соци-
альное партнерство с органами местной власти, органами социальной за-
щиты населения, волонтёрами и различными учреждениями, ставящими 
своей целью решение вопросов интеграции и адаптации в обществе людей 
с ограниченными возможностями здоровья, а также вовлекать инициатив-
ных членов потенциальной аудитории в разработку музейных программ. 

Повысить качество деятельности музеев Западной Сибири, направ-
ленной на социокультурную реабилитацию и адаптацию людей с ограни-
ченными возможностями здоровья, поможет специальная профессиональ-
ная подготовка сотрудников музея, изучение положительного отечествен- 
ного и зарубежного опыта (музей искусств для слепых в Ганновере,  
тактильная галерея Лувра, художественная галерея Коринфа и др.), расши-
рение и внедрение новых форм и методов музейной коммуникации. Задачи 
современного музея не должны сводиться к передаче суммы знаний о яв-
лениях, процессах, фактах и музейных предметах. Необходимо обращение 
к внутреннему миру музейного посетителями, независимо от того, к какой 
социальной группе он относиться, воздействие на его эмоциональную сфе-
ру, погружение его в историческую среду, включение его воображения и 
ассоциативного восприятия. Только тогда деятельность музея даст основа-
ния представлять его как особое культурно-образовательное пространство, 
включенное в совокупность социальных связей с другими институтами. 
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МУЗЕЕВЕДЧЕСКИЕ ИДЕИ СВЯЩЕННИКА  
ПАВЛА ФЛОРЕНСКОГО В СОВРЕМЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Алексеева Л. С., аспирант по научной специальности 24.00.03 «Му-
зееведение, консервация и реставрация историко-культурных объектов» 
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет культуры и 
искусств». 

 

В данной работе рассмотрены идеи Павла Александровича Флорен-
ского, связанные с проблемой сохранения и музеефикации культурного 
наследия. Также в статье представлены примеры развития музееведческих 
идей священника, воплотившихся в деятельности современных музеев  
на примере Кемеровской области.  

Ключевые слова: «живой музей», музеефикация, православное ис-
торико-культурное наследие. 

 
MUSEOLOGICAL IDEAS OF PRIEST PAVEL FLORENSKY  

IN THE KEMEROVO REGION MUSEUMS ACTIVITY 

Alekseeva L. S., Postgraduate in a scientific specialty 24.00.03 “Muse-
ology, conservation and restoration of historical and cultural objects” Federal 
State Educational Institution of Higher Professional Education (FSEI HPE) 
“Kemerovo State University of Culture and Arts”. 

 
This article discusses ideas of Pavel Alexandrovich Florensky related  

to the problem of preserving the cultural heritage and museumification. Also  
the examples of developing priest’s museological ideas, embodied in the work 
of modern museums are presented. 

Keywords: “living museum” museumifacation, orthodox historical and 
cultural heritage.  

 

Музейное дело в современной России переживает неоднозначное 
время – время поиска. Музейные теория и практика находятся на пути  
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совершенствования организации различных форм деятельности и совер-
шенствования самого музея как социокультурного института. В ХIХ веке 
музей в основном исполнял научно-просветительную работу, а в ХХ –  
стала преобладать идеологическая. В деятельности современных музеев,  
в частности, церковных, при сохранении старых функций, на первое место 
выступает необходимость возрождения духовности. 

Одной из функций современного церковного музея является также 
сохранение традиционной культуры, что невозможно без сохранения и ис-
пользования памятников материальной и нематериальной культуры в сво-
ей естественной историко-культурной среде. Прежняя организация музея 
классического павильонного типа не удовлетворяет в полной мере этим 
запросам. Поэтому музейные специалисты находятся в постоянном поиске 
новых форм и методов презентации традиционных ценностей через музей-
ный способ познания. Примером такого инновационного подхода к музею 
в новых условиях в переломный исторический момент являются музеевед-
ческие идеи, высказанные почти сто лет назад священником П. А. Флорен-
ским. 

Священник впервые в музееведении выступил с идеей создания  
«живого музея». Несомненно, основателями «новой» или «живой» музео-
логии являются французские музеологи Ж. А. Ривьер и Ю. де Варин Боан 
(1980-е годы), но предтечей современные исследователи называют  
П. Флоренского [1]. Им были предложены идеи «средового подхода» в ор-
ганизации музея, препятствующего «мертвой музеефикации».  

Интерес к персоне Павла Александровича как в отечественной, так и 
зарубежной науке всегда был огромный. Дискуссии о содержании и значе-
нии его наследия не утихают около века. Труды Флоренского во многом и 
сегодня остаются нереализованным научным потенциалом гуманитарной 
отрасли знания. Разработки ученого активно используются в строитель- 
стве, медицине, химии, исследованиях биосферы. Обновление фундамен-
тальной науки, в том числе и гуманитаристики, не может состояться без 
потенциала, накопленного в рамках того направления мысли, к которому 
принадлежит П. А. Флоренский. 

С октября 1918 года по май 1920 года отец Павел состоял в Комис-
сии по охране памятников искусства и старины Троице-Сергиевой Лавры, 
подчинявшейся музейному отделу наркомата просвещения. Он был назна-
чен ученым секретарем комиссии и хранителем ризницы Лавры. Кроме не-
го в Комиссии по охране Лавры состояли Ю. А. Олсуфьев, И. Е. Бондарен-
ко, Н. Д. Протасов, М. В. Боскин, П. Н. Каптерев, Т. Н. Александрова-
Дольник, С. Н. Дурылин, С. П. Мансуров, М. В. Шик. 

Главная опасность того времени для Троице-Сергиевой Лавры со-
стояла в том, что национализированные ценности Лавры могли быть унич-
тожены или безвозвратно утрачены для Церкви. В результате деятельности 
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ученых, только за период существования Комиссии с 1918 года по 1925 
было опубликовано более 50 работ. Было описано огромное историко-
художественное богатство Лавры и таким образом спасено от разграбления 
национальное достояние неизмеримой духовной и материальной ценности 
[2, с. 32–37]  

Работая в Комиссии по охране Троице-Сергиевой Лавры, священник 
Павел Флоренский один из первых в музейной практике развивал идею 
«живого музея». Отец Павел считал необходимым для Церкви и духовной 
культуры России под названием «музей» во всей полноте сохранить мона-
шескую жизнь Троице-Сергиевой Лавры и Оптиной пустыни и делал  
для этого все, что было тогда для него возможно [2].  

В своем докладе «Храмовое действо как синтез искусств» [3] Флорен-
ский делится своими размышлениями, как теоретическими, так и прак- 
тическими, о важности и необходимости сохранения Троице-Сергиевой 
Лавры как «живого музея русской культуры вообще и русского искусства 
в особенности».  

В его философских размышлениях присутствует мысль о сохранении 
каждого предмета в той среде и связях, в которых и для которых он возни-
кает и живет. Флоренский пишет, что «музей, самостоятельно существую-
щий, есть дело ложное и в сущности вредное для искусства, ибо предмет 
искусства…. не есть вещь, но есть неподвижная, стоячая, мертвая мумия 
художественной деятельности…. но никогда не иссякающая, вечно бью-
щая струя самого творчества, как живая пульсирующая деятельность твор-
ца, хотя и отодвинутая от него временем и пространством, но все еще не-
отделимая от него, все еще переливающая и играющая цветами жизнь…» 
[3, с. 28–32].  

Художественное произведение, вырванное из особых условий своей 
жизни, по глубокому убеждению отца Павла, умирает либо переходит в со-
стояние анабиоза – оно перестает восприниматься, а порою и существовать 
как художественное. Между тем, предметы, попадающие в музей, отрывают-
ся от своих истоков бытия, и таким образом происходит уничтожение про-
изведения как живого, и оно понимается как вещь, которую можно перемес-
тить, куда угодно. По словам Флоренского, «несколько музейных тряпок или 
бубен шамана суть именно тряпки и бубен, и при изучении шаманизма мало 
имеют цены… » [3, с. 28]. Отец Павел сравнивает изучение духовной дея-
тельности человека с изучением природы, которое происходит в естествен-
ных условиях либо приближенных к ним. Но если мы считаем, что природу 
необходимо изучать в естественных или максимально приближенным к есте-
ственным условиям, то тем более насущной является необходимость функ-
ционального метода постижения и изучения предметов искусства.  
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Свою мысль о необходимости создания «живого музея» Павел Алек-
сандрович иллюстрирует примерами из книги «Образы Италии» П. П. Мура-
това, который утверждал, что для античной скульптуры музей более гибелен, 
нежели картинная галерея для живописи эпохи Возрождения. П. П. Мура-
тов считал, что для античного искусства лучше честное умирание от времени 
и от руки природы, чем летаргический сон в музее (цит. по [3]). Мысль  
П. П. Муратова Флоренский развивает в своем докладе «Храмовое действо 
как синтез искусств» применительно к русскому церковному искусству.  

По мнению П. А. Флоренского, только в силу эстетического 
недомыслия можно рассматривать икону как самостоятельную вещь 
вне храма. Перенесение иконы из храма, скажем, в музей, салон или ауди-
торию отрывает ее от целостного организма храмового действа как синтеза 
искусств. Только в художественной среде храма икона имеет свой подлин-
ный художественный смысл. Для художественного бытия иконы, считал  
о. Павел Флоренский, необходимо то освещение, для которого и при котором 
она была создана: неровный, мигающий, трепетный свет лампады, прохо-
дящие через витражные окна пучки света внешнего. Будучи написана  
в полутемной келье, икона оживает только в соответственных же условиях, 
она мертвеет и искажается в равномерном холодном и сильном освещении 
музея. Колорит иконы, обилие на ней золота и самоцветов, шитые жемчугом 
бархатные и парчовые пелены – все это рассчитано на церковное освещение, 
позволяющее усмотреть в ликах святых «живые явления иного мира».  
По словам о. Павла, в храме мы стоим перед платоновским миром идей,  
в музее же мы видим не иконы, а шаржи на них. [3, с. 31]. 

Синтез храмового действа предполагает и наличие тончайшей голубой 
завесы фимиама. Этот эффект «материализованной атмосферы, видимой взо-
ру», учитывался творцами церковного искусства, ибо «искусство дыма», 
растворенного в воздухе, было заранее предусмотрено творцами росписей и 
икон как средство смягчения и углубления воздушной перспективы.  

Если имеются «условия отрицательные» для церковного искусства, то 
среди них главным и основным является электрический свет, убивающий 
расцветку икон и нарушающий равновесие цветовых масс. К «положитель-
ным условиям» храмового действа Флоренский относит храмовую архитек-
туру, пластику и ритм движений священнослужителей, игру складок драго-
ценных тканей, запах благовоний, тысячи горящих огней лампад и свечей. 
В круг храмового действа включаются также вокальное искусство и поэзия, 
отчего, с позиций эстетики, это действо можно определить как музыкальную 
драму [3, с. 31].  

Итак, о. Павел приходит к выводу, что «автономная плоскость искус-
ства» храмового действа включает помимо архитектуры и иконописи искус-
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ство огня, искусство дыма, искусство запаха, искусство одежды, искусство 
древнего распевного церковного чтения, искусство своеобразной церковной 
хореографии, проступающей в размеренности церковных движений, и,  
наконец, даже искусство печения единственных в мире троицких просфор,  
а также ритуал прикосновения к иконам и различным священным вещам. 
Устранив все это, пишет Флоренский П. А., мы не сможем говорить о Лав-
ре «как о целостном художественно-историческом единственном в своем ро-
де мировом памятнике, требующем бесконечного внимания и бесконечной 
бережности к себе» [3, с. 32].  

О. Павел Флоренский даже исключал возможность передачи Лавры 
белому духовенству, то есть в руки приходских общин, так как замена 
черных фигур, с их своеобразною монашескою осанкой, фигурами иного 
стиля сделала бы, по его мнению, Лавру мертвым складом случайных ве-
щей, разрушила бы цельность художественного впечатления от Лавры. 
Словом, о. Павел считал, что Лавра должна остаться «сплошным музеем  
с ее бытом и ее своеобразною жизнью».  

Однако сама идея «живого музея», не только в церковной, но и  
в других областях, оказалась чуждой идеологии большевистского государ-
ства, цель которого была противоположной: все из прежнего мира унич-
тожить, если это невозможно – музеефицировать, но не дать жить. Созна-
вая неотвратимость физического разрушения всего, что связано с русской 
идеей, со Святой Русью, П. А. Флоренский стремился все, что возможно, 
«сохранить для Церкви на том или ином косвенном основании». Кроме 
 того, он, несомненно, развивал теорию музейного дела, исходя из «того 
чаемого времени, когда нигилизм будет изжит» [2].  

В настоящее время в современной музеологии существуют примеры 
«живого музея» – яркими образцами являются эко-, скансенмузеи и музеи-
заповедники. Рассмотрим примеры аналогичных музеев, функционирую-
щих на территории Кемеровской области. 

Наиболее распространённой в мировой и отечественной практи-
ке является мемориализация, предусматривающая создание музея на 
месте возникновения и функционирования исторического объекта.  

Таким примером является Музей-заповедник «Красная Горка», обра-
зованный в 1991 году в городе Кемерово на территории бывшего угольно-
го рудника. Район Красной горки представляет собой музей под открытым 
небом: здесь сохранился уникальный комплекс памятников горнопромыш-
ленного и историко-культурного наследия, находящихся в своей естест-
венной ландшафтной среде. Памятники составляют единый сюжетно-
тематический комплекс, связанный с развитием угольной промышленно-
сти Кузбасса. Каждый из этапов этого развития оставил свой след в виде 
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недвижимых памятников. Самым древним из них является Горелая гора – 
место открытия Кузнецкого каменноугольного бассейна в 1721 году.  
Сохранилась одна из первых штолен Кемеровского рудника, открытого  
в 1907 году. Старейшими в городе архитектурными сооружениями  
являются постройки акционерного общества «Копикуз», действовавшего  
в 1912–1919 годах. Жилые дома и гражданские постройки остались  
от уникальной международной промышленной организации – Автономной 
индустриальной колонии «Кузбасс» (АИК «Кузбасс»), действовавшей на 
территории Кузбасса в 1922–1927 годах. В это время на руднике работали 
люди более 30 национальностей из разных стран мира [4]. 

Примером комбинированного подхода музеефикации историко-
культурного объекта, в котором сочетается сохранение объектов  
на месте их исторического бытования с переносом других памятников 
с целью их сохранения, является «Историко-культурный и природный 
музей-заповедник “Томская Писаница”».  

Кроме наскальных рисунков, в музее-заповеднике представлена 
культура народов, живших и проживающих как непосредственно в Кеме-
ровской области, так и на территории сопредельных ей регионов. Особо 
хочется отметить экспозицию «Архитектурно-этнографический комплекс 
“Шорский улус Кезек”». 

Шорский улус Кезек создан на основе подлинных построек начала 
ХХ века, вывезенных из поселков Учас, Дальний и Ближний Кезек Кеме-
ровской области, и средствами историко-архитектурной реконструкции. 
Он включает в себя усадьбу зажиточного шорца с полным набором хозяй-
ственных построек.  

Кроме того, сотрудниками музея ведется работа над созданием этно-
графического комплекса «Русское сибирское село». По проекту он будет 
включать живой музей «Русская сибирская деревня» в её культурно-
историческом развитии.  

Таким образом, условия музея позволяют показать памятники мате-
риальной и духовной культуры народов в условиях, максимально прибли-
женных к естественным [5]. 

Рассмотрим еще один пример воссоздания идеи Павла Флорен-
ского – прием имитации пространства, который был применён при уст-
ройстве выставки «Православная икона XVI – начала XX века из Собрания 
русских икон при поддержке Фонда святого и всехвального апостола Анд-
рея Первозванного», представленной в Музее истории Православия на 
земле Кузнецкой [6]. На описываемой выставке существует раздел, кото-
рый устроен таким образом, что посетитель попадает в условное храмовое 
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пространство. Здесь учтены особенности устройства православного храма: 
так, на восточной стороне расположена икона, которая по версии искус- 
ствоведов ранее занимала место на Горнем месте в Алтаре, на западной 
стороне, как и в храме – икона «Страшный Суд Божий». В центре описы-
ваемого зала находится витрина с Плащаницей конца XVIII века, которая 
символизирует собой Престол, а по обеим сторонам зала установлены ико-
ны, писанные для храмового иконостаса. Также отметим, что на потолке 
зала можно видеть импровизацию креста, в центре креста напечатан ме-
дальон с изображением Спаса Пантократора, который в свою очередь сим-
волизирует центральный храмовый купол. 

Очевидно, что во время экскурсии посетители помимо знакомства  
с историко-художественными ценностями выставки подробно знакомятся 
с устройством храма.  

Также важную роль в импровизируемом «храме» играет освещение. 
В ходе тщательной подготовки проекта специалистами было решено ис-
пользовать светодиодное и галогенное освещение, которое за счет тонкого 
приглушённого света позволяет видеть иконы такими, какими они воспри-
нимались бы в церкви.  

На приведенных примерах мы видим, что предусмотренная компо-
новка и расстановка произведений воссоздает единое целое, вследствие че-
го предметы не смотрятся «вырванными» из своего прежнего бытования. 

Однако главное отличие перечисленных форм работы музеев от идеи 
священника Павла заключается в том, что в современном музее происхо-
дит имитация, а Флоренский в своей идее видел воссоздание жизни всего 
организма.  

Проведённый анализ музееведческих взглядов П. А. Флоренского 
через призму проблем современного музееведения, позволяет констатиро-
вать следующее: 

1. Священник Павел Флоренский, опережая время, выдвинул новую 
идеологию отношения к объектам исторического и культурного наследия, 
таким образом определив стратегии развития современной музеологии. 

2. Несмотря на то, что в ходе исторических изменений в стране  
отпала необходимость музеефикации монастырской и храмовой жизни, 
идея о. Павла Флоренского актуальна, а музейные специалисты всего мира 
находятся в постоянных разработке и внедрении идеи «живого музея»  
в современный музей.  

3. Тенденции, происходящие в современной музеологии, подтвер-
ждают, что идеи П. А. Флоренского о необходимости сохранения и ис-
пользования историко-культурного наследия требуют иного подхода,  
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нежели сложившийся в «классическом» музее павильонного типа, в искус-
ственно созданной музейной среде, не характерной для прежнего функ-
ционирования музейного предмета.  
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АКТУАЛИЗАЦИЯ ТРАДИЦИОННОЙ ИГРЫ РУССКИХ 
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКОМУЗЕЯ «ТЮЛЬБЕРСКИЙ ГОРОДОК» 

Глушкова П. В., магистрант ФГБОУ ВПО «Кемеровский государ-
ственный университет культуры и искусств». 

 
В статье поднимается проблема актуализации традиционных игр 

русских в деятельности музея, выявляются способы и принципы использо-
вания игры в качестве объекта музеефикации нематериального наследия, 
даются общие рекомендации. 

Ключевые слова: нематериальное культурное наследия, традицион-
ная игра, музейная деятельность, актуализация культурного наследия. 

 
UPDATING THE TRADITIONAL GAME OF RUSSIANS  

IN THE ECOMUSEUM “TULBERSKY GORODOK” 

Glushkova P. V., Undergraduate Federal State Educational Institution  
of Higher Professional Education (FSEI HPE) “Kemerovo State University  
of Culture and Art”. 

 
The article raises the problem of updating traditional games of Russians  

in the museum’s activity. The ways and principles of using games as the object 
of museumification of the intangible heritage are identified, general guidance  
is provided. 

Keywords: intangible cultural heritage, traditional game, museum  
activity, updating cultural heritage. 

 
На сегодняшний день музей активно занимается поиском новых 

форм взаимодействия с посетителем. Наряду с этим остро стоит проблема 
актуализации в музее нематериального культурного наследия, одним  
из интереснейших пластов которого является игра. Под игрой в общем 
смысле принято понимать вид непродуктивной деятельности, мотив кото-
рой заключается не в результатах, а в самом процессе [1]. При видимой не-
значительности она является ключевым элементом традиционной культу-
ры, включая в себя множество семантических пластов, что обусловлено 
происхождением из ритуала – из календарной обрядности или обрядов 
инициации. Со временем культовое значение утратилось, осталась лишь 
развлекательная сторона. Тем не менее игра является своеобразным зерка-
лом, вглядевшись в которое, можно почерпнуть информацию о культуре  
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в целом. Актуализируя данный пласт народного наследия в рамках музей-
ной деятельности, можно решить сразу две проблемы: сохранить исче-
зающий фрагмент традиционной культуры, не дав ему под воздействием 
времени и обстоятельств трансформироваться до неузнаваемости, и заин-
тересовать посетителя, презентовав культурное наследие в увлекательной 
форме, отвечающей принципам интерактивности.  

Наряду с тем, что игра активно используется в деятельности музеев, 
практически отсутствует научное осмысление данного феномена. Иссле-
дователей данный вид деятельности привлекает, в первую очередь, как ме-
тод музейной педагогики, позволяющий усовершенствовать работу музея  
с детской аудиторией. Рассмотрению игры не в качестве метода педагоги-
ческого воздействия, а объекта музеефикации нематериального наследия 
уделяется в научной литературе недостаточно внимания. Поскольку актуа-
лизация исследуемого явления в частности и нематериального культурного 
наследия в целом – новое явление в музейной практике, не выработано 
единых рекомендаций и принципов для данного вида деятельности. Это 
зачастую ведет к подмене научной, образовательной и просветительской 
функций развлекательной. 

В связи с этим необходимо проанализировать деятельность музея по 
актуализации традиционной русской игры, на основе чего выработать об-
щие рекомендации для данного вида деятельности. В нашем исследовании 
мы опираемся на опыт экомузея «Тюльберский городок», так как он явля-
ется музеем под открытым небом этнографического профиля, следова-
тельно, наиболее благоприятной площадкой для сохранения и презентации 
традиционной культуры. Для реализации данной цели необходимо обоб-
щить информацию по традиционной русской игре, ее типам и специфике; 
описать и проанализировать деятельность экомузея «Тюльберский горо-
док» по ее актуализации; разработать общие рекомендации и выделить 
принципы актуализации традиционных игр в музеях под открытым небом. 
Рассмотрение исследуемого феномена в новом ключе и разработка реко-
мендаций по его внедрению в деятельность музеев под открытым небом 
способствует повышению эффективности работы музея в данном направ-
лении, позволяет избежать возможных ошибок в практической деятельно-
сти, раскрывает дальнейшие перспективы в новом для музея виде деятель-
ности. 

Игра являлась неотъемлемым элементом календарных обрядов, по-
этому возможна презентация ее в рамках театрализованных мероприятий, 
приуроченных к народному календарю. Такая форма актуализации эффек-
тивна в работе как с детской, так и со взрослой аудиториями. Участник 



302 
 

действия, оказываясь вовлеченным в него, не только познает историю и 
культуру в доступной форме, но и погружается в ее глубинные смыслы. 

Существуют различные классификации игр в зависимости от прин-
ципа, положенного в их основу. Например, по гендерному признаку, по 
функции и характеру действий. В рамках рассмотрения через призму му-
зейной деятельности целесообразно классифицировать игры в зависимости 
от календарного цикла, к которому они приурочены. Таким образом, мож-
но выделить игры зимнегои весенне-летнего циклов. 

Для зимнего цикла характерны уличные забавы и вечерочные игры, 
бытовавшие на святочных посиделках. Среди уличных забав были распро-
странены катания с гор и взятие снежного городка. Вечерочные игры были 
в основном направлены на выбор пары. Это обусловлено тем, что тради-
ционно период святок предполагал выбор невесты, чтобы в зимний мясоед 
сыграть свадьбу [2; с. 477–501]. Святочные игры можно подразделить на 
три группы: круговые (всевозможные хороводы, сопровождаемые песнями 
и игровыми действиями), парочные (непосредственно направленные на 
выбор пары), ролевые или игровые (представляющие собой моделирование 
различных ситуаций, разыгрывание ролей). 

В экомузее «Тюльберский городок» крупнейшим праздником зимне-
го цикла являются Святки. В народе Святки считались самым веселым и 
разгульным праздником. В рамках реконструкции обрядовых действий 
воспроизводятся и уличные забавы, и вечерочные игры. Такие развлече-
ния, как катание с гор и разбивание снежной крепости включаются непо-
средственно в обрядовое действие. Вечерочные же игры проводятся на за-
ключительном этапе мероприятия. Участники мероприятия водят 
хороводы, сопровождаемые народными песнями. Из парочных представ-
лена игра, в рамках которой девушки ложатся в снег, а молодые люди 
должны отыскать свою пару с закрытыми глазами и поднять ее из снега. 
После чего пары целуются. Из ролевых популярной является игра в быка 
(варианты: в кота, гуся). Смысл ее сводится к тому, что юноша, ряженый 
быком (котом, гусем) должен забодать девушек. Традиционно пойманная 
девушка иногда подвергалась насилию, с нее срывалась одежда. Но стоит 
отметить, что впоследствии акценты сместились и действо стало носить 
более гуманный характер. Музейный вариант – это игра на выбывание. 
«Бык» должен лишь осалить девушку, после чего она выходит из игры. 
Внесение соревновательного момента способствует повышению таких ха-
рактеристик, как увлекательность и аттрактивность. 

Замыкает зимний цикл и открывает весенний один из самых веселых 
праздников – Масленица. Масленичные традиции включают игры, отно-
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сящиеся как к зимнему, так и весенне-летнему циклам. Из зимних развле-
чений на Масленицу бытовали катания с гор, называемые «катушками»,  
и «взятие снежного городка». Катание с гор осуществлялось на санях:  
часто специально для Масленицы мастерили сани из дерева, в качестве са-
ней использовались корыта, шкуры животных [3, с. 93–98]. На базе музея 
можно изготовить сани из дерева или бересты.  

К весенне-летнему циклу тяготеют такие масленичные забавы, как 
прыжки через костер, хороводные игры, игры в мяч и мужские состязания. 
Неотъемлемым атрибутом весенних празднеств были костры. Огонь со-
вмещает в себе семантику очищения и одновременно связывается с теплом 
и приходом весны, также ему приписывается функция уничтожения старо-
го для рождения нового. На Масленицу, например, сжигали все старые ве-
щи, готовясь к новой, обновленной весне. Также прыгали через костры, 
правда, прыжки через костер на Масленицу, в основном, мужская прерога-
тива [4, с. 171–196]. Обязательными масленичными забавами были также 
лазанье на столб, перетягивание каната, бой на бревне. Скорее всего, дан-
ные состязания восходят к древним обрядам инициации. В структуру 
праздника в экомузее «Тюльберский городок» включаются такие обрядо-
во-игровые элементы, как «взятие снежной крепости» и катание с гор.  
В рамках катания с гор проводятся своеобразные соревнования. Участники 
мероприятия узнают о том, что среди девушек бытовала примета: которая 
дальше всех съедет с горы, первая выйдет замуж, а мужчине это обещает 
обильный и плодородный год. Воспроизводятся все виды масленичных со-
ревнований: от перетягивания каната до состязаний на бревне. Также в за-
вершении музейного праздника проводится традиционная командная игра 
в мяч, сводящаяся к тому, чтобы прокатить его через поле и загнать на 
сторону противника, для которой специально изготавливается соответст-
вующая атрибутика. 

Весенне-летний цикл включал подвижные игры, в том числе детские 
ролевые, качели, хороводные молодежные и девичьи, с яйцами, а также 
мужские и мальчишечьи забавы – бабки, городки, лапта [5]. В экомузее 
«Тюльберский городок» игры с яйцами проводятся в рамках таких празд-
ников, как Никола Вешний и Троица. Яйцо здесь не случайно, так как из-
вестно, что яйцо – символ жизни и обновления. Проводятся соревнования: 
катание яиц на дальность с лотка (дощечки в виде желоба), стуканье, уга-
дывание яиц. Данные игры не лишены соревновательного момента и поль-
зуются популярностью у посетителей. В катании яйца с лотка побеждает 
тот, чье яйцо съехало дальше всех, при стуканье победителем становится 
участник, чье яйцо оказалось самым крепким. При угадывании нужно рас-
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познать яйцо среди других предметов, спрятанных под платком. Побежда-
ет тот, кому это удастся с первой попытки. 

В рамках празднования Троицы в экомузее реконструируются хоро-
водные и девичьи игры с венками, которые восходят к обрядовым дейст-
виям: вождению хороводов против солнышка и обряду кумования, вклю-
чающему плетение венков, надевание их на голову подруге и поцелуи 
через них. В завершении праздника устраиваются детские подвижные ро-
левые игры («продажный пенечек», «волк и овцы»). Они просты в испол-
нении, не требуют никакой дополнительной атрибутики и, благодаря со-
ревновательному моменту, очень популярны в детской возрастной группе. 
Суть игры «продажный пенечек» заключается в том, что ведущий должен 
занять место «пенечка», стоящего во внутреннем круге. «Продавец» же, 
стоящий во внешнем круге, назначает цену: сколько кругов должны про-
бежать пенечек и ведущий. Игра «волк и овцы» представляет собой вари-
ант «догоняшек»: волк должен поймать пасущихся овец до того, как они 
успели убежать в укрытие, после чего овца становится волком и тоже вы-
ходит на охоту. Для более взрослогопоколения воспроизводятся традици-
онные летние забавы: «городки», «бабки». Суть их сводится к выбиванию 
предметов с площадки с помощью биты. Особое место занимают парные 
игры, свойственные для данного периода времени, «в круга», «в разлуку» 
(«в горелки»), «в стенку» («в ручеек», «удавцом», «вдовой»). Данные игры 
направлены на выбор пары, сопровождаются поцелуями, поэтому пользу-
ются популярностью у молодежной аудитории. Игра «вкруга» представля-
ет собой вождение хороводов с песнями, причем девушки стоят во внеш-
нем кругу, а юноши – во внутреннем, во время соответствующих слов 
юноша должен поцеловать девушку, оказавшуюся напротив него. Игра  
«в разлуку» сводится к тому, что девушка бросается бежать, юноша же, 
которому она приходится по нраву, бежит за ней. Поймав девушку, он 
должен поцеловать ее. Играющие «в стенку» становятся в два ряда по па-
рам, оставшийся без пары бежит между рядов, выбирая пару себе. Мужчи-
нам предлагается испытать свои силы в борьбе и беге, такие состязания 
обязательно проводились в сибирской деревне на Троицу.  

На главный праздник летнего цикла Иван Купала проводятся игры, 
восходящие к обрядовым действиям. Так как в народной традиции данный 
праздник связан с почитанием культа солнца, то в экомузее устраиваются 
прыжки через костер. Считалась, что та пара, которая сможет перепрыг-
нуть через костер, не разрывая рук, останется вместе навечно. Другим 
смысловым компонентом праздника являлось очищение. Наряду с обрядо-
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выми действиями, связанными с водой, в музее реконструируется народная 
молодежная забава: обливание друг друга и всеобщее купание. 

Опыт реконструкции народных развлечений в экомузее «Тюльбер-
ский городок» в рамках театрализованных мероприятий позволяет вырабо-
тать ряд рекомендаций. Важно, чтобы игра носила увлекательный харак-
тер. Соревновательные моменты неизменно привлекают внимание 
посетителей. Для детской аудитории лучше выбрать подвижные игры. 
Важной характеристикой также является простота правил, необходимо, 
чтоб они легко усваивались. При работе с большим количеством посетите-
лей целесообразно разделиться на несколько групп, чтобы каждый смог 
почувствовать себя активным участником и не остаться в стороне. Зимой 
актуальны как игры на открытом воздухе, так и внутри помещений (сопро-
вождаемые традиционным чаепитием). Летом предпочтительны забавы  
на свежем воздухе. Важным элементом реконструкции традиционной игры 
в музее является ориентация на аутентичность: должны быть исключены 
чуждые элементы, при подготовке такой реконструкции необходимо опи-
раться на научную литературу, полевые и архивные материалы. Желатель-
но воспроизвести сопроводительные словесные формы: присказки, песни  
и т. д. Важной составляющей также является атрибутика (мячи, бабки) ко-
торую необходимо реконструировать в соответствии с этнографическими 
описаниями. Исключается использование современных предметов, ярко 
отражающих время и нарушающих целостность восприятия.  

Актуализация традиционной игры на базе музея должна соответ- 
ствовать определенным принципам. 

1. Принцип научности подразумевает обращение к научной литера-
туре. Желательно воспользоваться полевыми и архивными материалами 
или научными изданиями, в основу которых легли полевые исследования. 
Специализированных изданий, посвященных русской традиционной игре, 
недостаточно. Следовательно, необходимо обратиться к литературе, отра-
жающей русскую обрядовую культуру. 

2. Принцип ориентации на подлинность не позволяет использовать 
инородные, современные элементы, ярко отражающие свое время. При не-
возможности воспроизведения традиционной атрибутики лучше отказать-
ся от нее вовсе, отдав предпочтение играм, не требующим специального 
оснащения. Нарушение данного принципа ведет к искажению восприятия 
традиционной культуры, у посетителя теряется ощущение подлинности и 
ценности происходящего. 

3. Принцип комплексности (целостности) предполагает воспроиз- 
ведение не только непосредственно структуры игры, но и дополнение ее 
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соответствующими словесными формами (песнями, присказками), рекон-
струкциями атрибутики, то есть необходимо учитывать все факторы, вос-
производить все элементы. Реконструкция атрибутов производится по эт-
нографическим описаниям и составляет научно-вспомогательный фонд 
музея. 

4. Принцип темпоральной соотнесенности заключается в том, что 
игра должна проводиться в традиционно свойственное ей время. Так, не-
уместно проводить народные развлечения весенне-летнего цикла в рамках 
зимних праздников и наоборот. 

5. Не менее важным является принцип интерактивности. Данный 
принцип является основополагающим при презентации игр, так как необ-
ходимым условием является активное участие посетителей. 

6. Принцип всеохватности подразумевает вовлечение в игровую дея-
тельность всех категорий посетителей. Ошибочным является ориентация 
исключительно на детскую аудиторию. Игровой комплекс должен вклю-
чать молодежные забавы, развлечения для более старшего поколения. 

7. Наконец, игра должна носить увлекательный характер, вызывать 
стойкое желание включиться в нее. Данный принцип можно обозначить 
как аттрактивность.  

Другими способами актуализации традиционных игр являются  
создание специальных программ, включение традиционных забав или их 
элементов в структуру детских образовательных программ, проведение игр 
в рамках театрализованных экскурсий. Перспективной видится также идея 
создания на базе музеев под открытым небом реконструированных игро-
вых комплексов. В стадии разработки находится проект по реконструкции 
такой площадки на базе экомузея «Тюльберский городок». Комплекс будет 
включать в себя реконструкции трех типов качелей, бытовавших в сибир-
ских селах, горку, лотки для катания яиц. Также планируется реконструк-
ция соответствующей атрибутики: мячей, бабок, бит для «лапты» и «го-
родков», саней для катания с гор. Комплекс будет регулярно функцио- 
нировать в летнее время, ввыходные дни на его базе будут проводиться 
традиционные игры. В зимнее время площадка будет использоваться  
в рамках проведения театрализованных мероприятий. 

Таким образом, использование традиционных игр и их отдельных 
моментов в деятельности музеев под открытым небом более чем актуаль-
но. Игра может быть включена в структуру календарного праздника: стать 
органичным дополнением обрядовых действий или заключительным ак-
кордом театрализованного действия, может проводиться в рамках театра-
лизованной экскурсии, особенно это актуально для детских экскурсионных 
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групп, выступать самостоятельным действием при проведении тематиче-
ских днейна базе музеев. Целесообразно также устроить на базе музея иг-
ровую площадку, где можно реконструировать качели, в зимнее время уст-
раивать горки, оборудуя их традиционными санями. Для оптимального 
функционирования игры в рамках музейной деятельности необходимо 
опираться на такие принципы, как научность, ориентация на подлинность, 
целостность, темпоральная отнесенность, интерактивность, всеохватность, 
аттрактивность. Опыт реконструкции народных хабав на базе экомузея 
«Тюльберский городок» показывает, что данный вид деятельности неиз-
менно привлекает внимание посетителей, позволяя актуализировать нема-
териальное наследие в доступной и увлекательной форме. 
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К ВОПРОСУ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУЗЕЕВ 
ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ 

Пронина С. А., аспирант по научной специальности 24.00.03 «Му-
зееведение, консервация и реставрация историко-культурных объектов» 
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет культуры и 
искусств». 

 
В работе описаны этапы изучения музеев под открытым небом, 

включающие вопросы их организации, специфики деятельности, типы 
классификаций. Проведен анализ источников по вопросам исследования 
музеев под открытым небом, в ходе которого сделан вывод о наличии про-
блемы в области фондово-исследовательской деятельности в музеях дан-
ного профиля. 

Ключевые слова: музеи под открытым небом, скансен, музей in situ, 
экомузей, музеология. 

 
TO THE QUESTION OF RESEARCHING  

OPEN-AIR MUSEM ACTIVITY 

Pronina S. A., Postgraduate in a scientific specialty 24.00.03 “Museolo-
gy, conservation and restoration of historical and cultural objects” Federal 
State Educational Institution of Higher Professional Education (FSEI HPE) 
“Kemerovo State University of Culture and Arts”. 

 
The stages of studying open-air museums activity are described in the ar-

ticle, including questions of their establishing, specific activity, classification 
types. The analysis of sources on the questions of researching open-air museums 
is conducted, during that the conclusion on еру problem in the field of fund-
research activity of such museums is made. 

Keywords: open-air museum, skansen, museum in situ, ecomuseum, 
museology. 

 
В ХХ – начале ХХI века особую актуальность приобретает сохране-

ние и использование историко-культурного и природного наследия, кото-
рое находится под угрозой исчезновения в условиях глобализации общест-
ва. В Российской Федерации, в том числе и в Западной Сибири, получают 
широкое распространение музеи под открытым небом, деятельность кото-
рых направлена на сохранение культурных объектов, включая территории, 
на которых они расположены. В музеях под открытым небом памятники 
культуры и истории демонстрируются комплексно и всесторонне в обста-
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новке, близкой к естественной. В данном случае можно говорить о единст-
ве культурно-исторического и природного наследия. 

В отечественном музееведении существует ряд классификаций музе-
ев под открытым небом, предлагаемых Е. Н. Мастеницей [5], В. В. Тихо-
новым [9] и ИКОМом [5]. Исходя из специфики музеев под открытым не-
бом юга Западной Сибири, для их исследования может быть применена 
классификация Е. Н. Мастеницы, которая классифицирует музеи под от-
крытым небом по способу создания и превалирующему профилю. По спо-
собу создания выделяются три типа музеев в зависимости от того, сохра-
няются памятники культуры на месте своего существования или же они 
перевезены на новую территорию. Первый из них – скансен, представ-
ляющий собой комплекс памятников, перевезенных на новую территорию. 
Второй – in situ, являющийся разновидностью музеев под открытым небом, 
в котором памятники культуры сохраняются на месте своего существова-
ния. Третий тип предполагает объединение памятников, сохраняющихся 
на местах своего существования с новыми перевезенными памятниками. 

Использование данной классификации для систематизации музеев 
под открытым небом может быть применена более успешно при типологии 
музеев юга Западной Сибири при условии выделения четвертого типа  
музея – экомузея. Экомузей – особый тип музея под открытым небом, где 
основные объекты историко-культурного наследия (архитектурно-этно- 
графические, археологические, историко-мемориальные памятники) вос-
станавливаются на их первоначальном местонахождении в естественной 
жизненной и природной среде, в привычном окружении человека. Ключе-
вым моментов является то, что экомузей создается в естественном окруже-
нии человека, то есть сохраняется самобытная культура как живой, функ-
ционирующий объект. 

По превалирующему профилю Е. Н. Мастеница предлагает класси-
фицировать музеи как архитектурно-художественные, литературные, исто-
рико-архитектурные, историко-культурные, этнографические, археологи-
ческие, военно-исторические, смешанного типа и т. д., что также может 
быть применимо при типологии музеев под открытым небом, располагаю-
щихся на юге Западной Сибири. 

Степень изученности проблемы музеев под открытым небом логично 
рассматривать с точки зрения изложенной выше классификации музеев. 
Относительно специфики музея-скансена, истории его создания и деятель-
ности имеется ряд работ отечественных исследователей. В своей организа-
ции первые российские музеи под открытым небом в основном копирова-
ли «родоначальника» – шведский «Скансен», передавший свое название 
целому направлению науки о музеях под открытым небом, – скан- 
сенологии. 
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Первый «советский скансен» был создан на территории музея «Ко-
ломенское» в Москве П. Д. Барановским в 1929–1934 года и долго оставал-
ся единственным в России [7]. Дальнейшее развитие сети музеев под от-
крытым небом происходило в 1960–1990-е годы. В 1963 году был основан 
Архангельский музей деревянного зодчества и народного искусства «Ма-
лые Корелы» (организован по программе арх. В. А. Лапина, генплан разра-
ботан в 1971 году арх. Б. В. Гнедовским, первые памятники перевезены  
в 1968 году, открыт в 1973, включает 92 постройки). Самым известным 
среди музеев смешанного типа стал организованный в 1960-е годы. Музей-
заповедник народного деревянного зодчества и этнографии «Кижи»  
в республике Карелия, занимающий территорию о. Кижи, с 1969 года – 
Историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник «Кижи»). 
Также в 1960-х годах формируется сибирский скансен «Архитектурно-
этнографический музей Тальцы» (своз памятников начался в 1964 году, 
музей открыт для посетителей в 1980 году), насчитывающий свыше  
60 подлинных памятников народной архитектуры. 

Изучением музеев под открытым небом, вопросами их организации, 
специфики деятельности занимались П. Д. Барановский [7], Б. В. Гнедов-
ский [1], Т. В. Станюкович [8], К. В. Чистов [8], А. Н. Давыдов [2], Е. Чай-
ковский [10], В. Г. Шмелев [11], В. А. Ополовников [6] и многие другие.  

Основными проблемами, затронутыми в трудах вышеперечисленных 
нами исследователей, были вопросы: периодизации становления музеев 
под открытым небом; их классификации и создания. 

Лишь с 1968 года в отечественном музееведении стали появляться 
первые методические разработки по проблематике создания музеев под 
открытым небом. К ним относится работа Т. В. Станюкович и К. В. Чисто-
ва, где исследователями рассматривались актуальные проблемы развития 
этнографических музеев [8]. 

В 1983 году опубликованы первые методические рекомендации нор-
мативного типа. Б. В. Гнедовским были предложены «Методические реко-
мендации для подготовки предпроектной документации и проектирования 
музеев под открытым небом», которые состоят их двух частей, в первой 
рассмотрена «История создания и общая методика музеев под открытым 
небом», во второй – «Методика и последовательность подготовки пред-
проектных материалов и проектной документации в музеях под открытым 
небом» [1].  

В. А. Ополовникову принадлежит первый опыт обобщения создания 
музеев деревянного зодчества под открытым небом за рубежом и в России. 
Автор анализирует социально-исторические условия возникновения таких 
музеев, приводит критический анализ различных тенденций, имеющихся  
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в направлении тематического содержания и принципов их стуктурногопо-
становления [6]. 

Чайковский Е., первым предложивший использовать термин «скан-
сен», разработал периодизацию развития практического и теоретического 
скансеоноведения, говоря о том, что «в разных странах, в зависимости от 
конкретных условий, эта периодизация может иметь различные варианты». 
В своей периодизации Е. Чайковский выделяет три периода. Первый пери-
од – от открытия скансена до конца Первой мировой войны (1981–1918 го-
ды), второй – 1919–1958 годы, третий – с 1959 года до современности [10]. 

Шмелев Г. В. анализирует теорию и практику относительно создания 
скансенов. В его труде представлены сведения об истории и принципах  
организации подобных музеев в разных странах [11]. 

Давыдовым А. Н. рассматривается проблема сохранения «живой 
культуры» в скансенах, с обоснованием того, что развитие «живых тради-
ций» необходимо для выживания и воспроизводства живой культуры, ес-
тественное жизненное пространство которой во многих случаях катастро-
фически сокращается. Проведенный им анализ работы скансенов показал, 
что для успешной работы необходимо включать динамичные формы рабо-
ты, такие как театрализация, проведение праздников, ритуалов и т. д. [2]. 

В Сибири вопросами становления, развития музеев под откры- 
тым небом занимаются В. В. Тихонов, В. М. Кимеев, А. И. Мартынов.  
А. И. Мартынов рассматривал исторические аспекты создания музеев  
под открытым небом, он явился не только теоретиком в данном вопросе, 
но и практиком. Был создателем историко-культурного и природного  
музея-заповедника «Томская писаница» [4]. 

В. В. Тихонов в своих трудах затрагивает многие актуальные вопро-
сы. Рассматривает опыт и эволюцию теории музеефикации как отдельных 
памятников деревянной архитектуры, так и фрагментов исторической сре-
ды, являющихся частью историко-культурного наследия Предбайкалья. 
Высказывает мысль об отражении этнических общностей Предбайкалья  
в музейных комплексах под открытым небом. Обращается к вопросу обос-
нованности использования новоделов при создании музеев под открытым 
небом, затрагивает вопросы сохранения традиционной культуры посред- 
ством формирования музеев под открытым небом [9].  

В. М. Кимеев рассматривает экомузеи как форму сохранения и рет- 
рансляции этнокультурного наследия и как центры сохранения и возрож-
дения историко-культурного и природного наследия, этнокультурные 
функции экомузея, экомузеи-заповедники как национально-культурные, 
учебно-научные и природно-рекреационные центры Кузбасса. Являясь 
создателем целого ряда музеев под открытым небом в Кемеровской облас-
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ти, В. М. Кимеев в своих работах затрагивает проблемы музеефикации  
памятников историко-культурного наследия и сохранения этнокультурно-
го наследия в Экомузее «Тазгол» и Музее-заповеднике «Тюльберский  
городок» [3].  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что ос-
новными вопросами изучения зарубежных и отечественных исследовате-
лей были: периодизация становления музеев под открытым небом, про-
блемы их музеефикации и типологии, обобщение отечественного и 
зарубежного опыта создания. Кроме того были разработаны первые мето-
дические документы нормативного типа – «Методические рекомендации 
для подготовки предпроектной документации и проектирования музеев 
под открытым небом». В отечественной литературе исследователями рас-
сматривались проблемы генезиса музеев под открытым небом, этнокуль-
турного освоения пространства в рамках подобного типа музеев, создания 
нетрадиционных форм интерпретации этнографических источников. 

Среди исследуемых проблем выявляется лакуна в изучении вопросов 
фондово-исследовательской деятельности в музеях под открытым небом. 
Фондовая работа, которая является базисом всех видов музейной деятель-
ности, основанных на использовании подлинных памятников, рассматри-
вается, как правило, в числе других видов музейной работы, либо не вхо-
дит в круг рассматриваемых музееведами проблем. 

Таким образом, выявляется проблема отсутствия специальных ис-
следований относительно роли фондовой работы на фоне наличия обшир-
ного материала по изучению музеев под открытым небом. Решению дан-
ной проблемы будет посвящено диссертационное исследование автора,  
в рамках которого на основе полевых материалов диссертанта планируется 
выявление значения фондово-исследовательской деятельности музеев рас-
сматриваемого типа, в результате которой определяется на основе атрибу-
ции подлинность хранящихся в музее памятников, их соответствие профи-
лю музея, реализуется возможность их экспонирования и решаются 
вопросы их сохранности. 
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ПРОБЛЕМЫ КОНСЕРВАЦИИ ЭНТОМОЛОГИЧЕСКИХ  
КОЛЛЕКЦИЙ В МУЗЕЯХ: ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ 

Полевод В. А., соискатель по научной специальности 24.00.03 «Му-
зееведение, консервация и реставрация историко-культурных объектов» 
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет культуры и 
искусств». 

 

В работе рассматриваются актуальные проблемы сохранности энто-
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Экземпляры насекомых являются наиболее хрупкими и уязвимыми  
в плане сохранности среди всех предметов хранения в музее вследствие их 
мелких (и мельчайших) размеров тела, лишенного воды; выступающие 
тончайшие сухие членистые части легко отламываются при неосторожном 
прикосновении. Помимо факторов среды, энтомологические коллекции 
повреждают биологические вредители синантропного происхождения, ак-
тивно расселяющиеся по свету. Если чучело птицы или млекопитающего 
теряет свою целостность, экспозиционно-выставочную и научную цен-
ность постепенно, то мелкого жука или бабочку личинки могут уничто-
жить «за один присест». Актуальность проблемы заставляет искать новые 
пути и формы консервации, реставрации энтомологических материалов, 
профилактики и уничтожения вредителей. 

Работа современных социокультурных институтов – музеев, библио-
тек – направлена на собирание и изучение памятников, на продление их 
существования в качестве материальных объектов [1]. Основные принци-
пы хранения естественно-научных коллекций разработаны Обществом по 
сохранению естественно-научных коллекций (SPNHC). В них, в частности, 
говорится: для удобства исследования, экспонирования и использования  
в образовательных целях предметы хранения подвергаются специальной 
препаровке [2, с. 241–243]. Музейное хранение – это хранение предмета и 
хранение информации о нем, поскольку предмет без информации не имеет 
музейного значения [3, с. 30–31]. 

Прежде чем насекомое станет экспонатом музея, его необходимо  
добыть: работа с энтомологическими материалами начинается с полевых 
сборов насекомых, их личинок, гнезд, образцов повреждений растений.  
По методикам сбора, консервации, препаровки и реставрации насекомых 
для музейных энтомологических коллекций написаны в разное время  
книги, методические пособия, в том числе по природосберегающим мето-
дам [4]. Для сбора насекомых используется специфическое оборудование 
для различных приемов сбора. 

Разделяют два способа консервации насекомых – мокрый и сухой. 
Первый подходит для очень мелких насекомых или с мягкими покровами. 
Их обычно хранят в консервирующей жидкости: 70-градусный этиловый 
спирт, 4-процентный формалин и другие специальные фиксаторы [5]. Ли-
чинки, особенно белые, в спирту обычно чернеют; их помещают на не-
сколько минут в кипяток или на 30–50 секунд в крепкий раствор азотной 
кислоты и лишь затем – в пробирку со спиртом [6, с. 316]. Вместо спирта 
иногда пользуются формалином: разбавляют обычный 40-процентный 
формалин в 10–15 (15–20) раз дистиллированной водой [7]. Переход к су-
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хой консервации можно осуществлять уже на ювенильных стадиях: в ряде 
случае в личинок и куколок можно мумифицировать с помощью спирта, 
ксилола, но только белых (окрашенные теряют свой цвет). Засушивать гу-
сениц и личинок возможно также в их естественных позах, с помощью 
инъекций воском или парафином [8, с. 71–77]. Гусеницы для сухой кол-
лекции монтируются путем освобождения от внутренностей и последую-
щего высушивания шкурки над огнем; образцы повреждений насекомыми 
высушиваются подобно обычным гербарным объектам [6, с. 325]. В сухом 
виде сохраняют крупных и средней величины насекомых с плотным по-
кровом. Дневных бабочек сдавливают осторожно в области груди, других 
насекомых помещают в морилки, где умерщвляют с помощью различных 
химических веществ, многие из них токсичны для человека. Цианистый 
калий, серный эфир в настоящее время не применяются – используют хло-
роформ или (предпочтительней) этилацетат. Далее материал раскладыва-
ется на ватные матрасики и в бумажные пакетики. Его возможно размо-
чить в эксикаторе, затем наколоть на энтомологические булавки, 
расправить на расправилках и высушить. Очень мелких насекомых  
наклеивают на картон (в настоящее время на так называемые «плашки», 
продающиеся с другим энтомологическим оборудованием на ежегодных 
энтомологических ярмарках). Экземпляры насекомых снабжаются этикет-
кой с обозначением географического места сбора, времени поимки, биото-
па обитания, фамилии коллектора; без этикетки они не имеют научной 
ценности. Для реставрации поврежденных экземпляров лучше всего ис-
пользовать медицинский клей БФ-6. Плесень удаляют с тела, крыльев и 
усиков насекомых с помощью острой булавки и сухой колонковой кисти 
[9, с. 22–23]. Для удаления жировых пятен на крыльях или туловище ба-
бочки ее помещают на небольшое время в ацетон или авиационный бен-
зин. По результатам работ составляются протоколы реставраций. 

Существуют в природе примеры естественной консервации насеко-
мых (в кусочках янтаря). Наиболее известны балтийский и доминиканский 
янтари. Датировка янтарей различна. В них содержатся как вымершие на-
секомые, так и современные; это обстоятельство, ненадежность методов 
датирования, способствовало вкупе с другими фактами распространению 
антидарвинистских взглядов в последние время. Окаменелости и отпечат-
ки насекомых также можно рассматривать как естественные разновидно-
сти консервации. Имеются методики получения искусственных слепков  
с экземпляров насекомых (восковых и других). В данном случае это уже 
декоративные приемы, возможные для экспозиции художественно-энто- 
мологических выставок в музее, в сочетании с другими современными 
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креативными направлениями (например, создание гигантских макетов на-
секомых). По принципу хранения в янтаре появилась в современное время 
практика искусственной консервации насекомых, залитых прозрачным ак-
рилом. В основном это носит прикладной характер – создание брелков, 
детских коллекций, но вполне уместно использовать музеям некоторую 
часть энтомологического материала подобным образом (надежное консер-
вирование, показ посетителям в экспозиции, на выставках, желательно  
с использованием легких миниатюрных современных микроскопов, обес-
печив хорошее дополнительное локальное освещение). Довольно часто це-
лостность экземпляра (экспоната) нарушается сознательно для научных 
целей, когда необходимо определить близкие виды, являющиеся внешне 
двойниками. Для этого делают препараты генитальных аппаратов самцов  
и самок, вычленив их из брюшка (предварительно подержав или сварив  
в щелочи) специальными инструментами, затем помещают в мелкую ем-
кость (кусочки ленты коррекса с углублениями, отрезки тонкой пластико-
вой прозрачной трубочки, запаянные с одного конца) с глицерин-жела- 
тином. 

Негативные для коллекций факторы среды способствуют порче экс-
понатов. Нарушение режима влажности и температуры неизбежно ведет  
к подъему или опусканию крыльев, появлению плесени. Вредность света 
максимальна для пигментов на оперении птиц, чешуек бабочек [10]. Прак-
тически не существует способа замаривания и сушки насекомых с гаран-
тией сохранения первоначальной окраски, но некоторые способы все же 
есть: жуки-листоеды и божьи коровки меньше теряют свою окраску, если 
замаривать их нюхательным табаком; стрекоз обрабатывают ацетоном. 
Невозможно избежать побурения прямокрылых, важно высушивать их как 
можно скорее [8, с. 70–71]. 

Как отмечает И. Ф. Фадеев, «проблема борьбы с вредителями био- 
логических коллекций возникла вместе с коллекциями. Ряду видов насе-
комых наши бесценные сокровища служат обычной пищей» [11, с. 130]. 
Возникновение природно-антропогеннных сред (например, узловых сооб-
ществ, aгpo- и урбоценозов) нарушило естественные местообитания орга-
низмов. По мнению Г. И. Плешановой, «синантропные насекомые – обита-
тели построек человека, имеют разнообразное хозяйственное и санитарно-
эпидемиологическое значение и ярко выраженный региональный характер. 
Между тем в Сибири исследования такого рода до недавнего времени не 
проводились» [12]. 

В условиях Кемеровской области было проведено собственное ис-
следование с целью выявления видового и качественного состава вредите-
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лей энтомологических коллекций, степени их вредоносности и выработки 
мер борьбы. Были проверены на наличие вредителей в различных жизнен-
ных стадиях (имаго, личинка) коллекции отдела зоологии музея КемГУ 
(КМАЭЭС), сборы насекомых кафедры зоологии КемГУ, личные материа-
лы и коллекции других энтомологов, осуществлен сбор видов-вредителей 
в природных стациях в пределах Кузнецко-Салаирской горной области, 
обработаны литературные данные, составлена справочная коллекция. По-
лучены фотографии фрагментов некоторых личинок с помощью электрон-
ного микроскопа, что позволит при продолжении исследований надежно 
различать линочные шкурки по деталям формы и скульптуры их поверх-
ности. Впервые для Кемеровской области были обнаружены следующие 
вредители: Thylodrias contractus (одна самка в 2012 году в энтомоло- 
гической коллекции музея КемГУ, г. Кемерово); кожеед Смирнова – 
Attagenus smirnovi (помимо музеев, в нашей области обнаружен за период 
2005–2013 годов во многих городах, часто в квартирах и дачных домиках). 
Эти виды совсем недавно были впервые обнаружены в Новосибирской об-
ласти [13]. Кожеед Смирнова описан из Африки, после середины XX века 
обнаружен в Москве, а в 70-е годы уже далеко распространился на восток. 
Потому, занимаясь определением вредителей коллекций, желательно изу-
чать мировую фауну, так как возможны любые сюрпризы, особенно с ви-
дами, стремящимся к космополитизму своего ареала. Еще один вид –  
кожеед осиный (Reesa vespulae) – приводился впервые для Кемеровской 
области в количестве двух экземпляров [13, с. 297]; в КемГУ обнаружен в 
довольно большом количестве в 2013 году (как в матрасиках со сборами 
насекомых, так и активно ползающими по подоконникам). Ряд вредителей 
можно признать в наших условиях умеренно вредными: кожеед Megatoma 
graeseri, точильщик Lasiodermа serricorne, жуки-притворяшки рода Ptinus, 
моль-кератофаг Tineola bisselliella (платяная моль). С другой стороны,  
такие важные вредители коллекций, как музейный жук, или кожеед музей-
ный (Anthrenus museorum), кожеед норичниковый (Anthrenus scrophulariae) 
встречены нами почти исключительно в природных биотопах, а некоторые 
серьезные вредители коллекций не обнаружены в области. Из личного 
опыта хранения энтомологических материалов наименее пригодными  
к хранению оказались заводские деревянные коробки для хранения матра-
сиков. Напротив, более чем за 20 лет пользования пластиковой тарой  
с плотно закрывающимися крышками вредители коллекций не появились. 
На такой способ хранения переходит все большее число частных коллек-
ционеров (важна здесь качественная просушка материала).  
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Для музейных витрин необходимо применять превентивные методы 
защиты: при изготовлении не использовать древесину, пораженную насе-
комыми, зараженную грибами; деревянные витрины должны иметь глад-
кое защитное покрытие без трещин, препятствующее откладке яиц личин-
ками; щели в витринах должны быть тщательно уплотнены; регулярно 
чистить витрину пылесосом; декоративные материалы не должны привле-
кать насекомых. В противном случае нужно применять химические  
средства, отпугивающие насекомых (репелленты), снижающие пищевую 
привлекательность (антифиданты), уничтожающие насекомых (инсекти-
циды) [14]. Химические реагенты по-разному влияют на вредителей. Ме-
тод опосредованной химической дезинсекции музейных предметов (аэро-
золями от летающих и ползающих насекомых «Delicia» или 1-процентным 
раствором микрокапсулированной суспензии «Микроцин») для истребле-
ния кожееда гладкого (Trogoderma glabrum) оказался малоэффективным,  
а для кожееда Смирнова вполне приемлемым [15]. Для борьбы с вредите-
лями коллекций исторически использовался широкий арсенал средств –  
от уксуса и соли до ДДТ, от прогревания в печи до микроволн и гамма-
лучей, от банок с обтянутыми бычьим пузырем пробками до герметиче-
ских емкостей с бескислородной атмосферой. В настоящее время многие 
из них признаны неэффективными либо дорогостоящими, чересчур трудо-
емкими, опасными для здоровья. Наиболее приемлемым методом считает-
ся уничтожение вредителей промораживанием коллекций и использование 
бытовых инсектицидов контактного действия на основе синтетических пи-
ретроидов (например, Raid) для предотвращения повторного заражения. 
Обрабатываются помещения, шкафы, в коробках – внутренняя поверх-
ность крышек; экспонаты не опрыскивают. Каждые полгода обработку 
следует повторять вследствие разложения со временем синтетических пи-
ретроидов [11].  

В последние время появляется много новых запатентованных инсек-
тицидов, устройств-отпугивателей насекомых и грызунов (последние мо-
гут уничтожить открытую коллекцию насекомых буквально за одну ночь). 
К опасным созданиям относятся и муравьи, питающиеся любой органикой 
(например, фараонов муравей). Появляются бытовые товары, отпугиваю-
щие насекомых и грызунов (например, строительные доски, обработанные 
специальными составами). К проблеме сохранения коллекции нужно под-
ходить творчески, экспериментировать, следить за появлением новых ин-
сектицидов. Некоторые энтомологи начали использовать микроволновую 
печь: помещают в нее зараженный материал на несколько секунд: живые 
личинки лопаются, а сухие экземпляры за это время не страдают. Таким 
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образом, надежное хранение энтомологических материалов возможно, но 
чаще это комплекс мер (профилактических и истребительных), зависящий 
также от региональных особенностей со своим специфическим составом 
вредителей, разные виды которых реагируют на тот или иной инсектицид, 
а к другому оказываются толерантными. Необходимо также отслеживать 
инновационные решения в литературе, Интернете и через связь с коллега-
ми-музейщиками. По результатам работы планируется издать учебное по-
собие по составу видов-вредителей юго-востока Западной Сибири с их оп-
ределением, рекомендуемыми профилактическими и инсектицидными 
средствами. 
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В работе представлена технология формирования и эксплуатации 

электронно-библиотечных систем (ЭБС) в Научной библиотеке Кемеров-
ского государственного университета культуры и искусств. На примере 
ЭБС «Руконт» разработана технологическая документации основных про-
цессов формирования и эксплуатации данной системы. 
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is presented in the given article. Technological documentation of the main 
processes of forming and operating is developed on the example of ELS  
“Rukont”. 

Keywords: technological approach, electronic library systems (ELS), 
forming and operating electronic library, test access, selection criteria for  
electronic educational resources (EER), scanning, the resource base of placing 
EER in ELS, algorithm of the distribution process, timing. 

 
Согласно технологическому подходу библиотечная деятельность  

носит комплексный характер и включает все компоненты технологии: 
предмет труда, ресурсы, средства, производственные и технологические 
процессы, операции, полученный результат.  

На наш взгляд, технология формирования и эксплуатации электрон-
но-библиотечных систем (ЭБС) зависит от выбора пути интеграции (объе-
динения) информационных ресурсов. Например, Н. К. Костюк отмечает 
следующие пути интеграции в вузе: 

1) вуз создает собственную ЭБС; 
2) вуз подключается к внешней ЭБС; 
3) создается консорциум (организационная форма временного объе-

динения независимых организаций с целью осуществления совместного 
проекта) вузов (совместная информационная система), использующая ЭБС 
как служебную базу. 

4) интегрируются несколько ЭБС [1]. 
Научная библиотека Кемеровского государственного университета 

культуры и искусств (НБ КемГУКИ) для обеспечения студентов необхо-
димыми информационными ресурсами учебного назначения использует 
подключение к внешней ЭБС и участие в консорциуме. В рамках задач ис-
следования рассмотрим интеграцию (создание консорциума) с точки зре-
ния технологического подхода. 

Консорциумом «Контекстум» разработана одноименная информаци-
онно-телекоммуникационная система (ИТС) по сбору цифрового контента, 
где вузы размещают электронные образовательные ресурсы из собствен-
ной электронной библиотеки (ЭБ). Консорциум создал также ЭБС «Ру-
конт» (национальный цифровой ресурс), где пользователи получают  
доступ к файлам с полнотекстовыми документами. В период с 4 октября 
2012 года по 12 февраля 2014 года заключены 54 лицензионных договора 
на размещение вузовских изданий между ОАО «Центральный коллектор 
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библиотек «БИБКОМ» (один из агрегаторов ЭБС «Руконт») и КемГУКИ. 
На этом основании эти издания загружены в ИТС «Контекстум». В на-
стоящий момент Научная библиотека КемГУКИ приступила к размеще-
нию электронных документов в ЭБС «Руконт» не отдельными файлами,  
а пакетом. Так формируется пакет из 160 документов для последующего 
размещения в ЭБС. 

С позиций технологического подхода создание и использование 
электронно-библиотечных систем – это совокупность двух производствен-
ных процессов: формирования электронных информационных ресурсов и 
эксплуатации ЭБС. Результатом первого производственного процесса яв-
ляется сформированная электронно-библиотечная система, готовая к экс-
плуатации. Рассмотрим более подробно этот производственный процесс 
(табл. 1). 

Таблица 1  

Технологическая схема формирования ЭБС 

Наименование Результат 

1-й производственный процесс «Фор-
мирование электронных информаци-
онных ресурсов» 

Сформированная ЭБС, готовая  
к эксплуатации 

Технологические процессы  

1.1. Выбор ЭБС ЭБС, наиболее полно соответствую-
щая профилю вуза 

1.2. Заключение договора об оказании 
информационных услуг 

Договор 

1.3. Отбор объектов для размещения  
в ЭБС 

Документ «Порядок отбора элек-
тронных образовательных ресурсов 
(ЭОР) для размещения в ЭБС» 

1.4. Сканирование печатных документов Электронный документ 

1.5. Пакетирование документов Пакет документов для размещения  
в ЭБС 

1.6. Размещение электронных образова-
тельных ресурсов в ЭБС 

Файл с ЭОР 

 
На основе технологической схемы разработан технологический 

маршрут производственного процесса формирования ЭБС, определяющий 
последовательность технологических процессов и операций (табл. 2). 
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Таблица 2  

Оперограмма 1-го производственного процесса  
«Формирование электронных информационных ресурсов» 

Наименование процессов 
и операций 

Администратор 
(директор)  
библиотеки 

Сотрудник 
Сервисного 
центра 

Сотрудник  
отдела элект- 

ронных ресурсов

1.1. Выбор ЭБС    

1.2. Заключение договора 
об оказании информаци-
онных услуг 

   

1.3. Отбор объектов  
для размещения в ЭБС 

   

1.4. Сканирование  
печатных документов 

   

1.5. Пакетирование  
документов 

   

1.6. Размещение элект- 
ронных образовательных 
ресурсов в ЭБС 

   

 
С целью выбора ЭБС, наиболее полно соответствующей профилю 

вуза, организуется тестовый доступ. Бесплатный тестовый доступ к ЭБС 
предоставляется по запросу (заявке) администратора библиотеки сроком  
от двух недель до одного месяца при наличии технической возможности и 
при условии предоставления в электронной форме документов, позволяю-
щих однозначно идентифицировать потенциального пользователя и его 
субъектную принадлежность (список IP-адресов компьютеров вуза) [2].  

Достоинства и недостатки ЭБС «Руконт» по результатам тестирова-
ния и использования в справочно-библиографической работе научной биб-
лиотеки КемГУКИ отражены в табл. 3. 

Таблица 3  

Анализ эксплуатации ЭБС «Руконт» / ИТС «Контекстум»  
в НБ КемГУКИ 

Название ЭБС Достоинства Недостатки 
«Руконт» -  Возможность публикации изданий вуза. 

- Наличие нескольких вариантов подклю-
чения. 
- Имеются рубрики по направлениям
обучения КемГУКИ: «Библиотечное де-

- При загрузке требу-
ется дополнительное
программное обеспе-
чение (программа
Microsoft Silverlight). 
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Название ЭБС Достоинства Недостатки 
ло. Библиография» (723), «Искусство.
Культурология» (1237), «Музыка» (96),
«Театр» (53). 
- 392 названия периодических изданий,
среди них 170 названий журналов ВАК. 
- В расширенном поиске есть поиск по
направлениям обучения бакалавров и ма-
гистров, специальностям ВАК  

- Представлены в ос-
новном статьи и док-
лады из сборников и
материалов конфе-
ренций 

 
Из данных таблицы видно, что подключение к ЭБС «Руконт» пре-

доставляет возможность публикации изданий вуза, в ней имеются рубрики 
по направлениям обучения КемГУКИ. В процессе выбора ЭБС научной 
библиотекой КемГУКИ было принято решение о подключении к данной 
системе по следующим объективным причинам: бессрочное использова-
ние, большое количество участников проекта (более 100 вузов), предос-
тавление бесплатного доступа. 

В октябре 2012 года заключен договор об оказании информационных 
услуг между ОАО «Центральный коллектор библиотек “БИБКОМ”» и Ке-
меровским государственным университетом культуры и искусств. Далее 
Научной библиотекой КемГУКИ разработаны критерии отбора ресурсов 
для размещения в ЭБС [3] (табл. 4). 

Таблица 4  

Критерии отбора электронных образовательных ресурсов  
для размещения в ЭБС 

Критерии отбора Ресурсы 
Виды изданий Монографии, учебники, учебные пособия, УМКД, хресто-

матии за последние 10 лет 
Формат Электронные версии учебно-методических работ в формате

PDF, поступающие из издательства, при наличии лицензи-
онного договора о предоставлении права использования
произведения 

Целевое назначе-
ние 

Образовательные ресурсы, подготовленные преподавате-
лями и сотрудниками КемГУКИ для организации учебного
процесса в порядке выполнения служебного задания, при
наличии печатной и электронной версии издания  

 
При отсутствии электронных версий печатных изданий необходи- 

мо сканирование документов для последующего включения в пакет для 
ЭБС. Сканирование – процесс преобразования документа или изображения  
в формат, доступный для обработки и хранения в ЭВМ [4]. 



328 
 

Операция сканирования предполагает использование следующих 
ресурсов и средств (табл. 5). 

Таблица 5  

Ресурсная база технологических процессов сканирования  
и размещения ЭОР в ЭБС 

Документные  
ресурсы 

Кадровые 
ресурсы 

Програм-
мное 
обеспе- 
чение 

Техни- 
ческое 
обеспе- 
чение 

Финан- 
совое  
обеспе- 
чение 

Лин-
гвисти-
ческое 
обеспе-
чение 

Монографии, 
учебники, учебные 
пособия, УМКД, 
хрестоматии за по-
следние 10 лет; 
электронные  
версии учебно-
методических  
работ в формате 

PDF; 
образовательные 

ресурсы,  
подготовленные 
преподавателями 
и сотрудниками 

КемГУКИ  
для организации 
учебного процесса

Библиоте-
карь Сер-
висного 
центра 

(среднее 
техниче-
ское обра-
зование); 
библиоте-
карь отдела
электрон-
ных ресур-

сов 
(высшее 
профес-

сиональное 
образова-
ние) 

Програм-
ма для 

распозна-
вания тек-
ста AB-

BYY 
Fine Read-
er; брау-
зер: Inter-

net 
Explorer 
8.0/ Mo-
zilla Fire-
fox 4.3/ 
Opera 

10.52 для 
работы 
с ЭБС 

АРМ со-
трудника 
Сервисно-
го центра,
планшет-
ный  

сканер Hp 
Scaniet 
2400р; 
АРМ со-
трудника 
отдела 

электрон-
ных  

ресурсов 
 

Согласно  
Договору  

с консорциу-
мом «Контек-

стум»  
о процессе 
формирова-
ния ЭБ вуза, 
агрегаторы 
ЭБС платят  
авторское 

вознагражде-
ние в размере 

33 %  
за количество  
просмотрен-
ных страниц 

Язык 
пред-
метных 
рубрик; 
ключе-
вые  
слова; 
язык 
стан-

дартных 
фраз 

 
В табл. 6 представлена технологическая схема процесса сканирования. 

Таблица 6  

Технологическая схема процесса сканирования 

Наименование операций Результат 

1. Разместить традиционный печатный до-
кумент на стеклянной поверхности сканера,
закрыть крышку 

Печатный документ 

2. Зайти в программу Fine Reader Программное окно данной про-
граммы 

3. Осуществить сканирование (кнопка 
«сканировать») 

Отсканированный текст 
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Наименование операций Результат 

4. Осуществить сегментацию документа 
(кнопка «сегментировать») 

Текст, разбитый на блоки 

5. Провести процесс распознавания текста Текст с распознанными символами 

6. Провести редактирование и проверку до-
кумента 

Отредактированный текст 

7. Сохранить документ Электронный документ 

 
Пакетирование электронных документов – создание пакета доку-

ментов: файл произведения в формате PDF, сканкопия обложки документа. 
Подготовленный пакет документов отправляется агрегаторам ЭБС для по-
следующего размещения.  

Затем происходит размещение ресурсов в ЭБС. Сложность этого 
процесса обусловлена отсутствием единой технологии размещения файлов 
в ЭБС (например, в ЭБС «Руконт» описание и загрузка файлов доступны 
только после подписания лицензионного договора и внесения даты подпи-
сания договора в систему). Описание создается в формате RUSMARC,  
но число заполненных полей определяется вузом самостоятельно. Обяза-
тельными являются только поля «аннотация», «ключевые слова» и «руб-
рика» (ТПР – тематический план-рубрикатор). После описания становится 
доступна загрузка файла с произведением [5]. Технологическая схема раз-
мещения электронных образовательных ресурсов в ЭБС «Руконт» показана 
в таблице 7. 

Таблица 7  

Технологическая схема размещения электронных образовательных 
ресурсов в ЭБС «Руконт»/ ИТС «Контекстум» 

Наименование процесса Результат 

1. Вход в систему полномочного пред-
ставителя вуза (ввести логин и пароль) 

Доступ в ЭБС 

2. Создание договора (с юридическим
или физическим лицом) 

Заполненная карточка юридического
или физического лица 

3. Заполнение Приложения к лицензи-
онному договору 

Краткое библиографическое описание
документа 

4. Метаописание Полное библиографическое описание
документа 

5. Загрузка в систему Файл с ЭОР + сканкопия обложки 
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Для заключения лицензионного договора необходимы следующие 

данные. Для физических лиц: паспортные данные; номер свидетельства  

о государственном пенсионном страховании; банковские реквизиты  

(для заключения безвозмездного лицензионного договора с автором бан-

ковские реквизиты не требуются). Для юридических лиц: реквизиты орга-

низации и банковские реквизиты. Заполнение Приложения включает ввод 

произведения (краткое библиографическое описание) и процент авторско-

го вознаграждения (максимум 33 % – проставляется автоматически). Поля 

«Метаописания» включают: полное библиографическое описание доку-

мента, выбор Тематического плана-рубрикатора, то есть тематической 

рубрики, присвоение кодов ББК, УДК, год создания. «Загрузка файла» – 

копирование файла с полнотекстовым документом (из электронной биб-

лиотеки вуза или рабочей папки сотрудника, отвечающего за размещение 

ЭОР), отправка его и сканкопии обложки в систему. 

Проведенное исследование возможностей применения технологиче-

ского подхода к формированию и эксплуатации ЭБС позволило прийти  

к следующим выводам. Необходимо дальнейшее совершенствование  

технологических процессов и операций. Так, нами был проведен хроно-

метраж размещения электронных образовательных ресурсов в ЭБС «Ру-

конт» (вид наблюдения, при котором изучаются циклически повторяю-

щиеся элементы работы) [5, с. 41]), который показал следующее проблемы: 

- обязательно наличие у сотрудников отдела электронных ресурсов 

соответствующего профессионального образования (владение методами 

аналитико-синтетическое переработки информации и др.); 

- требуется соответствующая организация автоматизированного ра-

бочего места (АРМа), наличие сканера; 

- необходимо наличие технологических и методических инструкций 

по работе в различных ЭБС. 

На основании проведенного хронометража составлена технологиче-

ская карта процесса размещения ЭОР в ЭБС (Приложение 2). На основе 

«Межотраслевых норм времени на работы, выполняемые в библиоте- 

ках» [7] мы определили трудоемкость процесса размещения ЭОР в ЭБС. 

Отметим, что не разработаны нормы времени на многие процессы и опе-

рации, выполняемые в автоматизированном режиме, – они установлены  

с помощью хронометража, в таблице отмечены звездочкой (табл. 8). 
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Таблица 8  

Трудоемкость процесса размещения ЭОР  
в ЭБС «Руконт»/ИТС «Контекстум» 

Наименование операции 
Единица  
измерения 

Норма 
времени 

(ч.)

Объ-
ем 

работ 

Трудо-
емкость 
(чел./ч)

1. Вход в систему полномочного 
представителя вуза * 

Логин,  
пароль 

0,083 1 0,083 

2. Создание договора с юридическим
или физическим лицом* 

Карточка  
юр. или  
физ. лица

0,09 1 0,09 

3. Прием сборника и периодического 
издания из локальной сети вуза  
(папка «Издательство») 

Файл 0,18 1 0,18 

3.1. Ознакомление с периодическим 
изданием, сборником. Проверка  
на наличие библиографической  
записи в ЭК 

Название 0,017 1 0,017 

3.2. Просмотр сборников Файл  
с названием

0,05 1 0,05 

3.3. Просмотр журналов Файл  
с номером 

0,05 1 0,05 

4. Заполнение Приложения  
к лицензионному договору 

Краткое  
библиографиче-
ское описание 

(5–6 элементов)

0,10 1 0,10 

5. Добавление метаописания Полное библио-
графическое 
описание 

   

5.1. Ознакомление с содержанием. 
Аналитическая роспись статей 

Статья 0,07 1 0,07 

5.2. Выделение ключевых слов Ключевое слово 0,125 3 0,375 
5.3. Предметизация статей Статья 0,09 3 0,27 

5.4. Составление аннотации на ста-
тьи из периодического издания или 
сборника 

Аннотация 0,23 1 0,23 

5.5. Редактирование библиографиче-
ской записи  

Библиографи-
ческая запись 

0,16 1 0,16 

6. Загрузка файла* Файл с ЭОР + 
сканкопия  
обложки 

0,08 1 0,08 

Итого  1,755
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Таким образом, трудоемкость процесса размещения одного докумен-

та в ЭБС оставляет 1,755 человеко/часов.  

Дальнейшее исследование связано с разработкой технологической 

документации для работ в электронной библиотеке вуза, ЭБС «Руконт», 

«Лань» и др. Необходим анализ опыта вузовских библиотек г. Кемерово. 

На наш взгляд, технологический подход к формированию и эксплуатации 

электронно-библиотечных систем позволит значительно уменьшить вре-

менные, трудовые и материальные затраты на выполнение задач, связан-

ных с размещением электронных образовательных ресурсов в ЭБС, что яв-

ляется экономически целесообразным. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ  

ОТ ИНФОРМАЦИИ, ПРИЧИНЯЮЩЕЙ ВРЕД ИХ ЗДОРОВЬЮ  
И РАЗВИТИЮ, В БИБЛИОТЕКАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА: 

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

Васькина Е. Ю., соискатель по научной специальности 05.25.03 
«Библиотековедение, библиографоведение и книговедение» ФГБОУ ВПО 
«Кемеровский государственный университет культуры и искусств». 

 
В работе описаны проблемы, связанные с реализацией в библиотеках 

законодательства о защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию. Сформулированы направления для их решения.  

Ключевые слова: библиотеки для детей и юношества, законода-
тельство об информационной безопасности, информационная продукция, 
маркировка, классификация, организация фондов, системы фильтрации.  
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TECHNOLOGICAL FEATURES OF PROTECTING CHILDREN  
FROM INFORMATION, THAT HARMES THEIR HEALTH  

AND DEVELOPMENT, IN LIBRARIES FOR CHILDREN AND YOUTH: 
STATEMENT OF THE PROBLEM 

Vaskina E. Y., Competitor in a scientific specialty 05.25.03 ”Librarian-
ship, Bibliography, Bibliology” Federal State Educational Institution of Higher 
Professional Education (FSEI HPE) “Kemerovo State University of Culture and 
Arts”. 

The article describes the problems related to implementing legislation on 
protecting children from information that harms their health and development  
in libraries. Directions for their solution are formulated. 

Keywords: libraries for children and youth, legislation on information se-
curity, information products, marking, classification, establishing funds, filtering 
system. 

 
29 декабря 2010 года Президентом Российской Федерации Д. А. Мед- 

ведевым был подписан Федеральный закон «О защите детей от информа-
ции, причиняющей вред их здоровью и развитию» № 436-ФЗ. Закон всту-
пил в силу с 1 сентября 2012 года [1].  

У всех заинтересованных организаций было около полутора года  
на разработку подзаконных актов, детализацию отдельных норм данного 
закона, проработку технологии его реализации. Однако целый ряд доку-
ментов вышел практически в срок вступления в силу закона, ряд докумен-
тов был принят позднее данного срока [2; 3; 4; 5; 6; 7]. 

В сложившейся ситуации организации, попавшие под действие дан-
ного закона, в обозначенный срок не имели механизма его реализации, 
оказались не готовы к изменениям, которые должны были произойти в их 
деятельности.  

Библиотекам, попавшим под формулировку «распространителей ин-
формации», пришлось самостоятельно определять механизмы реализации 
закона.  

Законом определены базовые понятия в сфере информационной 
безопасности детей: «информационная продукция», «информационная 
продукция для детей», «места, доступные для детей», «оборот информаци-
онной продукции».  

Введены параметры классификации информационной продукции  
в зависимости от ее тематики, жанра, содержания и художественного 
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оформления по возрастным категориям детей, с учетом особенностей вос-
приятия содержащейся в ней информации и вероятности причинения вреда 
их здоровью и (или) развитию. Установлено, что она должна осуществ-
ляться производителем и (или) распространителем самостоятельно, однако 
к участию в этой работе могут быть привлечены эксперты или экспертные 
организации[1], порядок функционирования которых регламентирован от-
дельными нормативными актами Минкомсвязи и Роскомнадзора [3; 4].  

Определены возрастные категории для данной классификации.  
Это информационная продукция для детей, не достигших возраста шести 
лет, информационная продукция для детей, достигших возраста шести, 
двенадцати, шестнадцати лет, и информационная продукция, запрещенная 
для детей. 

Определен перечень информационной продукции, оборот которой 
без размещения на ней соответствующего знака допускается. В него вошли 
учебники и учебные пособия, рекомендуемые или допускаемые к исполь-
зованию в образовательном процессе в соответствии с законодательством 
об образовании, телепрограммы, телепередачи, транслируемые в эфире без 
предварительной записи, информационная продукция, распространяемая 
посредством радиовещания, информационная продукция, демонстри- 
руемая посредством зрелищных мероприятий, периодические печатные 
издания, специализирующиеся на распространении информации общест-
венно-политического или производственно-практического характера,  
информации, распространяемой посредством информационно-телекомму- 
никационных сетей, в том числе сети Интернет, кроме сетевых изданий, 
комментарии и (или) сообщения, размещаемые по своему усмотрению чи-
тателями сетевого издания на сайте такого издания в порядке, установлен-
ном редакцией этого средства массовой информации. 

Также оговорен перечень информационной продукции, на кото- 
рую закон не распространяется. Это издания, содержащие научную, науч-
но-техническую, статистическую информацию, информация, недопусти-
мость ограничения доступа к которой установлена Федеральным законом 
от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных  
технологиях и о защите информации» и другими федеральными законами, 
а также информационная продукция, имеющая значительную историче-
скую, художественную или иную культурную ценность для общества  
и реклама. 

Законом введен запрет на информацию, вызывающую у детей страх, 
ужас и панику, а также оправдывающую насилие и противоправное пове-
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дение, на распространение информации, способной вызвать у детей жела-
ние употреблять наркотики, алкоголь или побуждающей к причинению 
вреда жизни и здоровью.  

В нем определено, что информационная продукция, запрещенная  
для детей, не допускается к распространению в местах, предназначенных 
для детей, куда входят и общедоступные библиотеки, либо осуществляется 
на расстоянии не менее чем сто метров от границ территорий указанных 
организаций. 

Позднее, межсекционной рабочей группы Российской библиотечной 
ассоциации требования закона, коснувшиеся непосредственно деятельно-
сти библиотек, были обобщены и оформлены в виде Рекомендаций. Со-
гласно рекомендациям, общедоступные библиотеки, пользователями кото-
рых являются граждане до восемнадцати лет, в соответствии с нормами 
закона, должны: 

1) принимать меры по выдаче информационной продукции в соот-
ветствии с положениями данного закона, а также отражению знака инфор-
мационной продукции в каталоге; 

2) обеспечивать меры по установке интернет-фильтров на компьюте-
рах, доступ к которым разрешен лицам до 18 лет; 

3) обеспечивать маркировку объявлений, афиш, информационных 
материалов о зрелищных, культурно-массовых мероприятиях, проводимых 
ими [8].  

Законом выдвинут ряд организационных, технических и технологи-
ческих требований, которые требуют внесения изменений в сложившуюся 
практику работы библиотек.  

С целью определения круга вопросов, требующих решения в связи 
реализацией законодательства о защите детей от вредной информации  
в библиотеках для детей и юношества, выделим некоторые специфические 
особенности их функционирования.  

Законодательством о библиотечном деле [9] оговорено, что порядок 
доступа к фондам библиотек, перечень основных услуг и условия их пре-
доставления устанавливаются библиотеками самостоятельно в соответст-
вии с их уставами, что дает право библиотекам, обслуживающим детей и 
юношество, самостоятельно определять возрастные границы приоритет-
ных групп обслуживания. 

В ходе работы были проанализированы регламентирующие доку-
менты 18-ти региональных библиотек для детей и юношества, среди кото-
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рых 4 республиканские библиотеки (республик Бурятия, Карелия, Удмур-
тия, Чувашия), 14 областных (Владимирской, Ивановской, Кемеровской, 
Кировской, Курской, Мурманской, Омской, Пензенской, Псковской, Сара-
товской, Свердловской, Тверской, Томской, Ульяновской областей). 

Установлено, что в десяти региональных библиотеках не определены 
четкие возрастные границы читателей, в документации они обозначены 
как «дети» и «юношество». Четырьмя библиотеками (Омск, Томск, Кеме-
рово, Удмуртская Республика) приоритетной группой обслуживания на-
звана категория читателей в возрасте от 0 до 24 лет. Еще четыре библиоте-
ки по своему усмотрению расширили либо сузили возрастной порог 
читателей: 2 библиотеки расширили верхнюю возрастную границу до 25 и 
30 лет (Саратов, Улан-Удэ), в библиотеках Тверской и Ивановской облас-
тей верхняя возрастная граница снижена до 15 и 21 года соответственно. 

Проведенный анализ показал, что даже в библиотеках такого типа, 
как библиотеки для детей и юношества, обслуживаются читатели различ-
ных возрастных групп, в том числе выходящих за границы, определенные 
законом.  

Сложившаяся на протяжении многих лет система обслуживания чи-
тателей в библиотеках для детей и юношества такова, что обслуживание 
читателей только дошкольного и младшего школьного возраста, верхняя 
возрастная граница которых ограничивается 10–11 годами, осуществлялась 
в специализированных отделах. Обслуживание читателей подросткового  
и юношеского возрастов, а также специалистов, работающих с детьми  
и юношеством, куда входят педагоги, организаторы досуга, специалисты 
различных учреждений, осуществлялось структурным подразделением, как 
правило называвшемся «отдел стершего школьного возраста» либо «под-
росткового чтения».  

Таким образом, традиционно сложившаяся практика обслуживания 
читателей входит в противоречие с требованиями закона, когда на одной 
территории размещается информационная продукция, предназначенная де-
тям в возрасте до 18 лет, и та, что по определенным критериям может быть 
отнесена к категории «18+», то есть запрещена для оборота среди детей.  

Помимо вопросов, связанных с предоставлением доступа к традици-
онным источникам информации, закон определяет существенные требова-
ния при предоставлении библиотеками доступа к ресурсам Интернета.  

Статья 14 закона говорит о том, что «доступ к информации, распро-
страняемой посредством информационно-телекоммуникационных сетей,  
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в том числе сети Интернет, в местах, доступных для детей, предоставляет-
ся… «при условии применения административных и организационных 
мер, технических, программно-аппаратных средств защиты детей от ин-
формации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию. 

Исходя из вышесказанного, библиотекам необходимо обеспечить,  
с одной стороны, безопасный доступ к информации читателю-ребенку,  
с другой стороны – максимально полный доступ взрослому читателю  
(читателю старше 18 лет).  

Два описанных выше требования закона обусловливают необходи-
мость внесения корректив в технологию и организации работы библиотеки 
для детей и юношества. 

Четко выделяется ряд проблем, требующих решения на организаци-
онном или технологическом уровнях.  

В процессе комплектования фондов при выборе поставщика необхо-
дим контроль за выполнением издателем требований закона об обязатель-
ном наличии знака информационной продукции на издании или наличием 
информации об отнесении информационной продукции к той или иной 
возрастной группе в сопроводительной документации. Приходится конста-
тировать тот факт, что лишь малая доля издательств ответственно подхо-
дит к реализации данных положений закона. Большая часть документов 
поставляется без соответствующего знака, в связи с чем ответственность  
за правильность классификации ложится на специалистов библиотек. По-
пытка внесения в договор поставки с издателем пункта об обязательном 
наличии в сопроводительных документах сведений о классификации ин-
формационной продукции и об ответственности издателя за отсутствие 
данных сведений не приносит больших результатов.  

Классификация документов силами специалистов библиотеки требу-
ет проведения ряда организационных мероприятий, в число которых вхо-
дит создание специальной комиссии или экспертной группы, определение 
ее полномочий и регламента работы, разработку критериев оценки, поряд-
ка обращения в аккредитованную экспертную организацию (в случаях не-
возможности самостоятельного отнесения издания к тому или иному воз-
расту).  

Требование закона о наличии возрастной маркировки изданий в ка-
талогах влечет за собой необходимость определенных настроек в автома-
тизированных библиотечных системах, форматах создания библиографи-
ческой записи, внесения изменений в документы, регламентирующие 
каталогизацию документов различных типов. Российской государственной 
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библиотекой рекомендовано при каталогизации документов в формате 
RUSMARC использовать 333-е поле для отражения возрастной классифи-
кации. Однако для иных форматов записей подобных рекомендаций нет.  

Неясным остаётся вопрос маркировки статей, входящих в состав 
сборника, журнала или газеты. Связано это с тем, что само издание может 
иметь одну маркировку, а по стилю изложения материала или по содержа-
нию статья может быть отнесена к другой возрастной группе. 

При организации процесса обслуживания читателей библиотекам 
необходимо обеспечить ряд условий.  

Первое условие – определение возраста читателя непосредственно  
в момент обслуживания, еще до этапа записи документа в электронный 
формуляр. Выполнение данного условия необходимо для предоставления 
возможности библиотекарю сориентироваться в фонде, предоставить чита-
телю доступ к документам, соответствующим его возрасту.  

Вторым условием является перераспределение фонда с учетом тре-
бований закона, то есть расстановка фонда по возрасту «12+», «16+», вы-
несение книг, маркированных знаком «18+» с открытого доступа в под-
собные фонды. Выполнение данного условия влечет за собой частичный 
отказ от традиционных систем организации фонда.  

Третьим условием является выполнение требования закона, связан-
ного с обеспечением выдачи документов, отнесенных к более старшей воз-
растной группе, нежели фактический возраст ребенка, только в присутст-
вии родителей. Его реализация потребует внесения изменений в локальные 
акты библиотек, регламентирующие отношения читателя и библиотеки 
(«Правила пользования»). В пункты, определяющие обязанность законных 
представителей, необходимо внесение пункта о присутствии родителя (за-
конного представителя) в момент выдачи данных документов. 

Четвертое условие – наличие соответствующей маркировки на всей 
издательской продукции, выпускаемой библиотекой, в том числе на афи-
шах и объявлениях о проводимых мероприятиях.  

Следующий ряд условий связан с услугами библиотек по предостав-
лению доступа к информации, размещенной в Интернете.  

Их можно распределить на три группы.  
1. Техническое обеспечение безопасности путем установки и на-

стройки систем фильтрации, специализированного программного обеспе-
чения. 

2. Определение ассортимента ресурсов, предлагаемых читателю  
в соответствии с возрастом, интересами, то есть самостоятельный отбор 
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специалистами библиотек качественных ресурсов, использование имею-
щихся каталогов, создание собственными силами папок, подписка на плат-
ные или бесплатные ресурсы. 

3. Организационная работа, связанная с разграничением доступа  
к электронным ресурсам на основе возрастного принципа. Она заключает-
ся в дифференциации АРМ читателей по возрастному принципу (с учетом 
классификации, предложенной законом), предоставление доступа к ассор-
тименту ресурсов, которые соответствуют тому или иному возрасту, дове-
дении данных условий до сведения пользователей.  

Реализация законодательства о защите детей от информации, причи-
няющей вред их здоровью и развитию, выявила и новые потребности  
в кадровых ресурсах библиотек.  

Так, при классификации документов необходимо учитывать особен-
ности развития детей различного возраста. Поэтому к данной работе целе-
сообразно привлекать специалистов в данной области – педагогов и психо-
логов. Эти специалисты могут находиться как в штате библиотеки, так  
и привлекаться эпизодически для работы в составе экспертных комиссий.  

Процесс отбора и оценки информационных ресурсов, размещенных  
в Интернете, показал необходимость в квалифицированных аналитиках, 
владеющих не только навыками поиска и анализа информации, но и зна-
ниями особенностей развития детей и подростков различного возраста.  

Из этого вытекает потребность внесения изменений как в техноло-
гию отдельных производственных процессов библиотеки, так и в содержа-
ние подготовки кадров, то есть проблема комплексная, требующая научно-
го осмысления и экспериментальной проверки различных вариантов ее 
решения. 
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КОММУНИКАТИВНЫЕ ПРАКТИКИ БИБЛИОТЕКИ  
В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ И ПОДРОСТКАМИ 

Роот Е. В., аспирант по научной специальности 05.25.03 «Библио-
тековедение, библиографоведение и книговедение» ФГБОУ ВПО «Кеме-
ровский государственный университет культуры и искусств». 

 
Характеризуется компонентная структура коммуникативных техно-

логий. Рассматриваются возможности их применения в детской библио- 
теке.  

Ключевые слова: коммуникативные практики, компонентная струк-
тура коммуникативно-ориентированных технологий, коммуникативные 
приёмы. 

 
COMMUNICATION PRACTICES IN LIBRARY WORK  

WITH CHILDREN AND ADOLESCENTS 

Root E. V., Postgraduate in a scientific specialty 05.25.03 “Librarian-
ship, Bibliography, Bibliology” Federal State Educational Institution of Higher 
Professional Education (FSEI HPE) “Kemerovo State University of Culture and 
Arts”. 

Componemt structure of communicative technologies is characterized. 
The possibilities of their implementing in children’s library are considered. 

Keywords: communication practices, the component structure of com-
municative and oriented technologies, communicative techniques. 

 
Изменения экономических, политических, социальных и культурных 

реалий в жизни российского общества сделали особо актуальными про-
блемы успешной социализации детей и подростков. Библиотеки имеют 
широкие возможности для развития мыслящей, творческой, ответственной 
личности.  

Согласно «Концепции библиотечного обслуживания детей в России 
2014–2020 годов» библиотечное обслуживание детей и подростков являет-
ся приоритетным направлением социокультурной политики государства. 
Базируясь на личностно–развивающем подходе, библиотека призвана по-
вышать образовательный уровень детей, влиять на их нравственный, твор-
ческий и интеллектуальный рост. Сопровождение образовательной дея-
тельности признано одним из «наиболее интенсивно развивающихся 
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направлений работы с детьми в библиотеках». Оно представляет собой 
систему взаимодействия библиотеки и ребенка, нацелено на появление 
привычки «обучения в течение всей жизни» и должно развиваться по пути 
интеграции с системой образования всех уровней. Не являясь образова-
тельным учреждением, «библиотека выступает в качестве партнера  
учебных заведений. Она реализует разнообразные проекты в сфере допол-
нительного образования, в детской библиотеке формируется особое обра-
зовательное пространство, одна из основных целей которого – мотивиро-
вать ребенка на самостоятельное и увлекательное добывание знаний» [1]. 

Выполнение поставленных задач делает библиотеку, работающую  
с детьми и подростками, территорией общения. На наш взгляд, задачи  
социализации детей и подростков наиболее успешно решаются при помо-
щи коммуникативных библиотечных практик.  

Понятие «коммуникативные практики» используется в философии, 
социологии, психологии, педагогике, каждая из которых разъясняет его, 
исходя из собственных целей. Нет единого устоявшегося его толкования и 
в библиотековедческих науках. Изучив научные публикации В. Я. Аскаро-
вой, И. И. Тихомировой, И. А. Лисицыной, С. Г. Матлиной [2] и других, 
нами было принято следующее рабочее определение.  

Коммуникативные практики – это совокупность методик и техно-
логий библиотечной деятельности, направленная на реализацию языковых, 
разговорных, практических, социальных, мыслительных умений, способ-
ствующих выработке поведенческих навыков, необходимых для жизни в 
разнополярном мире.  

Профессиональная литература рассматривает следующие направле-
ния реализации этих практик: 

– традиционное личное общение между библиотекарем и читателем 
(С. А. Езова) [3]; 

– виртуальное общение, реализуемое посредством компьютерных 
технологий (В. К. Степанов) [4]; 

– общение между библиотекарями, общение между читателями, ко-
торое может носить как личный, групповой, так и виртуальный характер 
(С. А. Езова, В. В. Ялышева) [3; 5]; 

– неличные формы коммуникаций (здание, пространство библиоте-
ки, внутренняя и внешняя среда (С. Матлина) [2]. 

Наиболее научно обоснованной и воплощённой на практике является 
концепция традиционного личного общения между библиотекарем и 
читателем. С. А. Езова трактует данный вид библиотечного общения 
«как взаимодействие людей, обусловленное их потребностями в решении 
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проблем жизнедеятельности посредством библиотечных ресурсов. Биб-
лиотекарь качественно обслуживает, если результат соответствует ожида-
нию читателя. Библиотекарь придает смысл библиотечному общению,  
если оно оптимизирует его библиотечное обслуживание. Библиотечное 
общение реализуется как атрибут библиотечного обслуживания или  
как деятельность-общение» [3, с. 11]. Библиотечное общение характеризу-
ется автором как неотъемлемая часть деятельности в сфере библиотечно-
информационного обслуживания и как деятельность по удовлетворению 
коммуникативных потребностей читателя и библиотекаря.  

В. К. Степанов особо выделяет информационную функцию библио-
теки, которая, по его мнению, наиболее эффективно реализуется в вирту-
альном общении. Он считает, что «цифровая революция… Формирует 
среду, обладающую возможностью получения любой информации в лю-
бом месте в любое время» [4], что приводит к обесцениванию фондов биб-
лиотек и их услуг. Именно эта причина, должна привести к тому, что биб-
лиотеки полностью перейдут в цифровую среду, чтобы стать каналом 
«бесплатного и одновременно легального распространения любых видов 
интеллектуальных продуктов в цифровой форме (издания, аудио- и видео-
контент, игры и т. д.)». И даже такие задачи библиотеки, как читательское 
развитие, организацию досуга он предлагает решать через виртуальное 
общение [4].  

С данной точкой зрения невозможно согласиться уже потому, что 
она исключает функции, содействующие «социализации личности, ее 
формированию с помощью книги и чтения, приобретению навыков обра-
зования и самообразования, осмысленного досуга» [5]. Модельный стан-
дарт детской библиотеки закрепляет эти функции и делает акцент на том, 
что детская библиотека должна быть центром детства в своем регионе, 
который собирает и анализирует всю «информацию и о детском чтении,  
и о культурной среде детства, выступает хранителем детской субкультуры. 
С этой целью детская библиотека сотрудничает со всеми государственны-
ми, коммерческими, общественными организациями, занимающимися 
проблемами детства и защиты прав ребенка» [5]. 

Рассматривая два следующих направления коммуникативных прак-
тик, следует отметить, что развитие неличных форм коммуникации зави-
сит как от действий библиотеки, так и от желания, воли и понимания зна-
чения библиотеки членами сообщества и учредителем. Общение между 
библиотекарями и читателями контактного и виртуального характера реа-
лизуется в условиях библиотек и зависит от библиотекарей.  
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В 2012 году по инициативе Российской библиотечной ассоциации 
было проведено исследование организации библиотечного общения. В нём 
приняли участие 28 руководителей и 106 библиотекарей из 26 городов 
России. Полученные данные анализируются В. В. Ялышевой [6]. В контек-
сте нашего исследования обращает на себя внимание тот факт, что в биб-
лиотечную профессию приходят молодые специалисты, которые не счита-
ют «…необходимым вступать в диалог, рекомендовать книги, обсуждать 
прочитанное, давать дополнительную информацию, им несколько труднее 
даются личные контакты» [6, с. 65]. Это обстоятельство не может не вли-
ять на снижение количества и качества межличностного общения. Следо-
вательно, необходимы новые подходы, определяющие стратегию и тактику 
совершенствования библиотечного общения. Они могут реализовываться  
в организации коммуникативной среды библиотеки и в коммуникативно-
ориентированных мероприятиях. 

Наблюдается потребность в нетривиальных, эвристических, диало-
говых и полилоговых, инновационных культурно-досуговых мероприя- 
тиях. Подтверждением этого наблюдения служат результаты анализа такой 
отчетной формы библиотек, как «Карта инноваций» (Приложение 1).  
С 2011 года она предоставляется в информационных отчетах библиотек  
26 территорий Кемеровской области (17 городских округов и 9 муници-
пальных районов). Статистический анализ карт представлен в табл. 1.  

 
Таблица 1  

Статистическое распределение мероприятий инновационного  
характера (муниципальные библиотеки Кемеровской области,  

2011–2012 годы) 

Направление  
инновационной деятельности 

Количество  
мероприятий 

В том числе 

Коммуникативно-
ориентированные 
мероприятия 

2011 2012 2011 2012 

1. Новые библиотечные продукты и услуги 80 67 13 18 

2. Новые методы и формы в библиотечном
обслуживании пользователей 

19 34 7 15 

3. Инновационная форма в библиотечном
обслуживании пользователей 

5 4 1 1 

4. Новые направления деятельности биб-
лиотеки 

12 11 - 0 
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Направление  
инновационной деятельности 

Количество  
мероприятий 

В том числе 

Коммуникативно-
ориентированные 
мероприятия 

2011 2012 2011 2012 

5. Новые (оригинальные) названия продук-
тов/услуг  

- 14 - 3 

6. Новые идеи по продвижению библио-
течных продуктов и услуг  

- - - - 

7. Инновационные формы и методы повы-
шения квалификации библиотекарей, рабо-
тающих с юношеством 

6 2 - - 

8. Изменения в технологических процессах
обслуживания  

3 9 1 2 

ИТОГО 125 141 22 39 

 
Полученные данные свидетельствуют о стабильном интересе к инно-

вационной практике, незначительном количественном росте инноваций и 
их направлений. Но поскольку критерии инновационности в картах не за-
даны, объективно оценить их качество и принадлежность к разряду нова-
ций («нетрадиционных» видов деятельности) по представленным описани-
ям не всегда возможно.  

Пример 1. «Неформалы: путь к себе, или…»: актуальный диалог 
Краткое описание инновации. Такая форма как «актуальный диа-

лог» в работе библиотеки с юношеством применена впервые. Выбрана 
одна из наиболее актуальных молодежных тем, которая вызывает не 
только интерес у подростков и юношества, но и большие опасения родите-
лей и педагогов – неформальные молодежные объединения. В самом нача-
ле встречи библиотекарем был обозначен главный аргумент: «Мероприя-
тие проходит под девизом: “Знать, чтобы не оступиться, чтобы уберечь вас 
от беды!”». Помимо важной информации об истории молодежных суб-
культур и неформальных молодежных объединений были показаны яр-
кие, содержательные, информативные слайды представителей различных 
молодежных формирований. Они вызвали у слушателей живой интерес, 
послужили началом оживленного разговора на «трудную тему»: Почему 
ребята становятся неформалами? Что толкает их на этот путь? Есть 
ли среди их друзей «неформалы»? Как складывается их жизнь? Отве-
ты получили искренние. Примеров из жизни было достаточно. Были при-

Окончание  таблицы 1
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ведены размышления и советы известных психологов, долгое время на-
блюдающих проблемы молодежных субкультур. Ребята коснулись многих 
молодежных тем, в том числе и по защите прав детей и подростков в со-
временном обществе. Но как позитивный итог диалога прозвучал ответ на 
вопрос: «С вашей точки зрения, можно ли быть самодостаточным и счаст-
ливым в этой жизни и не иметь к “неформалам” никакого отношения?». 
100 % аудитории ответили: «Да, конечно можно! В жизни так много инте-
ресного! Вы не волнуйтесь, среди нас нет “неформалов”!». 

Пример 2. «Все профессии важны. Все профессии нужны?» 
Книжная выставка-вопрос. 

Краткое описание инновации. Выставка-вопрос – одна из новых 
форм библиотечного обслуживания пользователей. От традиционных вы-
ставок отличается тем, что главным условием является постановка вопроса 
и последующая рекомендация книг и статей из популярных журналов,  
которые содержат ответ на поставленный вопрос. Это эффективный спо-
соб привлечь внимание к проблемам пользователей. Кроме того, выставку 
отличает практическая направленность. В читальном зале центральной 
библиотеки оформлена выставка-вопрос «Все профессии важны. Все про-
фессии нужны?» Ее цель: подготовка молодежи к сознательному выбору 
профессии в соответствии с интересами, склонностями, способностями и 
учетом потребностей общества. Первый раздел выставки «Все профессии 
нужны?» содержит информацию о ситуации на рынке труда. Пользовате-
лям представлены списки популярных и востребованных профессий. Мо-
лодые люди имеют возможность сравнить и сделать самостоятельные вы-
воды о перспективах трудоустройства. Второй раздел «Как сделать 
выбор?» представляет тесты и полезные советы, способные помочь в вы-
боре профессии с учетом индивидуально-психологических особенностей. 
Третий раздел «Выбор сделан. Что дальше?» содержит сведения об учеб-
ных заведениях, где можно получить выбранную специальность. По мне-
нию молодых людей, выставка оказывает реальную практическую помощь 
в выборе профессии.  

Приведённые примеры показывают, что каждая конкретная библио-
тека описывает собственные практические действия, которые являются 
инновационными в её частном случае. Кроме того свободный характер 
описаний инноваций не позволяет их однозначно идентифицировать и сде-
лать документируемый опыт воспроизводимым. Следовательно, существу-
ет потребность в формализованном представлении описания мероприятий.  

Анализ «Карт инноваций» показал стремление библиотек к измене-
нию характера, целевой направленности мероприятий, которые должны не 
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только удовлетворять потребности читателей в отдыхе или в новой инфор-
мации, но и воздействовать на интеллектуальные потребности личности, 
делать досуг содержательным и разнообразным.  

Реалии сегодняшнего дня таковы, что по ряду объективных и субъ-
ективных причин (отсутствие норм на подготовку и проведение мероприя-
тий, недостаточная подготовленность библиотекарей к массовой работе,  
их загруженность, недостаточная оснащенность библиотек современной 
техникой) времени на подготовку качественного мероприятия у библиоте-
карей остаётся немного. Технологический подход позволяет оптимизиро-
вать творческий процесс и на алгоритмизированной основе разрабатывать 
и проводить мероприятия.  

Компонентная структура коммуникативно-ориентированных техно-
логий представляет собой интеграцию библиотечных, образовательных и 
социально-культурных технологий, которые направлены на социализацию 
и интеллектуальное развитие личности, развитие коммуникативных навы-
ков и формирование мировоззрения. В табл. 2 дана характеристика основ-
ных составляющих коммуникативных технологий, сделанная на основе  
[7, c. 155].  

Таблица 2  

Компонентная структура коммуникативных технологий 

Процессы Ресурсы Средства Методы (приемы) Результаты 

1. Создание 
и предос-
тавление 
библио- 
течных  

продуктов  
и услуг 

Информа- 
ционные 

документные, 
кадровые, 
материаль-

ные, 
финансовые 

Технические, 
программные 

Методы анализа 
документирован-
ной информации, 
методы библио-
графирования, 
методы библио-
течного библио-
графического  
обслуживания, 
методы анализа 

ситуаций, 
методы эксперти-
зы и диагностики 

Библио- 
течные  

продукты, 
библио- 

графические 
продукты, 
фактографи-

ческие  
продукты 

2. Создание 
и предос-
тавление 
образова-
тельных  
услуг 

Информа- 
ционные 

документные, 
кадровые, 
материаль-

ные,  
финансовые 

Речевые, 
наглядные, 
психологиче-
ские, коммуни-

кативные, 
технические 

Эвристические 
методы, 

метод инверсии, 
метод личной 
аналогии 

Консуль- 
тации, 
уроки, 
мастер-
классы 
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Процессы Ресурсы Средства Методы (приемы) Результаты 

3. Создание 
и предос-
тавление  
социокуль-
турных  
услуг 

Информа- 
ционные 

документные, 
кадровые, 
материаль-

ные, 
финансовые 

Визуальные, 
мульти- 

медийные, 
речевые, 

художественно-
выразительные 

средства, 
психологиче-
ские, коммуни-

кативные, 
технические 

Диалоговые  
методы, 
методы  

убеждения, 
методы  

включения  
в деятельность, 
методы стимули-

рования, 
игровые методы, 
театрализация 

Викторины, 
игровые  

программы, 
праздники, 
устные  
журналы, 

тематические 
вечера, 
ток-шоу,  
конкурсы, 
аукционы 

 
Средства, формы и методы коммуникативной деятельности, приме-

няемые в библиотеках, заимствованы из культурно-досуговой, педагоги- 
ческой сфер деятельности, из психологической практики и адаптированы  
к использования в условиях библиотеки. Адаптация предъявляет опреде-
лённые требования к ресурсам, средствам и результатам и предполагает 
четкое представление об алгоритме, способах и приёмах коммуникативно-
ориентированных мероприятий.  

Анализ теоретических публикаций и работ, имеющих практическую 
направленность, позволяет выделить следующие приёмы, актуальные  
для коммуникативных практик: 

– приём диалога (или эвристический) – беседа в форме вопросов-
ответов;  

– импровизационные приёмы или приемы агогики, алеаторики и 
мнемоники, которые позволяют использовать элементы случайности, для 
углубления и изменения темы мероприятия; 

– приём комплексного рассказа-беседа с выделением самых ярких  
и самых важных моментов; 

–  приём эмоционального воздействия; 
– комплексный подход, который позволяет вводить в структуру  

мероприятия игровые и художественные элементы. 
Вышеперечисленные коммуникативные приёмы позволяют вовлечь 

читателя в происходящий процесс, сделать его «соучастником» действия, 
что положительно сказывается на усвоении материала и на желании участ-
вовать в подобного рода мероприятиях.  

Выбор форм коммуникативных практик зависит от программ, кото-
рые реализует библиотека, уровня профессионализма сотрудников, мате-

Окончание  таблицы 2
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риально-технической базы и даже «политической» воли руководителя  
учреждения. Сложность внедрения коммуникативно-ориентированных ме-
роприятий связана с нестандартностью метода, многие библиотекари не 
могут отказаться от привычного, проверенного.  

Преимущество технологического подхода состоит в интеграции от-
дельных компонентов в рамках единой технологической системы, а также 
в комбинировании в едином «производственном» алгоритме разнородных 
по целевой направленности процессов.  
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Приложение 1 

 
Карты инноваций 

Наименование библиотеки / подразделения библиотеки ___________ 

Название инновации________________________________________  

Направление инновационной деятельности по работе с детьми и 
юношеством  

 Новые библиотечные продукты и услуги.  

 Новые (оригинальные) названия продуктов/услуг.  

 Новые идеи по продвижению библиотечных продуктов и услуг.  

 Новые методы и формы работы библиотек.  

 Новые направления деятельности библиотеки.  

 Изменения в технологических процессах обслуживания.  

 Инновационные формы и методы повышения квалификации биб-
лиотекарей, работающих с юношеством. 

 Другое __________________________________________________ 

 

Авторский коллектив: ________________________________________ 

Краткое описание инновации __________________________________ 
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