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КАК ЗНАЧИМЫЙ ВЕКТОР ВОЗРОЖДЕНИЯ РОССИИ

Миненко Геннадий Николаевич, доктор культурологии, профессор, профессор кафедры культу-
рологии, Кемеровский государственный институт культуры (г. Кемерово, РФ). E-mail: antropolog-min@
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Латышев Андрей Адрианович, соискатель, Кемеровский государственный институт культуры 
(г. Кемерово, РФ). E-mail: latyshev-andrey@mail.ru

Причину низкой динамики цивилизационных реформ в России конца XX – начала XXI века ав-XX – начала XXI века ав- – начала XXI века ав-XXI века ав- века ав-
торы статьи видят в метафизике марксистских парадигм, господствующих в общественном сознании 
представителей русского этноса, что явилось результатом советских политических практик. Мето-
дологическая особенность концепта «общественно-экономические формации» состоит в отсутствии  
в его объяснительной модели субъективной составляющей человеческой индивидуальности. Трагиче-
ские результаты большевистских управленческих практик и замедление цивилизационного развития 
российского этноса обусловлены отрицанием индивидуализма крестьян и их хозяйственно-бытового 
институционального устройства, что, в свою очередь, привело к утрате русскими способности к ци-
вилизационной самоидентификации и коллапсу социально-эволюционного развития. Значимый век-
тор выхода из кризисного состояния авторы видят в реставрации крестьянского хозяйственного уклада  
русских и катализирующего влияния государства на его развитие. 

Для анализа особенностей крестьянского уклада, который авторы считают особой культурной фор-
мой, в статье привлекается значительный материал дореволюционных исследователей экономического 
поведения русского крестьянства. Актуализируются также малоизвестные наблюдения представите-
лей аграрной интеллигенции 1910–1930-х годов о политике российского государства в отношении кре-
стьянского хозяйствования в последний период существования Империи. По мнению авторов, многое 
из взаимодействия аграрной науки и практики того периода применимо и в настоящее время.

Ключевые слова: человеческая индивидуальность, культурная форма, крестьянин, хозяин, 
крестьянский индивидуализм, крестьянский хозяйственный уклад. 

RESTORATION OF PEASANT CULTURE MANAGEMENT  
AS THE RELEVANT VECTOR OF RENAISSANCE OF RUSSIA

Minenko Gennadiy Nikolaevich, Dr of Culturology, Professor, Professor of Department of Culturology, 
Kemerovo State University of Culture (Kemerovo, Russian Federation). E-mail: antropolog-min@mail.ru

Latyshev Andrey Adrianovich, Applicant, Kemerovo State University of Culture (Kemerovo, Russian 
Federation). E-mail: latyshev-andrey@mail.ru

The reason for the low dynamics of civilization reforms in Russia in the late XX – early XXI century.  
The authors see in metaphysics of the Marxist paradigms that dominate the public consciousness of 
representatives of the Russian ethnos, which was the result of Soviet political practices. The methodological 
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feature of the concept of “socio-economic formation” is the absence in this explanatory model of the 
subjective component of human personality. The tragic results of Bolshevik management practices and 
slowing civilizational development of the Russian ethnos is due to the denial of farmers’ individualism 
and their household institutional arrangements, which, in turn, led to the loss of the ability to Russian  
civilizational identity and the collapse of social and evolutionary development. The authors see a significant 
vector exit from the crisis in the restoration of the peasant economic structure and catalyzing the Russian 
government influence on its development.

To demonstrate the features of the peasant way of life, which the authors consider specific cultural form, 
the article attracted considerable material of the pre-revolutionary researchers of economic behavior of the 
Russian peasantry. Actualized as a little-known observation of representatives of agricultural intelligentsia 
in the 1910-1930s of the Russian state policy in relation to peasant farming in the last period of the Empire. 
According to the authors, a lot of interaction between agricultural science and practice of the period is applicable 
to the present time.

Keywords: human individuality, cultural form, farmer, owner, peasant individualism, peasant economic 
structure.

Бедность большей части российского насе-
ления в сочетании с высокой степенью имуще-
ственной дифференциации является сегодня «пи-
тательным бульоном» социального напряжения, 
генерирующего внутреннюю угрозу безопаснос- 
ти государства и нации. Положение усугубляется 
отсутствием внятной, аналитически аргументи-
рованной, вытекающей из логики предыдущей 
событийности истории страны, проектной мысли 
о будущем устройстве нашего Отечества. Объяс-
нить это можно, вероятно, цивилизационным из-
ломом начала прошлого века.

Феномен власти-собственности [3] в совет-
ские времена лишал семью и личность статуса 
суверенного собственника производственно-
поселенческой среды, что вело к блокированию 
родовой функции человека – продуцирования 
замыслов производства средств его жизнеобе-
спечения. Утрата в первой трети прошлого века 
населением России способности производствен- 
но-поселенческого саморазвития семьи явилась 
причиной деформации её смысложизненных 
стратегий и повседневных практик, что привело 
к смене вектора цивилизационного развития рус-
ских. Нормативно-институциональное изменение 
отношений собственности и политической систе-
мы в конце XX столетия не смогли привести к 
смене хозяйственно-бытового уклада, экономиче-
ского поведения россиян. 

Дебаты кандидатов в депутаты осенью 2016 
года, повседневные политические дискуссии, де-
монстрируемые российским телевидением, дей-
ствия правительства позволяют сделать вывод  

о доминирующей в сознании россиян идеологии. 
Правящая элита, экспертное сообщество и актив-
ная часть населения, находясь в плену метафи-
зики социологических парадигм второй полови-
ны XIX–XX веков, продолжают продуцировать 
в повседневных практиках смыслы и действия, 
не адекватные ни уровню их же социальных  
ожиданий, ни характеру функционирования но-
вой техносферы, которая на видимом фоне массо-
вого производства в своем перспективном тренде 
стремительно движется в сторону индивидуали-
зации труда. 

Алгоритм определения модели носителя бу-
дущего цивилизационного развития России вы-
текает из логики сложившейся ситуации. Во-пер- 
вых, необходимо обнаружение несоответствия 
марксистских (коллективистски-массовидных) 
парадигм, доминирующих и сегодня в сознании 
россиян, антропологической (индивидуально-
личностной) аксиоматике; во-вторых – опреде-
ление аутентичного для русской семьи хозяй-
ственного уклада; в-третьих – обнаружение 
мотивационно-целевых и поведенческих доми-
нант носителя этнокультурного хозяйственного 
уклада русских.

Невозможность применения парадигм марк-
систского концепта «общественно-экономические 
формации» в анализе и управлении социальными 
практиками обусловлена отсутствием в её объяс-
нительной модели субъектной составляющей че-
ловеческой индивидуальности. Этот аналитиче-
ский конфуз был замечен ещё С. Н. Булгаковым,  
в его работе 1906 года «Карл Маркс как религи-
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озный тип», где он писал: «Характерной особен-
ностью натур диктаторского типа является их 
прямолинейное и довольно бесцеремонное отно-
шение к человеческой индивидуальности, люди 
превращаются для них как бы в алгебраические 
знаки, предназначенные быть средством для тех 
или иных, хотя бы весьма возвышенных целей, 
или объектом для более или менее энергичного, 
хотя бы и самого благожелательного воздействия. 
…Это теоретическое игнорирование личности, 
устранение проблемы индивидуального под пред-
логом социологического истолкования истории 
необыкновенно характерно и для Маркса. Для 
него проблема индивидуальности, абсолютно не-
разложимого ядра человеческой личности, инте-
грального её естества не существует» [1, с. 314]. 
Базовой идеологемой марксизма является тоталь-
ное обобществление всех сторон жизни общества, 
его системообразующих составляющих.

Добывание потребного продукта в тот или 
иной момент жизни человек имеет обыкновение  
предварять созданием его идеальной модели –  
своих потребностей, своих действий и простран- 
ственно-предметной среды, в которой будет во-
площен замысел. А поскольку этим свойством 
обладает только индивид, то пространственно-
предметная среда, форматируемая замыслом, 
должна быть институционально индивидуализи-
рована. Таким образом, феномен индивидуальной 
собственности есть порождение биоинтеллекту-
альной природы человека, и, в известной степени, 
является трансформацией его «территориально-
го инстинкта». Индивидуальная собственность, 
ограничиваемая трудовыми возможностями фи-
зического тела индивида, обладает свойством 
эволюционной культурной константы, нарушение 
которой ведет к утрате им видовой качественной 
специфики. Следовательно, трактовка ликвида-
ции личной собственности на средства производ-
ства как закономерного цивилизационного фено-
мена есть нонсенс.

Феномен индивидуальности человека опре-
деляет вектор динамики эволюционных изме-
нений в силу того, что только индивид в истоке 
обладает интеллектом, то есть способностью про-
дуцировать идеальные модели в качестве инстру-
мента своего жизнеобеспечения. «Коллективный 
разум» – это метафора, фиксирующая синхрон-
ность мышления, передачу информации между 

индивидами и ее сохранение. Аксиоматический 
характер приведенного факта очевиден, но смыс-
ловая синхронизация его с нашей повседневно-
стью требует фиксации в современных социаль-
ных практиках массовидного коллективизма как 
своего рода институционального вируса, угнета-
ющего индивидуальный интеллект.

Блокирование индивидуального интеллек-
та коллективным промышленным производ-
ством с разделенным трудом было понятно еще  
в XIX веке и многократно описано. Специфиче-XIX веке и многократно описано. Специфиче- веке и многократно описано. Специфиче-
ский же вклад современных образовательных и 
воспитательных методик в этот процесс не столь 
очевиден, поэтому требует аналитического подхо-
да для их обнаружения. В условиях коллективно-
группового воспитания молодого поколения 
(детсад, школа, начальное профессиональное 
образование, срочная служба в ВС) внутригруп-
повая иерархия складывается не по базовому, 
видовому для человека основанию («кто умнее» 
в стратегиях индивидуального и видового выжи-
вания), а по «кто сильнее». Последнее есть насле-
дие животного царства, с которым с разной мерой 
успеха на протяжении тысячелетий борются ми-
ровые религии. Устойчивость «этологического 
рефлекса» определяется тем, что на выяснение 
того, «кто сильнее» достаточно от нескольких се-
кунд до нескольких минут. Временные же пара-
метры и механизмы интеллектуального обмена не 
сравнимы по энергетическим затратам и динами-
ке с простым разглядыванием одногруппниками 
друг друга и скорым выяснением места «особи» 
в стайно-стадной иерархии группы. Выяснение 
«кто умнее» может не произойти никогда, ибо в 
группе для этого нет ситуативной необходимости. 
Но даже когда это происходит, то мало что меня-
ет, ибо не находит практического деятельност-
ного применения. Совместные действия группы 
не вырабатывают совокупный мыслительный 
продукт, качество которого влияло бы на благо-
получие всех членов группы, как это происходит  
в производственных бригадах, научных коллекти-
вах и т. д. Внутригрупповые иерархии детей, воз-
никающие на этологической основе в дошколь-
ный, школьный и начально-профессиональный 
период становления личности, обуславливают 
устойчивость животноподобных поведенческих 
стереотипов в их последующей жизни. Их основ-
ным инструментальным средством при этом яв-



16

ISSN 2078-1768                                                                                ВЕСТНИК  КемГУКИ 38/2017
ляется агрессия. Для сравнения отметим, что в 
самой архаичной крестьянской семье лидерство 
отца, авторитет матери, старших братьев и се-
стер строились, в первую очередь на их прак-
тическом интеллекте, умении вести хозяйство,  
выполнять все необходимые многообразные 
трудовые действия. Поэтому как социально-
групповой феномен социализация молодого по-
коления в традиционной семье стоит выше на 
эволюционной шкале, чем существующая форма 
социализации подрастающих поколений. 

Вывод следующий: нарушение естественно-
природных форм механики социализации моло-
дого поколения ведет к поведенческой редукции 
человека, что в сочетании с нынешними техно-
логическими условиями увеличивает возможно-
сти катастрофических финалов жизни личности, 
социальной группы. Причинным источником 
этого является, в том числе, вполне безобидный, 
на первый взгляд, и, кажется, такой необходи-
мый в нынешних условиях, городской детский  
садик. В условиях повседневности он лишает ре-
бенка возможности видеть труд родителей, стар-
ших братьев и сестер, обеспечивающий жизнь 
семьи, их умственное превосходство и его жиз-
необеспечивающее значение. 

К механическому угнетению интеллекта кол-
лективностью следует присовокупить его миро-
воззренческое блокирование. Человек не может 
существовать без смысловой актуализации сво-
ей жизни, её начала и конца. При этом он стал-
кивается с фактом бесконечности, из которой он 
является миру и куда уходит, покидая его. Ак-
туализация бесконечности в сознании личности, 
посильное ее постижение является базовой по-
требностью человека, удовлетворение которой 
обеспечивает сохранение видовой качественности  
личности. Этот тезис утверждает правоту тол-
стовского текста: 

«- Избави Бог жить только для этого мира. 
Чтобы жизнь имела смысл, надо, чтобы цель ее 
выходила за пределы постижимого умом челове-
ческим…

- Мое Я стремится расшириться и в стрем-
лении сталкивается со своими пределами в про-
странстве... Кроме сознания пределов в простран-
стве, есть еще сознание себя – того, что сознает 
пределы. Что есть это сознание? Если оно чув-
ствует пределы, то это значит, что оно по суще-

ству своему беспредельно и стремится выйти  
из этих пределов…

- Жизнь человека выражается в отношении 
конечного к бесконечному.

- Бесконечное, которого человек сознает себя 
частью, и есть Бог» [2, с. 34–35]. 

Практики российского социализма развива-
лись в контексте марксистских идей, что явилось 
идеологическим основанием массового физиче-
ского истребления трудовой элиты русских, уни-
чтожения ее институциональных и культурных 
форм жизнедеятельности. Главное, тотальностью 
коллективизма была реализована в значитель-
ной степени «перезагрузка» средового мышле-
ния русского человека. Индивидуально-средовое 
мышление, направленное на природу, как объ-
ект труда, источник потребляемого продукта и 
основание духовного самоопределения было за-
менено коллективно-средовым, при котором по-
требностные мотивы личности направлены на 
социум, дающий жизнеобеспечивающий про-
дукт в виде зарплаты, пенсии, криминального 
дохода, ценности самоидентификации, ограни-
ченные социальной средой. Результатом явилась 
утрата русскими как индивидами эволюционного 
социально-культурного инструментария и резкое 
снижение динамики цивилизационного развития. 

Реставрация хозяйственного уклада русских 
возможна только в этнокультурной традиции, 
которая вернет им индивидуализированные дея-
тельностные практики. Понимание этого факта 
происходит ныне на практически-бытовом уровне 
и обусловлено острой ситуативной необходимо-
стью трудоустройства больших масс населения, 
и прежде всего молодежи, о чем свидетельству-
ют, в том числе, появляющиеся федеральные и 
региональные законодательные акты. При этом 
возникает множество требующих своего решения 
вопросов, в частности, проблема теоретического 
обоснования цивилизационного ресурса куль-
турных форм индивидуального (семейного) про-
изводственного домохозяйства. Теоретические 
соображения на этот счет были представлены  
в наших публикациях [6; 8]. Результаты иссле-
дований говорят о том, что мелкое сельское хо-
зяйствование (крестьянствование) в силу уко-
рененной в прошлом этнокультурной традиции, 
территориальных особенностей и производствен-
ной ситуативности в наибольшей степени может 
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претендовать на массовое внедрение в ходе ны-
нешних российских цивилизационных реформ.

Обратимся к историческому материалу.  
Носители этой производственно-поселенческой 
культурной формы представляли самую много-
численную часть населения дооктябрьской Рос-
сии. Во второй половине XVII – начале XX века 
на долю крестьянства приходилось от 80 до 90 % 
всего населения Европейской части страны без 
Польши и Финляндии [9, с. 130]. В силу этого 
обстоятельства нынешние россияне в наиболь-
шей степени представлены потомками русских 
крестьян и, следовательно, являются носителя-
ми их фенотипических свойств. В контексте на-
шего рассмотрения крайне значимым является 
один аспект социального поведения русского 
крестьянина – степень его хозяйственного ин-
дивидуализма. От того, «единоличниками» ли 
были предки нынешних россиян, или безна-
дежными коллективистами, на чем настаивают 
нынешние адепты советского прошлого, зави-
сит их предрасположенность к хозяйственному 
укладу прадедов, а, следовательно, его умест-
ность в нынешней российской действительности.  
«Единоличность» русских крестьян в советские 
времена осуждалась, поэтому поиск её объектив-
ных оценок надо искать в текстах исследователей 
дооктябрьского времени. 

В первую очередь, вероятно, необходимо 
вспомнить оценки национального характера ве-
ликороссов В. О. Ключевского в его известном 
курсе лекций по русской истории, поскольку обу-
словленность хозяйственного индивидуализма 
наших пращуров он видит в природных условиях 
их существования [5, с. 313–315]. Историческо-
го факта, обосновывающего природу русского 
коллективизма «раскорчевкой леса при освоении 
земли, пригодной для хлебопашества», не было, 
равно как и «осушения болот» [5, с. 24–25], по-
скольку это было физически невозможно. Да и 
необходимости такой не было. Пашни устраива-
лись на опушках леса, о чем пишет Ключевский,  
и удалялся только кустарник, если он мешал.

Развернутую характеристику технологиче-
ского мышления крестьян, их духовного состоя-
ния, рождающего хозяйственный индивидуализм, 
дает Г. И. Успенский в цикле очерков «Власть 
земли» [13]. Повествование о жизни крестьянина 
Ивана Босых Успенский заключает следующим: 

«Миллионы самых тончайших хозяйственных 
ничтожностей, ни для кого, как мне казалось, не 
имевших решительно ни малейшего значения, не 
оставлявших, как мне казалось, даже возможно-
сти допустить к себе какое-либо внимание, вдруг 
выросли неодолимой преградой на пути ко все-
общему благополучию… Человек, который при 
“хорошей жизни”, “на воле”, “на свободе” не жа-
леет денег на пьянство, не находит возможности 
чем-нибудь наполнить свое существование, кроме 
распутства, – человек, который “швыряет”, как 
барин, деньги, когда ему легко жить, – вдруг, как 
скупец, дрожит над каким-то куриным наземом, 
не соглашается уступить зерна, ежели оно возрос-
ло на ненадлежащем удобрении…» [13, с. 478].

Удивительную гипотезу на этот счет выдви-
гает А. Н. Энгельгардт в письмах «Из деревни»: 
«Все крестьяне сознают, что жить большими се-
мьями выгоднее, что разделы являются причи-
ною обеднения, а между тем все-таки делятся.  
Есть же, значит, этому какая-нибудь причина? 
Очевидно, что в семейной крестьянской жиз-
ни есть что-то такое, чего не может переносить 
все переносящий мужик. Не в мужике ли оно?  
...Не оттого ли мужик делится, не оттого ли стре-
мится к отдельной жизни, что он более человек, 
чем поэт, более идеалист?» [14, с. 203–204].

Надобно заметить, что и Александр Нико-
лаевич Энгельгардт и Глеб Иванович Успенский 
по своему социальному мышлению были если не 
социалистами, то убежденными коллективиста-
ми. Их исследования русского крестьянства были 
обусловлены желанием усовершенствовать жизнь 
народа посредством реализации «прогрессивных 
идей» общественного устройства. Автор писем 
«Из деревни» искренне надеется, что зажиточ-
ность наступит, если обрабатывать землю сообща, 
и когда люди додумаются о выгоде совместного 
труда, «то и земля, и все хозяйство неминуемо пе-
рейдут в их руки» [14, с. 203]. В отличие от Марк-
са, умозрительно представлявшего социализацию 
земли, Энгельгардт делал выводы на основе сво-
их хозяйственных практик. Общение с крестьяна-
ми, наблюдения за их мировосприятием делали  
его гипотетические предположения более точ-
ными в понимании видовых свойств человека. 
Экономическая выгода – это социальная цен-
ность, к тому же относительная в своем измере-
нии. Освоение же природы, себя самого в про-
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изводственном хозяйственном труде является 
системообразующим основанием общества и сто-
ит выше в системно-масштабном измерении миро- 
устройства, обладая, при этом, статусом констан-
ты [7, с. 54–57].

Очевидно, интуитивное миропостижение в 
процессе повседневных хозяйственно-трудовых 
практик человеческой индивидуальностью может 
рассматриваться в статусе атрибутивной состав-
ляющей всякого обществоведческого исследова-
ния, наряду с отвлеченным умозрением, посколь-
ку именно в этой совокупности знание достигает 
высокой степени достоверности. 

Индивидуализм крестьян не нарушал гар-
монии деревенского общественного устройства. 
Высокая нравственность личности являлась осно-
ванием системы социальной защиты членов дере-
венского общества, в центре которой стояла лич-
ность хозяина. Методы социальной защиты были 
направлены на его формирование и воспитание, на 
сохранение целостности хозяйства семьи. После 
смерти мужа жене не переходило право суверен-
ного хозяина, она становилась только опекуном 
его детей. Крестьянин-толстовец Д. Е. Моргачев,  
1892 года рождения, пишет: «Сельским сходом 
мать была избрана опекуншей сиротского иму-
щества нас, двух маленьких братьев. Все имуще-
ство и скот были переписаны сельским старостой 
по предписанию волостного старшины и сданы 
моей матери под расписку. Опекун мог быть и по-
сторонний. Ежегодно мать отчитывалась перед 
сельским сходом в присутствии волостного стар-
шины» [10, с. 235]. Статус хозяина воспитывал-
ся в процессе управленческих практик общины: 
«Ещё будучи работником, с хозяином я ходил 
на общее собрание, на сходы всего села, и хотя 
туда ходили старики, против меня никто не воз-
ражал, так как все знали, что я являюсь хозяином  
дома…» [10, с. 244].

Смена внутри деревенской общины ста-
тусов её членов происходила довольно часто и 
вполне органично, не нарушая межличностно-
го благорасположения деревенского общества и 
сохраняя все тонкости представлений крестьян 
о справедливости. Д. Е. Моргачев свидетель-
ствует: «Николай когда-то жил у нашей матери 
в работниках. Опекун предложил меня им в ра-
ботники, но они вечером уже пригласили мальчи-
ка, и выпили магарыч. Но жёны братьев в один 

голос заявили, что тот Петька им не нужен, он 
рябой и у него есть отец и мать, а этого сироту 
надо взять. Так я и остался у них» [10, с. 236].  
Институциональное устройство внутри деревен-
ской общины, конечно, не могло избегнуть неуря-
диц, связанных с межличностными отношениями, 
но его аутентичная гуманность, воспитательная 
благотворность социализации и практическая ра-
циональность в сохранении социально-средового 
кластера крестьянства несомненна.

Повествование Егора Моргачева опроверга-
ет устоявшееся общественное мнение о полити-
ке царского правительства в отношении крестьян 
как сугубо эксплуататорской и ведущей к антаго-
низмам. Например, сюжет его рассказа о событи-
ях осени 1910 года свидетельствует об обратном. 
На сельском сходе, приехавший агроном сообщил 
собравшимся, что Елецкое земство ставит во-
прос о поднятии сельского хозяйства. Для этого 
крестьянам давали бесплатно «быка симменталь-
ской породы», «хряка йоркширской породы» и 
«барана шерстистого». Предлагалось открыть  
прокатный пункт сельскохозяйственных машин 
и орудий – плугов двухлемешных, запашни-
ков четырехлемешных, сортировку для отборки 
лучших семян. На первый случай давались бес-
платно минеральные удобрения костяная мука, 
суперфосфат, томас-шлак. На приусадебные 
участки давали бесплатно для молочного скота 
несколько фунтов семян люцерны, которую мож-
но косить до четырех раз в лето, и семян кормо-
вой свеклы [10, с. 244]. Мы приводим все детали  
рассказа Моргачева, чтобы проиллюстрировать не 
только сам факт содействия правительства разви-
тию аграрной технологии крестьянских хозяйств, 
но и показать его довольно высокий научный 
технико-технологический уровень в сравнении 
даже с её нынешним состоянием. 

Приведённые мероприятия не исчерпыва-
ли всех мер содействия властей развитию кре-
стьянского хозяйствования. В Ельце уездное 
земство открыло сельскохозяйственные курсы  
на 50–60 дней с бесплатным питанием и квар-
тирой, на которых читались лекции по аграрной 
технологии и организации потребительской ко- 
операции. Курсы проводились ежегодно. В Ельце 
работало «Императорское общество птицевод-
ства», откуда Моргачев получал яйца для вывода 
цыплят породистых кур [10, с. 244–246].
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В рассказе Моргачева внимание исследова-

теля привлекают два факта, иллюстрирующие 
отношение к крестьянам представителей, как 
тогда говорили, «образованного класса». На мол-
чаливое сомнение нашего героя в необходимости 
траты денег на поездку, агроном достал бумаж-
ник, вынул три рубля и подал ему. В селе Сте-
галовке, Тербуновской волости, Елецкого уезда, 
Орловской губернии помещик Бедров, умирая, за-
вещал своё небольшое имение и земли Елецкому 
земству с тем, чтобы оно устроило садоводческую 
школу для крестьянских детей [10, с. 247].

Сомнения в нерепрезентативности приведен-
ных фактов снимают свидетельства из Сибирско-
го региона времен Гражданской войны. Крупный 
специалист по конезаводству Дмитрий Викто-
рович Поляков, служивший с 1914 года в долж-
ности управляющего Томской государственной 
конюшней, был смещён с должности 6 февраля 
1920 года по распоряжению Томского уездного 
ревкома. На запрос Ново-Николаевского губзем- 
отдела Поляков дает весьма подробное разъяс-
нение происшедшего. По его мнению, причиной 
освобождения от должности была реквизиция 
белыми 16 и 17 декабря 1919 года 30 жеребцов. 
Удивляет логика и характер объяснений бывшего 
управляющего. В условиях террора революцион-
ного руководства, когда вполне были уместны, с 
точки зрения самосохранения, живописания бес-
чинств и угроз отступающих колчаковцев, По-
ляков ничего подобного не делает. Единственное 
его стремление – внести ясность в происшедшее. 
Он одинаково сдержан и уважителен и к белым, и 
к ревкому, верит в справедливость государствен-
ной власти, в необходимость подчинения ее, хотя 
и новым, но законам. Поляков догадывается, что 
дело, видимо, в его политической ориентации и 
высказывает свою позицию на этот счет: «Что 
касается моих политических убеждений, то до 
сих пор я оставался по роду своей деятельности 
и специальности внепартийным, ибо считаю, что 
всякое дело, обслуживающее нужды трудящегося 
крестьянства, есть та равнодействующая, на кото-
рой должны сходиться все партии, а удовлетворе-
ние насущных жизненных вопросов трудящейся 
крестьянской массы является залогом прочности 
и авторитета всякой власти» [15]. И далее, нет ни 
малейшей попытки защитить себя выражением 
своих политических симпатий или антипатий. 
Если чем и пытается защититься бывший управ-

ляющий, так это подробным и полным описанием 
своей научной деятельности. Во взглядах Поляко-
ва с очевидной определенностью обнаруживается 
видение мира, в котором политическим отноше-
ниям отводится второстепенная роль. Опреде-
ляющей системой его миропонимания выступает 
взаимодействие «человек – природа» и, следова-
тельно, все многообразие отношений, возникаю-
щих при этом, оценивается как намного более 
важное, чем различные политические коллизии. 

Гуманизм в обслуживании нужд трудящегося 
крестьянства как мировоззренческая доминанта и 
целеполагающий мотив профессиональной дея-
тельности аграрной интеллигенции царской Рос-
сии формировался, в том числе, в её высших учеб-
ных заведениях. Высокий уровень гуманитарного 
образования считался в порядке вещей и являлся 
одним из официальных критериев интеллектуала-
агрария. В этом смысле представляет интерес 
сюжет отчета ректора Сибирского ветеринар-
ного института за 1925–1926 год профессора  
А. Ф. Дорофеева: «Уровень общего развития по-
ступающих по сравнению с прошлыми годами 
значительно поднялся. Однако стоит еще на очень 
низкой ступени по сравнению со старым време-
нем. Наиболее слабая подготовка в смысле калли-
графии, затем стиля и изложения. Вполне разви-
тых тем очень мало, к таковым преимущественно 
относятся общественно-политические темы. Ли-
тературные темы очень слабы и конспективны. 
Очевидно, оригиналы произведений не читались. 
Знакомство с классической художественной ли-
тературой в общем очень слабое, с современной 
литературой ещё более того поверхностное» [16]. 
На тот момент институт просуществовал шесть 
лет. Профессура была представлена специалиста-
ми, приглашенными из Казанского ветеринарного 
института [11, с. 14]. 

Нельзя не отметить, что борьба мировоз-
зрений и поведенческих культур была довольно 
острой. В книге 1928 года, посвященной деся-
тилетию высшей ветеринарной школы г. Омска,  
в разделе «Настроение студенчества» обнару-
живаем описание ситуации, похожее на сводки  
с фронта. Раскол студентов на два лагеря – «луч-
шую, передовую часть, объединившуюся вокруг 
партячейки» и «остальную», исключение и вы-
сылка 22 бывших белых офицеров, деление на 
«старое» студенчество, имевшее 46 голосов, и 
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«новое» с 44 голосами, при выборе правления на 
студенческой курии в 1922/23 учебном году. «Ре-
лигиозное настроение не изжито. Так, например, 
в прениях по докладу о ,,дьяволе” братьями К. 
была зачитана целая декларация в духе Бердяева 
и Трубецкого, отрицающая классовую борьбу…». 
Старое студенчество избегало пользоваться сло-
вом «товарищ», как не гармонирующим с духом 
высшей школы. Обращение на «Ты» между ними 
также не было распространено, преобладало об-
ращение на «Вы» и оценивалась авторами книги 
негативно [12, с. 68–69].

Как крестьянин Моргачев оценивал роль 
попечителей тогдашнего крестьянского хозяй-
ствования? В конце жизни, в 1973 году, он писал: 
«Прошло более пятидесяти лет с того времени, и 
я вспоминаю с благодарностью, какие большие 
усилия делала русская общественность для раз-
вития сельского хозяйства и тем самым для повы-
шения благосостояния крестьянства» [10, с. 247]. 

Вернёмся к современности. Общеизвестен 
факт, что хозяйства населения в субъектах Рос-
сийской Федерации производят сегодня от 44 % 
до 70 % валовой продукции сельского хозяйства 
России (кроме зерна). В контексте изложенного, 
было бы вполне уместно, а с точки зрения ситуа-
тивной необходимости и чрезвычайно актуально 
в нынешних социальных практиках наших со-
отечественников реализовать модель организа-
ции крестьянского хозяйственного уклада и его 
государственной поддержки, сложившуюся в до- 
октябрьской России. При этом к интуитивному 
осознанию этого факта было бы полезно присово-
купить аналитические рассуждения современных 
исследователей о феномене крестьянствования 
как особой «культурной форме», а также эмпири-
ческие наблюдения аграриев-практиков.

И, наконец, последнее. Статья была написана 
и фактически сдана в печать, как вышел очеред-
ной номер газеты «Аргументы недели» со статьей 
известного экономиста, доктора экономических 
наук Н. А. Кричевского с хлёстким названием: 
«Хрущев – могильщик СССР» [17]. Автор анали-
зирует многочисленные стратегические просчеты 
правителя. Центральный для нас раздел в публи-
кации называется «Ату единоличника». В нем 
представлен материал о том, как в СССР, начиная 
с 1956 года, поэтапно было фактически ликвиди-
ровано разрешенное после коллективизации ЛПХ 
(личное подсобное хозяйство) – слабый аналог 
дореволюционного крестьянского хозяйствова-
ния, долго, особенно в военные годы, державший 
страну на плаву. Автор убедительно показыва-
ет, что вызванный этим деянием окончательный 
упадок российской деревни явился исходным и 
базовым фактором в дальнейшей цепи причин  
крушения СССР.

Таким образом, как отмечается во множестве 
прогнозных разработок (зарубежных и отече-
ственных), в близкой перспективе в глобальном 
масштабе меняется соотношение приоритетов 
«жизненных ценностей». Не столько «высокие 
технологии», приносящие ныне баснословные 
прибыли, сколько «экзистенциальные» ценно-
сти выходят на первый план. Это, прежде всего, 
триада «вода – еда – территория». Полным на-
бором этих условий обладает в первую очередь 
Россия, в том числе Российское Зауралье. Было 
бы большим «недосмотром» упустить из государ-
ственной политики тему введения в более интен-
сивный сельскохозяйственный оборот этих тер-
риторий. Конечно, всё это  можно делать лишь с 
учётом печальной практики «освоения целинных 
и залежных земель». Культурной подоплёке этого 
возможного проекта посвящена наша статья.

Литература
1. Булгаков С. Н. Карл Маркс как религиозный тип // Булгаков С. Н. Философия хозяйства. – М.: Наука, 1990. – 

С. 310–342.
2. Бунин И. А. Освобождение Толстого // Бунин И. А. Собр. соч.: в 9 т. – М.: Художеств. лит., 1967. – Т. 9. –  

С. 5–165.
3. Васильев Л. С. Феномен власти собственности. К проблеме типологии докапиталистических структур //  

Типы общественных отношений на востоке в средние века. – М.: Наука, 1982. – С. 60–99. 
4. Казарезов В. В. Крестьянский вопрос в России (От древних славян до отмены крепостного права). – М.: 

Росинформ-агротех, 2003. – Т. 4. – 508 с. 
5. Ключевский В. О. Соч.: в 6 т. – М.: Гос. изд. полит. лит., 1956. – Т. 1. – 427 с. 



21

                                                                                       КУЛЬТУРОЛОГИЯ
6. Латышев А. А. Аграрный тупик: есть ли выход? Семейное (индивидуальное) трудовое домохозяйствование // 

Идеи и идеалы. – 2015. – № 3, т. 2. – С. 150–161. 
7. Маркс К. Национализация земли // Маркс К., Энгельс Ф. Собр. соч. – М.: Политиздат, 1961. – Т. 18. – С. 54–57. 
8. Миненко Г. Н. Метаисторическое измерение «кризиса нашего времени» // Социокультурная динамика: 

теорет.-методол. и ист. аспекты. – Кемерово: КемГАКИ, 2001. – С. 103–116.
9. Миронов Б. Н. Социальная история России периода империи (XVII – начало ХХ века). – СПб.: Дмитрий Була-XVII – начало ХХ века). – СПб.: Дмитрий Була- – начало ХХ века). – СПб.: Дмитрий Була-

нин, 2003. – Т. 1. – 583 с. 
10. Моргачев Д. Е. Моя жизнь // Воспоминания крестьян-толстовцев. 1910–1930-е годы. – М.: Кн., 1989. –  

С. 233–308.
11. Сибирские вузы и техникумы в г. Омске. – Омск. Изд-во горбюро пролетстуда, 1926. – 32 с. 
12. Сибирский ветеринарный институт 1918–1928. – Омск. Изд. Сибир. ветеринар. ин-та, 1928. – 82 с. 
13. Успенский Г. И. Из цикла «Власть земли» // Письма из деревни: Очерки о крестьянстве в России второй поло-

вины XIX века. – М.: Современник, 1987. – С. 464–493.
14. Энгельгардт А. Н. Из деревни (Письмо седьмое) // Письма из деревни: Очерки о крестьянстве в России вто-

рой половины XIX века. – М.: Современник, 1987.– С. 146–235.
15. Государственный архив Томской области. – Ф. 180. – Оп. 2. – Д. 1. – Л. 42, 42 об., 44 об., 45–45 об., 46,  

53–53 об., 54.
16. Государственный архив Новосибирской области. – Ф. 47. – Оп. 1. – Д. 353. – Л. 58.
17. Аргументы недели. – 22.12.2016. – № 50. – С. 22–23.

References
1. Bulgakov S.N. Karl Marks kak religioznyy tip [Karl Marx as a religious type]. Bulgakov S.N. Filosofiya khozyaystva 

[Philosophy of Economy]. Moscow, Nauka Publ., 1990, pp. 310-342. (In Russ.).
2. Bunin I.A. Sobr. soch.: v 9 t. Tom 9. Osvobozhdenie Tolstogo [Collected works. Vol. 9. Exemption Tolstoy]. Moscow, 

Khudozhestvennaya literatura Publ., 1967, pp. 5-165. (In Russ.).
3. Vasilyev L.S. Fenomen vlasti sobstvennosti. K probleme tipologii dokapitalisticheskikh struktur [Phenomenon own 

power. On the problem of the typology of pre-capitalist structures]. Tipy obshchestvennykh otnosheniy na vostoke 
v srednie veka [Types of public relations in the East in the Middle Ages]. Moscow, Nauka Publ., 1982, pp. 60-99. 
(In Russ.).

4. Kazarezov V.V. Krest’yanskiy vopros v Rossii (Ot drevnikh slavyan do otmeny krepostnogo prava) [Peasant question 
in Russia (From ancient Slavs before the abolition of serfdom)]. Moscow, Rosinform-agrotekh Publ., 2003, vol. 4. 
508 p. (In Russ.).

5. Klyuchevskiy V.O. Sochineniya: v 6 t. [Works: 6 vol.]. Moscow, Gos. izd. polit. lit. Publ., 1956, vol. 1, 427 p. 
(In Russ.).

6. Latyshev A.A. Agrarnyy tupik: est’ li vykhod? Semeynoe (individual’noe) trudovoe domokhozyaystvovanie [Agrar-
ian stumped: Is there a way out? Relationship (individual) labor domohozyaystvovanie]. Idei i ideally [Ideas 
and ideals], 2015, no. 3, vol. 2, pp. 150-161. (In Russ.).

7. Marks K. Natsionalizatsiya zemli [Nationalization of the land]. Marks K., Engel’s F. Sobr. soch. [Collected Works]. 
Moscow, Politizdat Publ., 1961, vol. 18, pp. 54-57. (In Russ.).

8. Minenko G.N. Metaistoricheskoe izmerenie “krizisa nashego vremeni” [Meta-historical dimension “of our time of 
crisis”]. Sotsiokul’turnaya dinamika: teoretiko-metodologicheskie i istoricheskie aspekty [Socio-cultural dynamics: 
theoretical, methodological and historical aspects]. Kemerovo, KemGAKI Publ., 2001, pp. 103-116. (In Russ.).

9. Mironov B.N. Sotsial’naya istoriya Rossii perioda imperii (XVII - nachalo XX veka) [Social History of Russian 
Empire period (XVII - the beginning of the XX century]. St. Petersburg, Dmitriy Bulanin Publ., 2003, vol. 1. 583 p. 
(In Russ.).

10. Morgachev D.E. Moya zhizn’ [My life]. Vospominaniya krest’yan-tolstovtsev. 1910-1930 gody [Memories Tolstoyans 
peasants. 1910-1930]. Moscow, Kniga Publ., 1989, pp. 233-308. (In Russ.).

11.  Sibirskie VUZy i tekhnikumy v g. Omske [Siberian universities and technical schools in the city of Omsk]. Omsk, 
Izdatel’stvo gorbyuro proletstuda Publ., 1926. 32 p. (In Russ.).

12.  Sibirskiy veterinarnyy institut 1918-1928 [Siberian Veterinary Institute 1918-1928]. Omsk, Izdanie Sibirskogo 
veterinarnogo instituta Publ., 1928. 82 p. (In Russ.).

13. Uspenskiy G.I. Iz tsikla “Vlast’ zemli” [Assumption GI From the “Land Authority”]. Pis’ma iz derevni: Ocherki 
o krest’yanstve v Rossii vtoroy poloviny XIX veka [Letters from the village: Essays on the Russian peasantry  
in the second half of the XIX century]. Moscow, Sovremennik Publ., 1987, pp. 464-493. (In Russ.).



22

ISSN 2078-1768                                                                                ВЕСТНИК  КемГУКИ 38/2017
14. Engel’gardt A.N. Iz derevni (Pis’mo sed’moe) [From the village (Letter to the 7th)]. Pis’ma iz derevni: Ocherki 

o krest’yanstve v Rossii vtoroy poloviny XIX veka [Letters from the village: Essays on the Russian peasantry  
in the second half of the XIX century]. Moscow, Sovremennik Publ., 1987, pp. 146-235. (In Russ.).

15. Gosudarstvennyy arkhiv Tomskoy oblasti [State archive of Tomsk region], F. 180, Op. 2, D. 1, L. 42, 42 ob., 44 ob., 
45-45 ob., 46, 53-53 ob., 54. (In Russ.).

16. Gosudarstvennyy arkhiv Novosibirskoy oblasti [State archive of Novosibirsk region], F. 47, Op. 1, D. 353, L. 58.  
(In Russ.).

17. Argumenty nedeli [Arguments of the week], 22.12.2016, no. 50, pp. 22-23. (In Russ.).

УДК 908(571.17) «1860/1880»

ПОЛИКОНФЕССИОНАЛЬНАЯ СРЕДА КУЗНЕЦКОГО КРАЯ 
В ПОРЕФОРМЕННЫЙ ПЕРИОД 

Статья I. Приходы Русской православной церкви
Морозов Николай Михайлович, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник, 

Федеральный исследовательский центр угля и углехимии Сибирского отделения Российской академии 
наук (г. Кемерово, РФ). E-mail: oven.777@mail.ru

Внимание к теме обусловлено отсутствием специальных исследований, посвящённых культуро-
логическому анализу состояния поликонфессиональной среды, включавшей институты всех мировых 
религий, присутствовавших на территории Кузнецкого края в пореформенный период, важный для по-
нимания истоков трансформации духовной сферы, которая произошла на этапе строительства инду-
стриальной базы в Кузбассе. Определены структурные особенности общего религиозного ландшафта 
края в части определения численности духовенства во всех конфессиях, размеров групп верующих и 
количества действовавших храмов. 

Выделена система приходов Русской православной церкви, объединённых в благочиния. Рассмо-
трены особенности богослужебной деятельности местных священников, уровень их материального 
обеспечения, участие в культурной жизни приходов и в образовательном процессе. Рассмотрены при-
меры многолетнего ревностного служения церкви, как со стороны лиц духовного звания, так и церков-
нослужителей и рядовых прихожан.

Отмечено многообразие проявлений религиозности, обусловленное увлечением населения обря-
довой стороной служб в ущерб их внутреннему переживанию верующими, удалённостью местожи-
тельства от храма, проживанием в городе или сельской местности, соседством со старообрядцами. 
Установлено особо возвышенное отношение жителей края к святым образам (Архангела Архистратига 
Михаила, Святого Николая Чудотворца, Пророка Илии, Богородиц), символизирующим защиту и за-
ступничество. 

Ключевые слова: Кузнецкий край, Мариинский округ, Кузнецкий округ, поликонфессиональная 
среда, Русская православная церковь, духовенство.

POLYCONFESSIONAL ENVIRONMENT OF THE KUZNETSK REGION 
DURING THE POST-REFORM PERIOD 

Article I. Parishes of Russian Orthodox Church
Morozov Nikolay Mikhaylovich, PhD in History, Sr. Researcher, Federal Research Center of Coal and 

Coal Chemistry of the Siberian Office of the Russian Academy of Sciences (Kemerovo, Russian Federation). 
E-mail: oven.777@mail.ru

The attention to a subject is caused by lack of the special researches devoted to the culturological analysis 
of a condition of the polyconfessional environment including the institutes of all world religions which were 
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present at the territory of Kuznetsk region during the post-reform period is important for understanding the 
sources of transformation of the spiritual sphere which happened at the stage of constructions of industrial base 
in Kuzbass. Structural features of the general religious landscape of the territory regarding the determination 
of number of clergy in all the faiths, the sizes of groups of believers and the number of the operating temples 
are defined. 

The system of parishes of the Russian Orthodox Church united in deaneries is allocated. Features of 
liturgical activity of local priests, the level of their material security, participation in cultural life of parishes and 
in educational process are considered. Examples of long-term zealous service to the church, as are reviewed 
from persons of a ministry, and clergymen and ordinary parishioners.

The variety of manifestations of religiousness caused by admiring the rituals of the population for 
the ceremonial party of services to the detriment of their internal experience by believers, remoteness of a 
residence from the temple, residence in the city or rural areas, the neighbourhood with Old Believers is noted. 
Especially sublime relation of residents of the region to the sacred images (the Archangel Arkhistratiga Mikhail, 
Saint Nicholas The Wonderworker, Eli the Prophet, the Virgin symbolizing the protection and protection  
is established.

Keywords: Kuznetsk region, Mariinsky district, Kuznetsk district, polyconfessional environment, 
Russian Orthodox Church, clergy.

Конфессиональная проблематика является 
одной из базовых в понимании истоков культуры 
народов, специфики их общественной организа-
ции, глубинных и многих лежавших на поверхно-
сти мотивов движения духовной и материальной 
жизни, предопределявших отношения и поступ-
ки людей, находившихся на различных ступенях 
социальной иерархии. В этой связи изучение 
в культурологическом контексте деятельности  
конфессий на территории Кузнецкого края от-
крывает возможности не только выделить тради-
ции и механизмы их наследования поколениями 
верующих, но и выявить местную специфику 
возникавших между ними (конфессиями) нефор-
мальных отношений, степень их включенности 
в повседневную жизнь населения в данный пе- 
риод истории.

В пореформенное время (1860–1880) на фоне 
существенных политических и экономических 
изменений в Российской империи, захвативших 
и Сибирь, активной экспансии в просвещённые 
отечественные умы научных и либеральных идей, 
религиозная культура традиционно продолжала 
занимать центральное место в духовной жизни 
всего населения Кузнецкого края. Более того, его 
многоконфессиональной облик формировался 
благодаря ссыльным и усилившемуся притоку 
добровольных переселенцев из европейской ча-
сти страны. Ответной реакцией самодержавной 
власти на новые веяния явилась деятельность гу-

бернской и окружных властей, по-прежнему наце-
ленная на сохранение господствующих позиций 
православной церкви. 

Для русского населения Сибири христиан-
ские каноны в православной версии, послужив-
шие в XIV–XVI веках духовным фундаментом 
объединения народов, составивших ядро Мо-
сковского царства и нарождающейся российской 
цивилизации, и в XIX веке оставались осново-XIX веке оставались осново- веке оставались осново-
полагающими в сохранении традиционных цен-
ностей, идеальных представлений о человеке и 
его месте в окружающем мире. В повседневной 
жизни верующие люди, в том числе и крещёные 
инородцы, старались соотносить свои мысли и 
поступки с заповедями Божьими, центром их 
духовных исканий были размышления о душе, 
покаянии и подготовке к испытаниям, когда на-
ступит время предстать перед вратами Небесного  
царства.

Самой многочисленной низовой структурой 
официальной церкви, организующей религиоз-
ную жизнь населения, являлись приходы Томской 
епархии. В их границах на территории Мариин-
ского и Кузнецкого округов, согласно опублико-
ванной губернской статистике, в 1869 году про-
живали чуть более 163 тысяч душ обоего пола 
православного вероисповедания, или 90,01 %  
от общей численности жителей. В 1882 году их 
количество возросло до 230 тысяч, но доля снизи-
лась до 84,3 % (см. табл. 1).
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Таблица 1

Конфессии в Мариинском и Кузнецком округах [14, с. 55, 57, 101; 15, с. 26–29, 31]

Округа

1869 год 1882 год

г. Ма-
риинск

Мари-
инский 
округ

 г. Куз-
нецк

Куз-
нецкий 
округ

г. Мари-
инск

Мари-
инский 
округ

 г. Куз-
нецк

Куз-
нецкий 
округ

Численность духовенства (муж.)

 Православное белое 10 204 24 237 9 143 17 215

 Единоверческое - 4 - 8 - - - -

 Римско-католическое 2 - 2 - - - - -

 Иудейство - - - - - - - -

 Мусульмане - 8 - - - 5 - -

Численность жителей по вероисповеданию (муж./жен.)

 Православие 3198
2419

30033
27382

1725
1635

48412
48312

6315
5021

44426
42033

3740
3521

61685
63282

 Единоверчество - - - 568
590

12
2

37
24

- -

 Старообрядцы 83
62

458
421

- 197
205

307
93

293
310

- 146
148

 Католицизм 129
51

1069
284

10
4

- 307
93

973
625

8
12

-

 Протестантство - - - - 10
5

- - -

 Иудаизм 165
108

174
168

- - 277
141

227
214

3
1

-

 Мусульманство 14
13

688
627

1 - 135
153

770
646

- 4559
2944

 Язычество - - - 3665
3440

- 672
608

- 3238
3285

 Всего населения 3589
2453

32422
28832

1736
1639

52841
57547

7155
5540

47398
44460

3751
3534

69938
90995

Количество церквей (камен./дерев.)

Православные церкви 1
1

3
29

3
-

2
40

1
1

3
34

4
-

2
41

Православные часовни - 1
6

-
2

-
101

- -
1

-
2

-
101

Единоверческие - - - - - - - 1

Синагоги - - - - 1 2 - -

Мечети (дерев.) - 2 - - - 3 - -
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Вызовы, с которыми в середине XIX века 

столкнулось общество и господствующая конфес-
сия, способствовали поиску со стороны светских 
и церковных властей новых решений в её органи-
зационном устройстве на местном уровне, соот-
ветствующих основной цели – духовного окорм-
ления стремительно прибывающего населения. 
Святейшим Синодом и иерархами осознавалась 
необходимость более пристального внимания к 
строительству новых и ремонту обветшавших 
церквей и часовен, обеспечению их инвентарём 
для ведения богослужебной деятельности в пол-
ном объёме. Не решённой оставалась проблема 
дефицита священнослужителей и повышения 
уровня их квалификации. С ростом количества 
вновь образованных приходов для прихожан объ-
ективно повышалась доступность храма. Но ещё 
много крестьян проживало в отдалённых дерев-
нях, и им приходилось преодолевать путь к свя-
щеннику, длиною в несколько десятков и более 
вёрст, надолго отрываясь от жизненно важной хо-
зяйственной деятельности. Поэтому у некоторых 
сельских и городских обывателей перерывы в об-
щении с духовными наставниками по различным 
причинам измерялись не только годами, но и де-
сятилетиями, что не способствовало укреплению 
в их сознании православной веры.

В XIX веке в звене непосредственного руко-XIX веке в звене непосредственного руко- веке в звене непосредственного руко-
водства и контроля за священно- и церковнослу-
жителями наметились существенные изменения. 
При духовных правлениях, соотносимых с уезд-
ным уровнем, учреждались благочиния, вклю-
чавшие от 9 до 13 церквей. В 1869 году поиме-
нование благочиний по фамилии их глав было 
заменено нумерацией. В 1871 году на территории 
Кузбасса в с. Пачинском располагался центр бла-
гочиния № 7 с приписанными к нему 4 церквями 
южной части Томского округа и 10 – Кузнецкого.  
В Мариинском округе действовали три благочи-
ния: № 9 (9 церквей с центром в с. Колыонское); 
№ 10 (13 церквей, благочинный – священник 
Александр Столыпинский, пребывание в с. Туен-
динском); № 11 (9 церквей, с. Итат). 

В Кузнецком округе находились три благо-
чиния: № 12 (16 церквей, священник Анемподист 
Станков, центр – с. Бачатское); № 13 (13 церк-
вей, священник Захарий Кротков, г. Кузнецк);  
№ 14 (9 церквей Кузнецкого округа и 1 – Барна-
ульского, священник Иоанн Бенедиктов, центр –  
г. Кузнецк) [14, с. 25, 29, 52–53]. Согласно Ин-

струкции 1857 года, кроме широкого круга обязан-
ностей, связанных со строительством (ремонтом) 
храмов и материальным обеспечением богослу-
жебной деятельности, благочинный контролиро-
вал численность населения в приходах, поведение 
причта1 на службе и в быту, полноту выполнения 
священниками и их штатными и нештатными по-
мощниками возложенных обязанностей, вёл уста-
новленную отчётность, отвечал за правильность 
ведения исповедных и метрических книг и другой 
разнообразной документации [1, с. 61].

Должность благочинного являлась вы-
борной. На епархиальных съездах проходила 
процедура обсуждения и голосования за наи-
более соответствующую на данную вакансию 
кандидатуру священника, имеющего солидный 
стаж церковной службы, богатый жизненный 
опыт и безупречную нравственную репутацию.  
Томский епископ утверждал вновь избранно-
го благочинного в должности на три года и этот 
срок продлевался, если иерархом и его админи-
страцией (консисторией) отмечались успехи и 
отсутствие существенных недостатков в управ-
лении закреплёнными приходами. Таким спосо-
бом были отмечены заслуги протоиереев Преоб-
раженского собора г. Кузнецка Павла Стабникова 
(прослужившего в храмах России 50 лет) и Заха-
рия Кроткова, которые проработали в должности 
благочинного продолжительное время, соответ-
ственно: первый – с 1857 по 1869 год, и второй –  
с 1870 по 1885 год [18, с. 101–102]. 

Трудно переоценить влияние священнослу-
жителей на умы городских обывателей и сельских 
жителей сибирской глубинки, какой ещё остава-
лась территория Кузнецкого и Мариинского окру-
гов в пореформенный период. Со стороны верую-
щих к лицам духовного звания было обращено 
повышенное внимание, и к ним предъявлялись 
особые требования. Если прихожане важными 
считали такие качества иерея, как душевность и 
нравственная чистота, то церковные власти имели 
ввиду гораздо больший перечень моральных и де-
ловых достоинств. 

Подавляющее большинство священников 
являлись выпускниками семинарий или духов-
ных училищ. Дьяки, дьячки и псаломщики долж-

1  Причт – священнослужители (священник, дья-
кон) и церковнослужители (устар. причетники), не име-
ющие священного сана (псаломщик, пономарь (устар. 
дьячок), певчие, сторожа, просвирни).



26

ISSN 2078-1768                                                                                ВЕСТНИК  КемГУКИ 38/2017
ны были иметь экзаменационные свидетельства 
о знании причетнических предметов и умении 
вести школьное дело. Вступая в духовное со-
словие, они не платили подушную подать и не 
несли рекрутскую повинность, но принимали 
присягу укреплять прихожан в православной вере 
и соблюдать законы российского государства. За-
прещалось служить вместе с родственниками в 
одном храме, удаляться от него без разрешения 
благочинного более чем на 25 вёрст и более, чем 
на сутки, посещать увеселительные заведения, 
играть в азартные игры, принимать алкоголь, ку-
рить, браниться, вмешиваться в мирские дела, 
венчать незаконные браки и мн. др. [7, с. 108].  
За проступки следовало наказание в виде штра-
фов, понижения в чине, вплоть до лишения сана.

Однако повседневная жизнь была намного 
богаче, чем прописанные в циркулярах ситуации. 
Нередко, чтобы прокормить семью, сельский ба-
тюшка наравне с крестьянами занимался хозяй-
ственными делами, как единственный грамотный 
в округе писал за сельчан прошения и т. д., поэто-
му реальные отношения, конечно, не ограничива-
лись только пастырскими. 

В практике ставления на вакантный священ-
нослужительский чин или место причетника ещё 
сохранялись отголоски бытовавшей в XVIII ве- 
ке выборности. Прихожане выдавали претенден-
ту своё «безобходное» письменное одобрение.  
И, наоборот, на имя Томского епископа можно 
было направить обоснованное прошение о замене 
клирика, скомпрометировавшего себя поступка-
ми, неприличными в обществе. 

Состав причта регулировался штатным рас-
писанием, согласно которому приходы, насчиты-
вающие менее 700 душ мужского пола, должны 
обслуживать 2 клирика – священник и псалом-
щик, а более 700 душ – священник, дьякон и пса-
ломщик. 

Несомненно, их ревностное отношение к 
обязанностям питалось силой духа и стремле- 
нием достойно исполнить своё земное предна-
значение безропотным выполнением возложен-
ного послушания. Тем не менее, для белого духо-
венства немаловажным источником служебного 
вдохновения являлось материальное обеспече-
ние семьи. Скудность этого источника способст- 
вовала расхождению между должным и сущим  
в поведении некоторых священнослужителей, 

нелицеприятные примеры которого становились 
предметом обывательских пересудов. Хрони-
ческий дефицит и нестабильное поступление 
средств на содержание храма вели к нерегули-
руемому завышению платы за требы. Поэтому 
крестьяне нередко жаловались в консисторию по 
поводу чрезмерно дорогого венчания браков –  
за 40, 50 и более рублей, погребения – до 100 руб- 
лей, что для некоторых прихожан служило допол-
нительной причиной уклонения от уплаты прочих 
церковных сборов и проживания в невенчанном 
браке [2, с. 177–178]. 

Как отмечал в 1868 году секретарь Томско-
го губернского статистического комитета князь  
Н. А. Костров, «сельский священник может счи-
тать себя материально обеспеченным только тог-
да и в той мере, в какой он умел приобрести себе 
расположение прихода, хотя такое расположение 
в большей части случаев приобретается не иначе, 
как пожертвованием самих священных обязан-
ностей духовного служения. Правда, у сельского 
священника есть для жительства общественный 
дом, на содержание своё он получает в известном 
размере хлебную ругу2, наконец, он пользуется от 
них вознаграждением за исполнение духовных 
треб. Но для того, чтобы дом находился в долж-
ном состоянии, <…> приходится иногда кланять-
ся обществу, угождать ему, смотреть сквозь паль-
цы на его духовные проступки, – чтобы собрать 
ругу, – ездить по деревням, составляющим при-
ход, снова кланяться, и, таким образом, унижать 
себя и терять время, которое при другом порядке 
вещей могло быть с пользой употреблено на рас-
пространение слова Божия <…> Понятно, что 
всё это нисколько не ведёт к укреплению тех уз 
взаимного доверия, уважения и любви, которые 
должны существовать между пастырем и его ду-
ховным чадом» [10, с. 531–532]. 

Типичной выглядела ситуация с причтом 
Ильинской церкви (Кузнецкое благочиние), где 
к началу 1860-х годов вместо положенных по 
штату пяти должностей (два священника (один 
из них старший), дьячок, пономарь, причетник), 
службы при отсутствии гарантированного жало-
ванья вели: один священник, дьячок и пономарь. 
Батюшка пользовался общественным домом,  
а дьячок снимал жилье за свой счёт. Выделенны-
ми десятинами сенокосной и пашенной земли они 

2  Руга – выделение храму земельного надела, вы-
плата духовенству жалования деньгами или зерном.
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не пользовались, но вместо того получали от при-
хожан добровольное подаяние хлебом [20]. 

Светские и церковные власти признавали не-
допустимость неудовлетворительного материаль-
ного благосостояния большинства священников, 
которое полностью зависело от достатка прихода. 
В эпоху реформ 1860–1870-х годов составлялись 
проекты по активному привлечению обществен-
ности к участию в хозяйственной жизни церкви, 
предусматривавшие, в том числе, умножение спо-
собов денежного обеспечения клира. Однако на-
мерения правительства повсеместно выплачивать 
фиксированное жалованье из-за дефицита средств 
в казне так и не были реализованы. 

В Положении от 16 апреля 1869 года о соста-
ве приходов и причтов было изложено требование 
пересмотра границ приходов и оптимизации со-
става клира, что неизбежно вело к увеличению 
его служебной нагрузки. Предусматривалось 
увеличение доходов приходских церквей за счёт 
сокращение их общего количества с учётом, глав-
ным образом, численности закреплённого насе-
ления, вместимости храма, расстояния между де-
ревнями и ближайшей церковью [16, с. 520–521]. 
Храмы, не отвечавшие требованиям, переводи-
лись в приписные церкви к более крупным прихо-
дам с сокращением дьяконских мест. Намеченные 
изменения были проведены в Томской епархии 
в первой половине 1870-х годов. В этот период 
существенно сократились штаты приходов Ма-
риинска и Кузнецка. Общий итог проведённой ка-
дровой реформы можно представить по отчётам 
Томского губернского статистического комитета, 
согласно которым в семьях священнослужителей 
количество душ мужского пола сократилось с 32 
(1872) до 17 (1874), а в сельской местности ука-
занных округов – с 447 до 407 [4, л. 3; 3, л. 2] и да-
лее в текущем десятилетии почти не изменялось. 

Основу содержания причта составляли дая-
ния прихожан за исполнение треб: крещение, ис-
поведь, венчание, отпевание и т. д. Определённые 
суммы поступали от кружечных и кошельковых 
сборов, продажи свечей и огарков. Главным рас-
порядителем средств, ответственным за приоб-
ретение и сохранность церковного имущества и 
зданий, содержание кладбища, исполнение работ 
церковнослужителями (сторожами, женщина-
ми, пекущими просвирни и другими нанятыми 
на работу лицами) являлся церковный староста. 
Кандидат на эту должность избирался мирянами 

из числа жителей прихода в присутствии при-
чта и благочинного на три года (с правом пере-
избрания на следующий срок) из лиц мужского 
пола не моложе 25 лет. При вступлении в долж-
ность он принимал присягу. В уездных горо-
дах и сёлах староста из крестьянского сословия 
носил особый кафтан и освобождался от всех 
обязательных отработок и телесных наказаний.  
Представителю из других сословий (мещан, куп-
цов) полагался мундир X класса. 

По окончании срока и за исправное несение 
службы староста получал от епархиального ар-
хиерея похвальный лист. Беспорочное служение 
в течение более длительного времени поощря-
лось сообразно званию и заслугам. Плодотворной 
была признана деятельность старосты Одигитри-
евской церкви (г. Кузнецк) мещанина А. И. Вин-
товкина (1865–1884), награждённого нагрудной 
серебряной медалью «За усердие» на Станислав-
ской ленте. Андрей Аверкиев Ожигов – староста 
Николаевской церкви с. Тяжинского – при избра-
нии на третий срок был представлен к награде со 
стороны Святейшего Синода за неоднократные 
личные пожертвования и значительное увеличе-
ние церковного капитала [1, с. 48]. 

Поступавшие в церковную казну деньги учи-
тывались в приходно-расходных книгах. Суммы, 
накопленные в размере до 200 и более рублей, 
обязательно помещались в Государственный банк. 

Уровень материального обеспечения город-
ских священнослужителей, в сравнении с сель-
скими, существенно не отличался. Об этом крас-
норечиво свидетельствуют архивные документы, 
как, например, «Ведомость о Градокузнецкой 
Одигитриевской церкви за 1866 год», сообщав-
шая, что: «Пахотной и сенокосной земли отведено 
99 десятин3, на которую имеется межевая книга и 
план, выданный из Барнаульского Горного прав-
ления от 14 декабря 1864 года. Домы: у священни-
ка, диакона и пономаря собственные. На содержа-

3  Согласно Положению 1869 года, городским и 
сельским причтам выделялось по 99 десятин сенокос-
ной и пахотной земли, на которых священно- и церков-
нослужители могли вести хозяйственную деятельность, 
часть сдавать в аренду крестьянским обществам, по-
лучая взамен оговорённые объёмы зерна (ржи) в каче-
стве хлебной руги. В действительности, далеко не все 
клирики имели возможность или навыки заниматься 
сельским хозяйством, но и крестьяне редко нуждались 
в церковной земле, имея свою в достатке [21, с. 18]. 
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ние священно-церковнослужителей жалованья не 
откуда не получается, но по завещанию умершей 
вдовы Кузнецкой мещанки Акилины Зайковой, на 
помин души ея, в пользу причта имеется билет в 
500 рублей. Содержание прескудное» [19, с. 109]. 

В окружных центрах доходы церквей хотя и 
были выше, но соразмерно высокими являлись 
и обязательные траты на повседневную богос-
лужебную деятельность и текущее содержание 
храмов. Сюда же чаще поступали крупные суммы 
добровольных пожертвований. Так, в пользу Оди-
гитриевской церкви и Собора во имя Преображе-
ния Господня (г. Кузнецк) в различные годы были 
перечислены средства: от мещанина З. Фамиль-
цева – 2500 руб. серебром, надворной советницы 
А. Н. Катанаевой – 500 руб., купеческой вдовы 
А. И. Куртегешевой – 500 руб., купца Минусин-
ского округа Г. Ананьина – 500 руб., мещанина  
П. А. Шебалина – 150 руб. и др. [18, с. 63]. 

Если доброхот не оговаривал порядок рас-
пределения средств, то доходы делились следую-
щим образом: деньги могли быть положены в банк 
под проценты с последующим их использованием 
с разрешения прихода и консистории для теку-
щих нужд, на ремонтно-строительные работы.  
Даяния, выделенные для оплаты труда, по офи-
циально установленному порядку делились в сле-
дующих пропорциях: священнику – 3 части, дья-
кону – 2 части и псаломщику – 1 часть.

Между мирянами и причтом складывались 
неоднозначные отношения. С одной стороны, 
нерегулярное соблюдение частью прихожан 
православных обрядов сочеталось с традицион-
ным отношением к церкви «как неотъемлемой 
части общих забот по благоустройству селения»  
[1, с. 74]. С другой – наряду с многочисленны-
ми примерами самоотверженной заботы клира 
о поддержании духовных сил верующих его от-
дельными представителями в атмосфере нали-
чия устойчивого шлейфа девиантного поведения 
в повседневной жизни обывателей допускались 
выходки, противоречащие чину священнослужи-
теля. Но, при всём при этом, «местные священни-
ки обычно пользовались поддержкой и защитой 
местной паствы» [12, с. 126, 128]. 

Своё понимание имеющегося многообразия 
проявлений религиозности на территории Том-
ской епархии образно изложил в начале 1890-х 
годов протоиерей А. А. Мисюрев, писавший:  
«В сельских приходах со смешанным населением 

православных с раскольниками относятся (по-
прежнему) холодно к церкви и к совершаемому 
богослужению, “грубы и непочтительны к духо-
венству”, здесь не заметно, чтобы уменьшалось 
зазорное и незаконное сожительство между со-
бою, вопреки уставам святой церкви. Между тем 
как в захолустных деревнях “слово вразумления 
и назидания” глубоко западает в сердце право-
славных сибирских крестьян. Не так благопри-
ятна почва для пастырской проповеди в городах, 
где “Слово Божие падает при пути и тотчас же 
озобается птицами”. В глухих деревнях под вли-
янием христианской проповеди “простые, хотя 
и невежественные, люди посыпают голову”, по 
собственному выражению владыки “перетью и 
плачут слезами умиления и покаяния” <…> Как 
ни странным может показаться, но в действи-
тельности, по мере удаления из деревенской 
глуши, на пути встречается всё больше и боль-
ше нежелательных теней, сгущающихся между  
собою до чувствительной формы» [13, с. 67]. 

Большим событием в жизни каждого прихо-
да являлись крестные ходы, наиболее ярко сви-
детельствовавшие о народном характере право-
славия. Они устраивались по случаю церковных 
праздников, в честь святых с ношением чудот-
ворных икон, и не только символизировали, но и 
в действительности демонстрировали единение 
верующих. В течение многих лет в приходах сло-
жились местные традиции, касающиеся пово-
да и времени их совершения. Так, в г. Кузнецке 
каждый новый год отмечался крестным ходом 
одновременно от Спасо-Преображенской и Оди-
гитриевской церквей к р. Томи и его повторением  
1 августа. В течение года крестные ходы от тех 
же храмов организовывались: в день равноапо-
стольных Константина и Елены (21 мая) с хож-
дением до места, где ранее стояла деревянная 
Одигитриевская церковь; 28 июля – во имя Ико-
ны Богоматери Одигитриевской, и в девятую по-
сле Пасхи пятницу – с иконой Святого Пророка 
Ильи (шествие проходило вокруг всего города);  
18 августа в день Фрола и Лавра – из Одигитри-
евской церкви – к часовне, названной в честь этих 
святых; на 40-й день после Пасхи (день Вознесе-
ния Господня) и 14 сентября (день Воздвижения 
Честного и Животворящего Креста Господня) –  
к Вознесенской часовне на крепостной горе. Ше-
ствия сопровождались молебнами с коленопре-
клонением и колокольным звоном. 
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Избирательное отношение горожан к перио-

дически организуемым крестным ходам в февра-
ле 1866 года выразил благочинный протоиерей 
Павел Стабников в письме Томскому епископу 
Виталию: «При постоянном участии в соверше-
нии их истинно усердствующие к общественно-
му богослужению могут удовлетворить вполне 
своему религиозному чувству; а между тем за-
метно, что и к существующим ходам многие из 
граждан относятся холодно, это видно из того, 
что когда совершаются ходы по нижней части 
города, то немногие из них следуют за Святыми  
Иконами и служителями церкви, а остаются про-
стыми зрителями – ждали на верхней части горо-
да» (см. [18, с. 96–97]).

Представители духовенства принимали уча-
стие в местной общественной и культурной жиз-
ни. В окружных городах она интенсивнее насы-
щалась событиями, чем в сельской местности, 
оставляя человеку больше возможностей для 
проявления талантов. Заметной фигурой уездного 
Кузнецка был настоятель Одигитриевской церкви 
протоиерей Евгений Исаакович Тюменцев, от-
личавшийся образованностью и широтой инте-
ресов. Его стараниями при храме комплектуется 
обширная по тем временам библиотека, доступ-
ная прихожанам для чтения. Успехи священника в 
разведении цветов и плодовых деревьев, селекции 
редких и полезных растений стали известны дале-
ко за пределами округа (см. [11, с. 13–14]). 

Именно к нему, 28–29-летнему клирику, уже 
знакомому с романами «Бедные люди» и «Запи-
ски из мёртвого дома», проникся Ф. М. Достоев-
ский, в феврале 1857 года приезжавший на две 
недели к своей невесте в Кузнецк. Их задушевное 
общение, наполненное переживанием нарастав-
ших в обществе нравственных проблем, остави-
ло глубокий след в жизни каждого: у классика –  
в сюжетах, списанных из жизни провинциально-
го Кузнецка и рассказов отца Евгения о местных 
праведниках Зосиме и Василиске; у священни-
ка, совершившего обряд венчания молодых –  
способствовало дальнейшему развитию духовной 
и общественной деятельности. 

Как человек деятельный, он состоял в пере-
писке с известными садоводами, алтайским 
краеведом С. И. Гуляевым, являлся членом-
корреспондентом Санкт-Петербургского бота-
нического сада, исполнял должность «градского 
депутата и увещателя» при ратуше. В 1864 году 

по распоряжению генерал-губернатора Запад-
ной Сибири назначается преподавателем Закона 
Божьего в Кузнецкое уездное училище. Благо-
даря его стараниям уже в должности благочин-
ного было завершено строительство Иверской  
и Фроловской часовен, нескольких молитвенных 
домов, в деревнях открывались приходские шко-
лы (см. [18, с. 80–81]).

Талантливым проповедником зарекомен-
довал себя протоиерей Спасо-Преображенского 
собора Захарий Матвеевич Кротков, по благо-
словению Томского епископа написавший 41 ка-
техизическое поучение. Они предназначались для 
разъяснения простым людям доступным языком  
канонических сюжетов с вытекающими нрав-
ственными наставлениями. Священники препода-
вали в церковно-приходских школах. В Кузнецке, 
например, протоиереи избирались законоучите-
лями и катехизаторами уездного училища, дирек-
торами Кузнецкого попечительства о тюрьмах,  
принимали участие в работе оспенного комитета 
(см. [19, с. 104–107]). 

Приближению жителей удалённых деревень 
к месту отправления треб объективно способство-
вало строительство новых храмов. В начале поре-
форменного периода на территории Мариинского 
и Кузнецкого округов существенно возросло ко-
личество церквей, что духовенством связывалось 
с активной деятельностью Томских епископов 
Парфения (1854–1860) и Порфирия (1860–1864). 
Так, если до 1850 года в Кузнецком уезде функ-
ционировало 17 сельских и городских приходов, 
то за период с 1850 по 1880 год там появилось 
как минимум 33 новых путём дробления прежних 
приходов. Соответственно, в Мариинском окру-
ге к 11 старым добавились 22 приходских храма,  
а в южных волостях Томского округа вместо 
прежних 6 стало 16 [8].

Инициаторами строительства церквей, мо-
литвенных домов и часовен традиционно высту-
пали миряне, направлявшие через благочинного 
ходатайство епископу с обоснованием их необхо-
димости, гарантиями своего участия в задуман-
ном мероприятии и дальнейшего содержания зда-
ния и причта, а также с просьбой о направлении 
в будущем на новое место священнослужителей. 

В подавляющем большинстве это были де-
ревянные сооружения на каменном фундамен-
те, которые возводились прихожанами в тече-
ние 2–5 лет. С каменной церковью весь процесс 
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мог затянуться до 15 и более лет. Так случилось 
со строительством с 1848 по 1872 год придела  
во имя иконы Пресвятой Богородицы «Казанская» 
при соборе во имя Святого Николая Мирликий-
ского Чудотворца в с. Кийском (Мариинске), со-
провождавшимся частой сменой мастеров ка-
менной кладки, церковных старост, медленным 
сбором необходимых средств с последующими 
разбирательствами по поводу их использова- 
ния [6, с. 396–403]. 

Были случаи, когда инициаторами и фи-
нансовыми гарантами становились отдельные 
прихожане. Так, в феврале 1873 года на имя Ба-
чатского благочинного А. Станкова была пода-
на докладная записка от Степана Васильевича 
Чебоксарова, отставного (с 1861 года) урядника 
Гурьевского завода, с просьбой разрешить выде-
лить личные средства на строительство церкви 
в заводской деревне с населением 1442 человек. 
Уже 10 ноября 1874 года новая Троицкая церковь 
была освящена. Всего заявителем было израс-
ходовано 2139 руб. 60 коп., и 622 руб. на приоб-
ретение церковной утвари собрали остальные 
жители. Заслуги В. С. Чебоксарова были отмече-
ны представлением к награждению серебряной  
медалью, которая должна была пополнить уже 
имевшуюся коллекцию его наград, состоявшую 
из серебряной медали на Андреевской ленте –  
за участие в восстановлении (после пожара 1839 
года) Зимнего дворца и светло-бронзовой ме-
дали на Владимирской ленте в память о войне  
1853–1856 годов [5, с. 35–36]. 

В Кузнецком крае сложилась общая для 
Сибири традиция в выборе православного сим-
вола, в честь которого освящались храмы. До  
1850 года среди 33 сельских и городских при-
ходских церквей 13 носили имя Святого Нико-
лая Мирликийского Чудотворца, у остальных 
названия (за исключением двух Троицких хра-
мов) не повторялись и были посвящены Двуна-
десятым праздникам: Господским (Рождества  
Господа, Богоявления, Вознесения Господня, 
Преображения Господня, Сошествия Святого 
Духа) и Богородичным (Введения во храм Пре-
святой Богородицы, Успения Пресвятой Богоро-
дицы); а также в честь великих праздников (По-
крова Пресвятой Богородицы), особо почитаемых 
икон (Спаса Нерукотворного образа, Пресвятой 
Богородицы «Казанская», Пресвятой Богороди-
цы «Одигитрия Смоленская»), ангельских чи-

нов (Архистратига Михаила), апостолов (Петра 
и Павла), пророков (Иоанна Предтечи, Илии), 
великомучеников (Дмитрия Солунского, бес-
сребреников Косьмы и Дамиана, Фрола и Лав-
ра) и святых (Преподобного Онуфрия, Святого 
Прокопия Блаженного Устюжского Чудотворца, 
Феодота Исповедника епископа Киринийского,  
Святителя Иннокентия Иркутского). 

В течение следующих 30 лет новые церкви 
стали чаще именоваться в честь Святой Трои-
цы (13), Архистратига Михаила (8), Николая 
Чудотворца (6), Правоверных апостолов Петра  
и Павла (5). 

В прославлении богородичных икон верую-
щие выражали благодарность за принятие Ма-
терью Божьей под своё покровительство ново-
покорённых сибирских земель и включение их в 
Святую православную Русь. В пореформенный 
период эта традиция получила развитие в прак-
тике освящения построенных приходских хра-
мов: во имя Введения во храм Пресвятой Бого-
родицы (2), Успения Пресвятой Богородицы (2), 
иконы Пресвятой Богородицы «Казанская» (3),  
иконы Пресвятой Богородицы «Одигитрия Смо-
ленская» (1), и особенно – Покрова Пресвятой 
Богородицы (6) [8].

Особое отношение жителей Кузнецкого края 
к Николаю Чудотворцу, закреплённое в названии 
храмов, была связано с ожиданиями многих по-
колений простых людей, волей судеб оказавшихся 
в далёкой Сибири, облегчения страданий в много-
трудном деле освоения новых территорий в усло-
виях сурового климата, острого дефицита продо-
вольствия и военной опасности. В молитвах они 
обращались к Святителю в надежде на заступни-
чество перед властью всесильных воевод, исцеле-
ния от физических недугов. С начала XVIII века 
широко известными стали передаваемые народ-
ной молвой чудеса, связанные с выздоровлением 
пяти «болезных» жителей Томска, совершивших 
паломничество к местной Семилужской иконе 
Николая Чудотворца [17]. Жители всего Прито-
мья благоговейно почитали этот образ.

В народном сознании Архангел Архистра-
тиг Михаил – глава небесного воинства и побе-
дитель зла, ассоциировался с образом защитни-
ка православных перед наступающими силами 
антихриста. Не случайно в пореформенный пе-
риод, после унизительного поражения России в 
Крымской войне 1853–1856 годов, отмеченный 
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крестьянскими волнениями, серией необходи-
мых, но не всегда удачных в реализации реформ, 
радикализацией городской молодёжи и общим 
снижением в обществе нравственных барье-
ров, на территории Мариинского и Кузнецкого 
округов восьмикратно – с 1 до 9 возросло ко-
личество приходских церквей, освящённых во 
имя Архистратига Михаила. В своё время таким 
же грозным воителем, сражающимся с врагами 
православия, представлялся верующим Пророк 
Илья. В течение всего XVII и первой половины  
XVIII века набеги кочевников (енисейских кыр- века набеги кочевников (енисейских кыр-
гызов, телеутов и представителей других тюркоя-
зычных групп Притомья) несли с собой реальную 
опасность для жителей Кузнецка и окрестных во-
лостей. В честь Пророка село Красноярское было 
переименовано в Ильинское и построена приход-
ская церковь [9, с. 22–23]. 

Как видим, в пореформенный период Рус-
ская православная церковь духовно окормляла 

подавляющее большинство населения Кузнец-
кого края. Заметное увеличение количества хра-
мов повысило их доступность для жителей ранее 
отдалённых деревень, а в наименовании прихо-
дов часто звучал религиозный отклик людей на 
пережитые события государственного масшта-
ба. Особое место занимал Богородичный культ,  
с почитанием богородичных икон. Многие хра-
мы помимо традиционного для прихожанина 
места обращения в молитвах ко Всевышнему и 
православно-нравственного воспитания превра-
щались в центры обучения грамоте. Традиционное 
общество, каким являлось население Кузнецкого 
края, демонстрировало своё стабильное состоя-
ние многочисленными примерами добровольных 
пожертвований церкви, сохранением традиции 
обязательного посещения служб и исполнения 
обрядов, участия в церковных праздниках. Тем не 
менее, в городской среде уже были заметны рост-
ки расслоения на верующих и атеистов.
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ОБРАЗ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ И ЕГО ОТРАЖЕНИЕ  
В РЕГИОНАЛЬНОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ 

Манзырева Екатерина Сергеевна, кандидат культурологии, доцент кафедры культурологии и ис-
кусствоведения, Восточно-Сибирский государственный институт культуры (г. Улан-Удэ, РФ). E-mail: 
ketrinm1@rambler.ru

В статье проводится культурологический анализ художественного образа Восточной Сибири. Глав-
ная цель статьи – выявить факторы, которые повлияли на формирование художественного творчества и 
образа региональной культуры. В начале статьи автор дает определение понятию региональная художе-
ственная культура. Это область духовно-практической деятельности лю дей, направленная на создание, 
распространение и освоение произведений ис кусства, отражающих культурные и исторические осо-
бенности конкретного ре гиона. Далее автор переходит к описанию тех факторов, которые, по его мне-
нию, сформировали образ Восточной Сибири. Прежде всего это природный фактор, то есть географи-
ческие и климатические особенности региона. Следующий фактор – это многоконфессиональность и 
полиэтничность. Третий фактор, который влиял на образ Восточной Сибири, – это использование края 
в качестве места ссылки и каторги. Характеризуя каждый фактор, автор поясняет, каким образом он 
смог повлиять на художественный процесс. По мнению автора, это влияние выражалось, прежде всего, 
в содержании произведений искусства, а также в выразительных средствах и стилистике произведений. 
Например, природные особенности нашли свое отражение в поэзии, пейзажном жанре и декоративно-
прикладном искусстве. Особенности ландшафта и религиозные воззрения влияли на архитектурный 
облик городов Восточной Сибири. Тема традиционного образа жизни народов региона распространена 
в литературе и живописи. В статье проводятся сравнение художественных процессов происходивших 
как в дореволюционный период, так и в советское время. В итоге автор приходит к выводу, что худо-
жественный образ Восточной Сибири сложился в начале ХХ века и отразил в себе все особенности 
историко-культурного развития региона.

Ключевые слова: культура, региональная культура, художественная культура, искусство, художе-
ственный образ, художественная жизнь, Восточная Сибирь.

IMAGE OF EASTERN SIBERIA AND ITS REFLECTION  
IN THE REGIONAL ARTISTIC CULTURE

Manzyreva Ekaterina Sergeevna, PhD in Culturology, Associate Professor of Department of Culturology 
and Study of Art, East-Siberian State Institute of Culture (Ulan-Ude, Russian Federation). E-mail: ketrinm1@
rambler.ru

This article is about cultural analysis of the art image of Eastern Siberia. The main purpose of the article is 
to identify the factors that influenced the formation of artistic creation and the image of the regional culture. At 
the beginning of the article the author gives a definition of the concept of regional culture. This is the field of 
spiritual and practical activity aimed at the creation, dissemination and exploitation of art works that reflect the 
cultural and historical characteristics of a particular region. Then, the author goes on to describing the factors 
that, on her opinion, formed the image of Eastern Siberia. First of all, it is a natural factor, i.e. geographic 
and climatic characteristics of the region. The next factor is the multi-confessional and multi-ethnicity. The 
third factor which influenced the image of Eastern Siberia is using the edge as a place of exile and hard labor. 
Characterizing each factor, the author explains how it could influence the artistic process. According to the 
author, this influence is expressed primarily in the content of art works, as well as means of expression and 
style of works. For example, the natural characteristics are reflected in the poetry, the landscape genre, and 
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arts and crafts. Features of landscape and religious beliefs affect the architectural appearance of the city of 
Eastern Siberia. The theme of the traditional way of life of the folk of the region is common in literature and 
painting. The paper compares the artistic processes taking place in the pre-revolutionary period and during  
the Soviet era. In the end, the author concludes that the art image of the East Siberia developed in the early 
twentieth century and reflected all the features of the historical and cultural development of the region.

Keywords: Culture, regional culture, artistic culture, art, art image, arts life, East Siberia.

Любой российский регион обладает как об-
щими, так и специфическими характеристика-
ми существования и развития, что и определяет 
сущность региональной культуры. И если обще-
российские тенденции прослеживаются в таких 
сферах, как экономика, политика или образова-
ние, то художественная деятельность отражает 
чаще всего локальные особенности местности. 
Под ре гиональной художественной культурой 
мы понимаем ту часть духовно-прак тической 
деятельности людей, которая направлена на соз-
дание, распростра нение и освоение произведений 
искусства, отражающих культурную, менталь-
ную и историческую специфику конкретного 
региона. В контексте пространственных и вре-
менных границ, а также под влиянием внешних 
факторов, художественные процессы региона об-
ретают свои специфические черты и особенности.  
Поэтому, на наш взгляд, через произведения ис-
кусства формируется определенный образ регио-
на, который помогает знакомиться с особенностя-
ми его истории и культуры. 

В рамках статьи мы не можем осуществить 
подробный анализ концепта «художественный об-
раз», хотя эта проблема интересна не только своей 
многозначностью, но и междисциплинарностью, 
так как предполагает философско-эстетический, 
культурологический и искусствоведческий дис-
курсы. Поэтому данному понятию сложно дать 
однозначное, исчерпывающее определение. Од-
нако в обобщенном виде под художественным 
образом мы будем понимать форму отражения 
жизни и выражения мыслей и чувств посред-
ством художественных форм и приемов. При 
этом в каждом виде искусства художественный 
образ формируется по-своему. Вместе с тем сле-
дует иметь в виду, что, о каком образе не шла 
бы речь, в нем неразрывно соединены объектив-
ные, гносеологические знания и субъективные, 
эмоционально-творческие переживания. Именно 
через образы, представленные в произведениях 
искусства, зритель, читатель или слушатель по-
лучает представления о чем-либо, формирует 

собственное мировоззрение и миропонимание.  
Не случайно поэтому представление о любом ре-
гионе, его истории и культуре зачастую формиру-
ется именно посредством знакомства с художе-
ственным наследием края. 

В данной статье мы не ставим перед собой 
задачу описания произведений искусства. Основ-
ной нашей задачей является лишь выявление тех 
уникальных региональных особенностей, кото-
рые стали источником творческого вдохновения 
и сформировали в итоге художественный образ 
Восточной Сибири.

По нашему мнению, художественная куль-
тура как целостная система начала складываться 
в Восточной Сибири в XIX веке. Именно в это 
время содержательные и стилевые особенности 
произведений искусства приобретают не только 
этнические, но и ярко выраженные региональные 
черты, которые мы находим как в произведениях 
местных художников, так и в работах приезжих 
мастеров.

Первоначальным фактором, влияющим на 
формирование образа любого региона, является 
окружающая природа. В этом аспекте восточно-
сибирский регион, с его разнообразием геогра-
фических и климатически проявлений, уникален. 
Тайга и степи, горные хребты и плоскогорья, оби-
лие рек и жемчужина региона – озеро Байкал, вот 
то, что чаще всего встречается на живописных 
полотнах или в литературных зарисовках. Эти 
географические особенности в сочетании с резко-
континентальным климатом сформировали осо-
бенности флоры и фауны. Неповторимая, или, как 
часто можно встретить в описаниях, суровая кра-
сота всегда поражала приезжавших в край людей 
и была источником вдохновения как для народ-
ных мастеров художественного творчества, так и 
для профессионалов. 

Природные особенности региона нашли  
свое отражение в фольклоре и литературе, деко- 
ративно-прикладном искусстве и живописи: «Раз-
витие пластики малых форм и декоративно-при- 
кладного искусства, взаимосвязано между собой 
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в использовании исконно традиционных материа-
лов (дерево, кость, мех, кожа, серебро и др.) и тех-
ник выполнения (резьба, чеканка, вышивка и др.), 
а главное – в творческой разработке фольклор-
ной тематики и декоративных приемов народно-
го искусства» [2, с. 136–137]. Пейзажный жанр 
был и остается, на наш взгляд, преобладающим 
живописным жанром в системе художественной 
культуры региона, а разнообразные виды озера 
Байкал, пожалуй, самый узнаваемый образ вос-
точносибирского региона. В качестве примера 
можно упомянуть такие полотна, как «Восход 
над Байкалом» К. Померанцева, «Зимой на Анга-
ре» Н. Лодейщикова, «Тайга (Сибирская тайга)»  
С. Бирнбаума и мн. др.

Излюбленными темами как фольклорных,  
так и литературных произведений также было 
поэтическое воспевание красоты степей и ле-
сов родного края, стихи и песни о Байкале, 
проблемы рационального использования при-
родных ресурсов, борьба против бездумного, по-
требительского отношения к богатствам природы.  
И, конечно же, особенности ландшафта напря- 
мую влияли на месторасположение и архитектур-
ный облик восточносибирских городов. Таким  
образом, природа Восточной Сибири является 
одной из главных отличительных характеристик ее  
художественного образа. 

Следующей составляющей художественно-
го образа стал полиэтнический состав Восточ-
ной Сибири. Как отмечает А. В. Спиридонова, 
«огромная территория с различными природно-
климатическими зонами давала возможность за-
ниматься несколькими видами хозяйственной 
деятельности, что стало причиной формирования 
этнического многообразия региона и длительно-
го, бесконфликтного проживания здесь разных 
народов» [7, с. 86]. 

В отличие от других российских регионов, 
исторически так сложилось, что в Восточной 
Сибири проживают не только представители раз-
личных этносов и субэтносов, но и представители 
разных рас и языковых групп. У доктора культу-
рологии Т. Ф. Ляпкиной мы находим следующее 
описание: «Регион являлся родиной древней-
ших культур охотников, рыболовов, кочевников-
скотоводов, которые заселяли обширные про-
сторы сибирского края. В целом, до XVII века 
пространство Восточной Сибири занимало тун-
гусоязычное, тюркоязычное и монголоязычное 

население, причем последние занимали домини-
рующее положение. Находясь в прямой зависи-
мости от географических условий, автохтонные 
культуры всегда характеризовались органической 
встроенностью в мир природы, отличались осо-
быми взаимоотношениями с ней. Именно при-
родный фактор определил тип и характер этни-
ческих культур порождаемой людьми в процессе 
освоения данного региона, воздействовал на глав-
ные характеристики и особенности народного  
художественного творчества» [4, с. 199–204]. 

К концу XVII века, в связи с освоением 
территории Сибири казаками, мы уже можем 
говорить о воздействии русского фактора на эт-
ническую историю рассматриваемого региона. 
Исследователь региональной культуры А. В. Спи-
ридонова отмечает, что среди русских переселен-
цев в Восточную Сибирь были: беглые крестьяне 
и выходцы из казачьих вольниц; служилые люди; 
раскольники, прятавшиеся от преследований 
официальной церкви; проштрафившиеся дворя-
не, ссылаемые в гарнизоны далеких сибирских 
острогов; купцы, привлекаемые торговлей пуш-
ниной; священнослужители, ссыльнопоселенцы 
и каторжане [7, с. 85–86]. В результате этих этни-
ческих процессов к началу XVIII века, по мнению 
ученых, сформировались две больших общнос- 
ти – автохтонные народы (эвенки, сойоты, яку-
ты, тувинцы, тофалары, буряты и др.) и пересе-
ленцы. К переселенцам мы, вслед за Т. Ф. Ляп-
киной, относим старожилов, старообрядцев, 
казаков, евреев, поляков, то есть представителей 
славянских и не только народов, которые при-
внесли в регион и сохранили свою традиционную 
культуру [4, с. 210–211]. Следует отметить, что  
в ХХ веке процессы этнического смешения и вза-
имодействия активно продолжались. Во многом 
это было связано с Гражданской войной и Вели-
кой Отечественной войной, а в мирное время –  
с массовым приездом в регион строителей и мо-
лодых специалистов, большинство из которых  
оставались здесь уже навсегда. 

В результате длительного этнического и ис- 
торико-культурного процесса складывается ещё 
одна отличительная особенность культуры Вос-
точной Сибири – многоконфессиональность. 
В регионе мы встречаем сложное переплете-
ние религиозных представлений, среди которых 
основными стали шаманизм, буддизм в северной 
форме и христианство. Причем христианство 
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здесь представлено всеми основными направ-
лениями. Доктор исторических наук С. В. Васи-
льева пишет: «Так уж получилось, что наряду с 
православными русскими, буддистами бурята-
ми и шаманистами эвенками, сюда в XVIII веке 
были сосланы старообрядцы. Затем две волны со-
сланных в XIX веке после революционных вос-XIX веке после революционных вос- веке после революционных вос-
станий поляков составили основу католической  
общины. Еще раньше здесь появились немцы-
лютераны, а на рубеже XVIII–XIX веков фор-XVIII–XIX веков фор-–XIX веков фор-XIX веков фор- веков фор-
мируются крупные мусульманские общины: 
сначала выходцы из Поволжья, а потом Кавказа 
и средней Азии. Тогда же появляются и евреи- 
иудеи» [1, с. 110]. Однако, следует особо подчер-
кнуть, что подобные процессы аккультурации не 
привели к ассимиляции или конфликтам, а на-
против, способствовали взаимопроникновению и 
взаимообогащению культур, сформировали толе-
рантное, уважительное отношение к людям дру-
гой национальности, что в принципе сохраняется 
до сих пор. 

Полиэтничность и многоконфессиональ-
ность Восточной Сибири, бесспорно, не могли не 
повлиять на специфику художественной культуры 
края. Например, историк Мария Ивановна Литвин 
отмечает, что «если обратиться к сибирской ико-
не, то в ней, наряду с сохранением иконописного 
канона, можно увидеть отражение монголоидных 
черт автохтонного населения в образе Богомате-
ри, святых, в иконах, посвященных крещению 
местного населения» [3, с. 20–21]. Описание жиз-
ни и быта автохтонного населения станет одним 
из излюбленных сюжетов литературных произве-
дений. Например, в XIX веке это романтические 
очерки из жизни бурят-монголов Н. Бобылева –  
«Чингисов столб» (1838), «Сибирские скицы» 
(1841), а в ХХ веке монументальные историче-
ские произведения И. Калашникова «Жестокий 
век», М. Жигжитова «Подлеморье» и др. Темы 
пастушеского и чабанского труда, традицион-
ного быта, религиозных обрядов и праздников 
часто встречались в работах приезжих худож-
ников XIX века, а в последующий период стали  
одной из основных в творчестве местных живо-
писцев (Ц. Сампилов, А. Б. Даржаев, С. Р. Ринчи-
нов и др.). 

Архитектура восточносибирских городов 
также отличалась своим неповторимым обли-
ком благодаря этим факторам. Художественно-
стилевые особенности строились на сочетании 

азиатских, русских и европейских традиций. 
Так, русские срубы изб сочетались у местных  
архитекторов с бурятскими орнаментальными 
мотивами или деталями буддийской культовой 
архитектуры, а в XIX веке стали применяться и 
отдельные западные технологии (например, эле-
менты ордерной системы). Заимствованные эле-
менты приобретали свое собственное «лицо», что 
позволяет искусствоведам говорить о существо-
вании в регионе так называемого «сибирского 
барокко» как самостоятельного архитектурного 
стиля. Особенно хорошо памятники этого стиля 
сохранились в Иркутске.

Таким образом, несмотря на то, что в процес-
се исторического развития многие традиционные 
элементы культуры разных народов, населяющих 
Восточную Сибирь, во многом утратили свои ис-
конные смыслы, ассимилировались, преобразова-
лись и интегрировались в контексте новой худо-
жественной системы, они стали неисчерпаемым 
источником творческого вдохновения, постепен-
но приобретя то самое региональное своеобразие, 
аналогов которого сложно найти где-либо еще. 

Другим уникальным фактором в формирова-
нии художественного образа Восточной Сибири 
было восприятие края как места каторги и ссыл-
ки. Причиной этого являлось не только удален-
ность региона от центральных областей России, 
но и то, что здесь уже в начале XIX века начи-XIX века начи- века начи-
нает развиваться горнорудная промышленность, 
для которой были необходимы дополнительные 
трудовые ресурсы. Как отмечено в «Энциклопе-
дии Забайкалья», «правительство использовало 
ссылку как способ заселения края, комплекто-
вания воинских гарнизонов, обеспечения рабо-
чими промышленные предприятия. Благодаря 
использованию труда каторжников на рудниках  
и приисках, страна получила громадное количе-
ство серебра и золота» [8, с. 183]. 

Определить точное количество ссыльных  
в Восточной Сибири за более чем два века прак-
тически невозможно. Многие деревни, а затем 
и города были заселены ссыльнопоселенцами 
и их потомками. Среди ссыльных были как уго-
ловные преступники, так и политические за-
ключенные. Прежде всего речь идет о декабри-
стах, находящихся на поселении в Восточной  
Сибири (И. А. Анненков, Н. А. и М. А. Бестуже-
вы, А. М. Муравьев, М. К. и В. К. Кюхельбекеры 
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и др.), и участниках польских революционных 
выступлений (С. Е. Вронский, Л. Немировский, 
Ю. Беркман и др.). О неоспоримом вкладе дека-
бристов и ссыльных поляков в развитие региона 
написано уже не мало. Нам хотелось бы лишь 
подчеркнуть, что именно эта часть ссыльных 
поселенцев привнесла в регион национальную 
культуру, дала толчок для развития собственно 
профессиональной художественной культуры  
в XIX веке.

Отражение тяжелой жизни каторжан ста-
нет одним из самых распространенных сюжетов 
в региональной живописи и литературе конца  
XIX – начала ХХ века. Особенно эта тема была 
близка людям, прошедшим каторгу. Так, худож-
ник А. Сохачевский, польский ссыльный, отбы-
вавший каторгу на солеварных разработках в Усо-
лье, в своих картинах изображал жуткие сцены, 
свидетелем которых он был: «Наказание розга-
ми», «Смерть на тачке», а ссыльный Ф. Гладков 
написал цикл рассказов «На каторге». Благодаря 
этим и многим другим работам образ Восточ-
ной Сибири как места каторги и ссылки надол-
го установился в сознании не только русских  
людей, но и иностранцев.

Значение ссылки сказалось и в формирова-
нии облика сибиряка. Т. Ф. Ляпкина под сиби-
ряками понимает «субэтнос (народно-областной 
тип), сформировавшийся в результате синтеза 
русских переселенцев с коренным населением 
Восточной Сибири» [4, с. 267]. На становление 
подобного типа населения повлияли все упомя-
нутые нами выше факторы, а именно природно-
климатические, этнорелигиозные и социально-
исторические условия сибирского региона. Как 
следствие, сочетание всех этих факторов выра-
ботали у местного населения своеобразный мен-
талитет со своими устойчивыми ассоциациями 
и культурными стереотипами. Например, этно-
граф Л. Р. Павлинская отмечает: «Существен-
ная отдаленность от европейской части России 
позволила сформироваться более свободному, 
демократичному образу жизни сибиряков, где 
человек ценился, прежде всего, за свои каче-
ства. Данная черта нашла свое проявление и в 
художественной культуре. Сибиряк в его буднях 
и праздниках стал героем литературных и публи-
цистических произведений сибирских авторов, 
особенно во второй половине XIX века, а также 
в портретной и бытовой живописи. Демократизм  

как стиль взаимоотношений определял стремле-
ние к неформальности общения, что приводило 
к распространению непрофессиональных видов 
художественной деятельности, любительству (на-
пример, любительские театральные постановки 
по праздникам)» [5, с. 22]. 

Образ сибиряка можно рассматривать как 
необходимый элемент в исследовании региональ-
ной художественной культуры, так как он созда-
ет первооснову самоидентификации культуры 
региона и ее идентификации в культуре страны. 
Это находит свое отражение и в искусстве. Так, 
историк Т. В. Паликова отмечает, что в произведе-
ниях писателя начала ХХ века. С. С. Шилова, был 
создан образ типичного забайкальского мужика-
хлебороба, пастуха, охотника, старателя («Перед 
урожаем», «Самородок», «Быль», «В деревне»),  
а А. П. Васильеву в трехтомном труде «За-
байкальские казаки» (1916–1917) удалось соз-
дать образ целого сословия. Это произведение 
по праву можно назвать серьезным вкладом в 
дело изучения края и живущих в нем народов  
[6, с. 146–147]. Портрет был вторым после пей-
зажа по популярности жанром живописи. Распро-
странение портретной живописи поддерживалось 
самими сибиряками, желавшими запечатлеть себя 
для потомков. Живописцы донесли до наших 
дней облик многих жителей городов, политиков, 
общественных деятелей и купцов.

Отвлекаясь от темы нашей статьи, следу-
ет отметить, что в сибирском обществе жесткие 
условности, регламентирующие жизнь в столице, 
не имели определяющего значения. Стремление 
к неформальности общения выразилось в соз-
дании на рубеже XIX–ХХ веков разнообразных 
художественных объединений по интересам: 
Кружок любителей музыки и литературы в Нер-
чинске и Иркутске; Троицкосавское литературно-
музыкальное общество; Общество художников в 
Иркутске и др., в рамках деятельности которых 
складываются предпосылки формирования худо-
жественной интеллигенции. И хотя деятельность 
этих обществ не вышла за рамки любительства, 
она всё же значительно оживила и разнообразила 
художественную жизнь региона. 

Данная традиция нашла свое продолжение 
и в советское время, когда развитие самодеятель-
ности стало одним из основных направлений 
культурной политики государства. Например, 
театральная художественная самодеятельность в 
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Бурятии связана с созданием народных театров. 
Наибольшей известностью пользовались Зака-
менский и Барагханский сельские народные теат- 
ры, заводские театральные кружки, театральный 
коллектив Дома культуры «Текстильщик» и др.  
В народных театрах в середине 60-х ХХ века ста-
ли создаваться молодежные и детские студии. 

В 70-е годы существенные сдвиги произош-
ли и в качественном состоянии художественной 
самодеятельности. Возникают народные люби-
тельские коллективы, которые успешно осваи-
вали новые жанры и виды самодеятельного ис-
кусства. Но самое главное, на наш взгляд, что в 
системе региональной художественной культуры 
самодеятельность выполняла функцию формиро-
вания творческих способностей и их реализации. 
Она способствовала не только художественному 
и нравственному воспитанию участников, но и 
снижала монотонность деревенского быта, делала 
досуг более полезным и интересным, повышала 
общественную активность населения и компен-
сировала недостаток профессионального обслу-
живания на селе, взяв на себя значительную часть 
работы по пропаганде искусства, стимулировала 
творческий потенциал личности, способство-
вала росту и проявлению талантов. Из самодея-
тельности после подготовки в вузах и училищах  
в профессиональные искусство пришли десятки 
талантливых артистов и художников. Одним из 
характерных примеров этого является переход  
к профессиональной деятельности в качестве 
оркестра Бурятского радио и телевидения само-
деятельного народного ансамбля «Байкальские  
волны» (см. [2, с. 182–184]). 

Таким образом, на протяжении XIX–ХХ ве-XIX–ХХ ве-–ХХ ве-
ков шло интенсивное развитие художественной 
культуры Восточной Сибири: от фольклора к сти-
левому и жанровому многообразию изобразитель-
ного искусства и художественной литературы;  
от народной песни – к симфонической музыке; 
от народных представлений и танцев – к совре-
менному театру, оперному и балетному искус-
ству, получившим широкое признание в стране  
и за рубежом. Однако сюжеты художественных 
произведений искусства со временем мало изме-
нились. Требование видеть и слышать окружаю-
щую жизнь предполагало отражение местного 
колорита в искусстве, а это в свою очередь, вело 
к поиску особой системы выразительных средств 
художественного творчества, которая наиболее 

полно соответствовала бы избранной задаче.  
Некоторые творческие личности имели в подтек-
сте своих увлечений идею сибирского искусства 
как искусства, родившегося на стыке двух куль-
тур «инородческой», как тогда говорили, и рус-
ской, другие ограничивались видами старинных 
построек, пейзажей и зарисовок национальных 
типов. 

В ХХ веке в среде художников и литерато-
ров Восточной Сибири эти тенденции только 
укреплялись, что и выразилось в формировании 
специфики художественного образа региона. Су-
ровая и прекрасная природа, традиционный быт 
и новые веяния жизни переплетаются между со-
бой, определяют то своеобразие, которое находит 
своё отражение в творчестве региональных ав-
торов (например, живописцев Ц. С. Сампилова,  
Р. С. Мардыгеева, А. В. Казанского и др., лите-
раторов И. Калашникова, М. Жигжитова и др., 
скульпторов Г. Г. Васильева, М. Б. Эрдынеева  
и др.). В их работах прослеживается стремление 
запечатлеть окружающий мир эмоционально вы-
разительно, с проникновением в глубины народ-
ной жизни, в истоки духовной культуры, скла-
дывавшейся на протяжении столетий, показать 
тесную связь с природой. В наше время эта тен-
денция лишь только укрепилась и получила даль-
нейшее развитие. 

Таким образом, рассмотрев основные фак-
торы, влияющие на формирование художествен-
ного образа Восточной Сибири, мы выявили, что 
каждый из них вносил определенные характер-
ные черты и тем самым придавал уникальность 
художественной культуре края. В сюжетах про-
изведений искусства в независимости от того, 
кто являлся автором – приезжие или местные  
мастера – как раз и отражались эти региональные 
особенности. К ним мы отнесли неповторимую 
природу Прибайкалья и Забайкалья, этнокультур-
ное и религиозное многообразие, использование 
региона как места ссылки и каторги, сибирский 
менталитет. Конечно, может показаться, что боль-
шинство этих черт свойственны любому другому 
региону. Но все же, на наш взгляд, феномен худо-
жественного образа Восточной Сибири, выражен-
ный в сочетании природы с уникальным сплавом 
западных и восточных, славянских и тюркских, 
шаманских, буддийских и христианских тради-
ций, а также исторических условий, не имеет схо-
жих аналогов.
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Проведя сравнительный анализ двух эпох 

в истории региона – XIX и ХХ веков, мы приш-XIX и ХХ веков, мы приш- и ХХ веков, мы приш-
ли к выводу, что какими бы ни были политиче-
ский строй, идейные установки, стили и уров-
ни, тематика и содержание художественных 
произведений всегда отражает сложившийся 
историко-культурный образ края и способству-
ет региональной идентичности его жителей. 
Поэтому изучение региональной художествен-
ной культуры, привлечение к ценностям художе-
ственного наследия с помощью образовательных 
учреждений и средств массовой информации ши-
роких слоев населения является, на наш взгляд, 

эффективным средством патриотического и эсте-
тического воспитания, обеспечения стабильности 
и социально-экономического развития региона. 
Кроме того, работая над данной статьей, мы вы-
явили, что при наличии достаточного количества 
отдельных исследований, поставленная нами 
проблема не являлась предметом целенаправлен-
ного научного, в частности культурологического, 
осмысления. И хотя в рамках данной статьи мы 
остановились на самых ярко выраженных состав-
ляющих художественного образа Восточной Си-
бири, безусловно, заявленная тема требует даль-
нейшей глубокой рефлексии. 
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КУЛЬТУРА КАК ЭЛЕМЕНТ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЭКСПАНСИИ
Кениспаев Жумагельды Кубжасарович, доктор философских наук, профессор кафедры фило-

софии и культурологии, Алтайский государственный педагогический университет (г. Барнаул, РФ).  
E-mail: kenispaev@mail.ru

В статье анализируется значение греческой культуры для современного мира. Автор утверждает, 
что доминирование греческой цивилизации есть результат целенаправленной экспансии, совершенной 
греками, которые таким образом распространили свое духовное влияние на весь мир. Господство одно-
го типа цивилизации приводит к забвению множества других оригинальных форм культур, в частности, 
культур народов Сибири. 

Доминирующая в нашем обществе культура не возникла в качестве эволюции культур местных 
народов, а была целенаправленно сформирована в качестве образца для подражания. Весь процесс 
социализации человека означает освоение им европейских ценностей: философии, науки, искусства  
и мн. др. Система образования представляет собой ретранслятор европейской системы ценностей, ко-
торая во многом противоречит существующим в обществе традициям. В этом смысле культура вы-
ступает в качестве главного элемента европейской экспансии в сторону Азии, Америки и других кон-
тинентов. Культурная экспансия – это более цивилизованный, чем военное вторжение способ захвата 
новых территорий, расширения сферы влияния. Во всяком случае такой способ рассмотрения культуры  
в теоретическом плане возможен, так как наука обладает правом сомневаться в том, что у других со-
мнений не вызывает.

Если классические представления о культуре связаны с возможностью реализации высоких ду-
ховных запросов человека, то современное ее понимание можно обозначить как выражение интересов 
небольшой этнической группы, которые в концентрированном виде отражаются в их самобытной куль-
туре. Именно она в дальнейшем вступает на арену борьбы за лидерство с культурами других этносов. 
Как известно, подобная борьба носит жестокий характер, так как должна остаться только одна картина 
мира, одни законы, правила, традиции, мифы и т. д. Не лучшую роль в этом сыграли такие особенности 
национального характера многих аборигенов, как открытость, доверчивость, наивность и любознатель-
ность. Так исчезли многие культуры, которые до встречи с европейской культурой вполне эффективно 
отвечали на вызовы и служили основой социальной системы. С другой стороны, приобщение разных 
народов к европейской культуре стало причиной массовой миграции, которая в настоящее время яв-
ляется главной проблемой европейских стран. Приобщившись к благам цивилизации, представители 
традиционных культур стали привыкать к торговым центрам, Интернету, комфортной по европейским 
меркам жизни, и такая трансформация сознания означает отказ от собственных корней, даже от своей 
Родины, и поиск счастья в Европе. 

Ключевые слова: культура, Греция, Европа, Сибирь, человек, сознание.
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The article analyzes the importance of the Greek culture for modern world. The author argues that the 
dominance of Greek civilization is the result of focused expansion, done by the Greeks, who thus extended 
their spiritual influence on the whole world. The dominance of a civilization leads to oblivion in many other 
original forms of cultures, in particular cultures of the peoples of Siberia.

Dominant in our society, culture arose as an evolution of the cultures of the local peoples, and was 
purposefully crafted as a role model. The whole process of socialization of a person means mastering them in 
European values: philosophy, science, art, and more. The education system is a repeater of the European system 
of values, which is contrary to existing in the society of tradition. In this sense, culture acts as a core element 
of European expansion in Asia, America and other continents. Cultural expansion is more civilized than the 
military intervention as a way of capturing the new territories, expansion of spheres of influence. In any case, 
this method of consideration of culture in theory is possible, since science has the right to doubt that the other 
is beyond doubt.

If the classical conception of culture associated with the realization of the high spiritual needs of people, 
the modern understanding can be described as an expression of the interests of small ethnic groups, which in 
concentrated form are reflected in their unique culture. It further enters into the arena of struggle for leadership 
with the cultures of other ethnic groups. As you know, this fight is brutal, as there can be only one picture of 
the world, the same laws, rules, traditions, myths and so on. Not the best role was played by such features of 
national character of many aboriginal people as openness, trustfulness, naivety and curiosity. It disappeared 
as a culture, though before meeting the European culture, it had been quite effectively answering the call and 
serving as the basis of the social system. On the other hand, inclusion of different peoples into European culture 
was the cause of mass migration, which currently is the main issue in European countries. Having adapted to 
the benefits of civilization, representatives of traditional cultures have become accustomed to shopping centers, 
Internet, comfortable by European standards of life, and the transformation of consciousness means giving up 
their own roots, even from their homeland and search for happiness in Europe.

Keywords: culture, Greece, Europe, Siberia, man, consciousness.

В следующем, 2018 году исполнится 100 лет 
известному стихотворению А. Блока «Скифы»,  
в котором есть такие слова: «Мильоны – вас.  
Нас – тьмы, и тьмы, и тьмы. Попробуйте, срази-
тесь с нами! Да, скифы – мы! Да, азиаты – мы, 
с раскосыми и жадными очами!» [1] Если Запад 
считает Россию варварской азиатской страной, 
то, по мнению А. Блока, он узнает, что такое на-
стоящий варварский ответ, и, заканчивает свое 
политическое размышление выводом – Евро- 
па – смерть, а Россия – жизнь. Эмоциональная,  
но вполне справедливая претензия русского поэта 
к Западу, приговор его высокомерию и самолю-
бованию. Подобное проявление патриотизма в 
современном мире большая редкость, а полит-
корректность эпохи модерн уже граничит с отсут-
ствием у человека элементарной гражданской по-

зиции по важным политическим вопросам. Наше 
обращение к этой теме связано с необходимостью 
прояснения вопроса о сущности культуры совре-
менной России. 

Есть интересная история с почетным звани-
ем «Сибирские Афины», которое на протяжении 
многих десятилетий оспаривают между собой 
два очень близких моему сердцу города – Томск и 
Барнаул. Каждому из этих сибирских городов хо-
чется быть похожим на столицу греческой циви-
лизации, колыбель западной культуры. На самом 
деле история непростая. Князь К. А. Вяземский, 
побывавший в Томске в 1891 году, действительно 
сравнивал Томск с Афинами, но не без определен-
ной доли сарказма. По его мнению, Томск – один 
из самых больших городов Сибири. Посреди го-
рода – небольшой холм, с которого виден весь 
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город. Это, как утверждает князь, напоминает 
немного Акрополь Афинский, который тоже воз-
вышается посреди города. Но греки, ценители 
красоты, ничем его не застроили, и вид оттуда 
чудесный. У сибиряков же тут сараи, лачуги да 
помойная яма. Согласитесь, есть в этом сравне-
нии некоторая двусмысленность. Но за несколько 
десятилетий до этого впервые Сибирскими Афи-
нами был назван город Барнаул, и сделал это из-
вестный ученый и путешественник П. Семенов-
Тян-Шанский. По его мнению, Барнаул – самый 
культурный уголок Сибири, и его можно назвать 
Сибирскими Афинами. Но это исторические фак-
ты, которые со временем были дополнены самой 
жизнью: Томск в прошлом веке стал признанным 
лидером в сфере высшего образования, студен-
ческим городом и перехватил пальму первенства 
культурной столицы Сибири и по праву считает-
ся Сибирскими Афинами. Кстати, славный город 
Омск, по мнению П. Семенова-Тян-Шанского, 
больше похож на Спарту. Но почему-то Омичи 
не подхватили это доброе слово великого учено-
го, и не стали проводить аналогии между своим 
городом и знаменитыми спартанцами. Хотя при 
желании, наличии социального заказа и тщатель-
ном изучении прошлого Сибири можно было бы и 
на Омской земле найти аналог великому подвигу 
трехсот спартанцев под Фермопилами, и это ста-
ло бы важной патриотической страницей в кни-
ге истории этого региона Сибири. Роль персов 
можно было бы возложить на многочисленных 
кочевников, например, джунгар, которые своими 
набегами постоянно беспокоили границы южной 
Сибири. 

Исторические победы прошлого служат бу-
дущему, так как воспитывают патриотические 
чувства подрастающих поколений, гордость за 
свою Родину. Это хорошо знали в Античности, 
утверждая, что без поэтов не было бы героев.  
В этом смысле мы поступили не по-гречески, на-
верное, проявили самостоятельность. Так или 
иначе принадлежность к греческой культуре – 
признак хорошего тона, критерий цивилизован-
ности. Напротив, отсутствие в обществе следов 
греческой культуры, философии, науки, мифоло-
гии расценивается нами как признак варварства, 
отсталости, дикости. Трудно определить точную 
дату, когда именно мы стали эпигонами греков, но 

это произошло так давно, что мы об этом факте 
уже успели забыть. 

Греки впервые теоретически обосновали 
свое превосходство над другими народами –  
оно заключалось в их особом статусе потомков 
олимпийских богов, в их мудрости и способности 
к философии. Миф об Атлантиде, поведанный 
Платоном, как раз отражает историю восхождения 
греков. Согласно легенде, Боги поделили между 
собой Землю. Территория Аттики досталась Афи-
не – богине мудрости, поэтому город Афины был 
заселен благородными людьми с правильными 
представлениями о человеческой жизни, обще-
ственном устройстве. Атлантида же досталась 
Посейдону и ее жители стали подчиняться закону. 
Возникшая война между Афинами и Атлантидой 
привела, как известно, к гибели последней. Поиск 
легендарной Атлантиды стал важным элементом 
европейской культуры, трудно себе представить, 
куда бы тратили свою энергию искатели приклю-
чений, если бы не было платоновского мифа об 
Атлантиде. Примечательно, что жители Эллады 
не называют себя греками, это название они по-
лучили от Римлян. Самоназвание греков – Элли-
ны, свою родословную они ведут от самого сына 
Зевса – бога Эллина. Благородное происхождение 
означает и благородство души, и поэтому в от-
личие от других народов эллинам знакома фило-
софия, понятия государства, закона, демократии, 
которые получили глубокое теоретическое обо-
снование в трудах великих мыслителей. Посте-
пенно греческая мысль превратилась в образец 
для подражания, многие народы считали своим 
долгом читать греческих авторов, вести фило-
софские беседы, изучать природу, писать книги. 
Так модель греческой культуры превращается в 
своеобразного Троянского коня, который, попав 
на новую территорию, захватывает ее, уничтожая 
все чужое, не похожее на греческий мир. При оса-
де Трои нашелся лишь один жрец, который усо-
мнился в добропорядочности Греков и утверж-
дал: «Бойтесь данайцев, дары приносящих», но 
троянцы не послушали его и потеряли свой мир. 
Примерно так исчезали и остальные культуры: 
поверив в греческие идеалы, они утратили свою 
самобытность, уникальность, свою естественную 
силу, что привело к современной эпохе глобали-
зации. Россию, как показывает история, могут 
спасти ее бескрайние просторы, если речь идет о 
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военном вторжении недружелюбных соседей, но 
экспансия чужой культуры происходит по иным 
законам, не физическим. Мы, как и остальной ци-
вилизованный мир, являемся частью великой гре-
ческой державы, границы которой определяются 
не пограничными демаркационными линиями,  
а едва уловимыми культурными символами, кото-
рые свидетельствуют о том, что мы принадлежим 
к одному миру. Например, идея демократии, заро-
дившись в Элладе, в настоящее время объединяет 
всех людей, считающих себя цивилизованными. 
Своеобразный пропуск в узкий круг избранных 
европейских народов. Постоянное стремление 
России удовлетворить требования европейских 
держав в отношении устройства социального 
мира есть не что иное, как диктат одной очень 
маленькой, но гордой нации над всем остальным 
миром. 

Верность греческой цивилизации проявляет-
ся во всех сферах нашей жизни. Мы очень внима-
тельно вглядываемся в страницы истории далекой 
Греции, пропуская мимо своего внимания целые 
тома собственной истории и огромные пласты 
культур аборигенов территорий, на которых жи-
вем. Мало кто кроме краеведов знаком с сибир-
ской мифологией, но все знают Геракла и других 
героев греческого мифа. Реанимируя в книгах и 
общественном сознании чужие ценности тыся-
челетней давности, мы одновременно хороним 
собственную культуру, которая гораздо моложе 
и ближе нам. Полагаю, что это положение дел 
рано или поздно будет меняться благодаря новым 
поколениям людей, свободных от рабского пре-
клонения перед чужой культурой. Пора с боль-
шим уважением и вниманием относится к вели-
кой истории Сибири. Мы свидетели и активные 
участники борьбы различных идей за господство 
в общественном сознании, но последние несколь-
ко веков греческие идеи одерживают убедитель-
ную победу. Пока нет человека (теории, книги, 
политического движения), который бы осмелился 
сказать своим современникам: «Бойтесь данай-
цев, дары приносящих». Троянского коня, стоя-
щего у западных ворот, мы сами заносим на свою 
территорию, и это в истории России повторяет-
ся многократно. С периодичностью в несколько 
десятилетий у западных границ России появля-
ется силуэт Троянского коня (в виде идей рево-
люции, справедливости, демократии, граждан-

ского общества и т. п.), который попадает к нам 
благодаря нашему любопытству и желанию вос-
пользоваться результатами чужого труда. Особое 
рвение в этом проявляет читающая публика, ин-
теллигенция, которая всегда увлекается модными  
западными идеями. 

Многочисленные захватнические войны в 
истории человечества всегда имели целью освоить 
территории соседних государств, иметь пленных 
в качестве живого товара, обладать всей полнотой 
политической власти. Первый император Китая, 
Цинь Ши Хуанди, подчинив соседей, как извест-
но, создал единое централизованное государство, 
многочисленные этносы которого впоследствии 
(в эпоху Хань) стали идентифицировать себя 
как один народ – Хань, жителей Поднебесной.  
Модэ – основатель империи Хуннов, которая всег-
да была угрозой северных границ Китая, также 
покорил все соседние царства и создал единое го-
сударство с унифицированными нормами жизни. 
Подобные истории с большим или меньшим успе-
хом многократно повторялись в различных частях 
света. Но любая империя рано или поздно распа-
дается, это закон природы, которому никто не в 
силах противостоять. Империя, созданная Грека-
ми, единственная в истории человечества, которая 
не только существует на протяжении тысячеле-
тий, но и процветает, если судить по количеству 
сторонников греческого типа мышления. Благо-
даря своей проницательности греческие мудрецы 
поняли – чтобы победить соседей не обязательно 
подчинять себе их физическую, юридическую 
или политическую свободу, так как это всегда 
заканчивается восстаниями и освободительной 
борьбой. Но в структуре человеческой организа-
ции есть один элемент, контролировать который 
можно практически незаметно для постороннего 
взгляда – это сознание человека. С этого открытия 
начался процесс добровольного присоединения 
народов к греческому миру. Различные культуры 
без внешнего принуждения переносят на свою 
землю традиции и нравы греков. Переключив-
шись от борьбы за превосходство в физическом 
пространстве, к борьбе в пространстве интеллек-
та, Греки совершили великую революцию, доказав 
всем, что подчинять людей можно без физическо-
го принуждения, без единого выстрела и на боль-
ших расстояниях. Для этого достаточно внести  
в их сознание нужные идеи и тогда сами побеж-
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денные (не подозревая, что их уже покорили) ста-
нут верными защитниками греческих завоеваний. 
В подобном мировоззрении нет места толерант-
ности – все, что негреческое, подвергается уни-
чтожению. Например, почему нам не известны 
имена философов Древнего Египта, Месопота-
мии и других восточных цивилизаций? Причина 
одна – эти имена тщательно стерты со страниц 
истории, так как на первом месте должны быть 
имена Греков. Да, Древняя Индия и Китай сказали 
свое веское слово в философии и науке, мы знаем 
имена их великих мыслителей. Но, во-первых, не 
в таком количестве, как имена греческих фило-
софов, во-вторых, имена многих из них все-таки 
ничего не говорят подавляющему большинству 
образованных людей, в-третьих, философская 
мысль Индии и Китая до сих пор рассматривается 
нами как некая экзотика, к которой мы обраща-
емся в перерывах между чтением классических 
текстов Платона и Аристотеля. 

Внутри самой греческой культуры существо-
вала строгая цензура, не допускавшая вольнодум-
ства. Самые известные философы не избежали ее 
влияния и давления. Аристотелю, как известно, 
всегда напоминали о его происхождении, ведь 
он не был настоящим греком, а всего лишь метэ-
ком, то есть переселенцем, не обладающим всеми 
правами гражданина полиса. Он еще при жизни 
проявил свой великий талант, но все равно не 
угодил жителям Афин и был вынужден на старо-
сти лет спасаться бегством. Пифагор, которого 
считают самым великим греком, на самом деле 
все свои знания получил в Египте и Вавилоне и, 
вернувшись на склоне лет на Родину, был убит 
своими же соотечественниками. Они не понима-
ли и не принимали чуждых им восточных идей, 
которые проповедовал среди своих учеников Пи-
фагор. Иначе говоря, основанием для пригово-
ра одному из самых мудрых людей стали не его 
противоправные действия, предательство или 
иное преступление, а только лишь идеи, которые, 
по мнению современников Пифагора, противо-
речили идеям, принятым в греческой культуре. 
Такая же история через сто лет приключилась и 
с настоящим во всех смыслах этого слова греком 
Сократом, которого приговорили к смерти из-за 
того, что он якобы учил неправильным взглядам 
молодежь Афин. Мы, их наследники, проявляем 
такую же жестокость по отношению к тем, чьи 

взгляды не соответствуют нормам современной 
жизни, скопированным с греческих образцов. 
Система образования по большому счету не из-
менилась со времен средневековых монастыр-
ских штудий, а Средние века, как нам известно, 
это время господства идей Платона и Аристо-
теля. Несколько преувеличенными оказывают-
ся и идейные противоречия между классиками 
Античности. «Аристотелевская мысль, – пишет  
К. Поппер, – целиком находится под властью пла-
тоновской. Вопреки собственной воле он шел по 
следам своего великого учителя настолько тща-
тельно, насколько это позволял ему его темпера-
мент, – и не только в общем политическом миро-
воззрении, но практически везде. Так, он целиком 
принял и систематизировал платоновскую нату-
ралистическую теорию рабства» [2, с. 8–9]. 

Заносчивость и чувство превосходства об-
разованных людей по отношению к тем, кто не 
читал Гомера, чем-то напоминает высокомерное 
отношение греков к рабам и варварам. Греческая 
мысль, благодаря завоеваниям Александра, уста-
новлению торговых отношений, распростране-
нию книг, увеличению числа грамотных людей 
стала покорять все новые и новые территории. 
Экспансия продолжалась до тех пор, пока не оста-
лось ни одного уголка на Земле, где бы, не знали 
имена великих Греков, где бы, не рассуждали по 
правилам формальной логики Аристотеля и где 
бы, не слышали миф об Атлантиде. Те же угол-
ки Земли, куда еще не проникла греческая мысль, 
принято называть островками примитивных куль-
тур, первобытных отсталых племен, чьи дни уже 
сочтены. К ним с любовью и уважением отно-
сятся только этнографы и антропологи, да и то, 
преследуя свои сугубо научные интересы. Говоря  
о греческой экспансии достаточно вспомнить, что 
значительная часть слов европейских языков име-
ет греческое происхождение, самыми распростра-
ненными являются греческие имена, греческие 
мифы, а вся европейская философия – это лишь 
комментарии к трудам греческих мыслителей. 

Великое достижение греков, на наш взгляд, 
заключается в том, что они первыми задумали и 
осуществили такую спецоперацию по захвату со-
седних территорий, что плененные соседи до сих 
пор не догадываются о том, что они уже давно 
потеряли свою свободу, уже более двух тысяч лет 
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Европа и весь остальной мир живут под дикта-
том греческих культурных смыслов, принимая их  
за свои. Захваченные в войнах территории рано 
или поздно возвращаются бывшим их хозяевам, 
как минимум мысль об освобождении витает  
в воздухе. Но интеллектуальная оккупация Гре-
ков продолжается до сих пор и мало кто ставит 
вопрос об освобождении от захватчиков, а духов-
ный мир греков кажется нам родным. Более того, 
свое будущее мы видим только через призму де-
мократии, свободы слова, просвещения и иных 
культурных артефактов греческой цивилизации. 
Конечно, мы отдаем себе отчет в том, что отказ 
от греческой культуры, скорее всего, будет озна-
чать возвращение в эпоху дикости и варварства. 
Именно в этом мы слабы – нам нечего противо-
поставить греческим достижениям, у нас атро-
фировались способности, связанные с созданием 
жизненных смыслов, мы их можем только заим-
ствовать. «Благодаря» нашим греческим учите-
лям мы приобрели привитую неспособность, тер-
мин, который согласно американскому социологу  
Т. Веблену, означает неспособность человека са-
мостоятельно принимать решения, его полную 
зависимость от своих учителей. Нет сомнения в 
том, что сам греческий мир эпохи Платона уже 
давно исчез, что искать следы прошлого бессмыс-
ленно. Но живы идеи людей, имена которых уже 
давно канули в лету. Есть бессмертные произве-
дения, которые переживают своих авторов и при 
любом удобном случае актуализируются благода-
ря человеческому сознанию, нашему стремлению 
познать тайны природы. Строго говоря, совре-
менный мир стал заложником не столько греков,  
сколько идей, которые когда-то наполняли гре-
ческую жизнь. Но здравый смысл подсказывает, 
что против чужих идей следует противопоставить 
свои родные, которые родились на этой земле и 
отражают наши коренные интересы. Их поиск, 
к сожалению, заканчивается безрезультатно, так 
как на протяжении нескольких столетий вместо 
своих идей мы пользовались суррогатами чужой 
культуры. Если рожденные в муках творчества 
идеи – это наши дети, то мы уже подверглись 

стерилизации, не можем иметь свои оригиналь-
ные, отличные от европейских теории социаль-
ного устройства, а наше предназначение в том, 
чтобы воспитывать и лелеять порождения чужой  
культуры. 

Универсальность и тотальность греческих 
символов такова, что, несмотря на все антропо-
логические, этнические или культурные различия 
между людьми, мы все относимся к одному интел-
лектуальному типу – греческому. «Объединение 
людей земного шара, – пишет К. Ясперс, – приве-
ло к процессу нивелирования, на который мы взи-
раем с ужасом. Всеобщим сегодня всегда стано-
вится поверхностное, ничтожное и безразличное. 
К этому нивелированию стремятся, будто оно соз-
дает единение людей. В тропических плантациях 
и в северном рыбацком поселке демонстрируются 
фильмы столиц. Одежда всюду одинакова. Одни 
и те же манеры, танцы, одинаковый спорт, одина-
ковые модные выражения; месиво, составленное 
из понятий Просвещения, англосаксонского по-
зитивизма и теологической традиции, господству-
ет на земном шаре… Исторически сложившиеся 
культуры отрываются от своих корней и устрем-
ляются в мир технически оснащенной экономики, 
в пустую интеллектуальность» [3, с. 76].

Распространение своего влияния, в первую 
очередь политического, на соседние территории, 
как показывает история греческой цивилизации, 
не обязательно означает военное вторжение. Для 
этого существует греческий прием с Троянским 
конем, то есть постепенная «прививка» соседних 
народов агрессивными и в тоже время привлека-
тельными идеями-вирусами, благодаря которым 
через несколько десятилетий границы нашего 
культурного мира будут совпадать с границами 
соседних уже дружественных нам народов. По-
добную политику мягкого, культурного проник-
новения на территорию соседей в современном 
мире проводит Китай, авангардом их вирусной 
атаки является Конфуций, чьим именем названы 
институты, существующие уже в каждом крупном 
российском городе. Иначе говоря, новый Троян-
ский конь стоит уже у наших восточных ворот. 
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УДК 008

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ  
КУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ

Шикалева Ирина Анатольевна, преподаватель, Детская школа искусств № 69, аспирант, Кеме-
ровский государственный институт культуры (г. Кемерово, РФ). Е-mail: schik.irina@gmail.com

Рассмотрение вопросов социокультурной динамики современного мира осуществляется в соот-
ветствии с рядом тенденций, позволяющих обозначить постановку доминантных проблем идентифика-
ционных процессов в культуре, которые определяют основания ее трансформации. Усиление интенсив-
ности идентификационной динамики в культуре диктуется кризисом идентичности, стимулирующим 
развитие новых форм фиксации опыта, влияющим на процесс формирования идентификационной про-
граммы мирового масштаба, и служит существенным импульсом в установлении единых критериев  
в объяснении идентификационных механизмов в самоопределении культуры как на уровне отношения 
к себе, так и на уровне отношения к другим культурам в контексте мирового масштаба.

Эти обстоятельства заставляют задуматься о последствиях данных процессов в культуре, что фор-
мирует необходимость изучения содержания категориальных дефиниций «идентичность» и «иденти-
фикация».

Целью статьи является возможность определения основных тенденций решения проблем осущест-
вления идентификационных процессов, ориентированных на формирование «целостной мировой иден-
тификационной модели» и ее модификации в локальных культурах. Эти тенденции обнаруживаются 
в изменениях идентификационных практик под влиянием институциональных механизмов идентифи-
кации в культуре, ориентированных на формирование коммуникативного потенциала и ценностных 
ориентиров самоотождествления, нравственное содержание которых диктуется удовлетворением ду-
ховных потребностей общества.

Ключевые слова: проблемы культурной идентичности, социокультурное пространство, иденти-
фикационный процесс, культурная идентификация, идентитарный дискурс.

MODERN TRENDS FOR SOLVING PROBLEMS  
OF CULTURAL IDENTIFICATION

Shikaleva Irina Anatolyevna, Teacher, Children’s Art School No 69, Postgraduate, Kemerovo State 
University of Culture (Kemerovo, Russian Federation). Е-mail: schik.irina@gmail.com

Considering the questions of socio-cultural dynamics, the modern world carried out according to a 
number of tendencies, defining the main problems for identification process in culture, designating the 
statement for significant role in its transformation. Strengthening the intensity of identification dynamics in 
culture is dictated by the identity crisis stimulating the development of new forms for fixing experience and, 
being the trigger influencing process for forming the global identification program, and works as an obstacle  
in establishing uniform criterion in explaining identification mechanism for culture self-determination at the 
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level of attitude towards itself, and at the level of attitude towards other cultures in the context of world 
scale. These circumstances force to think on consequences of these processes in culture forming necessity for 
studying the meaning of the definitions “identity” and “identification”. 

The aim of article is the possibility for defining the main tendencies of solving the problems for 
implementing the identification processes focused on establishing “complete world identification model” and 
its modification in local cultures. These tendencies are found in changes for identification practices under 
the influence of institutional mechanisms of identification in culture, focused on establishing communicative 
potential and valuable reference points of self-identification, their moral content is dictated by satisfying 
spiritual needs of society and safety of a cultural space, demanding localization according to the set samples.

Keywords: problems of cultural identity, socio-cultural space, identification process, cultural identification, 
identity discourse.

Идентичность как научная категория являет-
ся объектом изучения социально значимых дис-
циплин (философии, социологии, культурологии, 
политологии, психологии и др.), позволяющих 
выявить «уровни и механизмы взаимодействия 
людей и институтов в процессе коммуникации, 
оценить перспективу институциональной дина-
мики современного общества» и т. д. [7, с. 12]. 
Вопросы, связанные с проблемами культурной 
идентичности в современном мире, заставляют 
задуматься о механизмах и формах ее осущест-
вления. Процесс решения этих вопросов остается 
дискуссионным из-за «многоликости» термина 
«идентичность», провоцируя ученых «оставить 
идентичность политическому (публичному) язы-
ку и вывести из научного оборота» [9, с. 21].

Многие исследователи понимают «идентич-
ность» как «виртуальность», на которую ссы-
лаются, чтобы объяснить вещи, «не имеющие 
реального существования», другие понимают 
«идентичность» в прямо противоположном зна-
чении – как «самые устойчивые черты генезиса и 
эволюции культуры» [9, c. 20]. При этом в каче-c. 20]. При этом в каче-. 20]. При этом в каче-
стве доминанты идентификационных процессов 
может рассматриваться сама личность. Так, на-
пример, О. Ю. Астахов отмечает, что важным яв-
ляется изучение идентификационного механизма 
в отношении субъекта к самому себе, что форми-
рует качественную определенность его реального 
отношения к культуре [1]. Одновременно основой 
идентификационных отношений выступает и со-
циум. Например, Ю. Л. Качанов, приравнивая 
«идентичность» к процессу адаптации индивида 
к социуму, воспринимает данную категорию, как 
«признак “вхождения” индивида в социальную 
позицию» (см. [6, c. 13]).

Работы Н. В. Трубниковой и Е. Э. Суровой 
вносят определенную ясность в неоднозначный 

смысл дефиниций «идентичность» и «иденти-
фикация». В работе Е. Э. Суровой процесс адап-
тации индивида к происходящим изменениям 
представляет собой «идентификацию»: «Иден-
тичность предполагает устойчивость параметров 
соотнесенности объектов в пространстве воз-
можного опыта <…>. Она существует как мера 
должного в рамках традиции, социализируя ин-
дивида, и становясь основой для типологий <…>.  
“Идентификация” процессуально фиксирует по-
рядки изменений данной соотнесенности, что по-
зволяет опознавать объекты по большей части вне 
зависимости от характера и скорости изменений» 
[8, c. 8–12].

Представляя идентичность «необратимым 
феноменом реальности», используемым как «объ-
ект политической пропаганды», Н. В. Трубникова 
предлагает ввести исследования идентичности  
«в контекст изучения динамики связанных с нею 
социальных и политических институтов» – что 
поможет понять, каким образом сформировавши-
еся идентичности, смогли утвердиться в качестве 
«принципа самоопределения для группы индиви-
дов» [9, с. 21]. Изучив институциональную дина-
мику дискурсов руководящих институтов, иссле-
дователи смогут найти инструменты, способные 
«улавливать процессы усвоения и трансформации 
идентифицирующих признаков внутри социаль-
ных групп» [9]. В логике исследования должны 
преобладать тенденции, во многом определяющие 
идейные и ценностные ориентации современно-
го мира, формирующие общественное сознание, 
первостепенной задачей которых является удо-
влетворение духовных потребностей общества, 
безопасность культурного пространства.

Воспринимая культурную идентификацию 
как возможность налаживания социокультурных 
связей между поколениями и разными людьми, 
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А. Л. Маршак обращает внимание на зависи-
мость культурной идентичности от реформ всей 
системы культурной политики, которые должны 
осуществляться на основе «серьезного социо-
культурного анализа современной общественно-
политической ситуации», опираться на «знания 
условий предотвращения кризисных явлений  
в культуре и на учет новых обстоятельств куль-
турного контакта и диалога общества и власти». 
Поэтому он, акцентируя внимание на том, что 
осуществление данного процесса невозможно без 
культурного единства, призывает придерживаться 
тенденций, стремящихся к «интеллектуальному 
объединению», в основе которого и лежит куль-
турная идентификация, и отдает особое предпо-
чтение тенденции «созидания» [4, с. 5–7].

Аналитический обзор современных исследо-
ваний приводит нас к выводу о том, что в решении 
проблем культурной идентификации основными 
тенденциями служат изменения в идентифика-
ционной практике, связанные с внедрением ин-
ституциональных механизмов идентификации  
в область культурного поля, с применением тен-
денций нравственного содержания, синтезирую-
щих гуманистические ценности [2; 4; 5; 9; 10]. 
Институциональный аспект, является актуальным 
механизмом регуляции культурной идентифи-
кации всего мирового пространства, способным 
позитивно воздействовать на процесс выстраи-
вания действенных принципов в культуре. Но 
главная роль в решении идентификационных 
вопросов отводится тенденциям, участвующим 
в процессе формирования образных систем – 
«историко-культурных моделей идентичностей», 
в рамках которых «формируются идеализиро-
ванные ценностные позиции, соответствующие 
наличествующей эпохе. Они включают в себя 
базовые ценности, специфику и интенсивность  
вероятных ценностных и нормативных тенден-
ций, приоритетные образы презентативных прак-
тик» [8, с. 13].

Тесно связанные с социокультурными и по-
литическими факторами, идентификационные 
модели активно развиваются на протяжении всей 
истории существования культуры. Значительно 
увеличив масштаб своего воздействия в по-
следние десятилетия, в связи с изменением 
форм фиксации опыта, они влияют на развитие 
сложных социокультурных, политических, эко-

номических и других процессов, отражаясь как 
на идентификационных параметрах современ-
ной культуры, так и на всем социокультурном 
пространстве. Обозначим основные причины, 
способствующие их активному росту:

1. «Интенсивные информационные процес-
сы» [3, c. 169].

2. Образование в ряде стран «иноэтничных 
анклавов», культивирующих свой особый тип 
самосознания и замедляющих процессы интегра-
ции в культуру «титульной» нации [8, c. 19].

3. Мозаичность и фрагментарность культуры 
мира «постмодерн»; современное технологиче-
ское развитие, ориентированное «на унификацию, 
на единые стандарты и гомогенизацию», часто не 
вписывающиеся в культурные традиции [2, c. 7].

4. «Социальное неравенство, рост этнона-
ционализма и антимодернизационные процессы  
в поляризованном социуме» [5, c. 280].

5. «Глобализационные процессы», меняющие 
правила экономической, финансовой активности 
национальных государств, предполагающие об-
мен социально и культурно значимой информаци-
ей, способствующие трудностям адаптации, раз-
витию этничности и т. д. [2; 3]

6. Усиление «миграционных процессов», в 
результате которых государства становятся мно-
гокультурными [2; 3; 8; 9].

Ориентируясь на тенденцию развития ин-
формационных технологий и коммуникатив-
ных практик и обостряя при этом проблему 
столкновения различных идентификаций (игро-
вых, региональных, этнических, конфессиональ-
ных, гендерных), формирование «идентифи-
кационных моделей» постоянно провоцирует 
создание новых типов идентичностей (например: 
«легитимизирующий» – порожден индустриаль-
ным обществом с его традиционным пониманием 
гражданского общества и национального государ-
ства; «идентичность сопротивления» – связан 
с переходом к новому типу ценностей, создавае-
мый локальными общностями; «проективный» – 
определяется формированием личности, субъек-
та» и др.), предопределяя направление совре-
менных идентификационных образований.

Так, в начале XX века, наиболее сложные 
идентификационные образования, достигнув пи- 
ка своего развития, спровоцировали кризис ев-
ропейской культуры, результатом которого явля-
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ется формирование «мировой идентификацион-
ной модели» (Н. Бердяев, Э. Мунье, Н. Элиас, 
Е. Э. Сурова), о чем, например, обстоятельно рас-
суждает в своих работах Е. Э. Сурова: «Кризис 
привел к необходимости изменений норматив-
ных позиций и стимулировал развитие новых 
форм фиксации опыта. Эта тенденция привела 
к постепенному появлению целостной мировой 
идентификационной модели, одновременно 
предполагавшей как принадлежность каждого 
индивида к абстрактному человеческому со-
обществу (глобальная тенденция), так и к са-
мобытному культурному образу, избираемому 
по “мягкому” принципу с открытой возмож-
ностью изменения ситуации (локальная или 
региональная тенденция). Соответственно, обе 
эти тенденции характеризуют не только иден-
тификационные, но и, по сути, все процессы 
современного культурного пространства, что 
дает возможность назвать современную эпоху 
эпохой глобализации» [8, с. 16].

Поэтому формирование «целостной общече-
ловеческой модели идентичности» расценивается 
учеными как «самая глобальная проблема совре-
менности» [5; 6; 8]. Новые типы идентичностей, 
определяя динамику развития модели, ее границы 
и в то же время представляя собой новые тенден-
ции процесса формирования (на смену тенденции 

«возвращения к истокам», приходит тенденция 
гомогенизации культурного пространства, акти-
визируются локальные тенденции, обладающие 
высокой степенью групповой агрессивности), 
подвергаясь значительным трансформациям, за-
нимают главные рычаги правления в социокуль-
турном пространстве, то есть современные типы 
идентичностей производят тенденции, характери-
зующие становление идентификационных моде-
лей современного порядка. Поэтому в настоя-
щее время наиболее актуальной тенденцией 
является «снятие кризисной ситуации тотального 
отчуждения при осознании различий и интенси-
фикации коммуникативных практик» [8, c. 17].

Таким образом, проблемы идентификацион-
ного характера невозможно устранить перечнем 
разовых действий, процесс ликвидации может 
занять годы и даже столетия, но зная их специ-
фику, направленность и динамику развития, воз-
можно уменьшение диапазона их негативного 
воздействия. На сегодняшний день наиболее 
перспективными тенденциями в этом процессе 
являются тенденции нравственного характера, 
обладающие коммуникативным потенциалом, 
аккумулирующие гуманистические ценности, 
способные не только образовывать гуманитарную 
среду планетарного масштаба, но и предотвра-
щать кризисные явления в культуре.
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ КАНАДЫ  
В ОТНОШЕНИИ КОРЕННЫХ НАРОДОВ

Френк Галина Юрьевна, аспирант кафедры региональных исследований и международных от-
ношений, Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова (г. Москва, РФ). E-mail: 
galadav90@mail.ru

В статье рассмотрены основные этапы развития государственной политики Канады в сфере  
образования коренных народов. С момента образования доминиона Канада в 1867 году и до начала  
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1970-х годов эта политика сводилась к насильственной ассимиляции аборигенов в канадское обще-
ство. В основе этой политики лежали представления о необходимости приобщить аборигенов к «выс-
шей» европейской культуре. Политика ассимиляции предполагала обучение детей-аборигенов в шко-
лах закрытого типа, насильственную христианизацию учащихся, запрет на использование аборигенных  
языков и следование аборигенным традициям и нормам жизни. 

Большие трудности в функционировании школ-интернатов были связаны с проблемами их фи-
нансирования. Федеральное правительство не выделяло достаточно средств для организации обуче-
ния и создания благоприятных условий для проживания детей, вследствие чего хозяйственные работы  
по обслуживанию школ велись зачастую самими учениками. Это обернулось высоким уровнем заболе-
ваемости и смертности среди учащихся.

В 1970-х годах процесс признания прав и свобод коренных народов на международном уровне за-
тронул и Канаду. Наиболее активные аборигенные общины и общественно-политические организации, 
представляющие интересы коренного населения, вступили на путь переговоров с властями Канады, 
ввиду чего были достигнуты определенные соглашения, повлекшие за собой полную перестройку об-
разовательной системы и утверждение нового правового статуса коренного населения. Cреди прочего 
коренные народы Канады получили право на разработку и внедрение учебных программ, подготов-
ку квалифицированных кадров, преподавание на родном языке, внедрение в учебный процесс курсов  
по изучению культуры аборигенов.

Ключевые слова: коренные народы, Первые нации, доминион Канада, насильственная ассимиля-
ция, интеграция, самоуправление.

MAJOR PERIODS IN CANADIAN EDUCATIONAL  
POLICY TOWARDS ABORIGINAL PEOPLE

Frenk Galina Yuryevna, Postgraduate of Department of Area Studies and International Relations, 
Lomonosov Moscow State University (Moscow, Russian Federation). E-mail: galadav90@mail.ru

This article analyzes the major periods in Canadian educational policy towards Aboriginal people. 
With the formation of the Dominion of Canada in 1867 and until the beginning of the 1970s this policy was 
characterized by forced assimilation of Aboriginal people into Canadian society. 

The policy of forced assimilation was based on the assumption that Aboriginal people should follow 
European cultural and social preferences. Aboriginal children were taught in residential schools where they 
were forcefully converted to Christianity. Students were forbidden to speak their languages or practice their 
culture. 

The schools separated children from their parents and grandparents, but because of the strict separation of 
girls from boys, they also separated sisters from brothers. 

Lack of care and supervision in the schools led to excessive physical punishment, and physical and 
emotional abuse. Thus, several generations of children were traumatized by their residential school experience. 
Moreover, constant underfunding left the schools dependent on student labour. All these factors contributed to 
high mortality rates, poor health, and low academic achievement. 

A movement to quit the residential schools system began in the 1970s in response to deep dissatisfaction 
of Aboriginal people with the conditions and dramatically poor educational outcomes experienced by their 
children. Ongoing negotiations with both federal and provincial authorities have resulted in rebuilding the 
education system and establishment of a new legal status of Aboriginal people. They took control of their 
children’s education, including the ability to decide the language of instruction, design the curriculum, hire 
teachers, and set school calendars.

Keywords: Aboriginal people, First Nations, Dominion of Canada, forced assimilation, integration, self-
governance.
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Во второй половине XX века в результате 

укрепления демократических ценностей и разви-
тия принципов социального равенства в развитых 
странах впервые были признаны права корен-
ных народов. Это стало следствием возросшей 
социальной и политической активности самих 
представителей коренных народов, изменения от-
ношения к этим группам населения в обществе, 
принятия новых концепций и норм международ-
ного права. В результате этих процессов США, 
Канада, Россия, Австралия, Новая Зеландия и ряд 
других государств вступили на путь формирова-
ния новых политических курсов и программ в от-
ношении коренных народов.

Под коренными народами принято понимать 
исконное население той или иной территории, за-
селившее ее раньше других народов и ведущее 
традиционный образ жизни с сохранением тра-
диционного способа хозяйствования [1]. В Кана-
де согласно Конституционному Акту 1982 года 
коренными народами признаны три группы насе-
ления: индейцы, инуиты (так в Канаде называют 
эскимосов) и метисы (потомки смешанных браков 
между индейцами и европейцами). По отношению 
к индейцам в Канаде также употребляется термин 
«First Nations» (Первые нации). В настоящее вре-
мя коренные народы в Канаде  насчитывают около 
1,5 млн. человек, что составляет 4,3 % от общего 
населения страны [4]. Наиболее многочисленная 
категория аборигенного населения представлена 
индейцами – 2,6 %, 1,4 % коренного населения 
составляют метисы,  0,2 % – инуиты [4].

Ключевым моментом в истории Канады стал 
1867 год, когда Канада была провозглашена до-
минионом Великобритании. Получив значитель-
ную долю независимости от Британской импе-
рии, власти Канады приступают к формированию 
собственной политики в отношении аборигенов.  
В 1880 году федеральное правительство учредило 
Министерство по делам индейцев. Одной из глав-
ных функций министерства становится контроль 
над осуществлением государственной политики  
в сфере образования коренного населения. 

Педагогические идеи для формирования по-
литического курса в отношении аборигенов вла-
сти Канады в целом заимствовали у США, где  
к тому времени уже был накоплен определенный 
опыт в данной области. Он строился на представ-
лении о том, что учебно-воспитательный процесс 

в рамках аборигенной культуры не способен под-
готовить детей к жизни и научить их чему-либо. 
В основе этой стратегии лежали расовые теории 
европейских историков, философов и социоло-
гов XIX века Жозефа Гобино,  Фридриха Клемма, 
Людвига Вольтмана и других. Исходя из данных 
теорий, различия в уровне развития культуры 
разных народов напрямую связаны с их расовой 
принадлежностью. Согласно расовому принципу, 
представители разных рас генетически наследуют 
разные задатки и, тем самым, демонстрируют раз-
ные способности в тех или иных видах деятель-
ности. Из данного мышления вытекает идея пре-
восходства одних рас и народностей над другими, 
в частности, идея культурного и цивилизацион-
ного доминирования европейцев над аборигена-
ми. Традиционный хозяйственный уклад и образ 
жизни аборигенов в Канаде рассматривается ев-
ропейским населением как отсталый. Возникает 
необходимость приобщения автохтонов к «выс-
шей», европейской культуре,  европейским нор-
мам жизни.

Стремление властей Канады постепенно ас-
симилировать коренное население привело к уч- 
реждению системы школ-интернатов для обуче-
ния детей-аборигенов. Соответствующий закон 
был принят в Оттаве в 1884 году. Первые школы-
интернаты открылись в провинции Онтарио и 
впоследствии распространились по всей Канаде 
за исключением Ньюфаундленда, Нью-Брансуика 
и острова Принца Эдуарда. Управление школами-
интернатами осуществляли различные церков-
ные организации, финансирование поступало из 
федерального бюджета. Обучение в школах было 
принудительным, и, по решению властей, долж-
но было осуществляться в изоляции детей от 
семей и племенных общин. В ноябре 1910 года 
Дункан Кэмпбелл Скотт, занимавший на то время  
должность главы Министерства по делам индей-
цев, заявил о необходимости продолжать рабо-
тать, пока в Канаде не останется ни одного неас-
симилированного индейца и индейский вопрос не 
будет окончательно снят [3].

Образовательный процесс в школах-интер- 
натах включал в себя основы грамоты, основы 
религии, а также практические навыки и элемен-
тарные знания сельского хозяйства и ремесла. 
Девочек обучали шитью, готовке, уборке, то есть 
навыкам ведения домашнего хозяйства, мальчи- 
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ков – земледелию, плотничному делу, сапожни-
честву и т. д. Большая часть учебного дня отво-
дилась практической, нежели академической дея-
тельности обучающихся. Это позволяет говорить 
о том, что государство изначально не пыталось 
готовить детей аборигенов к получению высше-
го образования и успешной карьере в канадском 
обществе. Обучение в школах было нацелено на 
создание из представителей молодого коренного 
населения трудового низшего класса. 

Для достижения поставленной цели был 
взят курс на полное искоренение культурных и  
языковых традиций аборигенов, что представля-
лось возможным только в условиях максимальной 
изоляции детей от аборигенной общины. Именно 
поэтому общение на родных языках в школах-
интернатах было строго запрещено. Переписка 
с семьей разрешалась исключительно на англий-
ском языке, которым значительная часть коренно-
го населения поначалу не владела. Обязательным 
для всех учащихся было получение нового «ев-
ропейского» имени, новая дата рождения, при-
общение, а затем и строгое следование  христи-
анским религиозным традициям. Воспоминания 
бывших учеников и очевидцев свидетельствуют  
о том, что нарушение правил школьной дисци-
плины каралось жестокими телесными наказа-
ниями. Родители, недовольные суровым обра-
щением с детьми, редкими свиданиями,  а также 
тем, что дети забывали родной язык и традиции, 
не стремились отсылать детей в школы. Для борь-
бы с этим в 1920 году в Канаде был принят закон, 
по которому обучение детей индейцев и метисов 
в школах-интернатах при достижении ими семи-
летнего возраста являлось обязательным. В слу-
чае неподчинения закону родителям детей грози-
ло тюремное заключение. 

Большие трудности в функционировании 
школ-интернатов были связаны с проблемами их 
финансирования. Федеральное правительство не 
выделяло достаточно средств для организации 
обучения и создания благоприятных условий для 
проживания детей, вследствие чего хозяйствен-
ные работы по обслуживанию школ велись преи-
мущественно самими учениками. 

Отсутствие надлежащих условий для содер-
жания детей вело к высокому уровню заболевае-
мости и смертности среди учащихся. Халатное и 
равнодушное отношение к заболевшим усугубля-

ло сложившуюся ситуацию. По данным доклада,  
подготовленного доктором Питером Брайсом, ме-
дицинским инспектором Министерства по делам 
индейцев, только в одной определенной школе в 
период с 1894 по 1908 год от болезней (преиму-
щественно туберкулеза) умерло 28 % обучающих- 
ся [7]. Эти и другие шокирующие данные, полу-
ченные в ходе проверок ряда школ-интернатов 
под руководством доктора Брайса, были разгла-
шены в Канаде только в 1922 году.  

Официальные данные тех лет свидетельству-
ют и о крайне низких показателях успеваемости 
среди учащихся школ-интернатов. Согласно дан-
ным 1930-го года, только 3 % учащихся-аборигенов 
сдали экзамены 6-го уровня средней школы,  
в то время как среди учащихся европейского про-
исхождения данный показатель составил 33 %.  
В 1950 году разрыв был по-прежнему существен-
ным: 10 % для учащихся-аборигенов при 30 %  
для рядовых канадских школьников [5].   

Проблема низкой успеваемости учащихся 
школ-интернатов была тесно связана с недостат- 
ком квалифицированных преподавательских ка-
дров: так, по результатам правительственного мо-
ниторинга от 1948 года, более 40 % работников 
школ-интернатов не имели какой-либо профес- 
сиональной педагогической подготовки [5]. 

Конец 40-х годов XX века ознаменован но-
выми тенденциями в сфере образования корен-
ного населения. В 1949 году федеральные вла-
сти Канады заключили специальное соглашение 
с властями провинции Британская Колумбия, 
которое повлекло за собой закрытие ряда школ-
интернатов на территории провинции и рас-
пределение учащихся в них детей-аборигенов  
в общеобразовательные государственные школы, 
где они начали обучаться совместно с детьми не-
коренного населения. В одном случае ряд старых 
школ-интернатов превращали в общежития для 
детей аборигенов, которые должны были, прожи-
вая в них, регулярно посещать ближайшую школу. 
В другом случае, детей из резерваций  доставляли 
в школы на учебных автобусах. Хотя такая поли-
тика получила распространение и в других про-
винциях Канады, в 1953 году в школах-интернатах 
по-прежнему обучались около 10 тыс. человек [6].  

В целом обучение детей аборигенов в общих 
школах первоначально не предусматривало созда-
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ние для них  каких-либо специальных адаптаци-
онных учебных программ или курсов. Культурные 
особенности, носителями которых являлись эти 
дети, в равной степени, как и их родные языки,  
в ходе обучения не признавались и игнорирова-
лись. По мнению ряда канадских исследователей, 
интеграция аборигенов в новую cистему обучения 
сводилась лишь к физическому присутствию дан-
ных учащихся в школах нового для них типа. 

С конца 1960-х – начала 1970-х годов про-
блемы в сфере образования стали ключевыми 
для представителей коренных народов в Кана-
де. Наиболее сильные общины и общественно-
политические организации, среди которых На-
циональное братство индейцев Канады (National 
Indian Brotherhood) и Ассоциация ирокезов и со- Brotherhood) и Ассоциация ирокезов и со-Brotherhood) и Ассоциация ирокезов и со-) и Ассоциация ирокезов и со-
юзных индейцев (The Association of Iroquois and 
Allied Indians), неоднократно обращались к пра- Indians), неоднократно обращались к пра-Indians), неоднократно обращались к пра-), неоднократно обращались к пра-
вительству  с докладами, в которых были сформу-
лированы основные предложения  и требования 
по переустройству существующей образователь-
ной  системы.  В этих докладах затрагивались во-
просы, касающиеся обучения детей-аборигенов в 
школах на территории резерваций без отрыва от 
семьи. Представители коренных народов высту-
пали с требованием предоставить им возможность 
изучать аборигенные языки и культуру, готовить 
преподавателей из числа местного населения ре-
зерваций, допустить родителей и представителей 
общины к участию в осуществлении контроля над 
образовательным процессом и др. 

Одним из первых проявлений социальной 
активности коренного населения Канады стал 
протест против решения канадских властей о за-
крытии индейской резервационной школы Blue 
Quills в провинции Альберта в 1970 году. Захва- в провинции Альберта в 1970 году. Захва-
тившие здание школы представители местных 
индейских общин потребовали от властей права 
самостоятельно контролировать функционирова-
ние данной школы. Это право было им предостав-
лено, что положило начало процессу возникнове-
ния на территории Канады целого ряда школ под 
руководством местных индейских общин, мно-
гие из которых, наряду с Blue Quills First Nations  
College, продолжают работать и сегодня. 

В 1972 году Национальное братство индей-
цев Канады представило на рассмотрение Мини-
стерства по делам индейцев детально разрабо-

танную образовательную программу «Индейский 
контроль над индейским образованием» (Indian 
Control of Indian Education). Программа включала 
в себя предложения по созданию коренными на-
родами новых школ на территории резерваций, 
подготовку высококвалифицированных учебных 
кадров из числа представителей Первых наций,  
а также составление учебных программ с изуче-
нием родного языка, истории и культуры корен-
ных народов наряду с общепринятыми дисципли-
нами. В 1973 году глава Министерства по делам 
индейцев, а в дальнейшем премьер-министр Ка-
нады Жан Кретьен одобрил эту программу и вы-
разил от лица канадских властей готовность спо-
собствовать ее реализации. 

Программа «Индейский контроль над индей-
ским образованием», заложившая основы новой 
государственной политики Канады в сфере об-
разования  коренных народов, основана на двух 
принципах: участие родителей в образовательном 
процессе и непосредственный контроль предста-
вителей Первых наций над функционированием 
образовательной системы на территории резерва-
ций и аборигенных поселений.  Программа офи-
циально признала за родителями, являющимися 
представителями коренных народов, те же права 
в принятии решений  об образовании своих де-
тей, которыми обладают все остальные родители 
на территории Канады. Вместе с тем, права, дан-
ные коренным народам в образовательной сфере, 
потребовали создания новой разноуровневой си-
стемы контроля над образованием коренных на-
родов, в которой задействованы как федеральные, 
так и провинциальные власти, наряду с  местны-
ми общинами. Так, например, помимо права соз-
давать на территории резерваций собственные 
школы, коренные народы получили право иметь 
собственных представителей в школьных советах 
в провинциях и на территориях Канады, где также 
обучаются аборигенные дети. 

Отдельное место в утвержденной програм-
ме было отведено вспомогательной роли феде-
ральных и провинциальных властей в вопросе 
подготовки преподавателей, обучающих детей 
аборигенов в федеральных и провинциальных 
учебных заведениях. Вслед за утверждением но-
вой образовательной программы в ряде универ-
ситетов провинций Онтарио, Манитоба, Саскаче-
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ван, Альберта, Новая Шотландия, Нью-Брансуик 
и Британская Колумбия были запущены про-
граммы для подготовки преподавателей из числа 
представителей коренных народов. Наряду с этим 
новая образовательная политика предусматривает 
необходимость прохождения  специальной про-
фессиональной  подготовки для преподавателей, 
работающих с учащимися-аборигенами, в том 
случае, если сами преподаватели имеют иное про-
исхождение. 

Уже в 80-е годы проявились положительные 
результаты, достигнутые в ходе перехода к осу-
ществлению новой политики в сфере образования 
коренных народов. Так, в 1980 году общее число 
индейских детей, обучающихся в резервацион-
ных школах, возросло на 50 % и составило около 
81 тыс. человек [5]. 

Возросло и число студентов-индейцев, обу-
чающихся в университетах Канады: к 1980 го- 
ду оно составило уже около 4200 человек [5].  
Позитивный сдвиг может быть отмечен и сфере 
подготовки учебных кадров: в период с 1970 по 
1980 год число преподавателей из числа корен-
ных жителей возросло в три раза. В федеральных 
школах их число составило около 30 % от общего 
количества преподавателей [5]. 

Официальное признание прав коренного на-
селения самостоятельно определять характер 
своего социально-экономического и культурно-
го развития нашло отражение и в утвержденной  
в начале 80-х годов Хартии прав и свобод, став-
шей частью Конституции Канады. В сфере об-
разования за коренными народами окончательно 
закреплены права на разработку и реализацию 
специальных учебных программ, право иметь 
свои школы и учебные кадры. Следом за утверж-
дением Хартии прав и свобод вновь возрасла по-
литическая активность общественных органи-
заций коренных народов Канады, среди которых 

наибольшее влияние имеют организации общена-
ционального уровня – Ассамблея коренных наро-
дов (Assembly of First Nations), представляющая 
на федеральном и местном уровнях интересы ин-
дейцев и метисов, Конгресс аборигенных народов 
(Congress of Aboriginal Peoples), членами которого 
являются преимущественно метисы и нестатус-
ные индейцы; активную дейтельность по про-
движению различных социально-политических 
инициатив осуществляют и организации инуи-
тов (Inuit Tapirisat of Canada), а также организа-Inuit Tapirisat of Canada), а также организа- Tapirisat of Canada), а также организа-Tapirisat of Canada), а также организа- of Canada), а также организа-of Canada), а также организа- Canada), а также организа-Canada), а также организа-), а также организа-
ции, созданные женщинами-представительница- 
ми аборигенных народов (Native Women’s Asso-Native Women’s Asso- Women’s Asso-Women’s Asso-’s Asso-s Asso- Asso-Asso-
ciation of Canada). 

В 1990 году глава Ассамблеи Первых наций 
Фил Фонтейн настоял на признании факта гено-
цида над учащимися школ-интернатов. В 1991 
году по инициативе Ассамблеи Первых наций  
и вышеупомянутых общественно-политических 
организаций, представляющих права коренных 
народов, правительство Канады созвало королев-
скую комиссию по делам аборигенов, которая за-
нялась рассмотрением проблем школ-интернатов. 
Результаты проведенного расследования при-
вели к закрытию большинства школ к 1996 году. 
Правительство Канады признало факт геноцида 
коренных народов. В ответ на многочисленные 
иски, поданные выпускниками резервационных 
школ при поддержке Ассамблеи Первых наций, 
общественно-политических организаций и око-
ло 70 юристов, представлявших интересы по-
страдавших в суде, в ноябре 2005 года в Оттаве 
было объявлено о решении государства выпла-
тить денежную компенсацию в размере 10 тыс. 
долларов на каждого из бывших учащихся школ-
интернатов, а также 3 тыс. долларов сверх этой 
суммы за каждый год, проведенный в стенах шко-
лы.  На сегодняшний день компенсацию получа-
ют около 86 тыс. человек [7].
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УНИВЕРСИТЕТСКИЙ МУЗЕЙ: ГЛАВНЫЙ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ
Труевцева Ольга Николаевна, доктор исторических наук, профессор, заведующая кафедрой 

историко-культурного наследия и туризма, Алтайский государственный педагогический университет 
(г. Барнаул, РФ). E-mail: truevtseva@yandex.ru

Статья посвящена изучению опыта деятельности музеев высших учебных заведений. Основное 
внимание автор уделяет определению места и роли университетского музея в подготовке будущих 
специалистов, сохранении и воспроизводстве культурного наследия. Использованы материалы объ-
единённой научной конференции Комитетов Международного совета музеев (ИКОМ): музеологии и 
университетских музеев «Научное, техническое и университетское культурное наследие», состоявшей-
ся в ноябре 2016 года в городе Тайпее (Тайвань). В работе конференции приняли участие более 300 
экспертов и ученых из 18 стран мира, включая Россию, Сингапур, Японию, Китай, Тайвань, Гонконг 
Малайзию, Германию, Великобританию, Польшу, Чехию, Иран. Анализ исследований зарубежных уче-
ных показывает, что функции университетских музеев в различных странах в основном совпадают.  
Их можно объединить в три группы. Первая группа связана с функциями, имманентными для всех 
музеев: выявление и отбор предметов для коллекций, изучение, систематизация, организация учёта и 
хранения музейных предметов, экспонирование, обеспечение музейной коммуникации. Вторая группа 
функций обусловлена использованием музейного потенциала для подготовки и воспитания будущих 
специалистов. Третья группа функций выводит музей за пределы университета. Она работает на окру-
жающую социальную среду, формируя определённый позитивный имидж учебного заведения, рекрути-
руя новые поколения студентов. Однако, как показывает исследование, в отличие от зарубежных коллег, 
российские музеи значительно отстают в организации и проведении научных исследований, развитии 
межмузейного сотрудничества, организации совместных исследований ученых университетов и прак-
тических работников музеев. 

Ключевые слова: музей, музеология, музей высших учебных заведений, наследие, формы и 
методы работы с посетителями, коммуникация.
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THE UNIVERSITY MUSEUM: MAIN VECTOR OF DEVELOPMENT
Truevtseva Olga Nikolaevna, Dr of Historical Sciences, Professor, Department Chair of Heritage and 

Tourism, Altai State Pedagogical University (Barnaul, Russian Federation). E-mail: truevtseva@yandex.ru

The article is devoted to study of the university museum activity experience. The main attention is paid 
to defining the place and role of the University Museums preparing the future professionals for preservation 
and reproduction of cultural heritage. The main materials used from the Conference of the two Committees 
of the International Council of Museums (ICOM): Committee for museology (ICOFOM/ASPAC) and 
Committee of University museums (UMAC) “SCIENTIFIC, TECHNICAL, AND CULTURAL HERITAGE 
OF THE UNIVERSITY”, which was held in November 2016 in Taipei (Taiwan). More than 300 experts 
and scholars from 18 countries, including Russia, Singapore, Japan, China, Taiwan, Hong Kong, Malaysia, 
Germany, UK, Poland, Czech Republic, Iran took part in that conference. The analysis of researches of foreign 
scientists shows that the functions of University museums in different countries are mostly the same. They 
can be classified into three groups. The first group is associated with features inherent for all museums: the 
identification and selection of items for collections, study, organization of accounting and storage of museum 
objects, exposing, and securing the museum communication. The second group of functions is due to the use of 
the museum potential for training the future specialists. The third function group displays the museum outside 
of the university. The third function works on social and surrounding medium, forming the positive image of an 
institution, recruiting the new generations of students. However, as the study shows, the Russian museums are 
behind in organizing and conducting the scientific research, development of cooperation between museums, 
organization of joint researches of scientists of universities and practitioners of museums.

Keywords: museum, museology, museum institutions of higher education, heritage, forms and methods 
of work with visitors, communications.

Казалось бы, тематика конференции не столь 
актуальна: что вообще может произойти в музее, 
который десятки лет прячется за стенами уни-
верситета. Однако современное общество весьма 
требовательно относится к качеству подготов-
ки специалистов, оптимизации всех культурно-
образовательных ресурсов. Да и сами универ-
ситеты порой так «встряхивают» общество, что 
оно начинает смотреть на стены студенческого 
кампуса, как на вражескую крепость, грозящую 
социальными потрясениями. Кажущаяся «не-
объятность» постановки вопроса для дискуссии 
естественным образом фокусировалась составом 
ее участников, которые, в первую очередь, были 
заинтересованы в определении места и роли уни-
верситетского музея в подготовке будущих спе-
циалистов, сохранении и воспроизводстве куль-
турного наследия.

Следует заметить, что многие вузовские му-
зеи являются ровесниками университетов. И это 
наиболее естественный путь их зарождения: от 
учебной коллекции, через научную лабораторию 
к общедоступной экспозиции. Лучшей иллюстра-

цией счастливой судьбы может служить история 
создания и развития музейного комплекса старей-
шего в Сибири Томского университета, достойная 
более подробного описания [2, с. 8–10].

Томский университет был открыт в 1888 
году. Однако уже в 1880 году, в процессе его соз-
дания, был основан Музей археологии, истории, 
этнографии и нумизматики, в 1885 году был зало-
жен ботанический сад и гербарий, в 1887 – осно-
ван зоологический, в 1888 – минералогический,  
а затем и палеонтологический музей [1, c. 18–20].

В настоящее время в Томском университе- 
те действует музейный комплекс в составе де-
вяти музеев: Зоологический музей, Гербарий  
им. П. Н. Крылова, Палеонтологический музей 
им. В. А. Хахлова, Минералогический музей им. 
И. К. Баженова, Музей археологии и этнографии 
Сибири им. В. М. Флоринского, Музей истории 
физики, Отдел редких книг, Сибирский ботаниче-
ский сад, Музей истории университета.

Чтобы представить объем хранимого и ис-
пользуемого в учебной и научной работе истори- 
ко-культурного наследия можно привести не-



58

ISSN 2078-1768                                                                                ВЕСТНИК  КемГУКИ 38/2017
которые фрагменты описания фондов археоло-
гического музея, насчитывающих около 300 000 
единиц хранения, что составляет более половины 
музейного фонда Томской области. Коллекции 
музея освещают древнюю историю Приуралья, 
Западной и Восточной Сибири, Дальнего Восто-
ка, Казахстана, Монголии, Скандинавии, Причер-
номорья, содержат предметы духовной и бытовой 
сферы жизни народов Евразии, американских ин-
дейцев. Собрание оружия и средств боевой защи-
ты включает уникальные образцы средневековых 
клинков испанских, немецких, восточных и рус-
ских мастеров-оружейников. Собрание русских 
икон и медной пластики располагает редкими и 
уникальными образцами XV–XX веков.

В археологическом фонде музея хранится 
ряд «кладов» эпохи раннего железа и Средне-
вековья, которые первоначально составляли на-
бор приношений на места поклонения родовым 
и племенным божествам. Среди пожертвований 
оружие, культовая бронзовая пластика и ритуаль-
ные предметы. Елыкаевский клад насчитывает 
около 200 экспонатов и представляет собой круп-
ный комплекс из культовой практики сибиряков 
начала – середины первого тысячелетия новой 
эры. Невероятно разнообразны в своем худо-
жественном воплощении предметы, относимые  
к скифо-сибирскому звериному стилю.

Музейный комплекс Национального исследо-
вательского Томского государственного универси-
тета является уникальным в силу определённых 
исторических условий и научно-образовательных 
традиций. Большинство вузов Сибири были обра-
зованы в советское время, а многие университеты 
до сих пор не успели отметить свои полувеко-
вые  юбилеи. Однако редкий вуз не имеет сегодня  
своего музея.

В Алтайском крае в настоящее время на-
считывается более 30 различных музеев. Как 
правило каждый вуз имеет наряду с музеем соб-
ственной истории музеи, связанные с развитием 
базовой для него отрасли. Например, музей исто-
рии образования в Алтайском государственном 
педагогическом университете, музей истории ме-
дицины в медицинском университете, археологи-
ческий и криминалистический – в классическом  
университете.

Судя по выступлениям участников междуна-
родной конференции, функции университетских 

музеев в различных странах в основном совпада-
ют. Их можно объединить в три группы. Первая 
группа связана с функциями, имманентными для 
всех музеев: выявление и отбор предметов для 
коллекций, изучение, систематизация, организа-
ция учёта и хранения музейных предметов, экспо-
нирование, обеспечение музейной коммуникации.

Вторая группа функций обусловлена ис-
пользованием музейного потенциала для подго-
товки и воспитания будущих специалистов. Это 
введение в профессию, гражданское воспитание 
через ознакомление с историей отрасли, наивыс-
шими достижениями, успешными практиками, 
выдающимися профессионалами, выпускниками 
вуза. Это непосредственная лабораторная работа 
с музейными предметами, их изучение, освоение 
методик описания и др. Это организация учеб-
ной практики, геологических, биологических, 
зоологических, ботанических, археологических, 
этнографических и других экспедиций. Это на- 
учно-исследовательская работа аспирантов, маги-
странтов, студентов, связанная с обработкой кол-
лекций.

Третья группа функций выводит музей за 
пределы университета. Она работает на окружаю-
щую социальную среду, формируя определённый 
позитивный имидж учебного заведения, рекру-
тируя новые поколения студентов. Это проведе-
ние всевозможных форм профориентационной 
работы, разнообразных креативно-творческих  
конкурсов, просветительская работа среди насе-
ления [5, c. 23–59].

В зависимости от многообразных объектив-
ных и субъективных факторов, как то: востребо-
ванности и экономической состоятельности той 
или иной отрасли, уровней престижности вуза, 
прозорливости его руководства, финансирования 
и материальной базы музея, квалификации и про-
фессиональной увлеченности его сотрудников, 
заинтересованности и энтузиазма преподавате-
лей, их способности добывать гранты, сложив-
шихся традиций и др. – университетские музеи  
с разной степенью успешности выполняют боль-
шинство этих функций.

Основные проблемы российских универси-
тетских, особенно провинциальных музеев, чаще 
всего проистекают из бедности: отсутствие не-
обходимых помещений приводит к использова-
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нию коридоров в качестве экспозиционных залов,  
а фондохранилища ютятся в тесных подсобках,  
не имея специального оборудования; низкая зар-
плата тянет за собой постоянную кадровую те-
кучку директоров музеев и хранителей фондов, 
а это, в свою очередь, чревато их низкой квали-
фикацией, слабой организацией учета музейных  
предметов, их утраты.

Довольно распространенный российский 
феномен: наиболее интересные музеи с уникаль-
ными экспонатами созданы и существуют бла-
годаря фанатично преданным своей профессии 
преподавателям, прирожденным коллекционерам, 
которым удалось «выбить» у декана аудиторию 
под музей, и при этом он чаще всего не получает 
никакого финансирования. С уходом такого спе-
циалиста существует опасность утраты музея и 
коллекции.

Наиболее плодотворно реализуют учебно-
исследовательские функции археологические му-
зеи, поскольку они чаще других получают деньги 
на экспедиционные работы в зонах строитель-
ства, затопления, а по окончании полевого сезо-
на обрабатывают свои находки. Экспедиционная 
работа позволяет существенно пополнять и этно- 
графические коллекции краеведческих музеев.

Особая тема в университетских музеях – 
участие преподавателей в Великой Отечествен-
ной войне. В последние годы военно-патриоти- 
ческая тематика во многих вузах заметно ожи-
вилась за счет активизации работы поисковых 
отрядов, которые выезжают в места боев для 
проведения раскопов, перезахоронения остан-
ков воинов, установления их имен, поиска род-
ственников. Участники поисковых экспедиций не 
только привозят в музеи ценные экспонаты, но и  
сами, непосредственно соприкасаясь с героиче-
ской историей через реальные находки, привносят 
в студенческую среду новое отношение к истории 
Родины и её познанию.

Основное организационно-технологическое 
отличие наших университетских музеев от зару-
бежных заключается в том, что последние не соз-
даются и не функционируют без необходимых для 
этого ресурсов. Формирование фондов – основ-
ная забота учредителей музеев, обеспечивающих 
привлечение квалифицированного персонала, 
материально-техническую оснащенность поме-

щений и экспозиций, представление экспонатов  
в виртуальном пространстве.

Разумеется, и в зарубежных музеях имеют-
ся свои проблемы, в том числе и в фандрайзинге, 
но они, в большей степени, связаны с поисками 
оптимальных форм представления посетителям 
той части национального культурного наследия, 
которой они располагают, обеспечения макси-
мально допустимого доступа посетителей к му-
зейному предмету, их обеспечение информацией, 
соответствующей возрасту, образованию, владе-
нию языком экспозиции.

Кстати, коммуникационные проблемы во 
многих зарубежных музеях чаще всего обуслов-
лены составом посетителей. Если в наших вузов-
ских музеях в качестве «посторонних» посетите-
лей можно встретить, в основном, школьников, 
особенно, во время «дней открытых дверей»,  
то в зарубежных – двери открыты большинство 
дней недели. В некоторых странах, например,  
в Японии, приняты специальные государствен-
ные документы, обязывающие университетские 
музеи обслуживать все население. 

При этом, несмотря на дополнительные рас-
ходы, которые в условиях рецессии японской эко-
номики сказываются и на сокращении финанси-
рования образовательных учреждений, некоторые 
музеи увидели для себя стимулы к развитию. Так, 
в Киото действуют 14 университетских специали-
зированных музеев. Несмотря на содержательное 
тематическое развитие, они уже четыре года под-
ряд устраивают совместные выставки. По словам 
директора объединенного музея университета 
Наоко Ивасаки, они за счет концентрации усилий 
не только сэкономили ресурсы для академическо-
го образования, но и сами осознали в процессе 
командной работы, каким должен быть универси-
тетский музей XXI века [4, с. 23–24]. 

Другой важной характеристикой музея выс- 
шего учебного заведения является участие в на-
учных исследованиях и проведение самостоя-
тельной научной работы в области истории, есте-
ствознания, техники. В своей статье, профессор 
Х. К. Виерегг пишет об опыте работы музеев 
университетов Германии. Сотрудничество уче-
ных Берлинского Университета имени Гумболь-
дта и действующего до 2009 года в его структуре 
Музея естественной истории заключается в со-
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вместных исследованиях по эволюции различных 
групп животных. Особенно интересны разработ-
ки по изучению скелетов динозавров. Большин-
ство раскопок были проведены в период между  
1920 и 1923 годами в юго-восточной части Тан-
зании. Ученые университета и сотрудники музея 
совместными усилиями воссоздают историю пла-
неты более 150 миллионов лет назад [3, с. 34–36]. 
В постоянной экспозиции Музея естественной 
истории, в зале динозавров, есть так называемые 
“Jurascopes” – это своеобразные медиателеско-
пы, которые способны оживить скелет динозавра. 
Они показывают, как динозавры жили в Юрском 
периоде. С помощью этого устройства посетите-
ли могут узнать строение внутренних органов, 
скелета, мышц и кожи древнейших животных 
планеты. Животное как бы оживает в естествен-
ной природной среде обитания и, на удивление, 
начинает двигаться, есть, пить и действовать со-
ответственно сложившейся ситуации. Эта ани-
мация занимает всего 50 секунд, потом динозавр 

возвращается в свое прежнее состояние – музей-
ный предмет – скелет. 

Музей Университета в Бонне был открыт в 
2013 году. Сотрудники музея и студенты изуча-
ют историю, традиции и обычаи университета, 
имеющего 200-летнюю историю. Ведутся  на-
блюдения за галактиками, исследуются движения 
планет с помощью телескопа, который находится 
в экспозиции музея и служит для измерения не-
бесных тел. Подобные исследования способ-
ствуют воспитанию у студентов навыков научно-
исследовательской работы, гордости за свой 
университет.

Музеи высших учебных заведений играют 
важную роль в сохранения культурного наследия 
страны, социальной памяти своего народа. Со-
трудничество ученых университетов и музеев не 
только ломает бюрократические барьеры, но так 
же, как и междисциплинарное исследование в на-
уке, сулит неожиданные открытия. Наверное, об 
этом стоит задуматься. 

Литература
1. Некрылов С. А., Фоминых C. Ф. Первый Сибирский университет // Слово о земле Томской. – 2002. – № 1. –  

С. 15–20.
2. Томские музеи. Музеи университетов: мат-лы к энцикл. «Музеи и музейное дело Томской области» /  

под ред. С. Ф. Фоминых, Э. И. Черняка. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 2012. – Т. 56. – 388 с.
3. Hildegard Katharina Vieregg. Museums for Natural Sciences and Techniques, Science Centers,”Virtual Museums“. 

The Interrelationship with the University // The Triple Helix of Cultural Heritages of Sciences, Technology, and 
University. International University Museum Joint Conference – November 8-10, 2016. Organizer: The Magic 
School of Green Technologies, National Cheng Kung University University Museum & ICOM-ICOFOM/ASPAC. –  
Taipey, Tainan / Taiwan, 2016. – P. 18–37.

4. Iwasaki N. What is the university museum? Japan’s university museum history and the challenge in Kyoto // The 
Triple Helix of Cultural Heritages of Sciences, Technology, and University. International University Museum Joint 
Conference – November 8-10, 2016. Organizer: The Magic School of Green Technologies, National Cheng Kung 
University University Museum & ICOM-ICOFOM/ASPAC. – Taipey, Tainan / Taiwan, 2016. – P. 23–24.

5. The Triple Helix of Cultural Heritages of Sciences, Technology, and University. International University Museum 
Joint Conference – November 8-10, 2016. Organizer: The Magic School of Green Technologies, National Cheng 
Kung University University Museum & ICOM-ICOFOM/ASPAC. – Taipey, Tainan / Taiwan, 2016. – P. 1–73.

References
1. Nekrylov S.A., Fominykh S.F. Pervyy Sibirskiy universitet [The first Siberian university]. Slovo o zemle Tomskoy 

[Tomsk lay of the land], 2002, no. 1, pp. 15-20. (In Russ.).
2.  Tomskie muzei. Muzei universitetov: materialy k entsiklopedii “Muzei i muzeynoe delo Tomskoy oblasti” [The Tomsk 

museum. Museums Universities: Contributions to the encyclopedia “Museums and museum of Tomsk region”]. 
Ed. S.F. Fominykh, E.I. Chernyaka. Tomsk, Tomskiy universitet Publ., 2012, vol. 56. 388 p. (In Russ.).

3. Hildegard Katharina Vieregg. Museums for Natural Sciences and Techniques, Science Centers, “Virtual Muse-
ums”. The Interrelationship with the University. The Triple Helix of Cultural Heritages of Sciences, Technology, 
and University. International University Museum Joint Conference. November 8-10, 2016. Organizer: The Magic 
School of Green Technologies, National Cheng Kung University University Museum & ICOM-ICOFOM/ASPAC.  
Taipey, Tainan / Taiwan, 2016, pp. 18-37. (In Engl.).



61

                                                                                       КУЛЬТУРОЛОГИЯ
4. Iwasaki N. What is the university museum? Japan’s university museum history and the challenge in Kyoto. The 

Triple Helix of Cultural Heritages of Sciences, Technology, and University. International University Museum Joint  
Conference. November 8-10, 2016. Organizer: The Magic School of Green Technologies, National Cheng Kung 
University University Museum & ICOM-ICOFOM/ASPAC. Taipey, Tainan / Taiwan, 2016, pp. 23-24. (In Engl.).

5. The Triple Helix of Cultural Heritages of Sciences, Technology, and University. International University Museum 
Joint Conference. November 8-10, 2016. Organizer: The Magic School of Green Technologies, National Cheng  
Kung University University Museum & ICOM-ICOFOM/ASPAC. Taipey, Tainan / Taiwan. 2016, pp.1-73. (In Engl.).

УДК 069.295

МУЗЕЕФИКАЦИЯ АРХИТЕКТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ШОРЦЕВ
Родинов Семен Григорьевич, аспирант кафедры музейного дела, Кемеровский государственный 

институт культуры (г. Кемерово, РФ). E-mail: rodionov.smn@gmail.com
Глушкова Полина Валерьевна, кандидат культурологии, старший преподаватель кафедры музей-

ного дела, Кемеровский государственный институт культуры (г. Кемерово, РФ). E-mail: polina-glushko-E-mail: polina-glushko--mail: polina-glushko-mail: polina-glushko-: polina-glushko-polina-glushko--glushko-glushko-
va@mail.ru

На сегодняшний день музеефикация недвижимых объектов историко-культурного наследия – одно 
из интенсивно развивающихся и перспективных направлений современного музееведения, однако мето-
дика музеефикации недвижимых объектов находится в стадии становления. Формирование коллекций 
по традиционной культуре шорцев зафиксировано с 1880-х годов, музеефикация же архитектурного 
наследия начинается только через сто лет. Архитектурное наследие шорцев представлено постройками 
различных типов: традиционным жилищем, бытовавшим до распространения русского влияния, по-
стройками переходного типа и жилищем русского типа. Хозяйственные постройки сформированы так-
же под влиянием русских. При музеефикации архитектурных объектов использовались различные ме-
тоды сохранения и актуализации: объекты сохранялись в разные периоды посредством транслокации, 
на месте, методом реконструкций, мягкой музеефикации, использовались «как музей» и «под музей».  
В статье рассматривается специфика использования данных методов, выявляются периоды, когда доми-
нировал тот или иной метод. Недвижимые архитектурные объекты шорцев сохраняются на базе только 
двух музеев: историко-культурного и природного музея-заповедника «Томская Писаница» и экомузея 
«Тазгол». На основе анализа процесса их музеефикации выявляются три основных периода сохранения 
шорского архитектурного наследия: доминирование метода транслокации, сохранение объектов в среде 
бытования, в том числе посредством мягкой музеефикации, прогрессирование метода реконструкции.

Ключевые слова: музей, историко-культурное наследие, шорцы, архитектурные объекты, музее-
фикация.
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Today the preservation of immovable objects of historical and cultural heritage is one of the intensively 
developing and promising areas of modern museology, however, the methods of preservation of the immovable 
objects is in it is stages of formation. The creation of collections of the traditional culture of the Shors 
begins in the 19th century, the museumification of architectural heritage begins only a hundred years later.  
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The architectural heritage of the Shor presents buildings of different types: the traditional buildings, buildings 
that existed before the spread of the Russian influence, the transitional buildings, and the buildings of the 
Russian type. The economical buildings are also formed under the influence of the Russian. At museumification 
the architectural objects were used a various methods of preservation and actualization: the objects were saved 
in different periods through the translocation, in place, the reconstruction, the flexible museumification, and 
also was used “like a museum” and “as a museum”. The article discusses the specific use of these methods, 
identify periods of dominated by this or that method. Real architectural objects of the Shors culture were saved 
on the basis of only two museums: the historical, cultural and natural museum-preserve “Tomskaya Pisanitsa” 
and the ecomuseum “Tazgol”. Based on the analysis of the process of museification, the objects identified three 
major periods of Shor conservation of architectural heritage: the dominance of the method of translocation, 
conservation the objects in the environment of real existence, including through flexible museumification, and 
the progression of a method of reconstruction.

Keywords: museum, historical cultural heritage, shors, architecture object, museumificatium.

Музеефикация историко-культурного на-
следия шорцев берет свое начало с 1880-х годов.  
В этот период сотрудниками Западно-Сибирско- 
го отдела Императорского Русского географи-
ческого общества организуются экспедиции в 
отдаленные районы Западной Сибири, в том 
числе в южную часть Томской губернии. В ходе 
экспедиций А. В. Адриановым были приобрете-
ны предметы, связанные с родовыми культами 
шорцев, которые впоследствии были включены 
в состав фондов Российского этнографического 
музея Санкт-Петербурга (см. [5, с. 150]). Начиная 
с этого времени коллекции музеев России систе-
матически пополнялись предметами музейного 
значения, отражающими традиционную культу-
ру шорцев, приобретенными в ходе этнографи-
ческих экспедиций. Музеефикация же недвижи-
мых объектов историко-культурного наследия 
дистанцирована на целый век: только в конце  
XX века предпринимаются первые попытки со- века предпринимаются первые попытки со-
хранения данных объектов наследия. Это обусло-
вило собой то, что многие из них безвозвратно 
утратились в среде бытования.

К архитектурным объектам шорцев отно-
сятся жилые и хозяйственные постройки. Жили-
ще шорцев претерпевало изменения на разных 
этапах становления их истории. Традиционным 
жилищем шорцев до прихода русских в Сибирь 
являлся одаг: каркасное жилище в форме усечен-
ной пирамиды, каркас которого был изготовлен 
из наклонно установленных бревен, крыт полу-
бревнами и берестой. Рядом с одагом устраива-
лось хозяйственное сооружение – тастак в виде 
настила из досок, расположенного на четырех 

бревнах-стойках. Русские приезжают на террито-
рию Горной Шории в XIX – начале XX века, чему 
способствовало распространение ареала деятель-
ности Алтайской духовной миссии, развитие на 
территории Горной Шории золотодобычи. Под 
влиянием русских у шорцев появляется такое 
жилище, как сенек, в виде прямоугольного сруба  
с двускатной самцовой крышей, напоминающее 
русскую избу, но с отсутствующим потолочным 
перекрытием [3, с. 100]. К началу XX века рас-XX века рас- века рас-
пространяются жилища русского типа эм, а сенек 
начинает использоваться в качестве хозяйствен-
ной постройки. Строить эм шорцы чаще всего 
приглашали русских плотников. Самыми рас-
пространенными типами жилищ были однока-
мерная изба и дом-пятистенок, рубленые в обло 
с самцовой или стропильной крышей [4, с. 117].  
Также от русских шорцами заимствуются хозяй-
ственные постройки, охотничьи лабазы.

Если методика комплектования музейных 
фондов на сегодняшний день полностью сфор-
мирована, то методика музеефикации недвижи-
мых объектов историко-культурного наследия 
находится в стадии становления. Несмотря на 
то, что понятие «музеефикация» впервые было 
употреблено в работах Шмита в 1920-е годы, 
до сегодняшнего дня границы данного понятия 
четко определить не удается. Большинство ис-
следователей сходятся во мнении, что музеефи-
кация – приведение объекта в музейное состоя- 
ние [2, с. 44]. Но что именно стоит понимать под 
музейным состоянием, не уточняется. Музейное 
состояние предполагает утрату объектом перво-
начальной и приобретение музейной функции: 
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аккумуляции и трансляции культурно-значимой 
информации. Объект получает музейное исполь-
зование, заключающееся в том, что он, являясь 
объектом музейного показа, включается в состав 
экспозиции под открытым небом, внутри объек-
та также располагается экспозиция. Музеефика-
ция не сводится к включению объекта историко-
культурного наследия в Единый государственный 
реестр. В то же время, необходимо обеспечить 
включение объекта в состав музейного собрания, 
обозначить его новый статус. Данная область му-
зеефикации наименее разработана. Как правило, 
процесс ограничивается присвоением объекту 
статуса памятника, а музею отводится роль арен-
датора. 

Методика музеефикации недвижимых объ-
ектов на сегодняшний день находится в процессе 
формирования. Музеефикация включает в себя 
два взаимосвязанных направления: сохранение и 
актуализацию. Можно выделить следующие ме-
тоды сохранения недвижимых объектов на базе 
музея: музеефикация на месте первоначального 
нахождения объекта; музеефикация объекта по-
средством метода транслокации (переноса с пер-
воначального местонахождения на новое место); 
реконструкция объектов историко-культурного 
наследия на месте первоначального их нахожде-
ния. Способами актуализации (которая в боль-
шинстве случаев сводится к экспозиционной 
интерпретации) можно считать использование 
недвижимого объекта «под музей», «как музей» и 
мягкая музеефикации. При использовании объек-
та «под музей» экспозиционер свободен в выборе 
темы и архитектурно-художественного решения 
экспозиции. Памятник «как музей» подразуме-
вает превращение его в самостоятельный объект 
показа. Экспозиция в памятнике и вокруг него 
посвящена его истории, допускается минималь-
ное вторжение в его облик [2, с. 60]. Метод мяг-
кой музеефикации осуществляется с сохранением 
первоначальной функции, объект предполагает, 
как правило, только наружный осмотр.

Так как в Сибири в 1980-е годы набирает по-
пулярность метод транслокации, то он стал пер-
вым в области сохранения недвижимых объектов 
историко-культурного наследия шорцев. Транс-
локация – это изъятие архитектурных объектов 
культурного наследия из среды бытования и пере-
мещение их на новое место, где на их основе соз-

дается экспозиция под открытым небом. По ини-
циативе В. М. Кимеева, исполнявшего в то время 
обязанности директора историко-культурного и 
природного музея-заповедника «Томская Писа-
ница», на территорию обозначенного музея были 
вывезены жилые и хозяйственные постройки из 
улуса Кезек, за счет чего был сформирован ком-
плекс типа скансен. Использование метода транс-
локации было обусловлено причинами репре-
зентативного характера. Исследователи хотели 
презентовать шорское наследие широкому кругу 
посетителей, а возможности реализовать это в 
глухом шорском улусе Кезек, где полностью от-
сутствует транспортная коммуникация, не было.

Вопрос о возможности и необходимости изъ-
ятия архитектурных объектов из среды бытования 
остается спорным. Сегодня большинство иссле-
дователей сходятся во мнении, что необходимо 
сохранять памятники на месте. Но в ряде случаев 
сохранение объектов на месте оказывается невоз-
можным. В отечественном музееведении сложи-
лось несколько подходов к проблеме транслока-
ции памятника.

Ряд исследователей полагает, что памятник 
нельзя изымать из среды бытования, нужно раз-
вивать средовой подход, что позволит обеспе-
чить баланс культурного и природного наследия. 
Объект, вырванный из среды бытования, теряет 
значимую часть свойств [2]. Согласно другой 
точке зрения, памятник можно по объективным 
причинам изъять из среды бытования, однако 
при перемещении необходимо сохранять его в 
географической области и в среде, подобной его 
первоначальному местонахождению [1, с. 18–19]. 
Сторонники третьего подхода полагают, что роль 
первоначальной среды не важна, так как среда 
изменчива, а опыт переноса построек известен  
с давних времен. Кроме того, иногда транслока-
ция – это единственно возможный способ сохра-
нения объекта [6, с. 12].

На территорию «Томской Писаницы» были 
перевезены жилой дом русского типа, переход-
ный тип жилища сенек, используемый как хо-
зяйственная постройка, хозяйственные амбары 
русского типа, кузница, баня, свинарник, телят-
ник, курятник [9]. За счет свезенных объектов 
на территории музея-заповедника была смодели-
рована шорская усадьба начала XX века. Ключе-XX века. Ключе- века. Ключе-
вым объектом моделируемой усадьбы является 
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дом Марфы Кискоровой, построенный в начале 
XX века. Постройка отражает влияние русского 
деревянного зодчества. В плане дом представля-
ет собой прямоугольную рубленную в обло клеть  
с самцовой крышей с холодной бревенчатой при-
стройкой и высоким крыльцом под навесом. Дан-
ный экспозиционный комплекс призван отразить 
изменения, произошедшие в шорской культуре 
к середине XX века, когда жилой постройкой  
стал дом русского типа эм, а сенеки стали ис-
пользоваться в качестве хозяйственных построек. 
Влияние русских отражают также хозяйственный 
амбар, кузница. 

В 1990-е годы под влиянием всеобщей тенден-
ции увлечения новоделами комплекс «Кезек» был 
дополнен реконструкцией орехо-промыслового 
стана. Также в новоделе была воспроизведена 
культовая постройка – свадебный одаг. Использо-
вание метода реконструкции в данном случае обу-
словлено причинами, имеющими репрезентатив-
ный характер. Орехо-промысловые станы шорцев 
сохранились в среде бытования до сегодняшнего 
дня, однако их презентация ограничена, так как 
они труднодоступны. Единственно-возможным 
способом их музеефикации становятся в данном 
случае методы транслокации или реконструк-
ции. Свадебное жилище, так как являлось риту-
альной постройкой, возводилось исключительно 
на период пребывания в нем молодоженов. Тра-
диция сооружать свадебные одаги существовала  
до XX века. Естественно, в среде бытования дан-XX века. Естественно, в среде бытования дан- века. Естественно, в среде бытования дан-
ный тип жилища шорцев не сохранился. Соот-
ветственно, единственно возможный метод му-
зеефикации в данном случае – это реконструкция. 
Под реконструкцией в музееведении понимается 
научно обоснованное восстановление утрачен-
ного или руинированного культурного или при-
родного объекта либо его частей [8]. По отно-
шению к архитектурным объектам полностью 
восстановленное сооружение, отличающееся не-
которыми отклонениями от воспроизводимого и 
не содержащее его подлинных остатков, принято 
называть новоделом. То, насколько правомерно 
использование данного метода в деятельности  
музея – вопрос открытый. Новодел никогда не 
сможет заменить подлинный объект историко-
культурного наследия и, по сути, представляет 
собой не что иное, как материализованное во-
площение, снятое с подлинного объекта. Реше-
ние о правомерности создания новодела на базе  

музея должно быть тщательно обосновано, в про-
тивном случае нарушается основное требование 
к музейной экспозиции: доминирование под-
линных объектов. Большинство исследователей 
негативно относятся к массовому увлечению но-
воделами в последнее время, так как такие рекон-
струкции подрывают уважительное отношение 
к подлиннику, а новодел, возведенный на месте 
утраченного памятника, может нанести ему вред.  
Новодел может выступать исключительно как 
объект, дополняющий подлинный, включенный  
в экспозиционное пространство музея.

Большинство объектов, входящих в состав 
экспозиционного комплекса «Кезек», использу-
ются «как музей»: внутри размещена экспозиция, 
презентующая шорский быт середины XX века. 
Исключением является экспозиция, размещенная 
в жилище сенек, который использовался в среде 
бытования в качестве хозяйственной постройки, 
а экспозиция, размещенная в объекте, направлена 
на презентацию духовной культуры шорцев. По-
стройка интерпретируется как жилище шамана, 
хотя никогда к шаманизму данный объект отно-
шения не имел. В данном случае, применяется 
смешанный тип использования объекта.

Следующим этапом музеефикации недвижи-
мых объектов шорцев стало формирование эко-
музея непосредственно в среде бытования. Идея 
создания экомузеев проникла в Сибирь из Фран-
ции, где пиком ее популярности стали 1970-е го- 
ды [6]. При создании музейных комплексов эко-
музея «Тазгол» использовались различные ме-
тоды музеефикации: ряд объектов был сохранен 
на месте, ряд – на основе метода транслокации, 
ограничено использован метод реконструкции, 
основная же часть объектов музеефицирована на 
основе метода мягкой музеефикации.

Экомузей «Тазгол» имеет несколько экспо-
зиционных зон: миссионерский стан, отражаю-
щий деятельность Алтайской духовной миссии;  
усадьба русского плотника Иванова; орехо-
промысловый стан и шорские усадьбы начала-
середины XX века [4, с. 204]. За счет музеефика- 
ции части архитектурных объектов сформирова- 
ны «традиционные» экспозиционные комплексы, 
остальные объекты сохранены на основе метода 
мягкой музеефикации и представляют собой «жи-
вую» экспозицию.

Комплекс «Миссионерский стан» отражает 
деятельность Алтайской духовной миссии, реали-
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зуемой на территории поселка со второй полови-
ны XIX до начала XX века. Миссионерский стан 
Мрасского отделения Алтайской духовной мис-
сии был обустроен в поселке Усть-Анзас в 1878–
1881 годы последователями миссионера Василия 
Вербицкого иеромонахами Тихоном и Антони-
ем, а также священником Гавриилом Оттыгаше- 
вым [4, с. 204–207].

Ключевым элементом данного комплекса яв-
ляется дом мрасского миссионера, построенный 
в 1881 году по завещанию Василия Вербицкого. 
Дом сохранен на месте. Однако на сегодняш-
ний день его состояние требует принятия неот-
ложных мер. Объект находится в критическом 
состоянии: потолочное перекрытие разрушено, 
частично обвалились стены. Кроме того, на фа-
саде дома был установлен синтетический баннер, 
под которым стремительно портится древесина.  
В течение нескольких лет дом может разрушиться 
полностью, что приведет к утрате уникальнейше-
го объекта историко-культурного наследия: под-
линного сохранившегося архитектурного объекта, 
связанного с деятельностью Алтайской духовной 
миссии, имеющего не только историческую цен-
ность, но и ценность мемориальную, так как дом 
принадлежал последнему мрасскому миссионеру 
П. Кадымаеву.

На основе фотоисточников удалось рекон-
струировать внешний облик миссионерского ста-
на, после чего решено было смоделировать его 
комплексный образ. На территорию был пере-
везен хозяйственный амбар, принято решение  
о реконструкции Троицкой церкви. Но восста-
новление церкви, после разработки детального 
проекта ее реконструкции, было ограничено за-
кладкой фундамента. Так как на территорию быв-
шего миссионерского стана до создания музея  
уже был перевезен дом торговца Пай-Степана, 
было принято решение оставить его на месте и 
интерпретировать в экспозиционном простран-
стве как дом паштыка. Транслоцирован на терри-
торию в 1995 году был дом псаломщика начала 
ХХ века. В непосредственной близости от данных 
объектов с целью воссоздания исторической сре-
ды были воссозданы хозяйственные постройки.

Экспозиционный комплекс «Усадьба русско-
го плотника Иванова», родственника последнего 
мрасского миссионера шорца Павла Кадымаева, 
отражает быт и культуру местных русских при-

искателей и ремесленников, оказавших значи-
тельное влияние на культуру шорцев. В комплекс 
смоделированной усадьбы входит перевезенный 
из центра пос. Усть-Анзас подлинный дом с четы-
рехскатной крышей. Кроме дома в усадьбе стоят 
два отреставрированных амбара. Один из них – 
двухъярусный под двускатной самцовой желобо-
вой крышей на потоках и курицах используется 
по первоначальному назначению, второй – одно-
ярусный. Новоделом в усадьбе является срубная 
баня, выполненная по аналогам начала ХХ века. 
Вся усадьба огорожена забором-полузаплотом.

В кедровом лесу на горе Кайчак местным 
шорцем Василием Карпушкиным воссоздан оре- 
хо-промысловый стан – точная копия его соб-
ственного стана. Он состоит из навеса со станком 
пабрык для размалывания кедровых шишек, вре-
менного жилища одаг, лабаза и бревенчатой эста-
кады для погрузки мешков с орехом на лошадей. 
Недалеко от одага срублены охотничья избуш-
ка с небольшим очагом из двух приставленных  
к стене плах, обмазанных глиной, и лабаз тастак 
для хранения продуктов.

Экспозиционная интерпретация объектов ос- 
новывается на способах использования «как му-
зей» и «под музей». В доме паштыка и псаломщи-
ка воссоздана традиционная обстановка данного 
периода. Дом Иванова используется в качестве 
гостевого: предполагается только экстерьерный 
осмотр дома, внутри же оборудованы две госте-
вые комнаты с деревянной мебелью, сделанной по 
старинным образцам. Один из амбаров усадьбы 
Иванова используется «под музей» – здесь собра-
ны традиционные предметы шорцев, датируемые 
XX веком, начиная от орудий охоты, заканчивая 
предметами народной педагогики. Дом мрасско-
го миссионера, два амбара не имеют интерьерной 
экспозиции.

Объекты, расположенные в селитебной части 
села, сохраняются и актуализируются на основе 
метода мягкой музеефикации, то есть продолжа-
ют использоваться по первоначальному назначе-
нию. Большинство усадеб включают в себя жилые 
дома-одноклети, сенек, используемый в каче-
стве хозяйственной постройки, хозяйственные  
постройки. При использовании метода мягкой 
музеефикации существуют определенные слож-
ности: необходимо совместить музейную и основ-
ную функцию, что не во всех случаях оказывается 
возможным.
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Таким образом, можно выделить несколько 

этапов в музеефикации архитектурного насле-
дия шорцев: первый из них связан с использо-
ванием метода транслокации как основного при 
музеефикации архитектурных объектов. Данный 
период характеризуется стремлением презенто-
вать наследие шорцев широкому кругу посети-
телей, что сделать на месте не представлялось 
возможным. С 1990-х годов начинается второй 
этап музеефикации: когда осознается необходи-
мость сохранять недвижимые объекты в среде 
бытования. Однако и на данном этапе не удает-
ся обойтись без метода транслокации, который  
используется с целью воссоздания историко-
культурного ландшафта. Характерной особенно-
стью данного периода является использование 
метода мягкой музеефикации как эксперимен-
тального метода. Третий этап музеефикации свя-

зан с формирующейся тенденцией распростра-
нения метода реконструкции при сохранении 
объектов. Учитывая то, что недвижимые объекты 
историко-культурного наследия, презентующие 
собственно шорскую традиционную культуру, 
утрачены в среде бытования, реконструкция ста-
новится единственно возможным методом в дан-
ном случае. На сегодняшний день назрела острая 
потребность в пересмотре взглядов на музеефи-
кацию архитектурного наследия шорцев, кроме 
того, необходимо активизировать деятельность 
в данном направлении. Особого внимания тре-
буют архитектурные объекты, включенные в со-
став экомузея «Тазгол». Ряд объектов нуждается 
в реставрационно-ремонтных работах и экспози-
ционной интерпретации. Метод мягкой музеефи-
кации нуждается в осмыслении, разработке соот-
ветствующих критериев. 
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Музеефикация архитектурных объектов во многих случаях оказывается единственно возможным 
способом их сохранения и актуализации. В Кемеровской области на сегодняшний день нет ни одно-
го музея, презентующего архитектурное наследие русских. В то время как регион обладает большим 
историко-культурным потенциалом. Объекты деревянного зодчества стремительно утрачиваются в сре-
де бытования, а создание на их базе музея под открытым небом позволит сохранить исчезающий пласт 
наследия. Село Красное Ленинск-Кузнецкого района является одним из старейших и крупнейших сел 
региона, в 1990-е годы в селе проводились этнографические исследования, архитекторами был раз-
работан проект музея под открытым небом. Но проект так и не был реализован, а выявленные объек-
ты продолжают разрушаться. В статье разрабатываются подходы к музеефикации архитектурных объ-
ектов: определяются методы сохранения, реставрации и экспозиционной интерпретации. При выборе 
методики музеефикации учитывались архитектурные особенности объектов, их степень сохранности и 
другие характеристики. В селе сохранились культовые, жилые и хозяйственные постройки. Культовый 
объект – Троицкую церковь – предлагается сохранять на основе метода мягкой музеефикации. Одну из 
наиболее значимых жилых построек – дом купца Пьянкова – предлагается музеефицировать на месте 
и использовать «как музей», подобная методика применима и к амбару Пьянкова. Жилые дома можно 
сохранять на основе мягкой музеефикации. А для восстановления историко-культурного ландшафта 
уместно применение методов реконструкции и транслокации. Предложенные меры позволят создать  
в селе «живой музей», который является эффективным и для сохранения историко-культурного насле-
дия, и для его презентации, и для развития туризма в регионе. Кроме того, создание подобного музея 
позволит создать дополнительные рабочие места для местных жителей и вовлечь их в процесс сохра-
нения наследия.

Ключевые слова: музей, архитектурное наследие, музеефикация, музей под открытым небом.
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Museumification of architectural sites in many cases is the only possible way of preserving and updating. 
In Kemerovo region to date there is no museum presenting the Russian architectural heritage while the region 
has a great historical and cultural potential. The objects of wooden architecture is rapidly lost in the medium 
of existence and creation on their basis of an open-air museum will preserve endangered heritage formation. 
The village of Red Leninsk-Kuznetsk area is one of the oldest and largest villages in the region in the 1990s 
in the village conducted ethnographic research, the project architects in the open-air museum has been 
developed. But the project was never implemented, and identified objects continue to deteriorate. The paper 
developed approaches to architectural objects museumification: defined conservation methods, restoration 
and interpretation of exposure. When choosing a museumification method, it is considering the architectural 
features of the objects, their state of preservation, and other characteristics. The village has preserved religious, 
residential and farm buildings. Trinity Church, a cult object is invited to keep using the method of soft 
museumification. One of the most important residential buildings, house of merchant Pyankov, museumification 
is offered on the site and used “as a museum”, this technique is applicable to the barn Pyankov. Residential 
buildings can be saved on the basis of soft museumification. And for the restoration of historical and cultural  
landscape is appropriate to use the methods of reconstruction and translocation. The proposed measures will 
create the village as “living museum”, which is effective for the preservation of historical and cultural heritage, 
and for its presentation, and for the development of tourism in the region. In addition, the creation of such a 
museum will create more jobs for local people and involve them in the process of preserving the heritage.

Keywords: museum, architectural heritage, museumification, open-air museum.

На сегодняшний день музеефикации недви-
жимых архитектурных объектов уделяется боль-
шое внимание, так как в большинстве случаев это 
единственный способ их сохранения. Под влия-
нием процессов урбанизации, индустриализации 
традиционная архитектура утрачивается в среде 
бытования, особенно уязвимо в данной ситуации 
оказывается деревянное зодчество. Так как дере- 
во – недолговечный материал, для обеспечения 
его сохранности требуется предпринимать ком-
плексные меры, обеспечивать регулярные рестав-
рационные работы. Это возможно осуществить 
исключительно на базе музея.

Сохранение недвижимых архитектурных 
объектов деревянного зодчества начинается в 
России с начала XX века, в то время домини- 
рующим методом являлся метод транслокации – 
перенос объекта с первоначального местонахож-
дения на территорию музея. Большинство объек-
тов на основе данного метода были сохранены в 

период с 1960-х по 1980-е годы. Крупные музеи 
под открытым небом, в которых музеефицирова-
ны архитектурные деревянные объекты созданы 
на территории Новгородской, Костромской, Вла-
димирской, Вологодской, Иркутской и других 
областей. В Кемеровской области идея создания 
этнографического музея под открытым небом за-
рождается в 1990-х годах, однако и сегодня ни 
одного музея подобного типа не создано. Исклю-
чением является экомузей «Тазгол», в котором 
презентуется традиционная культура шорцев, а 
подавляющая часть недвижимых объектов сохра-
няется на основе метода мягкой музеефикации. 
В то время как регион обладает высоким истори- 
ко-культурным потенциалом в данной области. 
Так, например, в старожильческих селах по сей 
день сохраняются жилые постройки и часть хо-
зяйственных, датируемых концом XVIII – началом 
XX века. Одним из таких сел является село Крас- века. Одним из таких сел является село Крас-
ное Ленинск-Кузнецкого муниципального района. 
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Красное (первоначальное название – Брюханово) 
является одним из старейших и крупнейших сел 
региона. Предположительно, село было основано 
в начале XVII века (1926). Село характеризуется 
удачным месторасположением: оно находилось 
на пути бывшего Томско-Кузнецкого тракта. Наи-
больший расцвет общественной жизни село полу-
чило в конце XIX – начале XX века. В нем дей-XIX – начале XX века. В нем дей- – начале XX века. В нем дей-XX века. В нем дей- века. В нем дей-
ствовали церковно-приходская школа, народное 
училище, волостное правление, мелочные лавки, 
хлебозапасный магазин, казенная винная лавка, 
почтовое отделение, маслодельный и кирпичный 
завод, кустарные предприятия [5, с. 198–200].

Основная часть построек располагалась 
вдоль Трактовой улицы, однако в центральной ча-
сти поселка сохранялась скученность домов. Все 
жилые и хозяйственные сооружения в селе были 
деревянные, исключением является дом купца 
Охотникова и склад-магазин купца Пьянкова. 
Для села была характерна одноэтажная застрой-
ка. Двухэтажные дома были у крестьян: Пантю-
хина, Романова, купцов Перевалова и Пьянкова, 
Богданова. В одном из таких двухэтажных до-
мов купца Аникина долгое время размещалась 
почта. В центральной части села располагалась 
каменная церковь и деревянное здание волостно-
го правления. Рядом с церковью находился дом 
священника, где также размещалась церковно-
приходская школа. Рядом располагались аптека 
и фотография, гармонная мастерская, магазин, 
дом волостного писаря, напротив – купеческие 
дома и магазины, в том числе дом купца Пьян-
кова. По трактовой улице были размещены фель-
дшерский пункт, маслобойня, дом станового 
пристава, контора лесничего. По левую сторону 
трактовой улицы располагались купеческие дома,  
почтово-телеграфная контора, слесарная мастер-
ская [4, с. 46–49].

Основная часть домов была построена из 
«красного» или «кондового» строевого хвойного 
леса, в основном из сосны и лиственницы. Для 
фасадного декора использовались кедр и сосна. 
Крыши изготавливали из ели и пихты, что ха-
рактерно для Сибири в целом [1, с. 30]. Большая 
часть домов была рублена «в обло» или «в чашу». 
Конструкция крыши домов касьминских чалдо-
нов варьировала от двухскатных самцовых до 
более поздних двух- и четырехскатных стропиль-
ных. Стыки верхних концов тесин закрывались 

выдолбленным из бревна или сбитым под углом 
двух досок коньком [4, c. 51].

Наиболее распространенным типом жилищ в 
старожильческих селах до конца XIX века была 
изба-связь. К концу XIX века самцовая крыша 
таких домов была заменена на четырехскатную 
стропильную с большими свесами. Влияние се-
верорусской традиции можно наблюдать в нали-
чии в домах-связях подклета из 2–3 венцов, вход 
в который оформлялся голбцом. В притрактовых 
селах, как Брюханово, задняя изба или клеть ча-
сто оборудовалась под горницу с печью голланд-
кой [13, с. 50–52]. К началу XX века у зажиточных 
чалдонов увеличенный подклет переоборудо-
вался в первый этаж, а горница и жилая изба –  
во второй с лестничным входом через люк в по-
толке сеней или нижней избы.

Менее распространенным типом жилищ  
у чалдонов были дома-пятистенки со стропиль-
ными двух- или четырехскатными крышами,  
с подшивным карнизом. Пятистенки в селе Брю-
ханово возводились, в основном, переселенцами 
с конца XIX века. Зажиточные крестьяне могли 
позволить себе дома крестовики. Купцы в вы-
соких подклетах домов-крестовиков обустраи-
вали лавки, винные магазины или мастерские, 
таким образом перестраивая дом в двухэтажный  
[4, с. 53]. В с. Брюханово подобных домов насчи-
тывалось более двадцати, однако до сегодняшне-
го дня дошли только несколько. Примером двух-
этажного крестового дома-связи может служить 
дом купца конозаводчика Ф. Пьянкова.

Фасады чалдонских домов в обязательном 
порядке декорировались. Чаще всего оформ-
лялся передний конец охлупня, нижние кон-
цы куриц, которым придавалась форма головы 
коня или птицы. Верхняя карнизная доска окон 
крестьянских изб декорировалась городковым 
орнаментом из зубцов, квадратиков, столбиков 
или трехгранно-выемчатой долбленой резьбой 
с солярными мотивами круга и полукруга. К на-
чалу XX века появляются двустворчатые ставни  
[12, с. 11]. В начале XX века фасады декориру-XX века фасады декориру- века фасады декориру-
ются в технике пропильной резьбы. Подкарниз-
ные доски также украшаются накладной резьбой  
с растительным орнаментом, зооморфными и 
реалистичными изображениями птиц, с узором 
в виде занавесей с тремя кистями. В технике на-
кладной резьбы декорировались подзоры и баля-
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сины крыльца [4, c. 54]. Примерами использова-
ния техники пропильной резьбы могут служить 
дома лесника, волостного пристава, почтово- 
телеграфной конторы, а также двухэтажный дом 
Ф. Пьянкова. У данных сооружений верхняя до-
ска декорирована посредством пропильных фи-
гур, а наличники – накладных резных балясин.

Постройки и планировочная структура дан-
ного периода частично сохранились в селе по 
сегодняшний день, но с каждым годом угроза их 
полного разрушения становится все реальнее.  
В 1995 году московским архитектором А. Г. Афа-
насьевым и группой этнографов и музееведов 
был подготовлен «Проект зон охраны и гене-
ральная схема развития экомузея “Русское село 
Брюханово”» [8]. Проект устанавливал грани-
цы музея, определял состав объектов историко- 
культурного наследия и режим их содержания. 
В состав музея планировалось включить 14 со-
хранившихся на тот период объектов, имеющих 
историко-культурную ценность и соответствую-
щих общепризнанным критериям отбора для 
приведения их в музейное состояние (подлин-
ность, культурная и историческая ценность, 
архитектурно-художественная ценность, угроза 
уничтожения в естественной социокультурной 
среде, возраст, сохранность и др.). Но проект так и 
не был реализован, более того, большая часть объ-
ектов, которые предлагалось поставить на учет и 
включить в единый государственный реестр объ-
ектов историко-культурного наследия, так и не 
были признаны памятниками. Это привело к тому, 
что пять из выявленных объектов на сегодняшний 
день безвозвратно утрачены. Несколько домов на-
ходятся в критическом состоянии. Следовательно, 
если в ближайшее время не предпринять никаких 
мер по их сохранению, то в течение нескольких 
лет сохранившиеся объекты также будут полно-
стью утрачены в среде бытования. Оптималь-
ным способом в данном направлении видится 
музеефикация, позволяющая обеспечить сохра-
нение и эффективное использование историко-
культурного наследия касьминских чалдонов.

Одним из самых значительных сохранив-
шихся архитектурных объектов в с. Красное яв-
ляется каменная Троицкая церковь, построенная  
в 1908 году. К 1990-м годам церковь имела зна-
чительные повреждения и утраты: полностью 
были утрачены колокольня, главки [9]. Соответ-
ственно было принято решение о ее реставрации. 

Реставрация проводилась по специальному про-
екту новокузнецкого архитектора В. Н. Усоль-
цева. По отношению к Свято-Троицкой церкви 
был применен синтетический метод реставрации 
с большой долей гипотез. При реставрации был 
заменен материал, использовались в качестве 
аналогов сохранившиеся храмы Кемеровской об-
ласти, например, Салаирский, датируемый тем же 
периодом. На сегодняшний день храм представ-
ляет собой одноэтажное, двусветное, трехглавое 
сооружение, по объемно-планировочной структу-
ре – традиционную трехчастную композицию [8]. 
Церковь используется по первоначальному назна-
чению, получила статус памятника, однако музей-
ную функцию объект так и не приобрел.

В числе сохранившихся – также двухэтажный 
дом «торгующего крестьянина» Федора Степано-
вича Пьянкова, постройки конца XIX века. Это 
бревенчатый двухэтажный дом-крестовик, высо-
та этажа которого составляет 3 метра. Несмотря 
на все перепланировки, основные конструкции 
сохранились. Дом претерпел значительные из-
менения: был обшит тесом, подлинные элементы 
декора заменены стилизованными наличниками 
конца XX века [8]. Объект признан памятником, 
с 1993 года используется под Музей истории 
крестьянского быта. Новокузнецкий архитектор  
В. Н. Усольцев также разрабатывал проект ре-
ставрации объекта, предполагающий частичную 
реставрацию фундамента здания с заменой под-
гнивших полов, оборудования новой электропро-
водки и отопительной системы без разбора самого 
здания, а значит и без закрытия экспозиций музея. 
Однако объект был отремонтирован с грубыми 
нарушениями. Сегодня используется «под му-
зей», следовательно, информационное поле объ-
екта не транслируется в должной степени.

Рядом с музеем сохранилось каменное зда-
ние амбара-магазина постройки конца XIX века, 
также принадлежавшее купцу Ф. С. Пьянкову. 
Амбар относится к одним из немногих кирпич-
ных зданий, построенных в сибирских деревнях 
в данный период времени. На боковом фасаде 
имеются оконные проемы с циркулярными ре-
льефными карнизами. В советское время он ис-
пользовался колхозом под магазин-склад. Амбар 
претерпел серьезные изменения: в первой по-
ловине XX века часть амбара была разобрана,  
а в оставшейся части снято деревянное между-
этажное перекрытие [8]. В 1997 году в здании, 
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находящемся в аварийном состоянии, была отре-
монтирована крыша. Также был разработан про-
ект реставрации, предполагающий восстановле-
ние фигурной кладки стен, однако данный проект 
[4, с. 187], как и предыдущие, не был реализован. 
Сегодня амбар не используется. Примечательно, 
что амбар Н. С. Пьянкова, являющийся одним из 
немногих сохранившихся на территории Кеме-
ровской области образцов каменного зодчества 
XIX века, до сих пор не поставлен под государ- века, до сих пор не поставлен под государ-
ственную охрану. Поэтому необходимо, в первую 
очередь, предпринять меры по постановке объ-
екта на охрану, проведению реставрационных 
работ, при которых синтетический метод станет 
единственно возможным.

К жилым домам, имеющим историко-куль- 
турную ценность, относятся следующие построй-
ки: жилой дом с магазином по ул. Кирова, 50; дом 
лесничего по ул. Кирова, 56; жилой двухэтажный 
дом с телеграфной конторой по ул. Кирова, 70; 
жилой дом станового пристава по ул. Кирова, 52; 
жилые дома по ул. Кирова 49, 54, 76.

Жилой дом с магазином позже стал ис- 
пользоваться как молитвенный дом. Представля-
ет собой бревенчатую одноэтажную постройку. 
На сегодняшний день обшит тесом. По главному 
фасаду расположено восемь оконных проемов. 
Дом станового пристава, который также сегодня 
обшит вагонкой «в елочку», сохранил на сегод-
няшний день фрагменты прорезных наличников. 
Дом является типичным представителем безсвя-
зевой застройки. Жилой дом, расположенный по 
улице Кирова, 54, представляет собой одноэтаж-
ный дом-крестовик с четырьмя окнами с просты-
ми накладными наличниками. На сегодняшний 
день также обшит тесом. Дом лесничего с цо-
кольным жилым этажом является бревенчатым 
домом-крестовиком. На окнах первого этажа со-
хранились оригинальные наличники с объемной 
резьбой. Данная постройка может служить при-
мером застройки на участках с выраженным ре-
льефом. Жилой одноэтажный бревенчатый дом-
пятистенок, расположенный по ул. Кирова, 76, 
хорошо сохранил фасадный декор – двухъярус-
ный карниз по периметру дома и прорезные на-
личники на окнах.

Здание почтово-телеграфной конторы, пред-
ставляет собой двухэтажный дом-крестовик. 
На доме сохранились прорезные наличники 

на окнах. Жилой дом по ул.  Кирова, 49, – бре-
венчатый двухэтажный дом-крестовик с хоро-
шо сохранившимся фасадным декором: двухъ- 
ярусным пропильным карнизом, наличниками,  
ставнями [8].

К сожалению, в облике застройки села до-
статочно сильно проявляются современные тен-
денции в декоративном оформлении фасадов, ко-
торые характеризуются стилизацией и простотой 
форм. Кроме того, активно применяются прогрес-
сивные современные материалы: кровли кроются 
шифером, металлом, наружные бревенчатые сте-
ны обшиваются вагонкой, тесом, сайдингом.

Так как методика музеефикации на сегод-
няшний день находится в стадии формирования, 
то необходимо подробнее остановится на мето-
дах, которые возможно применить по отношению 
к сохранению вышеперечисленных объектов. 
Границы понятия «музеефикация» на сегодняш-
ний день четко не определены. В настоящее вре-
мя существует два подхода к пониманию данно-
го термина. В узком смысле под музеефикацией 
понимается сохранение недвижимых памятни-
ков на месте их бытования, вокруг которых мо-
делируется историко-культурная среда. Объект 
историко-культурного наследия, таким образом, 
преобразуется в музейный объект: утрачивает 
свою первоначальную функцию и приобретает 
новую – музейную. В широком понимании музее- 
фикация – это любое музейное использование не-
движимого объекта историко-культурного насле-
дия [11]. Ключевым моментом при интерпрета-
ции данного термина стоит считать то, что объект 
приобретает новую для него музейную функцию.  
В ряде случаев он может продолжать первона-
чальную функцию, которая была характерная для 
него в среде бытования. В данном случае мы го-
ворим о мягкой музеефикации. Музейная функ-
ция заключается в том, что объект приобретает 
способность аккумулировать и транслировать 
культурно-значимую информацию. Следователь-
но, музеефикация предполагает изучение объек-
та, направленное на выявление его информацион-
ного поля, его включение в музейное собрание и 
экспозиционную интерпретацию, направленную 
на трансляцию его информационного поля.

Существуют такие методы музеефикации 
недвижимых объектов историко-культурного на-
следия как сохранение на месте первоначального 



72

ISSN 2078-1768                                                                                ВЕСТНИК  КемГУКИ 38/2017
нахождения объекта (in situ), музеефикация объ-in situ), музеефикация объ- situ), музеефикация объ-situ), музеефикация объ-), музеефикация объ-
екта посредством метода транслокации (переноса 
с первоначального местонахождения объекта на 
новое место), реконструкция несохранившихся 
объектов историко-культурного наследия на ме-
сте первоначального их нахождения, музеефи-
кация объектов историко-культурного наследия 
в совокупности с историко-культурной средой, 
музеефикация историко-культурной среды в раз-
витии (мягкая музеефикация) [3; 10]. По отноше-
нию к объектам историко-культурного наследия 
на сегодняшний день оптимальным признан ме-
тод in situ – сохранение объекта на месте перво-in situ – сохранение объекта на месте перво- situ – сохранение объекта на месте перво-situ – сохранение объекта на месте перво- – сохранение объекта на месте перво-
начального нахождения. Достаточно прогрес-
сивным является метод мягкой музеефикации, 
не предполагающий полного изъятия объекта из 
среды бытования. Однако возможность исполь-
зования данного метода ограничена. При выборе  
метода музеефикации должны учитываться осо-
бенности объекта историко-культурного насле-
дия, среды его бытования, дальнейшее его ис-
пользование.

Первым этапом музеефикации при выбо-
ре любого метода является реставрация, которая 
осуществляется с целью сохранения и презента-
ции объекта. Для объектов деревянного зодчества 
предпочтительным оказывается синтетический, 
а не аналитический метод реставрации. Так как 
в данном случае необходимо раскрыть художе-
ственную ценность объекта, воссоздать его пер-
воначальный облик. Реставрационные работы 
включают раскрытие объекта, его укрепление, 
воссоздание утраченных элементов [10, с. 52]. 
Первым этапом реставрационных работ должно 
стать раскрытие памятника, удаление поздних 
наслоений, а уже после можно приступать к вос-
становлению утраченных элементов. Поздние 
наслоения и все стилистически диссонирующие 
элементы необходимо удалить, раскрывая памят-
ник. После этого стоит применить синтетический 
метод реставрации, а также провести ремонтно-
реставрационные работы. Применение синте-
тического метода в данном случае уместно, так 
как главная цель – восстановить архитектурно-
художественные особенности объектов.

Синтетический метод допускает применение 
гипотез и аналогий в том случае, если исчерпы-
вающие доказательства того, как выглядел объект, 
отсутствуют. Для объектов деревянного зодчества 

особенно важно применение консервационных 
мер, к которым относятся временная защита со-
оружений, укрепление фундаментов и несущих 
конструкций, стабилизация режима содержания 
памятника. Древесина, как правило, обрабатыва-
ется специальными растворами, позволяющими 
защитить ее от вредителей и от воздействия фак-
торов окружающей среды.

Кроме того, в центральной части села на се-
годняшний день появились административные, 
общественные и жилые здания, выпадающие из 
ряда исторической застройки. Проблема может 
быть решена либо за счет их переноса, либо фа-
садного декора, либо кулисной посадки.

Если говорить о музеефикации Троицкой 
церкви, то единственно возможным методом ста-
нет частичная (гибкая) музеефикация, приведение 
в музейное состояние, не требующее полного изъ-
ятия памятника из среды [11]. Объект будет вы-
полнять как прямую функцию, так и музейную: 
сохранения и трансляции культурного наследия. 

Единственным объектом историко-культур- 
ного наследия в с. Красное, который был му-
зеефицирован – является дом купца Пьянкова.  
Из двух способов музеефикации – использование 
памятника «как музей» и использование памятни-
ка «под музей» – для дома Пьянкова был выбран 
последний. Если первый способ подразумевает 
превращение памятника в самостоятельный объ-
ект показа, экспозиция в памятнике и вокруг него 
посвящается исключительно ему самому, допу-
скается лишь минимальное вторжение в его об-
лик, то во втором случае экспозиция, созданная 
в памятнике, может по тематике не соответство-
вать его истории [3, с. 60]. Так, в доме Пьянкова 
презентуется крестьянский быт, а не купеческий: 
в одной из комнат воссоздается интерьер кре-
стьянской избы, в других на основе тематическо-
го метода презентуются одежда, бытовая утварь, 
орудия производства русских крестьян конца  
XIX – начала XX века. История объекта не нахо- – начала XX века. История объекта не нахо-XX века. История объекта не нахо- века. История объекта не нахо-
дит отражения в экспозиции, в то время как пред-
ставляет несомненный интерес для посетителей. 
Поэтому оптимальным видится переориента-
ция экспозиционной интерпретации памятника. 
Предполагается его использовать «как музей», 
осуществив реэкспозицию. Нижнему этажу, ис-
пользовавшемуся при жизни купца под торговую 
лавку, можно вернуть утраченную первоначаль-
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ную функцию, сохранив музейную. Каменный 
амбар Пьянкова также предлагается сохранять на 
месте, применив к нему реставрационные меры. 
Внутри амбара может быть расположена экспози-
ция, направленная на раскрытие истории памят-
ника. Это означает, что объект будет использован 
«как музей».

Крестьянский быт может быть презентован в 
одном из жилых домов, расположенных по улице 
Кирова. Дом после выкупа у владельцев наделя-
ется музейной функцией. Далее внутри создается 
экспозиция на основе ансамблевого метода, отра-
жающая быт касьминских чалдонов конца XIX – 
начала XX века. По отношению к остальным жи-XX века. По отношению к остальным жи- века. По отношению к остальным жи-
лым домам необходимо применить метод мягкой 
музеефикации. Вопрос о том, насколько возможно 
применение данного метода, является открытым, 
так как использование памятника по первона-
чальному назначению может противоречить тре-
бованиям к его охране. В подобных случаях на 
владельца накладываются определенные обяза-
тельства по обеспечению сохранности и оформ-
лению фасадного декора. Как правило, такие дома 
предполагают только наружный осмотр.

Несмотря на то, что метод транслокации на 
сегодняшний день законодательно запрещен [13], 
он мог бы быть применен по отношению к объ-
ектам музейного значения, не имеющим статус 
памятника. Метод транслокации хоть и вызы-
вает многочисленные нарекания специалистов, 
которые полагают, что объект, изъятый из среды 
бытования, теряет часть значимых свойств, мо-
жет способствовать спасению памятников на-
родной архитектуры, фрагментарно сохранив-
шихся в сельской среде [2, с. 18–19]. На основе 
данного метода создано большинство музеев 
деревянного зодчества [7, с. 12]. Кроме того, не-
которые музеи подобного типа на сегодняшний 
день успешно используют данный метод. В ряде 
случаев сохранение объектов на месте оказыва-
ется просто невозможным. Объект может подвер-
гаться воздействию внешних факторов, единично 
представленные объекты не имеет смысла музе-
ефицировать в среде бытования. В с. Красное со-
хранившиеся объекты предлагается сохранять на 
месте, но историко-культурная среда может быть 
восстановлена за счет свезенных из близлежащих 
сел объектов, где они также находятся под угро-
зой исчезновения.

Утраченные объекты могут быть музее- 
фицированы на основе метода реконструкции  
[7, с. 127]. Под реконструкцией в музееведении 
понимается научно обоснованное восстановле-
ние утраченного или руинированного культурно-
го или природного объекта либо его частей [11].  
Метод реконструкции в основном применяется 
в сочетании с методом реставрации, когда вос-
создаются лишь некоторые утраченные элементы 
реставрируемого здания. Полностью восстанов-
ленное сооружение, отличающееся некоторыми 
отклонениями от воспроизводимого и не содер-
жащее его подлинных остатков, принято назы-
вать новоделом. Большинство исследователей 
негативно относятся к массовому увлечению но-
воделами в последнее время, так как такие рекон-
струкции подрывают уважительное отношение 
к подлиннику, а новодел, возведенный на месте  
утраченного памятника, может нанести ему вред. 
Решение о правомерности создания новодела на 
базе музея должно быть тщательно обосновано, 
в противном случае нарушается основное тре-
бование к музейной экспозиции: доминирование 
подлинных объектов. Возможно осуществить ре-
конструкцию объектов с высокой степенью досто-
верности на основе проектной документации, так 
как сохранились обмерные чертежи, фото объек-
тов. Применение метода реконструкции обуслов-
лено необходимостью восстановления истори-
ческой планировки села, так как только в случае 
ее восстановления можно сформировать экспо-
зицию под открытым небом. Восстановленные 
объекты в таком случае будут способствовать це-
лостному восприятию подлинных объектов, рас-
крывать их информационные поля. Идеальным 
вариантом стало бы восстановление ремесленных 
мастерских, которыми славилось село. На основе 
метода реконструкции могут быть воссозданы ма-
лые архитектурные формы и хозяйственные по-
стройки. Например, в заезжем дворе зажиточного 
крестьянина по прозвищу Силуянушка, были те-
плые бревенчатые конюшни, конный двор с кор-
мушками и весами для взвешивания сена и овса. 
Восстановление торговых рядов на центральной 
площади, где до революции ежегодно проводи-
лись по две ярмарки – Дмитриевская с 26 октября 
по 8 ноября и Иоанно-Предтеченская с 24 ноября, 
а с 1890 года был еще и еженедельный базар, – 
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также перспективный шаг при создании музея. 
Новодельные объекты, созданные в с. Красное, 
могут использоваться как гостевые дома, основ-
ной функцией их в данном случае станет воссо-
здание историко-культурного ландшафта, допол-
нение основной экстерьерной экспозиции. Также 
на основе данного метода мог бы быть воссоздан 
маслодельный завод, в этом случае он выполнял 
бы функцию актуализации нематериального куль-
турного наследия.

Эффективная реализация обозначенных ме-
тодов музеефикации позволила бы создать в селе 
Красное «живой» музей, то есть средовой музей, 
хранящий объекты материального и нематери-
ального культурного наследия в естественной 
для них природной и историко-культурной среде 
в условиях сохранения и постоянной актуализа-
ции их изначальных функций, музей, созданный 
на основе музеефикации историко-культурной 
среды в развитии, при активном участии мест-
ных жителей села. Музейные экспозиции в таком 
музее могут встраиваться в современную среду 
поселения, в ландшафты и реальные социально-
бытовые объекты. Термин «живой музей» вве-
ден в 1917 году американским музеологом  
Д.-К. Данном. В зарубежной музеологии понятие 
«живой музей» употребляется в значении «по-
лезный» музей, оказывающий благотворное воз-

действие на связанные с ним сообщества через 
организацию досуга и просвещение местного на-
селения на основе изучения его актуальных нужд 
и потребностей [11].

Создание в селе Красное средового музея не 
только позволит сохранить недвижимые объекты 
историко-культурного наследия, но и обеспечить 
актуализацию традиционной культуры, будет спо-
собствовать развитию туризма в регионе, позво-
лит создать дополнительные рабочие места для 
местных жителей. Село имеет удачное располо-
жение в непосредственной близости от курорта 
«Танай». Живой музей, созданный в селе Красное 
позволит обеспечить актуализацию уникального 
историко-культурного ландшафта. В ситуации, 
когда в области нет ни одного архитектурно-
этнографического музея, данный музей пользо-
вался бы большой популярностью у посетителей. 
При создании музея могут применяться при-
знанные в современном музееведении методы: in 
situ, мягкой музеефикации. Для восстановления 
историко-культурного ландшафта могут приме-
няться методы реконструкции и транслокации. 
Первым этапом в сохранении объектов должны 
стать реставрационные и консервационные рабо-
ты. Памятники предлагается использовать «как 
музей», создавая интерьерные экспозиции на 
основе ансамблевого метода.
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Статья посвящена постсовременному этапу развития информационной цивилизации, становление 
которой исследователи связывают с шестым технологическим укладом и конвергенцией нано-, био-, 
информационных, когнитивных и социогуманитарных наук и технологий (NBIC или НБИКС). Об ин-NBIC или НБИКС). Об ин- или НБИКС). Об ин-
формационном обществе сегодня пишут философы, социологи, психологи, экономисты, политологи, 
IT-специалисты и культурологи. Теоретики постмодернизма (Ж. Бодрийяр, З. Бауман, Ж.-Ф. Лиотар, 
А. Турен) зафиксировали необходимость переписывания индустриальной эпохи (модерна) с позиций 
новых методологий, отреагировавших на возросшее влияние знания, культуры и техники на социаль-
ные трансформации. В предлагаемой статье акцент сделан на выявление социокультурных и антропо-
логических составляющих, заложенных в понятие технологического уклада. Выявлены особенности 
влияния технико-технологической структуры данного уклада на природу и культуру человека, а так-
же предпринята попытка уточнить сущностные характеристики информационного общества, резуль-
тирующие его технологические и социокультурные проекции. Наметившиеся критические тенденции 
в исследовании технологического уклада информационного общества лежат в русле понимания того 
обстоятельства, что социальное развитие происходит не только благодаря техническим прорывам и 
инновациям, но должно совпадать с органикой социокультурного процесса.
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The information civilization’s high technology has greatly contributed to the making of a new socio-
cultural reality. The new civilization has transformed spiritual life, metaphysics, as well as politics, science, 
art, and ideology. These changes need a careful consideration and a critical philosophical reflection to conduct 
an in-depth analysis of the latest technology in the light of the current worldview, current set of socio-cultural 
norms and axiological aspects of modern life. The socio-cultural analysis is supposed to establish the directions 
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in which modern society is moving alongside the aims. The research essence of the undertaken analysis is to 
offer an explanation of how advances in technology influence social phenomena. We also endeavour to make 
the case for the insufficiency of technocratic approaches alone to understanding the nature of the information 
society. The technological structure denotes a result of technological mutations that make a revolutionary 
impact on the socio-cultural environment, reshaping labour relations, communication, management and 
culture. The modern technological structure in question presumes the omnipotence of the latest technology in 
all areas of life, with its proponents demonstrating the commitment to the mythological rhetoric of the break 
on the assumption that the latest technology will change the world and culture irreversibly. The main directions 
of modern technological structure focused on biotechnology, nanotechnology, artificial intelligence systems, 
integrated social and humanitarian technologies, global information networks. Anyone can consciously 
assimilate the methodology and techniques for working with both, individual computers and work on the 
Internet, that is, the user has methodically equipped professionally and methodologically. In socio-cultural 
attitudes, the methodological field is discrete. This is reflected in the fact that in the methodological field, there 
is practically no cultural technology, to substitute notions of socio-cultural technologies, reducible to leisure 
technologies, which connect the conceptual vision of culture with cultural practices and cultural subjects. 
Perhaps for this reason that the culture component is not expressed in NBICS concept. This fact is the main 
problem in the field of a relationship between the modern technological structure and culture.

Keywords: methodology, information civilization, information society, technological structure, 
convergence science and technology, human nature, culture, socio-cultural reality. 

На рубеже XX–XXI веков наука, техника и 
технологии стали рассматриваться как источни-
ки порождения нового типа общества и культуры 
[3, с. 76]. Высокие технологии информационного 
общества инициировали создание цивилизации, 
которая трансформировала духовный опыт, мета-
физику, политические, научные, художественные 
практики, идеологические ориентации. Эти из-
менения требуют пристального внимания и кри-
тической рефлексии, необходимой для анализа 
взаимосвязи культуры и новейших технологий 
сквозь призму мировоззренческих, социокуль-
турных, аксиологических измерений. Теоретики 
постмодернизма зафиксировали необходимость 
переписывания индустриальной эпохи (модерна) 
с позиций новых методологий, отреагировавших 
на возросшее влияние знания, культуры и техники 
на социальные трансформации [8, с. 153]. 

После исследовательского бума 60–80-х го-
дов XX века эта теория постепенно отходит на 
периферию научных интересов. Она все чаще 
подвергается критике за слабую концептуальную 
базу. Соответственно, формируется внушитель-
ный спектр номинаций современного общества, 
идущих на смену информационализму: креатив-
ное общество, общество, основанное на знаниях, 
Smart-общество, общество, основанное на кон--общество, общество, основанное на кон-
вергенции наук и технологий (НБИКС-общество).

В цепи наших рассуждений, обратим вни-
мание на то, что это не хронологическая после-
довательность в историческом процессе, а пред-
ставления, сформировавшие доминантные черты 
в историческом процессе XX – начала XXI века, 
связанные, прежде всего, с технологическим 
укладом [3]. Смена технологических укладов − 
это всегда процесс жесткой институциональной 
конкуренции. Технологический прогресс нераз-
рывно связан с общественным разделением труда 
или институциогенезом − процессом возникно-
вения, «укоренения» и распространения новых 
институций. Диффузия новых технологий не 
происходит сама по себе, в отрыве от культуры и 
общества. Чтобы стать нормой в потреблении и 
использовании, технологическая новация долж-
на обрести мощную социально-культурную базу. 
Преодоление выявленных методологических ми-
фологем теории технологической эволюции пред-
полагает пересмотр сложившихся стереотипов и 
выработку новых методологических конвенций, 
акцентирующих внимание на роли трансакцион-
ных технологий и технологически связанных ин-
ституций в развитии способов и методов челове-
ческой деятельности. 

Принято выделять пять технологических 
укладов, начиная отсчет от промышленной рево-
люции ХVIII века, и формирующийся в настоя-VIII века, и формирующийся в настоя- века, и формирующийся в настоя-
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щее время шестой уклад (см. более подробно [5]). 
Пятый технологический уклад соответствует эко-
номике информационного общества, его времен-
ные границы обозначены 1970–2010 годами. Тех-
нологический уклад информационного общества 
представлен микроэлектроникой, программным 
обеспечением, робототехникой, новыми материа-
лами. По заявлению Комитета Государственной 
думы РФ по науке и наукоемким технологиям, 
мы сейчас находимся в шестом технологиче-
ском укладе, который называется «конвергенция 
НБИК-технологий», нано-, био-, информаци-
онных и когнитивных технологий… [6]. Таким 
образом, специфика шестого технологического 
уклада связывается с развитием конвергентных 
наук, технологий и общества (американская кон-
цепция NBIC-конвергенции и отечественная кон-NBIC-конвергенции и отечественная кон--конвергенции и отечественная кон-
цепция НБИКС-конвергенции). 

Понятие «конвергенция» происходит от ла-
тинского convergo – приближение, схождение. 
Оно имеет много смысловых граней и аспектов. 
Конвергенция приобрела господствующее поло-
жение в сфере взаимодействия технологии, нау-
ки и человека, а также и всего общества в целом. 
При этом под технологической конвергенцией по-
нимается не простое сближение или схождение, а 
сложный комплекс взаимодействия пяти научно-
технологических областей: нанотехнологий, био-
технологий, информационных технологий, когни-
тивных и социальных наук.

Феномен конвергенции стал широко извес- 
тен вследствие упом янутой выше NBIC-конвер- 
генции, которая вызвала широкий резонанс в 
обществе и научных кругах, взяла на себя доми-
нирующую роль развития науки, технологии и 
самого социума. Термин NBIC введен в 2002 го- 
ду американским наноученым М. Роко и амери-
канским социологом У. Бейнбриджем, авторами 
отчета «Конвергирующие технологии для улучше-
ния природы человека» [7]. В англоязычных тек-
стах для конк ретизации часто используется тер-
мин «human enhancemеnt» («усовершенствование, 
улучшение человека») с дополнительным поясне-
нием, что речь идет о технологическом усилении, 
приращении че ловеческих способностей, моди-
фикации человеческой телесности и интеллекта. 
Отчет был посвящен раскрытию особенностей и 

значения NBIC-конвергенции. В отчете утвержда-
ется, что сейчас научно-технологические области 
человеческой деятельности – как эволюционно-
сопряженной совокупности практик позн ания, 
изоб ретения и конструирования – достигли та-
кого уровня инструм ентального развития, при 
котором они должны вступить в интенсивное си-
нергетическое взаимодействие. Результатом по-
следнего явится становление качественно новой 
нанотехнонауки, открывающей перед человеком 
и человечеством новые горизонты собственной  
эволюции как осознанно напра вляемого транс-
формативного процесса.

В нац иональном исследовател ьском цент- 
ре – Курча товском институте – возник новый  
вид конв ергенции – НБИКC-конвергенция, в кото-C-конвергенция, в кото--конвергенция, в кото-
рую включен соц иогуманитарный аспект. Новая 
техно логическая револю ция отк рывает возмож-
ности для полноценного участия социогумани-
тарных наук в кон вергенции знаний и технологий, 
в том числе – и за счет развития «технолог ической 
компон енты» социально-гуманитарного знания. 
Следует подчеркнуть, что такое разв итие будет 
означ ать серьезные измен ения в характере самого 
гуманитарного знания. 

Нанот ехнологии и биотех нологии дают ключ 
к изменению мира артефактов и живой природы, 
в том числе биологии человека, на самом фунда-
ментальном уровне [2, с. 116]. Информационные 
и когнитивные техн ологии, дополнен ные техно-
логиями социогуманитарными, имеют в качестве 
приложений самоорганизацию сетей различных 
типов (от нейро- до социальных), порождение ис-
кусственной жизни и мн. др. [1]. Основная про-
блема, как нам видится, в том, что ин дивид в 
процессе социализации и аккультурации приоб-
щается к обществу и культуре, не осознавая этого 
факта, не рефлексируя над ним. Иными словами, 
индивид в этом случае практически методологи-
чески не оснащен. Иное дело в случае освоения 
информационных процессов. Любой пользова-
тель сознательно усваивает методику и приемы 
работы как с отдельным компьютером, так и рабо-
ту, например, в сети Интернет, то есть пользова-
тель уже методически оснащен, а профессионал –  
методологически. В социально-культурном от-
ношении методологическое поле дискретно. 
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Это выражается в том, что в методологическом 
поле практически отсутствуют культурные тех-
нологии, часто подменяемые представлениями  
о социально-культурных технологиях, сводимых 
к досуговым технологиям, которые соединяют 
концептуальное виденье культуры с культурны-
ми практиками субъектов культуры. Возможно, 
по этой причине компонент культуры не выра-
жен в концепции НБИКС. Тем не менее нельзя 
отрицать, что конве ргенция наук и технологий –  
инстр умент построения буду щего общества. 
НБИКС-общество можно определить как воз-
можный вариант дальнейшего развития инфор-
мационного общества и общества, основанного 
на знаниях, так как рост процессов конве ргенции 
в начале XXI века отмечен вокруг ядра инфор-
мационных технологий, поскольку они использу-
ются во всех других областях. 

Основные направления шестого технолог-
ического уклада сосредоточены в области биотех-
нологии, нанотехнологии, системах искусствен-
ного интеллекта, глоба льных информацио нных 
сетей, интегрированных социально-гуманитарных 
технологий. Здесь актуализируется тема иннова-
ций. Инновации, по нашему мнению, связаны с 
конвер генцией НБИКС, которая существенным 
образом должна изменить чел овеческую циви-
лизацию. НБИКС-общество – это определенный 
тип биосоц иотехнической системы, состоящей из 
разнородных взаимосвязанных элементов и под-
систем, свойств и отношений, созданной индиви-
дами на основе нанотехнологий, целью которых 
является реализация идеи «улучш ения» человека, 
а в дальнейшем и реализация идеи иммор тализма 
(беск онечности жизни). «Улучш ение» обеспе-
чивает качественно новые спос обности челове-
ка. Например, австралийский художник Стелиос 
Аркадиу считает, что челов еческое тело устаре-
ло, а потому его следует модиф ицировать самым 
неожиданным образом. Ухо, имп лантированное 
в руку, стало частью его нового тела. Он, кстати, 
вовсе не отр езал его себе, подо бно Ван Гогу, а ис-
кусственно вырастил. Стелиос Аркадиу утверж-
дает, что тело грядущего – не металлический 
Терми натор, чьи настоящие органы заменены на 
искусст венные, а система, в которой естествен-
ные органы развед ены в простр анстве, но свя-

заны и координируются на электронном уровне. 
Другим примером может быть Нил Харбиссон, 
художник из Великобритании, в голову которого 
вжи влена антенна, позволяющая ему распозна-
вать цвета, который официально признан первым 
в мире киборгом.

Траектории различных путей «улучшения» 
размываются и переплетаются, вовлекаясь в кон-
вергенцию различных технологий. Тем самым 
происходит делокализация проблемы «улучше-
ния», ее трансформация в проблему становления 
новой технокультуры гибридных интерфейсов 
(квазиобъектов) [1].

Важно понять отл ичие совр еменного процес-
са от тех поп ыток изменения природы человека 
техноло гическими средствами, которые предпри-
нимались ранее. Актуальность проблемы изме-
нения природы человека в контексте стан овления 
нанотехнонауки связана с тем, что человек дейст-
вительно впервые в своей ист ории обрел адекв-
атные инстр ументы для радик альной (и глобаль-
ной) трансф ормации себя как вида. След ующий 
шаг в этом направлении ведет к тому, что можно 
назвать рад икальной модиф икацией человека. 
Это уже не просто его «улу чшение», а создание 
человека с зар анее зада нными свойствами, так на-
зываемые дизайнерские дети (генномодифициро-
ванные дети).

Социальные последствия внедрения конвер-
генции состоят в возникновении новых социаль-
ных форм, построенных на новых возможностях 
виртуальной реальности с участием искусствен-
ного интеллекта. С возможными последствиями 
в изменении образа жизни людей и их культур-
ных представлений связаны культурные эффек-
ты внедрения конвергенции и ее проникновения  
в жизнь человечества. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 
особенность современного технологического ук- 
лада заключается в том, что его технико-техно- 
логическая структура вторглась в природу и куль-
туру человека, инициируя ее качественные изме-
нения. В этой связи не случайным представляется 
совпадение во времени становления шестого тех-
нологического уклада и обсуждение темы пост-
человеческого существования как важнейшей 
социально-культурной проблемы.
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ART HISTORY

УДК 7

Н. В. ЛЫСЕНКО: У ИСТОКОВ ДЕТСКОЙ ОПЕРЫ 
(к 175-летию со дня рождения композитора)

Лесовиченко Андрей Михайлович, доктор культурологии, кандидат искусствоведения, доцент, 
профессор кафедры народной художественной культуры и музыкального образования, Новосибирский 
государственный педагогический университет (г. Новосибирск, РФ). E-mail: lesovichenko@mail.ru

Статья посвящена характеристике детских опер классика украинской музыки Н. В. Лысенко, ко-
торые занимают ключевое место в раннем периоде истории жанра. Три детские оперы композитора –  
«Коза-дереза» (1888), «Пан Коцкий» (1891), «Зима и Весна» (1892) – представляют собой опыт си-
стемного погружения детей в оперное искусство через постепенное освоение его элементов по мере 
взросления. Показано символическое содержание первых двух опер в пределах фольклорной традиции 
«сказок о животных» и аллегории – в третьей. Осмыслены средства, использованные композитором 
в музыковедческом и педагогическом аспектах. «Коза-дереза» – наиболее простая из опер Лысенко. 
Фольклорные средства выявляются на разных уровнях – образно-тематическом, драматургическом, 
формообразующем. По своей структуре «Коза-дереза» приближается к игровым и хороводным песням, 
наипростейшим (кумулятивным) сказкам с сюжетным нанизыванием и рефренным включением. Опера 
«Пан Коцкий» по структурным и драматургическим принципам представляет собой полноценную опе-
ру  в адаптированном для детей виде. Имея четыре небольших акта, она включает в себя развитые арии, 
хоры, ансамбли, инструментальные эпизоды. «Зима и Весна» – наиболее сложна и по композиционному 
решению, и по уровню требований к исполнителям. Определена она авторами как «фантастическая». 
По содержанию представляет собой аллегорию смены времён года. Композитор пользуется обобщен-
ными характеристиками для изображения персонифицированных сил природы.

Ключевые слова: украинская музыка, сказка о животных, аллегория, оперная драматургия, лейт-
комплексы, фольклорные интонации.

N.V. LYSENKO: THE SOURCE OF CHILDREN’S OPERA 
(to 175th Anniversary of the Composer)

Lesovichenko Andrey Mikhaylovich, Dr of Culturology, PhD in Art History, Associate Professor, 
Professor of  Department of Folk Art Culture and Music Education, Novosibirsk State Pedagogical University 
(Novosibirsk, Russian Federation). E-mail: lesovichenko@mail.ru

The article is dedicated  to the children’s opera by M. Lysenko. The composer has a key place in history 
of  this genre. Three operas: “She-goat Deresa” (1888), “Mister Catlike” (1891), “Winter and Spring” (1892)  
are experience  of a system education of opera’s  art. It is the first classic children’s opera in history of music.  
The first opera “She-goat Deresa”  is a short  comic work written for little children (6-7 years). Lysenko used 
many folk melodies.  A music composition has attributes of  a big opera. There are arias-songs, choruses, 
instrumental introduction etc.  Two-three motives in the piano part and we have  a  musical portrait of any 
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animals. The same bright is the song of She-goat. Lysenko wrote an easy vocal party, which can be sung 
by children. Its melodies are duplicated in the piano but the composer decided on many creative problems. 
Second opera is “Mister Catlike.” It is a short comic work too (in four movements).  It is  a whole opera in 
miniature. Intonated material in this work is not folk but it is based on elements of Ukraine melodies. Very 
interesting decisions used in the portraits of main personages: Cat, Fox, Bear, Wolf, Wild Boar and Hare. First 
and Third movements in the opera have a large plan, Second and Forth are in a common plan. “Animal epos” 
of  Lysenko’s operas is a beginning of this theme in the history of genre. Third opera “Winter and Spring” is 
some complicated from the trilogy. It is named “Fantastic.” Many children’s voices are in the opera and three 
grown-up singers too (Froze, Old Snow Men, Winter). Large place in opera have a folk custom.

Keyword: Ukrainian music, fairy tales about animals, allegory, opera’s dramaturgy, leitmotiv, folk 
intonation. 

Одним из крупных юбилеев  в календаре ху-
дожественной жизни текущего года, несомнен-
но, является 175-летие Николая Витальевича 
Лысенко, композитора, которого К. С. Станис-
лавский назвал «солнцем украинской музыки»  
(см. [3, с. 127]). Самобытный  музыкант, Лысенко 
оставил глубокий след во всех сферах творчества, 
которыми занимался. Однако есть одна, где он 
не просто стал национальным интерпретатором 
существующей европейской традиции, но факти-
чески заложил основы новой жанровой модели.  
Это детская опера.

Формально до Лысенко такого рода сочи-
нения уже существовали, по крайней мере, с на-
чала 80-х годов ХIХ века. Авторами их были  
А.-Э. Бюхнер, Н. П. Брянский. Но это были скорее 
любительские опыты, нежели собственно компо-
зиторские работы.  Украинский классик раньше 
других обратился к этому жанру, создав три опе-
ры, содержащие не только хорошую музыку, но 
выполняющие ещё и ясно выраженную методиче-
скую задачу (Лысенко работал учителем музыки 
и имел компетентные понятия в этих вопросах).

К сожалению, историческое значение  насле-
дия композитора в общеевропейском контексте 
осмыслено и оценено недостаточно. Музыка его 
за пределами Украины исполняется крайне редко. 
Хотелось бы в дни юбилея обратить внимание на 
личность и сочинения большого мастера.

Н. В. Лысенко – автор 10 опер, среди кото-
рых «Рождественская ночь», «Тарас Бульба», 
«Энеида», «Ноктюрн», а также музыкально- 
драматического произведения, переросшего в 
оперу – «Наталка-полтавка» – любимого опуса 
самодеятельных коллективов по всей России на 
рубеже ХIХ–ХХ веков. Лысенко – талантливый 

интерпретатор поэзии Т. Г. Шевченко в музы-
ке, создавший на его тексты около 80 произве-
дений – песен, романсов, хоров, хоровых поэм,  
кантат. Следует упомянуть некоторые из них: 
поэму «Иван Гус», кантаты «Бьют пороги», «Ра-
дуйся, нива неполитая», «На вечную память Кот-
ляревскому». Лысенко – основоположник ряда 
инструментальных жанров украинской музыки, 
автор симфоний, квартетов, струнных трио, более 
50 фортепианных сочинений; собиратель и ис-
следователь украинского фольклора и фольклора 
других славянских народов.

Заметный след оставила деятельность  
Н. Лысенко как хорового дирижёра, организатора 
любительских хоров, педагога. Среди воспитан-
ников его школы – виднейшие украинские ком-
позиторы: Л. Ревуцкий, А. Кошиц, К. Стеценко и 
др. Кроме всего прочего, Лысенко был крупным  
деятелем украинского национального движения.

Композитор родился в с. Гриньки на Пол-
тавщине в семье небогатого помещика. Учился 
в Киевском пансионе и Харьковской гимназии. 
Одновременно частным образом занимался на 
фортепиано. В 1865 году окончил естественный 
факультет Киевского университета как биолог. 
В 1867–1869 годах обучался в Лейпцигской кон-
серватории. В 1874–1876 годах совершенствовал 
своё мастерство в Санкт-Петербурге под руковод-
ством Н. Римского-Корсакова.

Вклад Н. Лысенко в детскую музыку со-
ставляют несколько десятков обработок украин-
ских песен для детского хора и три детские опе-
ры: «Коза-дереза» (1888), «Пан Коцкий» (1891), 
«Зима и Весна» (1892). Ценность опер не только 
в том, что они оказались в числе первых сочине-
ний этой разновидности жанра, но главное – здесь 
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впервые от произведения к произведению прове-
дена методическая задача музыкального развития 
учащихся. Новаторство Н. Лысенко как оперного 
композитора проявилось в последовательной ори-
ентированности оперной трилогии на детское ис-
полнение и слушание: «Коза-дереза» адресована 
дошкольникам, «Пан Коцкий» – младшим школь-
никам, «Зима и Весна» – детям старшего возрас-
та. По нашей классификации [2], оперы Лысенко 
должны быть отнесены к типу «Музыка для дет-
ского исполнения» в подгруппе Б «Музыка для 
детей в совместном исполнении со взрослыми».

Автором либретто детских опер была, в 
основном, украинская писательница Днiпрова 
Чайка (Л. Василевская).

Путь овладения детьми спецификой оперно-
го искусства, по мнению композитора, мог прохо-
дить через народную музыку, знакомые мелодии, 
образы сказок и народной поэзии. Отсюда фоль-
клоризация жанра, которая  наблюдается в его 
детских театральных сочинениях. 

Детские оперы Лысенко неоднократно ста-
новились предметом музыковедческих рефлексий 
на Украине. Можно вспомнить работы А. И. Гер- 
ман [1], Н. Андриевской [6], Р. А. Сулим [9],  
Н. Г. Мозгалёвой [8]. Однако аналитический под-
ход, избранный в настоящей работе, не дублирует 
ни одно из названных исследований.

Первым и самым известным сочинением в 
этом ряду является «Коза-дереза» – детская ко-
мическая опера в одном  действии (1888). «Коза-
дереза» – наиболее простая из опер Лысенко. Это 
музыкальная инсценировка сказки о хитрой Козе, 
коварство которой побеждается дружбой зверей.

Фольклорные средства оперы выявляются на 
разных уровнях – образно-тематическом, драма-
тургическом, формообразующем. По своей струк-
туре «Коза-дереза» приближается к игровым и 
хороводным песням, наипростейшим (кумулятив-
ным) сказкам с сюжетным нанизыванием и реф-
ренным включением, подобно известным сказкам 
про Рукавичку, Репку, Колобка и т. д. Каждый раз 
после эпизода с новым персонажем в опере по-
вторяется рефрен-ответ «Я Коза-дереза», который 
придаёт сочинению в целом рондообразную фор-
му. Мелодия рефрена основана на интонациях на-
родной песни «Бiгло, бiгло козенятко».

Украинская песенность пронизывает весь 
мелос оперы. Для каждого персонажа композитор 

подбирает соответствующие их образному строю 
фольклорные мелодии. Учитывая условия дет-
ского исполнения, Лысенко обращается к песням  
с ограниченным диапазоном, лёгким для запоми-
нания. Так, музыкальный портрет весёлой и акку-
ратной Лисички «нарисован» мелодией, близкой 
шуточной песне «Казав менi батько» Зайчика, – 
народной песней «Добрий вечiр, дiвчинонько». 
Для характеристики Рака использована мелодия 
украинской песни «I шумить, i гуде», Волка – 
шуточной песни «Ой, пiд вишнею», а для Мед-iд вишнею», а для Мед-д вишнею», а для Мед-
ведя выбрана колядка «Ходив-походив мiсяць»  
[7, с. 209].

Сюжет сказки достаточно известен. Однако 
имеет смысл изложить его в той версии, которая 
осуществлена в опере.

Пролог. Дед купил на базаре козу и отправил 
жену пасти её. После возвращения спрашивает: 
«Что ты пила, что ела?». Задиристая Коза отвеча-
ет, что осталась голодна: «Когда бежала через мо-
стик, схватила кленовый листик, выпила водицы 
капельку». Назавтра дед пошёл пасти Козу сам. 
Вернувшись домой, стал задавать те же вопросы, 
но глупая и вредная Коза не узнала деда и отвеча-
ла так же. Дед рассердился и решил Козу зарезать, 
но она вырвалась и убежала в лес.

Сцена в лесу. Возле дуба – Лисичкин домик. 
В него вбегает Коза, прячется, толчётся, топает.  
В это время из леса возвращается Лиса с цве-
тами. Спрашивает: «Кто, кто пришёл в гости?» 
Коза отвечает: «Я Коза-дереза. Затопчу ногами, 
заколю рогами. Тут тебе и смерть». Появляются 
по одному: Зайчик, Волк, Медведь. Все жалеют 
Лису и пытаются выгнать из её хаты страшное 
незнакомое чудище, но Коза пугает всех своей 
песенкой. Наконец, приползает Рак. Узнав в чём 
дело, он свистом собирает всех обитателей леса и  
вытягивает Козу клешней из хаты. Звери наказы-
вают Козу.

В музыкальной композиции, несмотря на 
краткость, есть все атрибуты «взрослой» оперы: 
миниатюрные арии-песенки и хоры, вместо речи-
тативов – диалоги на песенных мотивах, инстру-
ментальное вступление.

Чётко отделён пролог не только сюжетно, но 
и музыкально. Здесь решающую роль играет хор – 
комментатор событий (в противоположность это-
му – в завершающем хоре оперы звери являются 
участниками действия).
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В основной сцене музыкальные образы соз-

даются, в большой мере, инструментальными 
средствами, поскольку вокальные партии зача-
стую являются перетекстовками народных песен 
или строятся на их материале. Двумя-тремя штри-
хами композитор даёт музыкальный портрет пер-
сонажа. Например, заячьи прыжки – многозвуч-
ными форшлагами, мягкий вкрадчивый характер 
Лисы – нисходящими терциями, агрессивность 
Волка, клацанье его зубов – сильно акцентирован-
ными восходящими мотивами, тяжёлую непово-
ротливость Медведя – нисходящими аккордовы-
ми последовательностями. Образ цепляющегося 
за ветви Рака показан последовательностью ло-
маных альтерированных интервалов. Наилучшей 
характеристикой упрямства, решительности и не-
уступчивости Козы является основная рефренная 
мелодия «Я Коза-дереза».

Значительным средством музыкально-дра- 
матического развития стал тональный план. Если 
в повествовательном прологе господствует g-G, 
то в основной картине появление нового персо-
нажа связано с новой тональной краской. Начав 
действие в тех же тональностях, Лысенко под-
чёркивает появление Зайца сдвигом в F-dur (на 
два знака). Грозный ответ Козы Зайцу звучит 
в f-moll. Партия Волка даёт сдвиг на 5 знаков  
в E-dur. Коза устрашает Волка в As-dur, но по-E-dur. Коза устрашает Волка в As-dur, но по--dur. Коза устрашает Волка в As-dur, но по-dur. Коза устрашает Волка в As-dur, но по-. Коза устрашает Волка в As-dur, но по-As-dur, но по--dur, но по-dur, но по-, но по-
хваляется, прогнав его, – в том же E-dur. Медведь 
не столь чётко обозначен тонально. Здесь прохо-
дят уже звучавшие тональности – G-dur (в паре 
с e-moll), F-dur, E-dur, (ответ Козы – тональность 
«победы над Волком»). Появление Рака связано 
с переходом в самую диезно-напряжённую то-
нальность – H-dur. Видимо, её нужно понимать 
как краску торжества. Обращается к Лисе  он в 
gis-moll. Далее до конца оперы пройдут уже воз--moll. Далее до конца оперы пройдут уже воз-moll. Далее до конца оперы пройдут уже воз-. Далее до конца оперы пройдут уже воз-
никавшие тональности – As-dur, F-dur, g-moll  
и новые – C-dur (ответ Рака Козе), просьба Козы 
её пожалеть и B-dur (расправа над Козой).

Поставив перед собой чёткие методические 
задачи – написать детскую оперу на фольклор-
ном материале, при помощи средств, доступных 
детям не только в слушании, но и в исполнении, 
композитор пользуется весьма ограниченными 
средствами фортепианного сопровождения, где 
дублируются все вокальные партии, и короткими 
«проигрышами». Тем не менее, он сумел решить 

достаточно самостоятельные творческие задачи. 
Это свидетельствует о том, что история детской 
оперы началась с высокохудожественного, по-
настоящему классического произведения.

Вторая детская комическая опера Лысенко  
«Пан Коцкий» (1891) реализована в четырёх дей-
ствиях. По структурным и драматургическим 
принципам она представляет собой полноцен-
ную оперу в адаптированном для детей виде. 
Имея четыре небольших акта, включает в себя 
развитые арии, хоры, ансамбли, инструменталь-
ные эпизоды.

Сюжет сказки в общественной ситуации 
конца XIX века воспринимался как высмеива-XIX века воспринимался как высмеива- века воспринимался как высмеива-
ние верхушки общества, ее лицемерия, склонно-
сти ко лжи. В связи с этим публикация клавира 
была запрещена цензурой, несмотря на то что 
социальная критика вряд ли подразумевалась ав-
торами. Здесь точно воспроизведена популярная 
народная сказка, принадлежащая к типу «сказок 
о животных», который восходит к очень древним 
пластам культуры. В этих памятниках, по словам 
видного исследователя фольклора В. Я. Проппа,  
«обман предполагает превосходство хитрого над 
глупым и простодушным… вызывает восхище-
ние» [4, с. 30].

Подход композитора к народно-песенному 
материалу в «Пане Коцком» иной, нежели в 
«Козе-дерезе». Для раскрытия образов Лысенко, 
наряду с цитированием, творчески использует 
интонации песен близкого жанрового круга. Так, 
начальный раздел арии Лисицы из 1-го действия, 
где она жалуется на свою беду, связан с мелодиче-
скими оборотами песен про несчастную женскую 
долю. Интонационно она родственна, например, 
мелодии песни «Ой, Боже, Боже, коли той вечiр 
буде?». А середина арии, в которой Лисица «ве-
села, лукава и зверям и людям долго допекала», 
близка шуточным, танцевальным песням типа 
«Дiд рудий». Для изображения характерной сце-
нической ситуации Лысенко нередко обращает-
ся к песням с аналогичным сюжетом. Трио Вол-
ка, Медведя и Кабана из 2-го действия, по сути, 
есть инсценировка юмористической песни «Ой, 
хто п’е, то той кривиться». В опере присутству-
ют сатирические, шуточные мелодии. Тут ис-
пользованы, в частности, «Гречаники», «Кисель»,  
«Ой, куме, куме, добра горiлка» и др. 
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События развиваются в  опере следующим 

образом. 
1-е действие. Возле своей запущенной хаты 

сидит Лисица, поет жалостливую песню и плачет 
о скорбной вдовьей доле. Вбегает взъерошенный 
Кот, мяукает и шипит. Из его монолога ясно, что 
он с трудом сбежал от хозяина, который хотел с 
ним расправиться. Испуганная нежданным появ-
лением Кота, Лисица, услышав о его несчастной 
доле, выходит из укрытия, знакомится, приглаша-
ет в хату. Кот, представившись кошачьим гетма-
ном, паном Коцким, обещает Лисе защиту, похва-
ляясь тем, что ловил в доме хозяина 10–20 крыс 
за ночь. Подслушавший разговор, Заяц убегает  
с перепугу. Лиса и Кот довольны. Если знать, как 
дурачить лесных жителей, – здесь можно жить 
припеваючи.

2-е действие. Логово медведя. Медведь, Волк 
и Кабан пьют горилку. Кабан печалится, что полу-
чил отказ, сватаясь к Лисице. Вбегает Заяц. В ужа-
се рассказывает о появлении в лесу Страшилища, 
которое поселилось у Лисы. Посовещавшись, 
звери решили пригласить Кота вместе с Лисой на 
обед – познакомиться и посмотреть, насколько он 
опасен. Поручают Зайцу передать приглашение.

3-е действие. Лисица убирает возле хаты и 
поет о том, какой плохой муж Кот: умеет лишь 
хвастать, а сам ленивый, дурной, благо еще хоть 
веселый. Из кустов выскакивает Заяц. Передает 
приглашение на обед и перечисляет, какие блюда 
там будут. Из хаты раздается голос Кота: «Мало! 
Мало!». Заяц в ужасе убегает. Кот выходит из дома 
и требует есть. Лиса напоминает, в каком виде он 
пришел к ней. Кот извиняется. Лиса сообщает, что 
звери зовут на обед, а это очень опасно. Но Кот го-
ворит, что его не нужно учить, как обвести вокруг 
пальца. Несмело, с поклоном входит Заяц. Теперь 
уже официально передает приглашение зверей из 
темной дубравы. Кот отвечает грозно: «Скажи им 
всем: как рассержусь – всех поем».

4-е действие. Звери ждут гостей. Услышав, 
что Кот приближается, Медведь лезет на дуб, Волк 
прячется за колоду, Кабан – в кусты. Кот: «Мало, 
мало, мало!». Кабан, крутнув хвостом, зашумел. 
Кот, думая, что это крыса, бросается на Кабана. 
Кабан бежит и с размаху ударяется о дуб. Медведь 
падает на Волка. Все в испуге бросаются в разные 
стороны. Лисица смеется, взявшись за бока.

Драматургическое решение оперы отличает-
ся от «Козы-дерезы». Если там вокальные фраг-
менты носили характер законченных песенных 
построений, то в «Пане Коцком» господствует 
гибкий разомкнутый музыкальный материал, 
довольно чутко реагирующий на характер лите-
ратурного текста, но организован он не речита-
тивно, а песенно, на основе украинского мелоса. 
Возникает аналогия с ранними формами итальян-
ской dramma per musica (Лысенко вряд ли имел  
о них понятие), хотя при совершенно ином инто-
национном наполнении. Средством оттенения тех 
или иных смысловых моментов при пении, по-
добно ritornelli ранних музыкальных драм, служат 
краткие инструментальные проигрыши.

В результате складывается текучая, внутрен-
не органично связанная песенно-повествователь- 
ная музыкальная ткань. В ней прорисовывают-
ся портретные характеристики персонажей, по-
скольку музыка в основном реагирует на характер 
конкретных словесных реплик, зависящих, в свою 
очередь, от сценической ситуации. Тем не менее, 
в совокупности, из му зыкального текста склады-
вается представление о героях оперы.

К примеру, Кот, впервые появляясь на сцене 
после долгого бега, обозленный и ощерившийся, 
охарактеризован компактными акцентирован-
ными аккордами с многозвучными форшлагами. 
Жалея себя, он поет кантиленно. В знакомстве 
с Лисой его реплика звучит в «гордом» Es-dur, 
величаво-торжественно. Заигрывая с Лисой, Кот 
кокетлив, что подчеркивается вкрадчивым стак-
катто аккомпанемента («ти, Лисичко,  ти вдович-
ко»). Важное в его партии слово «Мало!» везде 
звучит  хамовито-раскатисто. Реплики в 3-м дей-
ствии, где Кот требует еды, вальяжны, произно-
сятся с высокомерием, и, напротив, извинение 
перед Лисой – умиротворяюще. В целом портрет 
Кота получается молодцеватый.

В партии Лисицы тоже есть различные кра-
ски. Причем это единственный персонаж, по-
лучивший две развернутые сольные характери-
стики – песни-арии. Первая из них (начало 1-го 
действия) многосоставная. Складывается из 6 по- 
строений, где два начальные, точно повторен-
ные, передают тоскливое настроение персонажа 
(a-moll). Два следующих (тоже точно повторен-
ные) – лукавое воспоминание о шкодах прошед-
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ших времен (G-dur). Пятое (снова a-moll) – стро-
ится на свободно развитых элементах материала 
первой части арии. Шестое – точная реприза. Вто-
рая ария (начало 3-го действия) состоит из трех 
разделов – два первых (второй – куплетное по-
вторение первого) – ворчание на Кота (Andante 
moderato, G-dur), третий – радостное предвосхи-
щение грядущих успехов в жизни с этим веселым 
дураком (Giocoso, a-moll-G-dur). В целом компо-
зиция складывается в форму бар (ААБ). Матери-
ал первой части второй арии впервые звучит при 
знакомстве Лисы с Котом. Получается, что эта 
тема взаимоотношений героев (почти что тема 
любви). Развитие этого материала порождает ме-
лодию жалобы Лисы на врагов («I я, бiдна, як и 
ти, вороженькiв маю»). Близко этому материалу 
лирическое обращение – побудка «Котохвiку, годi 
тобi спати» в 3-м действии.

Иная грань образа Лисы – «упоение побе-
дой» – возникает на танце вальной основе: смех 
над убегающим Зайцем в 1-м действии и смех  
в конце оперы.

Решительной, даже агрессивной предстает 
Лисица в диалоге с Зайцем в 3-м действии, где 
она угрожает расправой Кота (es-moll, активные 
восходящие октавы). Весьма упругая музыка ха-
рактеризует героиню в момент ссоры с мужем  
(«Ой, не дуже бадьорися, мене не злякаешь»).

Пожалуй, партия Лисы самая многоплановая 
в опере.

Единственный персонаж, который присут-
ствует на сцене во всех четырех действиях – Заяц. 
Однако в музыкальном отношении его партия не 
очень разнообразна. Здесь господствует испуган-
ность, дрожание. Высказывается он коротко и как 
бы по необходимости. Мелодии в партии Зайца в 
основном минорные, в аккомпанементе – репети-
ции, тремоло. Панический бег изображается бы-
стрыми пассажами, иногда по хроматической гам-
ме (например, в 3-м действии). Любопытно, что в 
1-м действии вокальная партия Зайца – всего два 
такта выкриков «Ай-ай-ай», а бег его продолжа-
ется в сопровождении на протяжении всей после-
дующей реплики Лисы (12 тактов). Единствен-
ный раз Заяц поет в мажоре – в момент передачи 
официального приглашения на обед, но и здесь 
речь его как бы на коротком дыхании от испуга –  
фразы по 1–2 тактам. Перед началом он долго со-

бирается с духом, что изображено повторением 
двухзвучной формулы в пунктирном ритме.

Средства из партии Зайца в 4-м действии ис-
пользуются для изображения все общего страха.

Характеристики жителей темной дубравы –  
Медведя, Кабана и Волка – довольно краткие и 
не очень дифференцированные между собой.  
Не случайно, их экспозиция совместная – терцет 
2-го действия. Неторопливое тяжеловесное дви-
жение, активное использование низкого регистра 
в сопровождении – главные средства.

Важный драматургический прием использу-
ет композитор при организа ции каждого акта –  
проистекание действия из начального экспо-
зиционного номера, где не происходит ника-
ких событий: в 1-м и 3-м актах – арии Лисы,  
во 2-м действии – трио Медведя, Кабана и Вол-
ка, в 4-м действии – песня-хор зверей «Кабан 
каплоухий». Больше в опере нет музыкальных 
фрагментов, которые имели бы подобную степень 
законченности и отчлененности от остального 
текста. Это интонационный и динамический узел, 
своего рода, разбег. Думается, эти номера взяли 
на себя роль инструментальных вступлений. Не-
даром начальные инструментальные построения 
перед действиями являются подготовкой, прежде 
всего, к этим вокальным номерам. Причем, если  
во 2-м и 3-м актах они все-таки развернутые и 
образно выразительные, то перед 1-м действием,  
где можно было ожидать увертюру, звучит бук-
вально 4 настроечных такта.

Интересно распределены функции действий: 
1-е и 3-е – крупный план. Здесь основное внима-
ние уделено Лисе и Коту, соответственно – соль-
ные и ансамблевые музыкальные фрагменты.  
2-е действие преимущественно ансамблевое, с 
включением хора и менее значимых сольных  
построений. Наконец, в 4-м действии на переднем 
плане оказывается хор, массовые сцены, в кото-
рые вписаны сольные партии и ансамбли. Таким 
образом, прорисовывается явная ямбическая ло-
гика организации целого.

«Пан Коцкий» – самобытное произведение, 
обладающее глубоким художественным смыслом 
и прекрасно сделанное технически.

Заканчивая наблюдения над этим произведе-
нием, следует обратить внимание на то, что две 
первые детские оперки Лысенко, основанные на 
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сказках «звериного эпоса», открывают в истории 
классической оперы новое сюжетное направле-
ние, довольно широко развитое в ХХ веке.

Третья детская опера Лысенко «Зима и 
Весна» (1892) – наиболее сложна и по компози-
ционному решению, и по уровню требований 
к исполнителям. Определена она авторами как 
«фантастическая». По содержанию представляет 
собой аллегорию смены времён года.

Даже при исполнении детьми старшего воз-
раста, имеющими достаточно серьезную музы-
кальную подготовку, здесь необходимо участие 
взрослых: три партии мужских голосов (Мороз – 
баритон, Дед-снеговик – бас, Ветер – тенор). Кро-
ме того, развитая инструментальная часть текста, 
особенно увертюра, требует обращения к профес-
сиональному оркестру. Интонационное решение 
тесно связано с украинским народным мелосом, 
однако здесь, как и в «Пане Коцком», цитирование 
мелодий незначительно. Композитор пользуется 
обобщенными характеристиками для изображе-
ния персонифицированных сил природы. Для соз-
дания образа Осени используются обороты песен 
про тяжкую женскую долю, например: «Червоноi 
ружi», «Пiють пiвнi» и др. Метелица охарактери-
зована мелодией одноименного народного танца. 
В арии Зимы «Ой, Морозе, ще це буде» мелодика 
приближается к интонациям народных голоше-
ний типа «Челедоньки-голубоньки» [8, с. 210]. 
Для воспроизведения народных обрядов, занима-
ющих в опере большое место, Лысенко обращает-
ся к материалу собственных сборников народных 
мелодий и использует те, которые наилучшим об-
разом подходят для детского исполнения по диа-
пазону и фактуре.

Сюжет оперы следующий. 
1-е действие. На сцене спит Осень в своей 

хате. Увидев, входящего в двери Мороза бегает из 
угла в угол, пытаясь спрятаться. Мороз надевает 
на нее торбу и с руганью выгоняет за порог. Осень 
с плачем пытается уговорить Мороза позволить 
ей остаться, чтобы ухаживать за могилой сына – 
Лета, но Мороза эти уговоры не трогают. После 
ухода Осени забегает веселая компания: хлопец 
Веретено, хлопец Гребень, девка Прядка, Баба-
сказка, Дед-ворожбит, которые пляшут и поют, 
закликая Царицу-Зиму. Входит Зима, в сопрово-
ждении Метелицы, Гололедицы, Деда-снеговика 

и Ветра. Мороз Зимой недоволен: и снег слишком 
обильно тратит, и Ветер у нее слишком ненадеж-
ный, и Гололедица чересчур щедро разбрасыва-
ет кристаллы льда, и Метелица гуляет без меры. 
Зима его успокаивает, но  Мороз все равно недо-
волен, поскольку уверен, что окончит свою жизнь 
в одной из здешних луж. Наконец, все рассажива-
ются: Зима с Морозом на троне. Снеговик перед 
ними, Ветер и Гололедица – по бокам. Массовая 
сцена колядования и славления Зимы.

2-е действие. За банкетным столом сидят: 
Зима, Мороз, Метелица, Гололедица, Сказка, Во-
рожбит, Масленница-девица и др. Славят Зиму. 
В самый разгар веселья в окно стучит Сыч, 
предупреждая, что пора убегать – грядет Сре-
тенье с Касьяном-Явдохой (церковные празд-
ники, по которым определяют приход Весны).  
Зима просит Мороза ударить покрепче, заморо-
зить Сыча с Сорокой. Мороз исполняет просьбу. 
Праздник продолжается.

За окном раздается веселый масляничный 
хор. Зима, предчувствуя близкий конец, просит 
защитить ее. Мороз, Гололедица и др. обещают 
помочь. Хор за сценой поет веснянку. Появляется 
Весна-красна в сопровождении девушек и пар-
ней. Поет о тепле, зеленом лесе, журчащем ручье. 
Прогоняет Зиму с ее свитой. Молодежь поет славу 
Весне, водит хоровод. 

Персонажи оперы мало индивидуализирова-
ны. Они являются носителями идеи, поэтому рас-
сматривать их отдельно необязательно.

Обратимся к музыкальному материалу, кото-
рый гибко и разнообразно отражает все нюансы 
развития основных сюжетных ситуаций и обра-
зов. Особенно это касается персонажей, представ-
ляющих мир зимней природы. Весна и, тем более, 
Осень имеют менее развернутые музыкальные 
характеристики.

Основные лейткомплексы, примененные в 
опере, представлены впервые в увертюре, кото-
рая  сочинена в форме фантазии: состоит из цепи 
разнохарактер ных тематических фрагментов. 
Основным средством объединения является то-
нальность F-dur, широко экспонированная в нача-
ле и возвращающаяся в конце. Реприза ощущается 
весьма отчетливо, поскольку перед этим проходит 
широкий круг тональностей (B-dur, d-moll, D-dur, 
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C-dur, G-dur). Логика появления новых фрагмен-
тов продиктована драматургической коллизией 
сюжета. Это оркестровый аналог оперы.

Среди лейтинтонаций, использованных для 
характеристик «зимних» персонажей, особо вы-
деляются следующие:

«поземка» – поступенное движение в ритме 
восьмая, две шестнадца тые, а также хроматиче-
ские «пробеги»;

«ауканье» – мелодические ходы по квартам и 
квинтам;

«тройка с бубенцами» – аккордовый пере-
звон триолями в высоком ре гистре на равнодоль-
ном мелодическом движении в среднем;

«завывания» – быстрое движение по звукам 
аккордов, ломанными ок тавами или поступенные 
попевки к высокому опорному тону;

«ледяные столбы» – короткие моноритмиче-
ские аккордовые последова тельности.

Появление Весны предвосхищается ко-
локольным перезвоном в хоре «На хрiн, та на 
редьку». Непосредственно перед ее появлени-
ем – характерной триольной, затем трехдоль-
ной «раскачкой» и мелодией в духе заклички –  
«Весна iде, тепло несе». Важным выразитель-
ным средством становятся «скатывающиеся ру-
чейки» – нисходящие септоли, а затем и другие  
ниспа дающие мелодические «пробеги».

Если в «зимних сценах» музыкальный ма-
териал имеет тенденцию к восходящему движе-
нию, то в «весенних» – больше «скатывающихся»  
(но не ниспадающих!) звучаний.

В таком контексте даже общие с зимними ин-
тонационные элементы (квинтовые «перекаты», 
аккордовые «славильные» мотивы) в смысловом 
от ношении оказываются диаметрально противо-
положными.

Показательно, что образ Осени тоже связан 
с нисходящим движением, но там оно трактовано 
как «никнущее».

Тонко и изящно решены хоровые фрагменты. 
Лысенко пользуется скромными средствами, до-
ступными детскому хору, весьма изобретательно 
расцвечивая основной голос подголосками. В не-
которых случаях получаются весьма оригиналь-
ные решения. Например, в сцене колядования  
в 1-м действии одновременно сочетаются песни 
христорождественского содержания: «Нова ра-

дость да стала» (типа польской календы) и коляд-
ка «Щедрик-ведрик». Первая – степенная широ-
кого дыхания, в диапазоне октавы и размере 3/4, 
вторая – суетливая речитация в пределах терции 
(размер 3/8). Хор из 2-го действия «На хрiн, та на 
редьку» сделан почти по-свиридовски: простень-
кая мелодия масляничной песни звучит на фоне 
«колокольных аккордов», обобщающих звуки 
этой мелодии в вертикаль (тоническое трезвучие 
с секстой в различных обращениях и доминант-
септаккорд с квартой вместо терции).

Драматургически развитие каждого действия 
направлено к концу, где итоговую роль играет 
массовая обрядовая сцена: в 1-м действии – коля-
дование и пляска (метелица), во 2-м действии – 
закликание весны.

В отличие от первых двух детских опер Лы-
сенко, написанных на «звериные» сюжеты, не 
имеющих до него аналогов в классической опере, 
«Зима и Весна» развивает идею, уже использо-
ванную в Прологе к «Снегурочке» Н. Римского-
Корсакова (1884). Там тоже действуют аллегории 
вре мен года, используется календарный фоль-
клорный материал. Однако опера украинского 
композитора уникальна в том отношении, что 
здесь впервые календарные обряды становят-
ся основным содержанием произведения. Если  
у Римского-Корсакова аллегории используются 
для пояснения дальнейшего сюжета, то у Лы-
сенко фантастические образы рождаются в обря-
дах и раст воряются в них. Это интересный опыт 
драматизации естественного хода природных  
событий, выраженный через композиторское пе-
реосмысление ка лендарного фольклора.

Изучение детских опер Лысенко возможно 
в разных вариантах. Прежде всего, постановка  
опер целиком. Это лучшая форма, но не всегда 
возможная. Может быть исполнение фрагмен-
тов – сольных или хоровых. В курсе музыки в 
общеобразовательной школе реально слушанье  
и обсуждение этих произведений. 

Последняя форма работы может строиться на 
обсуждении конкретных вопросов по тексту опер. 
Например, применительно к «Козе-дерезе» стоит 
поставить вопрос о сценическом решении сцены 
«расправы над Козой». Целесообразно попросить 
описать средства, которые использует композитор 
для выражения печали Лисички, или охарактери-
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зовать средства музыкальной выразительности  
в рефренной теме «Я Коза-дереза».

В связи и с «Козой», и с «Паном Коцким» 
можно дать задание найти сведения о других 
музыкальных сочинениях на «звериную» тему.  
Интересно обсуждение драматургии сочинения,  
в частности, характеристика главной кульмина-
ции оперы. Имеет смысл обсудить политические 
ассоциации, которые могли вызвать цензурный 
запрет «Пан Коцкий».

Относительно «Зимы и Весны» интересно 
порассуждать о том, какие сцены оперы могли 
бы использоваться самостоятельно в концертной 

практике или как соотносится музыка увертюры  
с остальным материалом оперы.

Знакомство с детскими операми Н. В. Лысен-
ко очень полезно в процессе воспитания детей и 
полностью вписывается в систему  любительско-
го музицирования, которое исследователи харак-
теризуют как «самую благоприятную микросре-
ду для формирования эстетического отношения  
к действительности и искусству, усиления позна-
вательных возможностей личности, стимулирова-
ния развития коммуникативных качеств, создания 
нравственно-психологической атмосферы творче-
ского соревнования и сотрудничества» [9].
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В центре внимания автора статьи – размышления о взаимосвязи слова и музыки крупнейше-
го ученого А. В. Михайлова. А. В. Михайлов – уникальный пример универсального ученого, соеди-
няющего в своем научном творчестве принципы мышления филолога, искусствоведа, переводчика, 
музыковеда. Комплексность его мышления очень важна для музыкальной науки, которая должна су-
ществовать в широком историко-культурном контексте. В статье проблема слова и музыки рассматри-
вается в различных аспектах: слово в музыке (название, возможно – программа, эпиграф, ремарки –  
«словесные слои, окружающие музыку»); музыка в слове («Музыка как событие в истории слова»), 
музыкальность литературного произведения, «умолчанное слово» и «умолчанная музыка» (особенно 
важно в ХХ веке). Михайлов обращается и к стилевым параллелям между писателями и музыкантами 
одной национальной традиции – в основном на материале австрийской литературы и музыки. Затра-
гивается проблема конкретной музыкальной организации литературного произведения. В статье также 
идет речь о возрождении сакрального значения молчания, тишины, паузы в музыке последних десяти-
летий ХХ века, о роли тайного слова, неслышимой музыки, безмолвия (это связано с понятиями Михай-
лова «умолчанное слово» и «умолчанная музыка»). Эти работы Михайлова – важный шаг в движении 
навстречу друг другу двух гуманитарных наук. 
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The main thrust of this article is reflections on intercommunication between the word and music by man 
greatly renown A.V. Mikhaylov, a unique scholar with wide range of scientific interests. His creative works 
reflects him being a master of several branches of humanities, like philology, art criticism, translation activity 
and musicology. Understanding the complexity of his thinking is very important for music science, which 
exists, in the large historical-cultural context. In this article, the issue of the word and music is discussed in 
various aspects, the word in music (a title, possibly a programme, epigraph, remarks as “music enveloped 
in word layers”); music in the word (“Music as an event in the history of word”), musicality of a piece of 
literature, “a hidden word” and “a hidden music” (of special significance in the 20th century). Mikhaylov 
also turns to stylistic parallels between writers and musicians belonging to the same national tradition 
(largely on the material of Austrian literature and music). The author touches upon an issue of certain music 
organization of a given literary piece. She also discusses the revival of sacred meaning of silence, quietness, 
pause in music of the last decades of 20th century, discusses the role of a hidden word, silent music, stillness  
(ideas related to Mikhaylov’s concepts of “hidden word” and “silent music”). The works by Mikhaylov are a 
significant step in the direction of moving closer these two branches of humanities. 

Keywords: word in music, music in word, musicality of a piece of literature, stylistic parallels.
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Александр Викторович Михайлов представ-

ляет собой уникальный пример универсального 
ученого. Окончив в 1961 году романо-германское 
отделение филологического факультета МГУ,  
с 1977 по 1981 год он работал в Институте исто-
рии искусств (теперь ВНИИ искусствознания)  
в секторе эстетики, а после его разгона (по идео-
логическим причинам) – в секторе современного  
западного искусства. Там он защитил кандидат-
скую диссертацию по искусствоведению (1978, 
тема «Творчество и реальность в искусстве ро-
мантической эпохи от Фюссли до Вальдмюлле-
ра»). Но докторская диссертация, защищенная 
1989 году, была написана на филологическую 
тему («Диалектика литературной эпохи. Переход 
от романтизма к реализму в литературах Евро-
пы»). С 1981 до конца жизни (умер в 1995 году) 
Михайлов работал в Институте мировой литера-
туры имени А. М. Горького РАН, возглавляя отдел 
комплексных теоретических проблем (или другой 
вариант названия – «Отдел теории литературы»). 

Музыку Александр Викторович очень любил 
и хорошо знал. Хотя он не получил специального 
музыкального образования, он серьезно (в дет-
стве и отрочестве) занимался частным образом 
и даже сочинял. В 1990-е годы он читал отдель-
ные лекции и вел факультативные курсы в Мо-
сковской государственной консерватории имени  
П. И. Чайковского (далее – Консерватория), много 
общался с музыкантами, и эти связи были очень 
крепкими. Михайлов неоднократно выступал на 
музыковедческих конференциях, писал статьи 
на различные темы, при этом он всегда воспри-
нимал музыку в широком культурном контексте.  
Показательны, например, темы циклов его лек-
ций: «Музыка глазами филолога», «Музыка в 
истории культуры», «Герменевтические осно-
вания истории культуры», «История всеобщей 
литературы. Начало и конец европейской лите-
ратуры». Изданный посмертно в Консерватории 
сборник музыковедческих статей Михайлова так 
и был назван: «Музыка в истории культуры» [6].

Таким образом, в научном творчестве Михай-
лова соединяется несколько специализаций гума-
нитарной науки: филология, философия, куль-
турология, искусствоведение, музыковедение. 
Кроме того, он был блистательным переводчиком 
литературно-художественных и философско-эсте- 

тических текстов XVIII–XX веков (Гёте, Гердер, 
Жан Поль, Гегель, Ницше, Хайдеггер, Ауэрбах, 
Адорно, М. Вебер, Шеллинг, Бретано). Это дава-
ло ему возможность мыслить комплексно, и по-
тому его работы, в частности, по истории музыки, 
очень важны для музыкальной науки, необходи-
мость включения которой в общий культурный 
контекст давно очевидна.

Среди многих проблем, встающих в трудах 
Михайлова, особое место занимает проблема 
слова и музыки, в которой отражены взаимосвязи 
литературы и музыки. Эта проблема давно при-
влекает внимание как филологов, так и музыкан-
тов и активно обсуждается в научной литературе. 
Однако препятствием к ее решению является не-
достаточная осведомленность о специфике му-
зыки филологов и литературы – музыковедов. 
Литература и музыка, хотя и имеют много общего  
(в частности, много общих терминов, однако ча-
сто различных по смыслу), но в целом идут па-
раллельно друг другу, стремясь друг к другу, но, 
как правило, не пересекаясь. Понятно, что Ми-
хайлов, являясь профессионалом в каждой из 
этих областей гуманитарной науки, мог взгля-
нуть на это явление другими глазами. Это новый 
этап в разработке проблемы «Слово и музыка»;  
его размышления на эту тему представляют боль-
шую ценность.

В 1993 году Александр Викторович органи-
зовал конференцию «Слово и музыка» – совмест-
но филологов и музыковедов. Далее конференции 
стали ежегодными, они проводились в консер-
ватории и были посвящены памяти Михайлова. 
Этих конференций прошло семь1 – с обязатель-
ным приглашением филологов2. Открывая пер-
вую конференцию, Михайлов сделал программ-
ный доклад, в котором поставил проблему тесных 
взаимосвязей музыки и литературы: «Слово и му-
зыка: Музыка как событие в истории слова» [11]. 

1  По материалам этих конференций издано два 
сборника статей [13; 14].

2  Теперь эту эстафету подхватил ИМЛИ: благода-
ря инициативе Л. И. Сазоновой (в настоящее время воз-
главляющей Отдел теории литературы) здесь каждый 
год проходят Михайловские чтения (в декабре, ко дню 
рождения Александра Викторовича). В Михайловских 
чтениях по сложившейся традиции принимают участие 
и музыканты.
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В значительной мере на материале этого доклада 
(хотя и не только) я построю свою статью.

Александр Викторович неоднократно вы-
сказывал мысль о различии специфики литера-
туры и музыки. Так, например, в лекции, прочи-
танной в Консерватории 23 ноября 1993 года, он 
говорит о «конструкции как носителе смысла»  
[8, с. 717], но при этом подчеркивает, что это яв-
ление по-разному проявляет себя в литературе 
(как вербальном искусстве) и в музыке (невер-
бальном). Поэтому, считает он, «в музыке, начи-
ная с определенного периода очень естественно 
делать акцент на первом (конструкция смысла), 
а в литературе так же естественно делать акцент 
на втором (конструкция смысла), потому что это 
другое искусство: оно свой смысл – благодаря 
тому, что пользуется тем же самым естественным 
языком, каким пользуемся мы – легко отдает»  
[8, с. 717–718] (выделено автором. – Е. Ч.).

Аналогичные мысли мы встречаем и в докла-
де: «Слово языка нацеливается на свою точность, 
и так начинает осмысляться, а музыке отводится 
семантическая просторность» [11, с. 22, сноска 4]. 
Михайлов говорит о трансгрессивности музыки, 
о переходе ее в более широкое поле смысла.

Но, тем не менее, Александр Викторович 
находит тонкие, почти неуловимые связи между 
музыкой и литературой. Он говорит: «Вот мы 
знаем, что настоящий смысл музыки неперево-
дим на слова. И это все же не освобождает нас 
от необходимости все снова и снова подходить 
и подбираться к музыке со словами. Музыка, как 
говорю я, внутри себя установлена, или уставлена 
на слово и в направлении его. Музыка окружена 
многими слоями слов, причем встает пробле-
ма изучения устройства этих слоев в историко-
культурном разрезе. Музыка внутри себя установ-
лена или уставлена на слово и в направлении его»  
[11, с. 10–11] (курсив мой. – Е. Ч.).

Какую же роль в музыке играет слово? Са-
мую разнообразную: это и программа, выражен-
ная словесно, и название, и эпиграф, если он есть 
(например, Фантазия до мажор Шумана – стихо- 
творение Ф. Шлегеля), и даже ремарки. 

Михайлов придавал большое значение изуче-
нию этих словесных слоев, окружающих музыку. 
У него есть серьезная работа, так и оставшаяся в 
рукописи (около 100 страниц) «Об обозначениях 

и наименованиях в нотных записях А. Н. Скря-
бина». Только небольшая ее часть была опубли-
кована в Нижегородском скрябинском альмана- 
хе [7]. Там, например, есть такая мысль: «Пробле-
ма именования произведения в целом, проблема 
“заглавия” и его статуса относится к числу наи-
менее разработанных во всей теории, почти даже 
не затронутых, и ...в музыке эта проблема по неко-
торым причинам приобретает еще дополнитель-
ную нагрузку и теоретический интерес, даже и 
по сравнению с теорией литературы»3 [7, с. 123]. 
В черновых набросках к циклу лекций, который 
Михайлов прочел в Консерватории («О том, что 
в музыке») есть схема, отражающая окружение 
музыкального произведения различными слоями 
словесных наименований и обозначений – имен 
(см. рис. 1).

Вот мысль Михайлова, которую можно счи-
тать комментарием к этой схеме: «Музыка…  
вообще не обходится без слова как слова име-
нующего нечто в ней. И, напротив, всякое слово, 
с самого начала “привязанное” вот к такой-то 
музыке, с самого начала с ней сопрягшееся – и 
так, начиная с ее заглавия (каковое вполне может 
быть при этом и случайным), – есть существен-
ный и сущностный способ ее самообнаружения… 
и ее смыслообнаружения (что, однако, вовсе не 
значит, что посредством такого слова-именования 
музыка “само” обнаруживается в своей полно-
те и адекватности и что “смысл” также обнару-
живается полностью и   адекватно)» [7, с. 120] 
(курсив автора. – Е. Ч.).

Итак, это слово в музыке. А музыка в слове? 
По мнению Михайлова, «слово тоже уставлено, 
или установлено на музыку... оно изнутри само-
го себя, если рассматривать дело в историко-
культурном разрезе, имеет в виду музыку как 
свою же, слова, конечную запечатленность 
внутри созидаемого им смысла» [11, с. 13] (кур-
сив автора. – Е. Ч.).  

А в другом месте доклада Александр Вик-
торович высказался еще более определенно:  

3  Этой проблеме была посвящена диссертация 
(к сожалению, неосуществленная) Л. М. Кудиновой, 
безвременно ушедшей из жизни (1954–2010), которую 
она предполагала писать под руководством А. В. Ми-
хайлова (с его согласия). Болезнь и преждевременная 
смерть не дали ей возможности закончить эту работу, 
но у нее есть публикации (см., например [2; 3]).
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«Во всяком таком словесном создании, в кото-
ром мы усматриваем музыкальный смысл, смысл, 
невыразимый словами... над- и засловесный 
смысл, какой, в нашем разумении – с той поры, 
как такие смыслы были открыты культурой и 
были “отпущены” из сферы слова и в “за” словес-
ную, или в “за” словную сферу музыки, – и сопо-
ставим с музыкой» [11, с. 14].

Как уже говорилось, в трудах Михайлова му-
зыка выступает не изолированно, но в историко-
культурном контексте, в соотношении с другими 
видами искусства. Так в его исследованиях воз-
никают параллели: в первую очередь это касается 
литературы и музыки. Именно в этих паралле-
лях исследователь выявляет специфику австрий-
ского искусства – ключевая тема его научного  
творчества.

Одна из наиболее устойчивых параллелей, 
встречающихся во многих работах Михайлова, – 
это Антон Брукнер – Адальберт Штифтер. Их 
близость обусловлена именно особенностями 
австрийской культуры: «Колоссальные просторы 
брукнеровских симфоний и штифтеровских позд-
них романов исподволь готовились в австрийской 
культуре – у самого же Штифтера, в музыке у Шу-
берта, в драме у Грильпарцера… В них вместе с 
освоением, в новом духе, душевного мира челове-
ка сосредотачивается, накапливается то, что мож-
но было бы назвать пафосом пребывания при ис-
тине, при красоте» [5, с. 17] (курсив мой. – Е. Ч.). 

Другие параллели. Рихард Штраус – Гуго 
фон Гофмансталь, параллель тем более естест-
венная, что, как известно, Р. Штраус писал оперы 
на тексты Г. фон Гофмансталя. 

Обращаясь при этом к «австрийскому духу» 
в его «внешнем» проявлении («культурная по-
верхность Австрии и Вены, ее атмосфера и ее 
“аромат”»), Михайлов рассматривает феномен 
вальса в его историко-культурном движении: ис-
точник – «талантливые вальсы Иоганна Штрауса  
как первый предмет экспорта и массового потре-
бления». И далее претворение его в творчестве 
Рихарда Штрауса: «Когда Гуго фон Гофмансталь 
и Рихард Штраус создают “Кавалера роз” (1911), 
тут, естественно, штраусовский тип вальса, 
преображенный и художественно усиленный, 
укрепленный южнонемецкой, баварской само-
забвенной чувственностью и размашистостью 
всемогущего композитора – творца, выступает 
как язык вечной красоты» [5, с. 15]. 

Австрийским композиторам Михайлов про-
тивопоставляет немецкого композитора – Ваг-
нера, творчество которого имеет совершенно 
иную природу: «музыка – сейсмометр времени»  
[4, с. 176]. Упоминая распространенную ана-
логию между «Кольцом нибелунга» Вагнера и 
«Ругон-Маккарами» Э. Золя, он обращает вни-
мание и на их различие: «сопоставление ничем 
более не оправданное, кроме места произведений 
в истории культуры своих стран» [4, с. 176]. При 
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Рисунок 1. Слои словесных наименований и обозначений – имен музыкального произведения 
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этом он привлекает также философию Ницше и 
замечает: «Ницшевский “восход нигилизма” сто-
ит между вагнеровскими “сумерками богов” и 
шпенглеровским “закатом Европы” – между дву-
мя терминами, в которых старая Европа осозна-
вала свою гибель. Вместо гегелевского “конца” –  
“помрачение искусства”» [9, с. 244].

И тут возникает еще одна фигура истин-
но австрийского композитора – Густава Малера.  
О нем Михайлов пишет: «...Тенденции “австрий-
ского духа” и традиции вагнеровских “сумерек 
истории” лежат в разных плоскостях; австрийская 
культура на рубеже веков еще была слишком не-
посредственной и здоровой, чтобы на вершинах 
своих экстазов создавать еще такие гимны веры 
и вселенского человеколюбия, как VIII симфо-VIII симфо- симфо-
ния Малера с ее венски-барочным финалом – 
образом совершенного миропорядка – второго 
“Фауста” Гёте» [9, с.  261]. Параллель Малер – 
Гёте в данном случае вполне уместна, так как в 
Восьмой симфонии использован текст из второй 
части «Фауста». Так, в этих параллелях устанав-
ливается как близость литературы и музыки (на 
мировоззренческом уровне), так и их различие  
(в русле национальных культурных традиций).

Прямое проявление связи слова и музыки –  
музыкальность литературных произведений, 
о которой много пишут и филологи, и музыкове-
ды. Михайлов тоже касается этой проблемы, заме-
чая, что музыкальность литературы, которую мы 
ощущаем интуитивно, безусловно, существует. 
Но он занимает здесь особую позицию, по срав-
нению со многими исследователями (особенно 
филологами), которые пытаются рассматривать 
композицию произведения непосредственно с 
точки зрения музыкальных закономерностей. 
Так, они обнаруживают в литературных произ-
ведениях сонатную форму (чаще всего), иногда 
вариации, циклическую. А музыковед О. В. Со-
колов, например, в статье «Соната или поэма?» 
видит во многих примерах – в частности, в новел-
ле А. П. Чехова «Ариадна», поэмную форму [13].  
Однако представляется несколько прямолиней-
ным обнаружение в литературе таких специфиче-
ски музыкальных форм. 

Об этой опасности предупреждает и Михай-
лов. Приведу большую цитату из доклада Алек-
сандра Викторовича: «...Когда ищут соответствий 
между музыкально построенными литературны-
ми созданиями и так называемыми музыкальными 
“формами”, необходимо в самую первую очередь 

учитывать условность музыковедческого понятия 
“форма”: его явную неполноту и однобокость,  
и сопоставлять строение “музыкальных” созда-
ний не с учитываемыми в курсе музыкальных 
“форм” способами построения целого, и непре-
менно нужно от таких “форм” восходить на не-
который более высокий уровень – тот, где между 
построением смысла в его полноте, соответствен-
но в литературных/поэтических и музыкальных 
произведениях, будут выявляться действительно 
оправданные параллелизмы внутреннего свой-
ства. Задача не в том, чтобы думать, что литера-
турное произведение может быть построено как 
соната или как фуга, а в том, чтобы рассмотреть 
некоторое общее порождающее “форму” в одном 
и в другом случае начало» [11, с. 14] (курсив  
автора. – Е. Ч.).

В бытии и литературы, и музыки Александр 
Викторович находит еще одну важную общую 
черту. В слове он видит три состояния: слово  
«в его дословном состоянии; слово в его при-
вычном нам состоянии, каким знаем мы его по 
языку и его продуктам, и, наконец, слово, ухо-
дящее вовнутрь таких своих воплощений, ко-
торые уже не могут, собственно, прозвучать для 
нас, подобно стенам, построенным звуками лиры 
Амфиона»  [11, с. 17–18]. «Так это и в музыке, –  
развивает свою мысль Михайлов, – хотя слышать 
мы можем, а потому и слушать станем, только 
лишь ту музыку, которая слышна, но теперь мы 
из опыта развернувшегося на наших глазах – на 
наших ушах – движения музыки знаем, что му-
зыка простирается далеко в область неслыши-
мого. Точно так и слово простирается в область 
нечитаемого и непроизносимого, где существует 
в различных своих состояниях, предваряющих 
и завершающих доступную нам естественность 
слова» [11, с. 17] (курсив автора. – Е. Ч.). Отсю-
да идея «умолчанного», «скраденного» слова и 
«умолчанной», скрытой музыки (любимая идея 
Михайлова).

Особенно этот феномен характерен для ис-
кусства ХХ века, когда «молчание стало осмыс-
ливаться как определенная манифестация сло- 
ва» [11, с. 19].

Начнем с того, что умолчанное слово может 
быть и в самом музыкальном произведении: это 
темы-монограммы, темы-символы, шифры, рито-
рические фигуры, наконец, псалмы, музыка кото-
рых, как известно, не сохранилась [17] и т. д.
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с поиском новой выразительности, тех особых ее 
форм, которые могут быть наполнены самым раз-
личным смыслом – от религиозной медитации до 
игровой ситуации, тяготеющей к инструменталь-
ному театру.

О возрождении сакрального значения молча-
ния, тишины, паузы в музыке последних десяти-
летий ХХ века, о роли тайного слова, неслышимой 
музыки, безмолвия пишут, например, И. А. Бар-
сова [1] С. И. Савенко [12] в связи с творчеством 
Гии Канчели (Его Молитвы – Утренняя, Днев-
ная, Вечерняя, Ночная), Александра Кнайфеля  
(Аgnus Dei), Арво Пярта (стиль Tintinnabuli).

Возможна скрытая подтекстовка: текст, не 
выписанный в партитуре, но подразумевающий-
ся. Примеры (на основании свидетельства ком-
позиторов, авторов музыки): Первая симфония 
А. Локшина, «Реквием», в его первой части есть 
тема, ритм которой соответствует тексту Requiem 
aeternam, Вторая симфония А. Шнитке, пятая 
часть, тема у гобоя д’амур («Benedictus Dominus 
Deus»). 

Еще один пример зашифрованного смыс-
ла. Хорал как символ, как выразитель скрытого 
смысла в немецко-австрийской музыке. В одной 
из своих статей Александр Викторович ссылается 
на Скрипичный концерт Альбана Берга, в котором 
приведена цитата из Кантаты Баха № 60 – в свою 
очередь Бах здесь цитирует протестантский хорал 
(«Довольно! Господи, если тебе угодно, отпусти 
меня…»). Такой текст не случаен: концерт был 
посвящен памяти девушки, дочери друзей Берга, 
скончавшейся совсем юной. В нем есть подзаго-
ловок «Памяти ангела». Текст хорала подписан 
под партией солирующей скрипки (это как бы че-
ловеческий голос!), но, естественно, не поется и 
не произносится. «Выписанные в партитуре слова 
хорала должны так или иначе, не прямо, но кос-
венно, дойти до сознания слушателя, стать эле-
ментом целостного смысла всей вещи», – пишет 
Александр Викторович и далее расшифровывает 
свою мысль так: «Одинокий человек – в своих 
надеждах на прочность запечатленного словом 
смысла» [10, с. 262].

Ну, а что же такое «умолчанная музыка»?
В апрельском цикле лекций (1995) «О том,  

что в музыке» в качестве особенно яркого при-
мера «умолчанной музыки» Михайлов приво-
дит «4’33’’» Кейджа. Как мы знаем, эта «пье-

са» – молчание вместо музыки, которое длится  
4 минуты 33 секунды – один из многочисленных 
экспериментов Джона Кейджа, весьма характер-
ный в целом для музыки ХХ века. Мне вспомина-
ется, что я была на премьере этого «сочинения». 
Никто не знал, чего им ждать. И вот пианист  
(это был Алексей Любимов) вышел на сцену, по-
ставил на пюпитр ноты и сел за инструмент. Сна-
чала в зале была напряженная тишина, потом ста-
ли слышны перешептывания и даже смешки, но 
пианист невозмутимо сидел за роялем положен-
ные 4 минуты 33 секунды4, периодически перели-
стывая ноты (в сочинении 3 части). Надо сказать, 
что реакция публики тогда была неоднозначной, 
хотя теперь такими экспериментами никого не 
удивишь.

В этом «произведении», в котором многие 
усматривают шутку, некий эпатаж, Александр 
Викторович находит глубокий философский 
смысл. Он рассматривает этот опус с точки зрения 
различных категорий, о которых он говорит в этих 
лекциях: художественная целостность, логика 
в музыке, онтологический статус музыкального 
произведения, «то, что в музыке» (в этом случае 
он замечает: здесь «слова “то, что” воспроизводят 
некий жест» [14, с. 30]. И вот вывод: «Преодоле-
вается опусность музыки, но не преодолевается 
“то, что”. Нельзя создать ничего бессмысленного 
и нецелого» [14, с. 30].

Отношение Михайлова к современной му-
зыке отнюдь не было негативным. В тех экспери-
ментах, которые так были характерны для второй 
половины – конца ХХ века, в том, что происходи-
ло в новой музыке, он всегда видел глубокие он-
тологические основания, размышлял над этим, 
искал и находил то особенное, что приносит му-
зыка последних лет. «Новый универсум возника-
ет на наших глазах – за счет реальной чувствен-
ной природы музыки» [14, с. 32], – замечает он.  
В пьесе Кейджа Александр Викторович ви-
дел и особую логику, и целостность. В лекции  
(18 апреля 1995 года) он заметил: «Логика мо-
жет быть находима, если представить себе это 
произведение как звено в истории музыки. Про-
изведение Кейджда 4’ 33’’ (то есть не перфор-
манс, а молчание) черпает свою логику – в сво-
ем же целом, временно-пространственном или 
пространственно-временном целом» [14, с. 29].

4  Эти цифры связаны с тем, что простая (не долго-
играющая) пластика длится 4 мин. 33 сек.
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роли, которую сыграл А. В. Михайлов в движении 
навстречу друг другу литературоведения и музы-
кальной науки. 

Музыковеды и раньше обращались к трудам 
филологов, и это многое давало для понимания 

общего процесса развития искусств. Но только 
Александр Викторович, изнутри зная специфику 
музыки, владея ею, заговорил о ней на общегума-
нитарном языке. И это важный шаг в столь важ-
ной для современной науки тенденции – создании 
единого гуманитарного знания.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
КОМПОЗИТОРСКОГО ТВОРЧЕСТВА В КУЗБАССЕ

Синельникова Ольга Владимировна, доктор искусствоведения, доцент, заведующая кафедрой 
оркестрово-инструментального исполнительства, Кемеровский государственный институт культуры  
(г. Кемерово, РФ). E-mail: sinel1@narod.ru

Статья посвящена анализу творчества кузбасских композиторов, выявлению проблем, связанных  
с развитием этой области музыкальной культуры региона. Автор данной статьи рассматривает причи-
ны, которые не способствуют развитию композиторского творчества в Кузбассе, среди них и длительное 
отсутствие среды в виде регионального Союза композиторов, и сложности с исполнением произведе-
ний, и отсутствие профессионального композиторского образования в Кемеровской области. Внимание 
автора сосредоточено на произведениях профессиональных композиторов, которые жили и творили  
в городах Кемеровской области в 1990–2000-е годы – Виктора Шергова, Марины Аристовой, Констан-
тина Туева, Сергея Полозова, Елены Латыш-Бирюковой, Николая Бирюкова, Ольги Викторовой. Мно-
гие из них, к сожалению, переехали в другие регионы. 

В тексте статьи автор обращает внимание на обширную панораму любительского композиторского 
творчества, в отличие от профессионального, хорошо развитого в Кузбассе. Композиторы-песенники 
по своему музыкальному образованию делятся в основном на исполнителей на русских народных ин-
струментах (Г. Голицын, А. Феденев, В. Пипекин, М. Маслов) и на хоровых дирижеров (А. Ляпин,  
В. Толстокулаков), хотя есть среди них и пианисты (А. Александров, И. Булгаков). Сфера приложе-
ния творческих сил этих композиторов в основном связана с родами их деятельности в качестве руко-
водителей самодеятельных оркестров, ансамблей народных инструментов или хоровых коллективов.  
Автор рассматривает творчество композиторов-любителей как объективно существующий самостоя-
тельный пласт музыкальной культуры индустриального региона, который по своей социокультурной и 
эстетической значимости не уступает ни традиционной музыке, ни творчеству профессиональных ком-
позиторов, хотя базируется на синкретическом слиянии элементов параллельно развивающихся систем 
фольклора и академической музыки.

Резюмируя сказанное, автор статьи обозначает ряд специфических признаков и проблем, которые 
характеризуют процессы развития творчества композиторов Кузбасса как сибирского промышленного 
региона, и возлагает надежды на композиторов молодого поколения и новой формации, работающих  
в Кемеровской области. 

Ключевые слова: музыкальное искусство региона, творчество, композиторы Кузбасса, стиль, 
жанр.

PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT  
THE COMPOSER’S CREATIVE WORK IN KUZBASS

Sinelnikova Olga Vladimirovna, Dr of Art History, Associate Professor, Department Chair  of Orchestral-
instrumental Performance, Kemerovo State University of Culture (Kemerovo, Russian Federation). E-mail: 
sinel1@narod.ru

The article is devoted to analysis of the work of the Kuzbass composers, identifying the problems related 
to the development of this area of musical culture of the region. The author of this article considers the reasons, 
which do not contribute to the development of the composer’s creative work in Kuzbass, among which the long 
absence of the environment in the form of the regional Union of composers, and difficulties with the execution 
of the works and the lack of professional composition education in Kemerovo region. The author focuses on the 
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works of professional composers who lived and worked in cities of Kemerovo region in the 1990–2000s: Victor 
Shergov, Marina Aristova, Konstantin Tuev, Sergei Polozov, Helen Latich-Biryukova, Nikolay Biryukov, and 
Olga Viktorova. Many of them, unfortunately, moved to other regions.

In the article, the author draws attention to the vast panorama of amateur composers’ creativity, as opposed 
to the professional, well developed in Kuzbass. Composers-songwriters on the musical education fall mainly 
on the performers on Russian folk instruments (G. Golitsyn, A. Fedenev, V. Pipekin, M. Maslov) and choral 
conductors (A. Lyapin, V. Tolstokulakov), although among them are pianists (A. Alexandrov, I. Bulgakov). 
The scope of the creative efforts of these composers are mostly associated with their activities as leaders of 
the amateur orchestras and ensembles of folk instruments or choirs. The author examines the work of amateur 
composers as objectively existing independent reservoir of musical culture of the industrial region, which 
according to its socio-cultural and aesthetic importance is not inferior to traditional music or the works of 
professional composers, although based on a syncretic fusion of elements parallel to the developing systems of 
folklore and classical music.

Summing up, the author identifies a number of specific features and problems that characterize the 
development processes of the composers of Kuzbass, Siberian industrial region, and hopes to composers of the 
younger generation and new formation that are working in Kemerovo region.

Keywords: musical art of the region, creativity, composers of Kuzbass, style, genre.

Композиторское творчество – неотъемле-
мая часть музыкальной культуры любого регио-
на. Если концертная жизнь Кузбасса к концу XX 
столетия была уже хорошо организована и от-
личалась крепким уровнем профессиональных 
музыкантов-исполнителей, входящих в составы 
многих творческих коллективов, талантливых 
солистов, то композиторское творчество – это, 
пожалуй, наиболее слабая составляющая музы-
кальной культуры региона, даже сейчас, когда 
уже существует творческое объединение «Союз 
композиторов Кузбасса». Именно эта область му-
зыкального искусства региона пока еще в больше 
степени остается на уровне любительского искус-
ства, во всяком случае, по количественному соот-
ношению композиторов-профессионалов, осваи-
вающих академические музыкальные жанры, 
и композиторов-любителей, песенников. Здесь 
можно назвать несколько причин, которые не спо-
собствовали развитию композиторского творче-
ства в регионе. 

Во-первых, долгое время в Кузбассе, в от-
личие от соседних сибирских регионов (Ново-
сибирская область, Красноярский край), не было 
организации, объединявшей профессиональных 
и самодеятельных композиторов на основе общ-
ности творческих интересов и реализации общих 
целей. Для композиторов Кузбасса не только от-
сутствовала творческая среда, но и не было офи-
циальной организации, которая бы осуществля-
ла популяризацию их творчества, инициировала 

премьеры сочинений, авторские концерты и фе-
стивали, устраивала прослушивания и обсужде-
ния новых опусов. 

Во-вторых, Кемеровский государственный 
институт культуры, осуществляющий подготов-
ку профессиональных музыкантов по различным 
направлениям до настоящего времени не имеет 
кафедры, которая бы выпускала композиторов. 
Если в вуз и поступают талантливые студенты, 
занимающиеся композицией, они учатся на ис-
полнительских направлениях подготовки, а ча- 
ще – уезжают получать образование на теоретико-
композиторских факультетах Новосибирской кон-
серватории и Красноярского государственного 
института искусств, а по окончании, как правило, 
не возвращаются обратно. 

Наконец, в-третьих, основной сферой дея-
тельности живущих в городах Кемеровской обла-
сти композиторов является отнюдь не сочинение 
музыки, а работа в образовательных учреждени-
ях высшего, среднего и дополнительного музы-
кального образования. Ведь создание продуктов 
музыкального искусства в нашей стране, как 
правило, не приносит материальных доходов.  
В результате композиторы преподают музыкаль- 
но-теоретические дисциплины, пишут музыку 
эпизодически, поэтому их основная профессио-
нальная квалификация переходит в статус хобби. 
Возникает противоречивая ситуация: человек, 
способный генерировать творческие идеи, созда-
вать новые музыкальные произведения является 
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лидером и примером для коллег-музыкантов, но 
при этом творец-композитор становится самым 
невостребованным в среде профессионалов. Ко-
нечно, данная ситуация характерна для всех реги-
онов России – зарабатывать своей музыкой могут 
только известные в мировом масштабе компози-
торы первого ряда. Названные проблемы стано-
вились причинами того, что многие композиторы, 
попавшие по распределению в учебные заведения 
Кемеровской области, проработав несколько лет, 
по разным причинам уезжали в другие регионы 
России. Среди них интересные и талантливые 
композиторы со своим оригинальным авторским 
стилем, которые за годы своей творческой дея-
тельности смогли внести достойный вклад в раз-
витие музыкального искусства Кузбасса.

Один из таких – Сергей Полозов, покинув-
ший Кузбасс в 1997 году. Сергей Павлович Поло-
зов – уроженец Новокузнецка, выпускник Ново-
сибирской консерватории по классу композиции 
Аскольда Мурова – работал в Прокопьевском,  
а затем в Новокузнецком музыкальном учили-
ще с 1989 по 1997 год. Есть в творческом багаже 
Сергея Полозова собрание оригинальных в жан-
ровом отношении произведений, вдохновленных 
деятельностью известного в Кузбассе коллектива. 
Работая в Прокопьевском музыкальном училище, 
он тесно сотрудничает с руководителем ансамбля 
«Скоморохи» Александром Соловьевым. Это со-
дружество стимулировало творческую фантазию 
композитора на создание целой группы оркестро-
вых и ансамблевых произведений для народных 
инструментов, обогативших репертуар данного 
коллектива. Среди них «Песня» для оркестра рус-
ских народных инструментов, «Скоморошьи по-
гудки». Сюита для ансамбля русских народных 
инструментов в 4 частях, «Сказ» для оркестра 
русских народных инструментов, «На завалинке» 
для ансамбля русских народных инструментов, 
«Казачья пирушка» для ансамбля русских народ-
ных инструментов, «Шарманка» для 6 окарин, 
«Шутка» для оркестра русских народных инстру-
ментов, Вариации для 4 жалеек и оркестра рус-
ских народных инструментов, «Ностальгия» для 
ансамбля народных инструментов (см. [1])1. 

1  Произведения С. Полозова, в том числе создан-
ные в период его жизни в Кузбассе, рассматривают-
ся в статье музыковеда Ирины Наточеевой – супруги  
композитора.

При этом все названные опусы были испол-
нены в то время ансамблем под руководством  
А. Соловьева и учебным оркестром русских на-
родных инструментов Прокопьевского музыкаль-
ного училища, а часть из них находится в ре-
пертуаре «Скоморохов» до настоящего времени.  
Вот один из замечательных примеров востребо-
ванности композитора в регионе. Полозов удач-
но сочетает в этих произведениях фольклорный, 
чаще стилизованный, а не цитированный матери-
ал с характерными чертами языка современной 
музыки. В этом как раз и проявляется ненавяз-
чивая просветительская функция, очень важная 
для регионального музыкального искусства: при-
общение слушателей к современному музыкаль-
ному языку на ярком, понятном и, казалось бы, 
знакомом народно-песенном тематизме.

Неофольклорная стилистика, освоенная 
композитором в опусах для русских народных 
инструментов, далее реализовалась и получи-
ла логическое завершение в произведении для 
симфонического оркестра «Сибирские пельме-
ни» (Хореографические картинки в 2 частях).  
В основе обеих частей произведения – «Дразнил-
ки» и «Погоня» – народно-жанровый тематизм 
с типичной для русского фольклора попевочной 
структурой. Такой яркий музыкальный материал 
обрамляется достаточно терпкими гармониче-
скими красками в зоне хроматической тональ-
ности. Для создания юмористических эффектов 
композитор использует современные способы 
артикуляции (нисходящее глиссандо тромбона). 
В этом случае не обошлось без цитаты: вторую 
скерцозную часть венчает широкая мелодия из-
вестной русской народной казачьей песни «Из-за 
острова на стрежень». Темы-образы произведе-
ния зримые, персонифицированные, напоминают 
характерные театральные сценки-диалоги в духе 
Мусоргского и Шостаковича. По словам самого 
автора, это произведение предполагает театраль-
ное воплощение, на что указывает подзаголовок 
«Хореографические картинки». 

Театральность мышления С. Полозова не-
посредственно реализовалась позже в его музы- 
кально-театральных произведениях. Работая в 
Новокузнецке (с 1992 по 1997 год) С. Полозов 
писал музыку для спектаклей режиссера Ново-
кузнецкого театра кукол Ю. Самойлова (музыка 
к пьесе «Емельяшка и компашка» по Э. Успен-
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скому в 5 частях, музыка к романтической сказке  
Ю. Самойлова «Девочка и медведь» в 7 частях).

В настоящее время Сергей Полозов – член 
Саратовской организации Союза композито-
ров России, автор около 80 опусов произведе-
ний различных жанров оркестровой, хоровой, 
камерно-инструментальной, камерно-вокальной 
и театральной музыки, имеет около 100 научных 
публикаций, в том числе 2 монографии. Он пре-
подает композицию и музыкально-теоретические 
дисциплины в Саратовской государственной кон-
серватории им. Собинова, занимается компьютер-
ными технологиями в сфере музыкального об-
разования. В данной области научных интересов 
С. Полозов защитил кандидатскую диссертацию 
«Обучающие компьютерные технологии в музы-
кальном образовании», а затем докторскую «Ин-
формационный подход в исследовании музыкаль-
ного искусства». 

С 1992 по 1999 год в Кемерове трудилась 
талантливый театральный композитор Елена Ла- 
тыш-Бирюкова, а с 1996 по 1999 год ее супруг, 
композитор и вокалист, Николай Бирюков (уро-
женец г. Гурьевска). Оба композитора окончили 
Российскую академию музыки им. Гнесиных по 
классу выдающегося советского композитора  
Н. Пейко. Эта супружеская пара, несмотря на 
кратковременную их деятельность в Кемерове 
внесла большой вклад в развитие музыкального 
искусства в Кузбассе. Они явились инициаторами 
открытия Представительства Союза композито-
ров России в Кузбассе и объединения творческих 
сил композиторов, подготовив необходимые до-
кументы и получив поддержку администрации 
Кемеровской области. Кроме того, они органи-
зовали первый концерт из произведений кузбас-
ских композиторов, который проходил в Боль-
шом зале Государственной филармонии Кузбасса  
в 1997 году. В программу концерта вошли 
симфония-кантата «Будем как солнце», концерт-
ная пьеса для фортепиано и ударных «Скоморо-
шина», хоровой диптих «Страна-Елатьма» Н. Би-
рюкова, хореографическая миниатюра «Рождение 
Синельги» Е. Латыш-Бирюковой. Об этом непо-
средственно по следам концерта писал А. П. Мо-
хонько в газету «Родник» (см. [2]).

Основная область творчества Е. Латыш-
Бирюковой – театральная музыка для детей. Сре-
ди произведений композитора детская зонг-опера 

«Принцесса Терция», опера-балет «Госпожа Роз», 
детские мюзиклы «Новые приключения Колоб-
ка», «Волшебник Изумрудного города» и «На 
чудесном острове Буяне», детская музыкальная 
комедия «Необыкновенное яйцо из Палермо»,  
опера «Снежная фантазия». Многие из них напи-
саны и поставлены в период работы в Кемерове.

В сложные 1990-е годы Латыш-Бирюкова 
осуществляла активную творческую и органи-
зационную деятельность по постановке детских 
спектаклей и заполняла образовавшуюся лакуну 
в организации гастролей собственными силами. 
Так только в 1997 году в филармонии было по-
ставлено три ее произведения: рок-опера-балет 
«Госпожа роз» (либретто Н. Бирюкова, режис-
сер В. Еременко, балетмейстер В. Селиверстов), 
сказка «Приключение музыкального яйца» в 
рамках музыкального лектория и мюзикл «Но-
вые приключения колобка». В 1994 году Латыш- 
Бирюкова была принята в Союз композиторов 
России. В 1996 году ей присуждена стипендия 
Президента РФ как композитору, создающему 
музыку для детей. Е. Латыш-Бирюкова отмечена 
благодарностью губернатора Кемеровской обла-
сти А. Г. Тулеева «За творческие достижения и 
большой личный вклад в развитие театрального 
искусства Кузбасса».

Помимо музыкально-театральных произ-
ведений Е. Латыш-Бирюкова – автор вокальных 
циклов, сюиты для детского хора («Нам дорог 
этот мир») и песен для детей, симфонической по-
эмы «Доктор Фауст», Концерта для фортепиано 
с оркестром и ряда камерно-инструментальных 
сочинений. С 1999 года и по настоящее время 
Латыш-Бирюкова живет в Белгороде и работает 
лектором-музыковедом и директором симфони-
ческого оркестра Белгородской государственной 
филармонии. Полную реализацию ее увлечение 
детским музыкальным театром получило вопло-
щение уже в Белгороде: в 2004 году вместе со 
своим супругом композитором Н. Бирюковым она 
создает авторский детский музыкальный театр-
студию «Звуки музыки». Но начало ее многооб-
разной творческой, педагогической и организа-
торской деятельности было положено в Кузбассе. 

Николай Бирюков – член Союза компози-
торов России с 1994 года, закончил Российскую 
академию музыки им. Гнесиных не только как 
композитор, но и как вокалист. В течение трех 
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лет он работал солистом лектория Кемеровской 
филармонии, пел в Камерном хоре, параллельно 
занимаясь композиторским творчеством. Обла-
дая ярким вокальным дарованием, Бирюков как 
композитор более тяготеет к жанрам кантатно-
ораториальной и камерно-вокальной музыки.  
В крупных и малых хоровых формах он развивает 
историко-патриотическую тематику (симфония-
кантата «Будем как солнце», песня-гимн «Три 
поля России», диптих «Страна-Елатьма», 
музыкально-драматическая поэма «Поле русской 
славы», хоровая сюита «Нам дорог этот мир», 
поэтория «Сказание о святом Белогорье», вокаль-
ный цикл «Жизнь»). Н. Бирюков лауреат многих 
престижных композиторских конкурсов.

Недолгое время, с 1987 по 1995 год в Кеме-
рове работала член Союза композиторов России 
Ольга Викторова – выпускница Ленинградской 
консерватории по классу композиции профессора 
Б. А. Арапова. Она руководила музыкальной ча-
стью Кемеровского театра драмы им. А. В. Луна-
чарского (1987–1991), к спектаклям которого ею 
написано много музыки, в том числе «Снежная 
королева» по пьесе Е. Шварца, «Мурлин Мурло» 
по пьесе Н. Коляды, «Шарманка» по пьесе А. Пла-
тонова. Совсем недолго О. В. Викторова препо-
давала музыкально-теоретические дисциплины в 
Кемеровском музыкальном училище (1992–1995), 
где успела подготовить к конкурсу двух молодых 
композиторов. В 1995 году она уехала в Сверд-
ловск вместе со своим супругом Д. Лиссом (ди-
рижером Симфонического оркестра Кузбасса), 
где в настоящее время ведет курс композиции  
в Уральской государственной консерватории им. 
М. П. Мусоргского. Сейчас Ольга Владимировна 
Викторова – известный в Екатеринбурге и России 
композитор. Она является автором и организато-
ром ряда проектов, связанных с пропагандой со-
временного искусства (в частности, она стала ор-
ганизатором и руководителем Мастерской новой 
музыки Екатеринбурга «AUTOGRAPH» и Ансам-
бля новой музыки Свердловской филармонии).

О. Викторова – очень яркий, неординарный 
композитор. Она более тяготеет к жанрам инстру-
ментальной симфонической и камерной музыки, 
много экспериментирует со звуком, инструмен-
тальными составами, стилями и направлениями, 
в том числе и неакадемическими (джаз). Музы-
ка О. Викторовой, подчас, достаточно сложна и 

элитарна. В кузбасский период творчества ею 
написаны Соната для виолончели соло в 2 ча-
стях, «Деревенская музыка» для двух фортепиано  
в 4 руки, «Лунные шаги» для квартета виолонче-
лей, квартета флейт и струнного оркестра, «Юби-
лейный карнавал, или Что можно увидеть, если 
сидеть на крыше и смотреть вниз», цикл для двух 
детских хоров, фортепиано и ударных, 10 легких 
обработок народных песен Смоленской области 
для детского хора и фортепиано. 

В 1992 году Симфонический оркестр Куз-
басса исполнил Увертюру Ольги Викторовой  
(см. [3, с. 187–193]). Помимо Увертюры, в Кеме-
рово в разных филармонических концертах ис-
полнялись ее «Концертная пьеса» для детей и 
«Гимн» для духового оркестра. В марте 1994 года 
на кузбасском телевидении был выпущен теле-
спектакль на основе произведения Викторовой 
«Юбилейный карнавал». В 1995 году по заказу 
симфонического оркестра г. Биллингса (США) ею 
написана концертная пьеса «Комплимент амери-
канской публике» для фортепиано, скрипок, тру-
бы и симфонического оркестра, которая исполня-
лась в Кемерове (октябрь, 1995) и в США (январь, 
1996; дирижер В. Барсов). Как видим, постопус-
ная концертная жизнь произведений Ольги Вик-
торовой сложилась хорошо, в отличие от других 
профессиональных композиторов Кузбасса. 

1998 год для композиторов Кемеровской 
области оказался переломным – Союз компози-
торов Кузбасса был, наконец, создан. В состав 
региональной организации Союза композиторов 
вошли музыканты, работающие в разных горо-
дах области: Анатолий Феденев, Борис Маркин, 
Алексей Лопатин, Анатолий Мохонько, Владимир 
Крайнев, Леонид Большин, Елизавета Бойцова, 
Владимир Пипекин, Михаил Маслов, Александр 
Александров, Александр Ляпин, Виктор Горшков, 
Владимир Резник, Елизавета Шевцова, Виктор 
Стифутин, Игорь Другов. 

Почти одновременно в этом же году появ-
ляется творческое объединение композиторов 
Новокузнецка «Лира». В него вошли 20 компози-
торов: Александр Александров, Валерий Аннен-
ков, Владимир Гольцов, Виктор Горшков, Борис 
Емельянов, Олег Зверьков, Александр Ляпин, 
Михаил Маслов, Елена Павловская, Виктор Се-
рый, Сергей Толстокулаков, Алексей Толстых, 
Ольга Шабельникова. В новокузнецком объедине-
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нии работают 2 члена Союза композиторов Рос-
сии – Александр Ляпин и Сергей Толстокулаков.  
В члены профессионального Союза композиторов 
России были приняты Константин Туев и Марина 
Аристова, которые не являлись членами местной 
организации, а также председатель правления 
Союза композиторов Кузбасса Владимир Пипе-
кин. Необходимо заметить, что перечисленными 
выше именами круг композиторов, проживаю-
щих в Кемеровской области, не исчерпывается. 
В городах Кузбасса работали и работают компо-
зиторы, которые по разным причинам не всту-
пили в кемеровское и новокузнецкое творческие  
объединения. Например, в Прокопьевском коллед-
же искусств преподают профессиональный ком-
позитор, выпускница Новосибирской консерва-
тории Елена Островень, и композитор-любитель 
Игорь Булгаков.

На рубеже XX–XXI веков в Кузбассе функци-XX–XXI веков в Кузбассе функци-–XXI веков в Кузбассе функци-XXI веков в Кузбассе функци- веков в Кузбассе функци-
онирует значительное количество композиторов-
любителей, которые будучи талантливыми музы-
кантами (исполнителями, дирижерами), не имеют 
базового композиторского образования. Поэтому 
основной областью их творчества является песен-
ный жанр, который оказался достаточно востре-
бованным в Кузбассе. Они создают гимны инду-
стриальных городов, предприятий, пишут музыку 
для самодеятельных коллективов. Так, М. Маслов 
написал гимн города Новокузнецка, В. Пипекин – 
автор гимна Киселевска, И. Булгаков – автор гим-
на Прокопьевска. Один из наиболее известных и 
исполняемых самодеятельных композиторов –  
Владимир Пипекин. Будучи хорошим организато-
ром, он сам очень много делает для популяриза-
ции своего творчества – выпустил компакт диск, 
регулярно проводит авторские вечера в различных 
городах Кузбасса, привлекая студентов кафедры 
народных инструментов Кемеровского государ-
ственного института культуры, лучшие самодея-
тельные коллективы области и города Кемерова. 

В группе кузбасских самодеятельных ком-
позиторов выделяются такие яркие творческие 
личности, как Геннадий Голицын, Анатолий Фе-
денев, Александр Александров, Сергей Толстоку-
лаков. Отдельные сочинения этих композиторов 
по многим параметрам – тематизму, форме, гар-
монии, владению хоровой и оркестровой фак-
турой не уступают опусам профессиональных 
авторов музыкальных произведений. Музыковед-

исследователь О. В. Гусева, анализируя фантазию 
Г. Голицина «Краснояры сердцем яры» для орке-
стра русских народных инструментов на темы пе-
сен А. Злобина и сюиту А. Феденева «Ой, ты Русь 
моя» считает, что эти сочинения композиторов-
любителей по своим музыкально-эстетическим 
достоинствам «поднялись на уровень полноцен-
ных музыкальных произведений, прочно вошли 
в концертную практику Сибирского региона, ин-
терпретируются дирижерами и исполнителями, 
профессионалами и любителями, воспринимают-
ся разными аудиториями, вызывают эстетическое 
удовлетворение у всех поколений слушателей, 
включая их в процесс культурного сотворчества» 
[4, с. 133]. При этом достаточно демократичный 
музыкальный язык произведений явно ориенти-
рован на широкого слушателя, проживающего в 
Кузбассе. Все это свидетельствует об одаренно-
сти названных авторов. 

Представители любительского композитор- 
ского творчества Кузбасса по своему музыкаль-
ному образованию делятся в основном на ис-
полнителей на русских народных инструментах  
(Г. Голицын, А. Феденев, В. Пипекин, М. Мас-
лов) и на хоровых дирижеров (А. Ляпин, В. Тол-
стокулаков), хотя есть среди них и пианисты  
(А. Александров, И. Булгаков), но это, пожалуй, 
исключение. Поэтому сфера приложения творче-
ских сил этих композиторов в основном связана 
с родами их деятельности в качестве руководи-
телей самодеятельных оркестров, ансамблей на-
родных инструментов или хоровых коллективов. 
Стимулами создания тех или иных произведений 
для них часто является желание расширить репер-
туар своего коллектива, ввести в него содержа-
тельные ориентиры кузбасской индустриальной 
темы (например, песни о шахтерах и шахтерском 
труде), написать произведение для определенно-
го инструментального или вокального состава. 
Как отмечает О. В. Гусева, «позитивной стороной 
деятельности композиторов-любителей являет-
ся адекватность их творчества техническим воз-
можностям исполнителей и его направленность 
на запросы конкретных потребителей – слуша- 
телей» [5, с. 124]. 

Например, Анатолий Феденёв, работая в Ке-
меровском государственном институте культуры 
концертмейстером, музыкальным руководителем 
оркестра народных инструментов хореографиче-
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ского ансамбля «Молодой Кузбасс», пишет при-
кладную музыку для танцевального коллектива. 
При этом образность и яркость музыкального 
материала, мастерская организация инструмен-
тальной фактуры и формообразующего параме-
тра, внимание к деталям позволяет его произве-
дениям выйти за рамки прикладного значения на 
более высокий жанровый уровень и функцио-
нировать в концертной практике в качестве са-
мостоятельных опусов. Так, увертюра «Ритм 
трудового Кузбасса», первоначально созданная 
в качестве музыки к танцевальной композиции, 
стала исполняться не только в Кузбассе, она про-
звучала в Кремлевском дворце съездов на втором 
фестивале народного творчества РФ (1987), в ис-
полнении Государственного оркестра русских на-
родных инструментов им. Осипова под руковод-
ством народного артиста РФ Н. Калинина. Пьеса  
А. Феденёва «Деревенская картинка» для орке-
стра русских народных инструментов рекомен-
дована творческой комиссией Министерства 
культуры Российской Федерации для публичного 
исполнения в нашей стране. Произведения Фе-
денёва звучали во время гастролей хореографи-
ческого ансамбля «Кузбасс» по России (Москва, 
Владимир, Новгород) и за рубежом (в Канаде, 
Франции, Испании, Кипре, Южной Кореи, Чили). 
Четыре произведения Феденёва вошли в диск-
гигант «Мелодии земли Кузнецкой», выпущен-
ный фирмой «Мелодия» (1986). Благодаря таким 
талантливым композиторам-любителям проис-
ходит интеграция отдельных образцов музыкаль-
ного искусства кузбасского региона в российское 
и мировое культурное пространство.

Однако приходится констатировать факт, что 
среди творцов Кемеровской области, создающих 
продукты музыкального искусства, крайне мало 
профессиональных композиторов – выпускников 
теоретико-композиторских отделений Новоси-
бирской консерватории и Красноярского государ-
ственного института искусств. Это Виктор Шер-
гов, Марина Аристова, Константин Туев, Елена 
Островень, Анна Окунева. Супруги Бирюковы 
и Сергей Полозов, как было уже сказано, жили 
и работали в регионе кратковременно. Но два 
года назад из Кемерово уехали супруги В. Шер-
гов и М. Аристова. Если песенное творчество 
композиторов-любителей находит применение в 
музыкально-педагогической практике и в творче-

ской деятельности самодеятельных коллективов, 
то произведения академических жанров профес-
сиональных композиторов Кузбасса не звучат со-
всем. Это отмечала еще в 2007 году И. Умнова в 
своем эссе о кузбасских композиторах (см. [6]). 
Мало что изменилось и в настоящее время. Это не 
может не вызывать тревогу за дальнейшую вну-
треннюю питательную среду музыкального ис-
кусства Кузбасса, каковой является композитор-
ское творчество. Ведь если музыкальная культура 
региона будет только репродуцировать то, что соз-
дается в центрах, ее развитие может замедлиться.  

В последние годы в Кузбассе появляются 
молодые композиторы новой формации, которые 
сочиняют музыку, активно привлекая компью-
терные, мультимедийные технологии. Сегодня 
с развитием рыночных отношений, теле- и ви-
деокоммуникаций, искусства рекламы в компо-
зиторской среде более востребованными стано-
вятся иные музыкальные жанры: композиторы 
пишут музыку к рекламным роликам, клипам, 
логотипам торговых компаний и банков. Это на-
правление в Кемерове активно осваивает моло-
дой композитор Ирина Шрейбер – выпускница  
Кемеровского государственного института куль-
туры по классу фортепиано. 

Резюмируя сказанное, необходимо отметить 
ряд специфических признаков, которые характе-
ризуют процессы развития творчества композито-
ров Кузбасса. 

1. Музыковеды, специализирующиеся на ис-
следовании музыкального искусства регионов, 
как правило, оценивают вид самодеятельного 
песенного творчества композиторов-любителей 
как своеобразный временный этап в становле-
нии культуры того или иного территориального 
образования России. Это этап перехода от пол-
ного преобладания жанров и форм коллективной 
традиционной культуры к системе музыкальной 
культуры новоевропейского типа с ярко выра-
женной индивидуальностью творца. Переходное 
состояние музыкальной культуры обычно свя-
зано с параллельным становлением социально-
экономического статуса региона – ростом городов 
и населения в них, промышленности, инфра-
структуры, что и происходило в Кузбассе, начиная 
с 1940-х годов и на протяжении второй половины 
XX века форсированными темпами. 

Может быть, поэтому песенное творчество 
композиторов-любителей и единичные инстру-
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ментальные опусы так близки по своему музы-
кальному языку фольклорным образцам. Данный 
факт имеет место, даже если в отдельных случаях 
композиторы-любители создают произведения в 
жанрах академической музыки – сюиты, сонаты, 
фантазии, концерты для солирующих инструмен-
тов с оркестром, вокальные циклы. Причем это не 
стилизация, а органичный тип мышления само-
деятельных композиторов, получивших академи-
ческое (хотя и не композиторское) музыкальное 
образование, но воспитанных в данном регионе 
на артефактах народного творчества данной ло-
кальной традиции. Отмеченное явление можно 
наблюдать на примерах произведений таких куз-
басских композиторов, как А. Феденёв, В. Пипе-
кин, М. Маслов, А. Ляпин и др. 

Однако в Кемеровской области творчество 
композиторов-любителей по широте охвата имен 
и произведений, по глубине раскрытия регио-
нальной тематики (героический труд шахтеров, 
металлургов), наконец, по его распространен-
ности в различных городах Кузбасса сложно на-
звать каким-то временным и несамостоятельным 
явлением. Это скорей объективно существующий 
самостоятельный пласт музыкальной культуры 
индустриального региона, который по своей со-
циокультурной и эстетической значимости не 
уступает ни традиционной музыке, ни творчеству 
профессиональных композиторов, хотя базирует-
ся на синкретическом слиянии элементов парал-
лельно развивающихся систем фольклора и ака-
демической музыки. 

Самодеятельный музыкальный комплекс 
композиторского творчества, поддерживаемый 
широкой сетью любительских коллективов, регу-
лярно транслирующих продукты этого творчества, 
обнаруживает внутреннюю динамику развития и 
востребованность слушательской аудитории, не-
смотря на социально-экономические катаклизмы 
1990-х годов, не обошедшие их стороной. При 
всем том, обозначенные выше проблемы, косну-
лись в основном самодеятельных коллективов 
(хоров, ансамблей, оркестров), порой ставя под 
угрозу их существование. Композиторы продол-
жают писать в любых социально-экономических 
и политических условиях – дух творчества уни-
чтожить нельзя.

2. Панорама профессионального компози-
торского творчества Кузбасса 1990–2000-х го-

дов включает два поколения композиторов 40-х  
(В. Шергов) и 60–70-х годов рождения (С. По-
лозов, О. Викторова, М. Аристова, Е. Латыш-
Бирюкова, Н. Бирюков, К. Туев, Е. Островень, 
А. Окунева). При хорошо представленном ко-
личественно втором поколении композиторов, 
эту картину, разумеется, нельзя признать полно-
ценной для благополучного функционирования 
данного звена музыкальной культуры Кузбасса 
в период 1990–2000-х годов. В настоящее время 
положение еще больше ухудшилось из-за отъез-
да многих композиторов из Кемеровской области. 
Необходимую полноту этого пласта музыкально-
го искусства могло бы компенсировать наличие 
генеральных для всех композиторов тем и жанров 
творчества, а также присутствие центральной фи-
гуры – некоего ориентира, на который могли бы 
равняться более молодые авторы музыкальных 
произведений. Но и этого не происходит. Каждый 
из названных композиторов работал, будучи ото-
рванным от коллег, не имея возможности, а может 
быть, и желания наладить деловые и творческие 
контакты.

Профессиональное композиторское твор-
чество Кузбасса, как видим, испытывает более 
сложный комплекс проблем, чем любительское. 
Это и невозможность, за исключением редких 
случаев, услышать свои произведения на кон-
цертной и театральной сцене (очевидно, что по-
стоянная работа «в стол» губительна для компози-
тора), и зависимость от отсутствия в Кемеровской 
области возможности получить композиторское 
образование, не уезжая из региона, и отсутствие 
профессиональной среды. Функционирующий 
Союз композиторов Кузбасса представляют толь-
ко самодеятельные композиторы. Нельзя исклю-
чить случаев конфликтного противопоставления 
композиторов-профессионалов и любителей – 
ведь все создатели произведений искусства очень 
тяжело и болезненно переживают невостребован-
ность своего творчества.

Такие обстоятельства предлагает музыкан-
там российская глубинка в начале XXI столетия. 
Если не предпринять усилий, профессиональное 
композиторское творчество так и останется сла-
бым звеном музыкальной культуры Кузбасса. Са-
мая сложная задача связана с периферийным му-
зыкальным образованием. Несмотря на то, что в 
области есть вуз, который осуществляет профиль-
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ную подготовку музыкантов, все же Кемеровский 
государственный институт искусств не относит-
ся к учебным заведениям консерваторского типа 
(подобно Новосибирской государственной кон-
серватории, Красноярскому государственному 
институту искусств, Дальневосточному государ-
ственному институту искусств), на базе которых 
возможно полноценное обучение профессиональ-
ных композиторов. Что касается профессиональ-
ной творческой среды и организации премьер 
сочинений, то в этом плане не хватает активной 
деятельности Союза композиторов Кузбасса. Бла-
гоприятными здесь видятся творческие контакты 
с композиторами соседних регионов, путем со-
вместного проведения конкурсов, мастер-классов 
и семинаров (ведь это все уже благополучно реа-
лизуется на уровне любительского творчества  
в Кузбассе), привлечение к названным мероприя-
тиям не только самодеятельных, но и профессио-
нальных композиторов Кузбасса.

Несмотря на перечисленные проблемы, про-
цесс развития композиторского творчества в Куз-
бассе продолжается, исторически взаимодействуя 
с социально-культурным контекстом региона. 
Приятно отметить, что в педагогических соста-
вах музыкальных колледжей области работают 
молодые профессиональные композиторы, ко-
торые много делают для воспитания творчески 
одаренных студентов. В Прокопьевском колледже 
искусств выпускница теоретико-композиторского 
факультета Новосибирской консерватории Елена 
Александровна Островень ведет класс компози-
ции. Ее выпускники А. Редкашов, А. Вандрик и 
А. Едакина неоднократно становились лауреата-
ми и призерами региональных, всероссийских и 
международных конкурсов и так же, как их педа-
гог, сделали композицию своей профессией. Если 
растет новое поколение композиторов, значит 
есть хорошие перспективы развития этой области 
музыкального искусства Кузбасса.
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ОСНОВНЫЕ ПОСТУЛАТЫ ИНТЕРПРЕТАЦИОННОЙ ФИЛОСОФИИ  
ГУЛЬДА

Монастыршина Юлия Александровна, доцент кафедры истории музыки, Государственная клас-
сическая академия имени Маймонида (г. Москва, РФ). E-mail: monastyrshina2009@yandex.ru

Глен Гульд является одним из самых неоднозначных и оригинальных мастеров фортепиано, его 
исполнительский почерк безошибочно узнается уже с самых первых нот. Найти причину такой узна-
ваемости попытаемся в настоящей работе, посвященной исполнительскому творчеству Глена Гульда.  
В ней на примере баховских инвенций и симфоний, а также танцев из французских сюит, мы иссле-
дуем феномен гульдовских интерпретаций с точки зрения сферы исполнительского инструментария, 
идее которой подчинена вся интерпретационная риторика пианиста. Нам предстоит внимательно 
разобраться в специфике последней и определить ее основные «постулаты», такие как: принцип не 
имеющего аналога исполнительского приема, принцип «сбоя ожидания», когда пианист будто играет 
со слушательским восприятием, принцип «утрированного изображения», который работает на идею 
«заново открытого текста» – одну из идей авангарда, «взгляды» которого «исповедовал» Гульд, прин-
цип «разных ракурсов», а именно: выявление дополнительного смыслового потенциала произведения 
путем «просвечивания» последнего посредством различных артикуляционных, орнаментальных, дина-
мических, фактурных и жанровых «оптик», принцип интерпретации как механизма, подключающего 
к процессу слушания все параметры восприятия: зрение, обоняние, осязание, вкус, исполнение как 
инструмент исследования энергетических возможностей произведения и т. д. Необходимо заметить, 
что все обозначенные интерпретационные принципы Гульда «работают» на создание нового качества 
взаимодействия в триаде «композитор – исполнитель – слушатель»: слушатель оказывается теперь 
не тем, кто «потребляет» «готовый интерпретационный продукт», но тем, кто его «сопроизводит».  
Непривычный ракурс видения привычного исполнительского арсенала вызван не столько желанием 
шокировать публику, сколько размышлением Гульда на тему того, что есть интерпретация и чем дол-
жен заниматься исполнитель. Эксперименты в области слушательского восприятия стали основным 
идейным и эстетически-философским стержнем всей исполнительской, публицисткой, дирижерской 
деятельности канадского музыканта. Более того, можно говорить о целой интерпретационной фило-
софии пианиста, разобраться в которой попытаемся в данной статье.

Ключевые слова: эстетически-философский стержень, принцип «сбоя ожидания», непривычный 
ракурс видения, знакомые незнакомцы, утрированное изображение.

THE BASIC POSTULATES OF GOULD’S INTERPRETIVE PHILOSOPHY
Monastyrshina Yuliya Aleksandrovna, Associate Professor of Department of Music History, Maimoni-

des State Classical Academy (Moscow, Russian Federation). E-mail: monastyrshina2009@yandex.ru

Glenn Gould is one of the most controversial and original masters of piano with his unmistakable 
handwriting performing from the very first notes. To find the reason for such recognition, we will try in this 
paper dedicated to performing art of G. Gould. In it, we will examine the phenomenon of his interpretations 
in terms of the scope of performance tools, which is subordinated to the idea of all the interpretative rhetoric 
of the pianist. We will closely examine the specifics of the latter and to determine the basic “postulates,” such 
as the principle of reception with no analogues, the principle of expectation’s crash, when the pianist playing 
with listener’s perception, which works on the idea of “reopened text,” one of the avant-garde ideas which 
Gould professed, the principle of “an exaggerated image,” the principle of “different perspectives” namely: 
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identification of additional semantic potential of the works by dint of “translucence” it through different 
articulation, ornamental, dynamic, texture and genre opticians, the principle of interpretation as a mechanism 
to connect to the process of hearing all the parameters of perception: sight, smell, touch, taste, the playing 
music as a research tool of work’s energy opportunities, etc.

It should be noted that all the indicated interpretive principles of Gould’s “work” created a new quality of 
cooperation in the triad “composer-performer-listener”: the listeners are no longer those who only “consuming 
the ready interpretative product” but those who create. Unusual angle of vision of the usual arsenal of 
performance caused not so much by a desire to shock the audience, it is Gould’s thinking about the subject, of 
what interpretation is and what should the artist do. Experiments in the area of the listener’s perception have 
become the main ideological and aesthetic-philosophical core of the musician. Moreover, it is possible to talk 
about the Gould’s interpretive philosophy.

Keywords: aesthetic and philosophical rod, the principle of expectation’s crash, unusual angle of vision, 
familiar strangers, exaggerated image.

Как известно, Гульду принадлежит немало 
любопытных мыслей о музыке, музыкантах и ис-
кусстве в целом. Тем не менее мы остановимся на 
одном его высказывании, которое послужит «эпи-
графом» к настоящему разговору, а именно: ха-
рактеризуя свою деятельность в  одном из интер-
вью, Гульд говорит так: «Я специалист в области 
коммуникаций, канадский писатель, в свободное 
время, играющий на рояле». На первый взгляд мо-
жет показаться, что это – очередной гульдовский 
перформанс, «работа на создание ситуации», но 
при более детальном рассмотрении оказывается, 
что тут сокрыто нечто большее. Не будет преуве-
личением утверждать, что эксперименты в обла-
сти слушательского восприятия стали основным 
идейным и эстетически-философским стержнем 
всей исполнительской, публицисткой, дирижер-
ской деятельности канадского музыканта.

Именно под знаком поиска нового, дотоле 
незадействованного коммуникационного потен-
циала, скрытого в том или ином средстве вырази-
тельности, проходят все гульдовские эксперимен-
ты в сфере исполнительского инструментария,  
и этой идее подчинена вся интерпретационная ри-
торика пианиста. Стоит более внимательно разо-
браться в специфике последней и определить ее 
основные «постулаты».

Первый и наиважнейший принцип интер-
претационной «стратегии» Гульда – это принцип 
не имеющего аналога исполнительского приема. 
Заметим, что идея «штучной вещи» становится 
одной из ключевых в интерпретационной филосо-
фии канадского музыканта. Действительно, если 
внимательно «перечитать» гульдовское испол-

нительское наследие, то выяснится, что пианист 
никогда не повторяется; орнаментальный «узор» 
темы Инвенции D-dur – это орнаментальный узор, 
придуманный «по данному конкретному случаю», 
и он не будет воспроизведен ни до, ни после. Темп 
Инвенции G-dur – это движение «здесь и сейчас», 
это темповая «приправа», приготовленная спе-
циально для данного «интерпретационного блю-
да». Дробная «капающая» артикуляция Инвенция 
Es-dur – это артикуляционная находка, актуальная 
только для этой пьесы.

Каждый артикуляционный рисунок, каж-
дая педальная краска, каждый темповый и орна-
ментальный приемы, используемые пианистом, 
уникальны, «сшиты на заказ», по «размеру» кон-
кретной вещи. Надо сказать, что идея «уникаль-
ного имени» становится фундаментальной идеей 
окружающего Гульда культурного пространства. 
Подобные примеры встречаем в литературе: ге-
рой В. Вульф Питер Уолж бежит по улице в по-
пытках вспомнить свое имя, но не имя «Питер», 
которым его все называют, а свое уникальное имя. 
Вспомним также знаменитые спиральные дамбы 
Р. Смидсона, не подлежащие показу в других точ-
ках земного шара, или авангардные инсталляции, 
изготовленные из материала, специально приду-
манного именно для этой инсталляции.

Другой наиважнейший принцип гульдовской 
интерпретационной философии – принцип «сбоя 
ожидания»: пианист играет с нашим восприяти-
ем, всегда предъявляя нам музыку Баха не в тех 
артикуляционных, педальных, динамических 
«одеждах», в каких мы привыкли ее видеть. Пре-
жде всего, данный принцип касается темпа. Не 
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будет преувеличением утверждение о том, что 
«визитной карточкой» гульдовского пианизма яв-
ляется неожиданная темповая «оптика», а имен-
но: Гульд играет быстрые пьесы еще быстрее  
(см. баховские симфонии E-dur, h-moll, C-dur), 
а медленные – еще медленнее (см. баховские  
симфонии d-moll, f-moll, g-moll).

Нередки случаи, когда пианист играет изна-
чально медленные пьесы в быстром темпе; под-
тверждением чему могут служить его прочтения 
баховских инвенций g-moll, a-moll, A-dur, симфо-g-moll, a-moll, A-dur, симфо--moll, a-moll, A-dur, симфо-moll, a-moll, A-dur, симфо-, a-moll, A-dur, симфо-a-moll, A-dur, симфо--moll, A-dur, симфо-moll, A-dur, симфо-, A-dur, симфо-A-dur, симфо--dur, симфо-dur, симфо-, симфо-
ний B-dur, D-dur, фуг C-dur, c-moll из Первого тома 
ХТК, Маленькой прелюдии C-dur (из «Шести ма-
леньких прелюдий…»), двух маленьких прелюдий 
F-dur (из «Двенадцати…») и т. д.

Не менее оригинально канадский музыкант 
использует и динамические возможности рояля; 
к примеру, в пьесах большой протяженности, 
как, например, симфония d-moll, f-moll, Фуга dis-
moll (Первый том ХТК) он не пользуется таким 
традиционным средством формопостроения, как 
«смена мануала», при этом форма у него про-
изводит впечатление удивительной цельности.  
И здесь вспомним «крылатую» гульдовскую 
фразу, которая как нельзя лучше иллюстрирует 
его метод работы с текстом: «Никаких crescendo 
и diminuendo, – заявляет Гульд, – но сплошные 

сюрпризы». Первым таким «сюрпризом» может 
быть названа беспедальная игра пианиста. Так, 
например, в Прелюдии C-dur вместо легкого пе-
дального флера, создающего иллюзию мягких 
лютневых переборов канадский мастер являет 
нам «колючее» беспедальное пространство, лиш-
ний раз доказывая, что сама по себе беспедальная 
игра может быть сильнейшим интерпретацион-
ным «аргументом». Тот же эффект беспедального, 
«восставшего» против слушателя пространства 
видим в баховской Симфонии h-moll, Маленькой 
прелюдии C-dur (из «Шести…»), Маленькой пре-
людии c-moll (из «Двенадцати…»), Прелюдии 
c-moll из Первого тома ХТК.

Принцип «сбоя ожидания» обнаруживает 
себя и в орнаментальной сфере; Гульд, будучи 
верным себе, никогда не играет украшения там, 
где их принято играть, и «ввинчивает» орнамен-
тальные «пикантности» туда, где мы менее всего 
ожидаем их встретить. Наглядной иллюстрацией 
может служить гульдовская трактовка баховской 
Инвенции D-dur: пианист отказывается от длин-
ных трелей в среднем разделе, где они вроде 
бы «напрашиваются», а также от орнаментики  
в предъикте перед репризой, но вставляет ор-
наментальные «завитушки» в самые на первый 
взгляд «неподходящие» для этого места (рис. 1, 2).

Рисунок 1. Инвенция D-dur И. С. Баха

 

Рисунок 2. Инвенция D-dur И. С. Баха
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Сбой орнаментального ожидания имеет ме-

сто в гульдовских прочтениях баховских инвенций 
G-dur и d-moll; в обоих случаях Гульд отказыва-
ется от очевидно напрашивающихся здесь трелей, 
которые призваны продлить угасающий клавир-
ный звук. Но, как ни странно, под пальцами пиа-
ниста длинная нота, тем не менее, длится, даже 

«Тактика» сбоя ожидания» обнаруживает 
себя и в артикуляционной сфере, Гульдовским 
«ноу-хау» является замена традиционно связной 
игры на «экстравагантный» стаккатированный 
штрих (см. инвенции G-dur, C-dur, Es-dur, d-moll, 
e-moll, B-dur, F-dur, A-dur,g-moll, симфонии C-dur, 
D-dur, e-moll, F-dur, h-moll, маленькие прелюдии 
C-dur, E-dur, D-dur и т. д.).

 
Рисунок 3. Инвенция h-moll И. С. Баха

 

не будучи орнаментированной. Наглядной иллю-
страцией «сбоя наших орнаментальных ожида-
ний» может служить баховская Инвенция h-moll, 
где вопреки всем традициям первое звено темы 
вообще лишено какого-либо украшения, зато два 
последующих звена снабжены длинным морден-
том (рис. 3).

Довольно распространенный гульдовский 
прием – «сбой гармонического ожидания»: во 
всех случаях, допускающих варианты, пианист 
предпочитает самые нестандартные гармониче-
ские решения: к примеру, в конце Сарабанды из 
Французской сюиты c-moll он играет «си-бемоль» 
вместо принятого здесь «си-бекар» (рис. 4).

Рисунок 4. Сарабанда c-moll И. С. Баха

Другой пример – Аллеманда из Французской сюиты G-dur (рис. 5):

 

Рисунок 5. Аллеманда G-dur И. С. Баха
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Очень часто Гульд идет на изменение ориги-

нального текста с тем, чтобы получить» эффект 
перечения. Так, например, в Жиге из Французской 
сюиты Es-dur пианист везде, где это возможно 
играет украшения так, чтобы они образовыва-

ли с другими голосами связку «бемоль-бекар», 
что не только служит «пикантной приправой»  
к музыкальному «блюду», но в ряде случаев дела-
ет жигу «непохожей на себя» (рис. 6).

 

Рисунок 6. Жига Es-dur И. С. Баха

Если говорить о гульдовском принципе «сбоя 
ожидания» в целом, то он, прежде всего, служит 
надежной страховкой от «автоматизации» слу-
шания; в каком-то смысле стратегия «темпового, 
орнаментального, артикуляционного, педального 
или динамического шока» оказывается сродни 
эстетике «зонга» у Брехта, а именно: уже готовому 
расчувствоваться зрителю вдруг «подсовывают» 
нечто «не из той оперы», и такой «эстетический 
нокаут» заставляет выключиться из процесса и 
взглянуть на происходящее как бы со стороны. 
Аналогично этому непривычный и поначалу 
очень неудобный интерпретационный «ракурс» 
канадского пианиста заставляет слушателя «ше-
велиться», задавая себе вопрос: «А зачем он это 
делает?», а, следовательно, и искать на него ответ.

Но помимо «игрового» момента в интерпре-
тационной риторике Гульда присутствует и нечто 
другое – принцип «утрированного изображения». 
Не будет преувеличением утверждение о том, 
что великий канадец всегда работает в условиях 
«сдвинутой картинки», «сгущенных красок». Та-
ков, например, гульдовский темп: то, как пианист 
подходит к темповому вопросу, можно было бы 
назвать так: «не точный глаз художника, но хищ-
ный глазомер». Действительно, все творчество 
пианиста проходит под «знаком» утрированной, 
сверхбыстрой или сверхмедленной темповой 
«оптики». Сколько бы мы не обращались к раз-
личным гульдовским интерпретациям, ясно одно: 
пианист никогда не играет в «удобоваримом» 
темпе, всегда смещая темповую картинку в ту 
или иную сторону. Достаточно вспомнить словно 
«включенные в ускоренной перемотке» баховские 
инвенции G-dur, d-moll, e-moll, h-moll, Симфонии 

C-dur; или замедленное, «сновидческое» дви-
жение симфоний f-moll, d-moll, g-moll. При этом 
исполнитель отказывается понимать темп как 
«гарант» формы. Считается, что точно найден-
ное темповое решение является залогом того, что 
форма «состоится», «не развалится»: Гульд же, 
напротив, как бы намеренно в темп не попадает. 
И если в супербыстрых пьесах, таких как бахов-
ская симфония E-dur или h-moll, внимание летит 
вперед вместе с музыкой, не успевая отцензури-
ровать происходящее, то в случае с такими пье-
сами, как симфония d-moll или f-moll, идущими 
в экстрамедленном темпе, оказывается совершен-
нейшей загадкой, на чем держатся эти грандиоз-
ные конструкции.

В пространстве «утрированного изображе-
ния» находится и гульдовская орнаментика. За-
частую Гульд покрывает «лицо музыки» слоем 
столь густого орнаментального «грима», что про-
изведение оказывается не так-то просто узнать, 
иллюстрацией чего могут служить его прочтения 
баховских сарабанд.

Одним из ярких проявлений принципа «ут- 
рированного изображения» становятся у Гуль-
да характерные артикуляционно-ритмические и 
орнаментально-ритмические формулы, под зна-
ком которых проходит множество его интерпре-
таций и которые становятся характерной «дета-
лью», определяющей «лицо» исполнительского 
текста. В качестве примеров могут быть названы 
Аллеманда из Французской сюиты c-moll, Малень-c-moll, Малень--moll, Малень-moll, Малень-, Малень-
кая прелюдия c-moll, Симфония D-dur, Инвенция 
B-dur, Симфония h-moll, финал Концерта g-moll, 
первая часть Концерта f-moll (рис. 7–12).
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Рисунок 7. Аллеманда c-moll И. С. Баха

 

 

Рисунок 8. Маленькая прелюдия c-moll И. С. Баха

 

Рисунок 9. Симфония D-dur И. С. Баха

 

Рисунок 10. Инвенция B-dur И. С. Баха
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Рисунок 11. Симфония h-moll И. С. Баха

 

 

Рисунок 12. Концерт f-moll И. С. Баха, I часть

Надо сказать, что принцип артикуляционной 
или орнаментально-ритмической формулы как 
«детали, посредством которой мы воспринимаем 
художественную реальность», находит множе-
ство отголосков в современном Гульду искусстве; 
в частности, герой Пруста живописец Эльстир 
отказывается приукрашивать действительность, 
изображая заказчицу ровесницей своей дочери, 
но, напротив, художника интересует характер-
но зеленоватый цвет ее лица. Еще один яркий 
пример – роман В. Вулф «Миссис Деллоуэй»,  
где реальность дается несколькими броскими 
мазками: «Здесь был зеленый линолеум и тек 
кран» [2, с. 72].

В данной связи также упомянем живопись 
Пикассо, в которой принято выделять несколь-
ко периодов, в частности кубистический период, 
когда вся художественная реальность выстраива-
ется посредством куба; или розово-голубой пери-
од, характерный тем, что упомянутые цвета вы-
ступали в роли «призмы», посредством которой 
художник смотрел на мир. В свою очередь, роль 
такого «оптического прибора», посредством кото-

рого нам удается увидеть нечто такое, чего бы мы 
никогда не увидели, не будь у нас этого прибора, 
выступает у Гульда артикуляционно-ритмическая 
формула. Вместе с тем в «формульности» Гульда 
есть и еще один аспект: будучи однажды обозна-
ченной, та или иная формула начинает узнаваться 
во все новых пьесах.

И здесь уместно вспомнить работу Тынянова 
«Литературный факт», где он выводит интерес-
нейший принцип расширения вновь открытого 
конструктивного приема, ибо изобретенный при-
ем «жаждет» все новой пищи, распространяясь 
на все новые художественные тексты. И такой 
принцип в полной мере касается и гульдовских 
артикуляционных и орнаментально-ритмических 
формул, которые, переходя из произведения  
в произведение, выступают в роли «знакомых не-
знакомцев», поскольку с одной стороны момент 
узнавания всегда присутствует, но с другой –  
каждая такая «формула» обладает ореолом уни-
кальности.

Аллеманда из Французской сюиты G-dur 
(рис. 13):
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Рисунок 13. Аллеманда G-dur И. С. Баха

Аллеманда из Французской сюиты c-moll (рис. 14):

Рисунок 16. Маленькая прелюдия c-moll И. С. Баха

 

 
Рисунок 14. Аллеманда c-moll И. С. Баха

Маленькая прелюдия c-moll (рис. 15–16):

 
Рисунок 15. Маленькая прелюдия c-moll И. С. Баха
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И снова «утрированная оптика» пианиста 

провоцирует нас на вопрос, зачем это нужно? 
Прежде всего, предельно «сгущенные испол-
нительские краски» работают на идею «заново 
открытого текста», являвшуюся одной из излю-
бленных идей авангарда, «взгляды» которого «ис-
поведовал» Гульд. Кроме того, «просвечивание» 
текста посредством неожиданных исполнитель-
ских «оптик» позволяет пробудить к жизни ранее 
незадействованные смысловые слои произведе-
ния, увидеть такие его стороны, которые невоз-
можно было бы увидеть вне такой неожиданной 
«оптики». Иначе говоря, «утрированная исполни-
тельская картинка» становится тем, что помогает 
извлечь из текста дополнительный смысловой по-
тенциал.

Еще один важный постулат интерпретаци-
онной философии Гульда можно определить так: 
интерпретация как механизм, подключающий  
к процессу слушания все параметры восприятия, 
зрение, обоняние, осязание, вкус. Так, напри-
мер, дубли баховской Инвенции E-dur выдержаны 
в очевидно разных артикуляционных парадигмах; 
в первом дубле партия левой руки идет упру-
гим отрывистым staccato, и этот отрывистый, 
«до миллиметра» высчитанный штрих приводит 
к мощному эффекту визуализации: кажется, что 
музыка подобно резвому ребенку легко взбира-
ется по ступеням, тогда как при повторе Гульд 
«придерживает» каждую ноту, играя мягким non 
legato, вследствие чего создается впечатление, 
что по ступеням на этот раз поднимается старик  
(рис. 17–18).

 
Рисунок 17. Инвенция E-dur И. С. Баха

 

Рисунок 18. Инвенция E-dur И. С. Баха

Другой пример – гульдовская трактовка 
Инвенции D-dur Баха; при том, что сам по себе 
рефрен здесь не имеет яркой «мелодической фи-
зиономии» и сплошь состоит из «крутящегося» 
движения, Гульд, тем не менее, находит для этой 
темы свое неповторимое «лицо», снабжая ее ха-

рактерным, опять-таки специально придуманным 
по этому случаю «замысловато-пушистым» укра-
шением, позволяющим воспринимать эту музыку 
не только на слух, но в том числе – и «тактильно» 
(рис. 19).
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Рисунок 19. Инвенция D-dur И. С. Баха

 

В Инвенции A-dur в партии левой руки каж-
дая нота рефрена снабжена «пушистым» морден-
том, а окончание темы, как павлиньим хвостом, 
украшено роскошной трелью. При этом каж-

дая такая трель – неповторима, и каждую такую 
трель можно «потрогать», «увидеть», «ощутить»  
(рис. 20).

 

Рисунок 20. Инвенция A-dur И. С. Баха

Еще одним инструментом, вовлекающим  
в процесс слушания все параметры восприятия, 
выступает у Гульда темп. Так, например, предель-
ная скорость таких гульдовских трактовок, как ба-
ховская симфония E-dur, C-dur h-moll, дает почти 
физиологическое ощущение того, что о музыку 
можно «обжечься».

Следующий ключевой принцип интер-
претационной философии Гульда может быть 
определен так: «исполнение как инструмент ис-
следования энергетических возможностей произ-
ведения». Так, например, такие баховские пьесы, 
как инвенция a-moll, G-dur, d-moll, e-moll, симфо-dur, d-moll, e-moll, симфо-ur, d-moll, e-moll, симфо-
ния C-dur, h-moll, будучи сыгранными Гульдом 
в темпе на грани допустимого, становятся источ-
ником мощного энергетического излучения, что 
опять-таки находится в русле соответствующих 

исканий авангарда, исследовавшего суггестивные 
возможности искусства. Заметим, что в «сюжете», 
связанном с идеей музыки как источником сугге-
стии, особым случаем являются фуги с большим 
количеством стреттных проведений. Вопреки 
сложившейся традиции, Гульд трактует эти «эпи-
ческие полотна» в сверхподвижном темпе, под-
тверждением чему служат гульдовские прочтения 
баховских симфоний D-dur, B-dur, фуги C-dur, 
H-dur из первого тома ХТК. Будучи помещенной 
в ситуацию сверхподвижного темпа насыщенная 
стреттами полифоническая ткань перестает быть 
«нейтральной», «активизируется», и мы почти 
физиологически ощущаем изливающийся на нас 
«энергетический душ».

На «энергетическую» идею «работает» и 
обильная орнаментика, присутствующая в боль-
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шинстве гульдовских трактовок баховской поли-
фонии. В качестве наглядной иллюстрации об-
ратимся к гульдовской интерпретации Симфонии 
F-dur: первая тема трехтемной фуги, в форме ко-
торой написана пьеса, снабжена длинным актив-
ным перечеркнутым мордентом; но если в экспо-

зиции данное украшение выступает в роли легкой 
«энергетической пружины», то в насыщенном 
стреттами среднем разделе эта орнаментальная 
«завитушка», появляясь сразу в нескольких голо-
сах, превращает симфонию в мощный энергети-
ческий источник (рис. 21–22).

Рисунок 21. Симфония F-dur И. С. Баха

 

 

Рисунок 22. Симфония F-dur И. С. Баха

На идею «музыки как мощного источника 
энергии» «работает» и дробная артикуляция, со-
вмещенная с быстрым темпом. Так, например, 
если сыграть баховскую Инвенцию Es-dur просто 
подвижно и штрихом legato, она останется энер-

гетически нейтральной, но стоит добавить сюда 
дробно-рассыпчатый штрих, как музыкальная 
ткань тут же приходит в «тонус», что и делает 
Гульд (рис. 23).

 

Рисунок 23. Инвенция Es-dur И. С. Баха
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Совершенно отдельного обсуждения требует 

гульдовский принцип, который условно назовем 
принципом «разных ракурсов», а именно: выяв-
ление дополнительного смыслового потенциала 
произведения путем «просвечивания» последнего 
посредством различных артикуляционных, ор-
наментальных, динамических, фактурных жан-
ровых «оптик». Особым случаем здесь является 
игра дублей в барочном репертуаре, а именно: при 
повторе Гульд не просто привносит свое в автор-

ский текст, но идет дальше, просматривая ту же 
музыку принципиально другой исполнительской 
манерой. Наглядным примером здесь может слу-
жить его трактовка Аллеманды из Французской 
сюиты E-dur; в репризе Гульд дает другой арти-
куляционный «наряд» партии нижнего голоса, 
меняя мягкое non legato на «курсивное» legato, 
что также позволяет увидеть новые, ранее неза-
метные нам грани этой музыки (рис. 24).

 

Рисунок 24. Аллеманда E-dur И. С. Баха

Тот же метод пианист использует и в области 
орнаментики, когда при игре дублей имеет место 
усиление орнаментального момента. Стремясь 
реконструировать барочную исполнительскую 
традицию, Гульд снабжает повторы всяческими 
орнаментальными изысками. Примером здесь мо-
гут служить его трактовки всех клавирных сюит 
Баха, где повторы расцвечены обильной орнамен-
тикой. В то же самое время, в упомянутом прин-
ципе орнаментального варьирования дублей дает 
о себе знать и авангард с его идеей «разных точек 
видения одного объекта», а именно: пианист «ска-
нирует» одну и ту же музыку разными оптиками, 
менее активной с орнаментальной точки зрения 
и, наоборот, более активной в плане орнаменти-
ки. В результате эти самые «оптики» начинают 
«играть» друг с другом, вступая в процесс взаи-
моусиления и взаимообъяснения, что, в конечном 
счете, дает новое видение произведения.

В рамках принципа «разных ракурсов» сле-
дует выделить «сюжет», который можно опреде-
лить так: выявление дополнительного орнамен-
тального, артикуляционного потенциала темы 
путем сканирования посредством различных ар-
тикуляционных «оптик». И здесь обратимся к ба-
ховским темам большой протяженности: пианист 
всегда артикуляционно диверсифицирует различ-
ные тематические звенья, играя каждое в своей 
неповторимой артикуляционной манере. На-
глядной иллюстрацией может служить трактов-
ка Гульда Инвенции Es-dur, где он поместил под 
одной лигой все возможные артикуляционные ва-
рианты. Сначала это имитация струнного détaché, 
«дыхания длинного смычка»; затем – прием «пара 
связных», далее стаккатированый фрагмент, за ко-
торым следует восхождение legato по звукам то-
нического трезвучия, сменяющимся рассыпчатым 
staccato с двумя нотами détaché в конце (рис. 25).



119

                                                                               ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

Рисунок 25. Инвенция Es-dur И. С. Баха

 

Другой пример – тема Фуги C-dur из перво-
го тома ХТК Баха, где первый элемент выдержан 
глубоким legato, тогда как завершающий темати-

ческий оборот, идущий шестнадцатыми, исполня-
ется дробным staccato (рис. 26).

 

Рисунок 26. Фуга C-dur И. С. Баха

Если задаться вопросом, зачем нужна столь 
тщательная артикуляционная «выделка», то от-
вет в первую очередь будет связан со спецификой 
баховского тематизма: как известно, большинство 
баховских тем многосоставны и контрастны вну-
три себя, что, в свою очередь, является отражени-
ем «черно-белого» мироощущения барокко. Мож-
но сказать, что Гульд артикуляционно «оттеняет» 
эту внутритематическую контрастность, не сгла-
живая имеющиеся тематические противоположе-
ния, но, напротив, их обостряя. Кроме того, такое 
тщательное «выписывание» всех артикуляцион-

ных «деталей» приводит к тому, что «плоский 
рисунок» темы становится трехмерным, приобре-
тая глубину, что опять-таки перекликается с соот-
ветствующими исканиями в других областях ис-
кусства, заставляя вспомнить, например, Матисса  
с его культом «объемной линии».

Заметим, что все обозначенные нами интер-
претационные принципы Гульда, прежде всего 
«работают» на создание нового качества взаимо-
действия в триаде «композитор – исполнитель – 
слушатель».
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УДК 781.7

О ВНУТРЕННЕМ И ВНЕШНЕМ ПЛАНАХ МНОГОМЕРНОСТИ  
ВОСТОЧНОЙ МОНОДИИ

Ульмасов Фируз Абдушукурович, кандидат искусствоведения, доцент кафедры истории и теории 
музыки, Таджикская национальная консерватория им. Т. Сатторова (г. Душанбе, Республика Таджики-
стан). E-mail: firuz_ul@mail.ru 

Статья посвящена рассмотрению атрибутивных параметров структурирования музыкального про-
цесса, важнейшим из которых представляется соотношение двух планов: внутреннего (ментального) 
и внешнего (собственно музыкального, реализующегося в музицировании). Внутренний план вклю-
чает в себя формирование и координирование интонационно-логических связей при восприятии и 
воспроизведении музыкальных элементов и структур внешнего плана, представляющего музыкально-
исполнительскую деятельность. Взаимодействие этих двух планов, их синхронное единство и взаи-
мообусловленность лежат в основе особой бинарной структуры музыкального процесса. Подобное 
взаимодействие определяется как двуплановая функциональная оппозиционность, рассматриваемая 
в качестве универсального принципа многомерного структурирования, имеющего различные формы 
и виды реализации в системе восточной монодии. Смысловое определение воспринимаемых элемен-
тов и структур, представляющее собой внутренний план музыкального процесса, осуществляется при 
помощи механизма смыслового контекста, который формируется традицией той или иной музыкаль-
ной культуры. Некоторые формы реализации двуплановой функциональной оппозиционности мно-
гомерности в вертикальном и горизонтальном срезах рассмотрены на примере классической устно-
профессиональной музыки таджиков и узбеков.

Ключевые слова: внешний и внутренний планы восприятия и мышления, восточная монодия, 
вертикаль, горизонталь, музыкальный процесс, контекст, двуплановая функциональная оппозицион-
ность. 
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ON THE INNER AND OUTER PLANES  
OF MULTIDIMENSIONALITY EASTERN MONODY

Ulmasov Firuz Abdushukurovich, PhD in Art History, Associate Professor of Department of Art History 
and Theory Music, Tajik National Conservatory named after T. Sattorov (Dushanbe, Republic of Tajikistan). 
E-mail: firuz_ul@mail.ru

We develop a position that the attributive parameters structuring any musical process, including monodic, 
is the ratio of the two plans: the inner – mental – and external – making music. Internal plan refers to the 
activity of the brain, the main function of which lies in the development and coordination of intonation and 
logical connections in the perception and reproduction of musical elements and structures of the external plan, 
representing musical performance. The primary function of an external plan – the deployment of the musical 
process. Interaction of the two plans are always carried out in the simultaneity of their interdependence and 
unity is a type of binary structure, where the vertical and horizontal parameters do not exist separately from 
each other, but only in unity, are the basis for the birth of a meaningful musical processuality. Such interaction 
is defined as the functional duality of opposition (DFO), regarded as a universal principle of multi-dimensional 
structuring that has different forms and types of implementation in Eastern monody system justifies its presence 
in the vertical as the backbone of its original setting. The peculiarity of the internal activities of the plan is the 
semantic definition of perceived musical elements and structures. As an “artist” of this essential function of the 
internal mechanism of the plan appears semantic context, which is formed by the experience of tradition culture 
of a particular time, society people. We consider some form of implementation of the DFO multidimensionality 
in vertical and horizontal sections of the example of the classical tradition of oral professional Tajiks and 
Uzbeks.

Keywords: external and internal plans of perception and thought, Eastern monody, vertical, horizontal, 
musical process, context, functional duality opposition.

Как известно, музыкальный процесс пред-
ставляет развертываемую во времени интонаци-
онную структуру, базирующуюся на определен-
ном логико-смысловом соотношении элементов. 
В этом процессе необходимо различать два взаи-
мосвязанных плана, изначально присутствующих 
в нем: с одной стороны, само акустическое звуча-
ние как таковое, а с другой – его логико-смысловое 
осмысление и внутреннее координирование. 

Это утверждение опирается на объективное 
положение: все логико-интонационные связи при 
восприятии и воспроизведении музыки изначаль-
но осуществляются исключительно внутри мозга, 
«внутри» психических процессов и как бы вне 
реального восприятия, «наполненного» традици-
ей и культурой слышания, музыкальные связи и 
смыслы отсутствуют как автономные и отдельно 
существующие. Таким образом, обнаруживается 
наличие и взаимодействие двух планов: внешне-
го, где исполняется и звучит музыка, и внутрен-
него, относящегося к деятельности мозга, где 
осуществляется смысловая связь между звуками, 
осознаётся их интонационное содержание, един-

ство и различия между ними. Основная функция 
внутреннего – ментального – плана заключается 
в установлении и осмыслении логической коор-
динации во взаимодействии элементов внешнего 
плана. Основная функция последнего – процес-
суальная развёртка музыкальных смыслов в ходе 
слушания и творческого созидания, то есть музи-
цирования.

Предложенное понимание имеет основопо-
лагающее значение, которое особенно наглядно 
демонстрируется при восприятии любых звуко-
вых явлений, разворачивающихся во времени: 
соединение прошедшего, настоящего и будущего 
в собственно музыкальном процессе изначально 
осуществляется только на базе мыслительного 
механизма – запечатлевается в памяти и коорди-
нируется мышлением.

Внешний план не есть нечто отдельно суще-
ствующее от внутреннего плана, как, например, 
явления природы. Он представляет творческую 
структуру, созданную самим человеком, которая 
в связи с этим существенным обстоятельством 
сформирована в соответствии с особенностя-
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ми восприятия и мышления. Эти особенности, 
в свою очередь, имеют глубокие взаимосвязи  
с культурой, традициями конкретного общества. 
В этом контексте структуры и принципы органи-
зации внешнего плана находятся в прямой взаи-
мосвязи с деятельностью ментального внутренне-
го плана. 

Известно, что музыка как вид искусства об-
наруживает себя через музицирование, то есть 
музыкальную деятельность в исполнительской 
практике, которая и есть форма бытия внешнего 
плана реализации внутренней многомерной сущ-
ности музыкальной мысли. Отметим также, что 
особенности музицирования, его виды и формы, 
в свою очередь, оказывают существенное влия-
ние на развитие соответствующих качеств внут- 
реннего плана. Например, культивирование тех 
или иных традиций музицирования, в частности 
монодических, неизбежно отражается на конфи-
гурации внутренней структуры многомерности 
мышления. На этом взаимодействии разрабаты-
ваются соответствующие интонационные связи, 
формируется опыт осмысленной координации 
элементов внешнего плана. Иначе говоря, сама 
форма деятельности – музицирование, её струк-
тура и содержание играют определяющую роль 
в выработке своеобразия восприятия и мышле-
ния, и наоборот. Основными параметрами в ходе 
структурирования музыкального процесса явля-
ются вертикальные и горизонтальные соотноше-
ния элементов и построений. Различные формы 
их реализации отражают своеобразие различных 
музыкальных систем. Так, например, в теории му-
зыки распространено положение, что в монодии 
тоны в ладофункциональном плане взаимодей-
ствуют только в последовательности – по гори-
зонтали. По мнению Т. Бершадской, «для под-
линной монодии, нетипично наличие каких бы  
то ни было, даже подразумеваемых вертикаль-
ных отношений» [2, с. 14]. Отметим также мысль  
С. Галицкой, которая считает, что специфиче-
ским свойством монодийной звуковысотной ор-
ганизации является «функциональная однослой-
ность, когда музыкальное движение базируется 
на последовательном и только последовательном,  
а не на одновременном взаимодействии ладо-
функционально осмысленных звуковысотных 
элементов. Это означает, что монодийное развер-
тывание исключает какое бы то ни было реальное 

одновременное сочетание... автономных звуковы-
сотных функций» [3, с. 45–46]. 

В тоже время С. Галицкая справедливо при-
знает наличие подразумеваемых – виртуаль- 
ных – одновременных соотношений тонов, ко-
торые образуются за счет следов от удержания 
звука в памяти при его восприятии. Иными сло-
вами «совмещения таких следов с реально звуча-
щими тонами и создает виртуальную вертикаль»  
[3, с. 48–49]. Развивая далее эту мысль, ученый 
формулирует следующее положение: «Монодий-
ная звуковысотная вертикаль, виртуальная или 
реальная, естественно, не абсолютно абстраги-
рована от функциональности. Точнее было бы 
говорить о несомненном господстве фонизма  
и о латентной, свернутой, потенциальной ладо-
функциональности в ее восприятии» [3, с. 50]. 

Необходимо дать некоторое пояснение: что 
именно есть «реальное» и чем оно отличается от 
«виртуального». 

В смысловом содержании категории «вир- 
туальное»1 имеет место нечто, относящееся к 
«вымышленности», воображаемости. Это то, что 
можно себе представить мысленно. Такое пони-
мание виртуальности наиболее приложимо для 
отражений явлений художественного содержа-
ния неких событий музыкального пространства-
времени. Что касается понятия «реальное» – от-
метим две его формы: реальность внешнего плана 
и реальность плана внутреннего. Если реальность 
процессов внешнего плана как таковая не вызы-
вает каких-либо сомнений или возражений (речь 
идет о реальности звучания и его структуры), то 
понимание реальности внутреннего плана тре-
бует уточнения. Для этого еще раз отметим сущ-
ность осмысленного восприятия развертываемо-
го музыкального процесса, которая заключается  
в интеграции элементов прошедшего, настоящего 
и планируемого будущего. 

Интеграция осуществляется постоянно в хо- 
де восприятия каких-либо явлений на основе ре-
альных действий мыслительного процесса, кото-
рые не есть нечто исключительно виртуальное, 
воображаемое, иначе мы вообще не смогли бы 
осмысленно воспринимать развертывание музы-
кальной мысли. Но реальность эта располагается 
«внутри нас», «в глубине» нашего восприятия, 

1  Виртуальный – несуществующий, но возмож-
ный, воображаемый [7].
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сознания и мышления, отражает их функции по 
обработке поступающей информации. Данная ре-
альность как бы не видима с внешней стороны.  
В этой связи отметим следующее. Наверное, ни-
кто не подвергнет сомнению реальность биения 
сердца, которое, в привычном понимании, также 
как бы является не видимым со стороны действи-
ем, но которое вполне является реальным, реаль-
но существующим. 

В контексте изложенного вычленим два вида 
вертикали – одновременных соотношений, имею-
щих разные исходные принципы «внутреннего» 
устройства. Если взять сугубо звуковысотные 
структуры, то можем отметить, что есть такие 
построения, где протяженность звучания одно-
временных сопряжений тонов (любое созвучие, 
аккорд) не формируется непосредственно взаимо-
действием элементов, различающихся по функ-
циям. В этом виде вертикальных образований 
нет ладовых функциональных специализаций, 
обнаруживающих себя во временном разверты-
вании. Отличия тонов здесь представлены только  
в высотно-регистровом аспекте. В одновременно-
сти образуется звучание, которое воспринимает-
ся и оценивается как таковое – единое и целост-
ное, обладающее своей характерностью, то есть 
своими фоническими свойствами: плотностью, 
красочностью, рельефностью (тембро-динамиче- 
ский аспект). Такие вертикальные соотношения 
широко используются в музыкальной практике не 
только в европейской, но также и восточной худо-
жественной традиции.

В Центрально-Азиатском регионе подобный 
тип вертикали регулярно используется в традици-
онной инструментальной музыке. Одна из разно-
видностей здесь – так называемые двухголосные 
параллелизмы, возникающие в процессе музици-
рования на струнно-щипковых инструментах (ду-
таре, домбре, комузе, думбраке и др.). В подоб-
ных структурах используются интервалы кварты, 
квинты, октавы, перемежающиеся секстами, тер-
циями и секундами. Специфическая особенность 
таких параллелизмов – ритмическая однород-
ность вертикальных соотношений мелодических 
линий, одна из которых, в основном верхняя, яв-
ляется ведущей. В такой форме подобное звуча-
ние воспринимается как единая «утолщенная» 
мелодическая линия.

Обратимся теперь к другому виду вертикаль-
ных отношений. Рассмотрим его первоначально 
в обобщенном логико-структурном аспекте с це-
лью выявления специфики одновременных сопря- 
жений. 

Рассматриваемый вид вертикали представ-
ляет взаимодействие двух функционально-оппо- 
зиционных планов, где каждый имеет свою спе-
циализацию в создании единого целого. Один 
(первый план) осуществляет развертывание му-
зыкальной структуры, включая ритмические по-
следовательности, тогда как другой план (второй) 
выполняет функции логической – смысловой – 
основы, на базе которой осуществляется объеди-
нение и координация элементов первого плана. 
Иными словами, налицо возможность процессу-
ального развития, в ходе которого последователь-
но друг за другом следуют различные в высотном 
и ритмическом отношении элементы, раскрытие 
которых обеспечивается благодаря наличию дру-
гого плана, формирующего логическую связан-
ность всех этих последований в нечто единое, 
целостное. Данный вид одновременного соотно-
шения элементов представляет совершенно иной 
принцип вертикальных взаимодействий. Здесь 
нет отдельных – автономно существующих – 
вертикальных и горизонтальных сопряжений, но 
имеет место их бинарное единство, которое рож-
дает последовательное изложение музыкальной 
мысли, осмысленную процессуальность музы-
кальной структуры.

Подобный вид вертикали, принцип ее ор-
ганизации можно рассматривать на двух мас-
штабных уровнях. Первый уровень выполняет 
функцию исходного генератора такого взаимодей-
ствия. Его можно определить как принцип дву-
плановой функциональной оппозиционности (да-
лее – ДФО), отражающий в логико-структурном 
аспекте сущность многомерного взаимодействия 
внутреннего (ментального) и внешнего (музици-
рование) планов. Второй уровень – различные 
виды и формы реализации данного принципа  
в музыкальном процессе. 

Рассматриваемый принцип ДФО имеет осно-
вополагающее значение в формировании и раз-
вертывании исходной двуплановой многомерно-
сти музыкального процесса на уровне всеобщем. 
Он обуславливает наличие в любой музыкальной 
структуре, в том числе в одной мелодической 
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линии монодии, одновременного и всегда при-
сутствующего в ней вертикального – смысло-
вого – параллельного ряда, в исключительную 
компетенцию которого входит формирование ин-
тонационных взаимосвязей между элементами, 
управление ими в развертываемом внешнем пла-
не – музицировании. 

О подобной двуплановости музыкально-
го мышления в свое время писал Б. Асафьев:  
«В эволюции музыки как интонации главное –  
это процесс голосоведения и его цементирова-
ния разновидностями остинатных фигур или 
тонов, органных пунктов и т. д.» [1, с. 323]. Раз-
вивая эту мысль, ученый отмечал, что «музыка 
наконец-то логически представляется в своей 
исконной двуплановости: мысль, как удлинить,  
продолжить движение интонируемой ткани, пере-
плетается всегда и неизбежно с мыслью, как це-
ментировать эту ткань, чтобы помочь восприятию 
архитектоники тонов, расплывающихся в па- 
мяти. Иначе говоря: голосоведение и педаль!  
<...> В народной музыке испокон веков так и об-
стоит дело» [1, с. 323].

Голосоведение и педаль в понимании  
Б. Асафьева лишь на первый взгляд представляют 
сугубо технологические моменты музыкальной 
структуры. Если широко рассматривать назван-
ные моменты, то есть концептуально, то они вы-
ступают как со отношение двух взаимосвязанных, 
но различных по функциям планов музыкального 
процесса: неизменного – объединяющего (смыс-
ловая координация элементов) и изменчивого – 
процессуального (последовательное развертыва-
ние мысли).

Таким образом, можно констатировать на-
личие неизбежного параллельного смыслового 
ряда в воспринимаемом музыкальном процессе 
(независимо от того, какую звуковую структуру 
он развертывает), который как интонационная це-
лостность неизбежно формируется, как уже отме-
чалось, двумя планами. Есть основания утверж-
дать диалектическое единство одновременности 
и разновременности, вертикальных и горизон-
тальных параметров взаимодействия элементов 
и структур в формировании музыкального про-
цесса: не существует отдельного горизонтального 
развертывания без его вертикально-смыслового 
координирования. Иными словами, одно без дру-
гого не существует.

Резюмируя этот аспект размышлений, можно 
констатировать, что вертикаль в монодии являет-
ся неотъемлемым и основополагающим параме-
тром структурирования, вне действий которого 
принципиально не возможно осмысленное раз-
вертывание какой-либо структуры независимо 
от типа ее музыкального строения (многоголос-
ного или монодийного). И это не связано непо-
средственно с «простым» влиянием временных  
следов, оставляемых в памяти при восприятии 
звуков, но является самим принципом мышле-
ния – взаимодействием внутреннего и внешнего 
планов, представляющих атрибутивное свойство 
интонационно-смыслового развертывания му-
зыки. Приведём проницательную мысль Е. На- 
зайкинского, проясняющую единство и функцио-
нальное различие двух основных координат инто-
национного процесса: «Проблема вертикали, упо-
рядочивающей мелодическое движение, является 
здесь, очевидно, центральной. Она теснейшим 
образом связана и с теорией музыкального звуко-
высотного слуха» [5, с. 95].

В аспекте изложенного обратимся к одному 
из распространенных в научных исследованиях 
(равно как и в обычном общении) понятию «кон-
текст», подразумевающему также взаимодействие 
двух планов – внутреннего и внешнего. Внутрен-
ний план представляет смысловое поле, понимае-
мое как объем, алгоритм возможных связей и ре-
шений, которые устанавливаются в зависимости 
от конкретной социальной и художественной си-
туации. То есть контексты или смысловые связи 
и определения могут меняться. Подобный смыс-
ловой объем формируется в сознании музыканта, 
как известно, с раннего возраста. Это традиции 
музыкальной культуры, традиции различных 
жанров и стилей, которые образуют некое контек-
стуальное пространство смысловых решений. 

Важно подчеркнуть – любое произнесение 
и восприятие формируется и осознается в смыс-
ловом поле данной этнической и художественной 
традиции. Фактически можно сказать, что музы-
кальное мышление осуществляется неизменно 
в контексте, и оно по-другому не может «быть». 
Всегда имеется параллельный ряд тому, что зву-
чит. Его выявление и осознание есть одна из важ-
нейших задач исследования музыки, в том числе 
монодической. Этот параллельный семантиче-
ский ряд свидетельствует о многомерности музы-
кального процесса.
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Отметим также определенное различение 

названной выше ДФО как единства внутреннего 
и внешнего планов от феномена контекста с его 
смысловым полем. ДФО реализует сам принцип 
динамического развертывания музыкального про-
цесса в единстве его вертикальных и горизонталь-
ных параметров, тогда как второе – контекст – от-
ражает работу внутреннего плана по смысловой 
трактовке выражаемых во внешнем плане эле-
ментов и построений. В этом аспекте подчеркнем 
существенную значимость формирования семан-
тического объема – алгоритма возможных твор-
ческих вариантов какой-либо структуры, который 
располагается во внутреннем плане памяти и 
мышления, где происходит выбор того или иного 
контекста, реализующегося во внешнем плане, то 
есть непосредственно в процессе музицирования. 

В классических музыкальных традициях 
народов Востока, в частности в Центральной 
Азии у таджиков и узбеков, в классическом му-
зыкальном искусстве Шашмаком, которое пре-
имущественно реализуется в сольном вокально-
инструментальном музицировании, у музыканта 
есть возможность осознанного конструирования 
формы в процессе самого исполнения на осно-
ве имеющихся вариантов – контекстов – форми-
рования композиции. Существенным аспектом 
понимания специфики управления музыкантом-
солистом своей презентацией является два взаи-
мосвязанных ресурса решения творческой зада-
чи: выбор конкретной исполнительской модели 
из существующего и сложившегося набора ва-
риантов в своей индивидуальной интерпретации 
и необходимость предвидения и планирования 
того, что возможно будет в развертывании му-
зыкального процесса для решения «здесь и сей-
час» неожиданных и новых творческих решений. 
Объем и содержание необходимой информации 
для обеспечения полноценной деятельности 
музыканта-солиста определяются конкретными 
жанрами (фольклорными, устно-профессиональ- 
ными), которые сформировались в национальных 
музыкальных традициях, а также общественными 
потребностями и историческими особенностями 
конкретной эпохи. 

Что касается проблемы выбора музыкантом-
солистом той или иной модели формирования 
композиционной структуры в процессе испол-
нения отметим известное и широко распростра-

ненное в таджикской и узбекской традицион-
ной музыкальной классике Шашмаком такое 
явление как – намуды. Последние представляют 
сложившуюся в макомном музыкальном твор-
честве практику переноса мелодических по-
строений из одного шуъба (раздела) или макома 
в другие аналогичные построения, преимуще-
ственно в кульминационную часть композиции. 
При этом действии сохраняются определенные 
мелодико-ритмические особенности первона-
чального музыкального построения. В музыкаль-
ной практике сложился определенный алгоритм 
возможностей выборки вариантов использования 
того или иного намуда в том или ином шуъба или 
макоме. Например, «Намуди Наво заимствован из 
начальных мелодических построений Сарахбор 
в макоме Наво и используется в шуъба Наврузи 
Сабо макома Рост, в шуъба Сарахбор, Талкин, 
Наср и их Уфаре в макоме Сегох» [6, с. 131].

Отметим также, что в среде распространения 
искусства макамата слушательская аудитория, как 
правило, хорошо разбирается в выборе исполни-
телем того или иного намуда и может справедли-
во оценивать уровень его мастерства: насколько 
гармонично встроен намуд в структуру конкрет-
ной музыкальной композиции, а также высоко 
оценивает моменты неожиданных – нестандарт-
ных – творческих решений. В этом аспекте можно 
привести в качестве примера деятельность вы-
дающего бухарского макомиста Леви Бабахано-
ва (1872–1926), мастера использования намудов  
в различных соотношениях в своей сольной пре-
зентации. Его «глубокое знание основ Шашма-
кома позволяло ему активно применять в испол-
нении творческую свободу – импровизацию» и 
«никто заранее не мог предположить, какая будет  
следующая кульминация» (см. [4, с. 173–174]).

Вертикальный аспект многомерного струк-
турирования ДФО в музицировании представляет 
соотнесение таких элементов восточной монодии, 
их различных соотношений, которые демонстри-
руют особенности пространственно-фактурной 
сферы, её различные виды контрастности: разно-
родную – мелодия/усуль (остинтаная ритмофор-
мула ударного инструмента), однородную – мело-
дия/бурдон, смешанную – мелодия/бурдон/усуль. 
Важным проявлением вертикального аспекта 
ДФО является тоникальность – распространён-
ный феномен в музыке многих народов Востока. 
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Как известно, суть этого явления заключается 
в том, что в качестве сквозного ладового центра, 
относительно которого выстраивается вся ладоме-
лодическая структура развёртываемой компози-
ции, выступает основной тон – устой. Тоникаль-
ность такого центра реализуется в двух формах: 
явной и скрытой, латентной. Тонический центр в 
явной форме воспроизводится как бурдон музы-
кальным инструментом, который сопровождает 
пение, а также мелодическую линию инструмен-
та. Эта форма обнаруживает ясную осознанность 
и структурную вычлененность функции бурдо-
на – носителя основной опоры лада. В скрытой 
форме, являющейся базовой, сквозное действие 
основного ладового центра сохраняется во вну-
треннем плане мыслительных и психических про-
цессов, изнутри координирующих развитие мело-
дической линии. Внешне это проявляется через 
различные виды мелодического возврата к основ-
ному устою и его интонационное подчёркивание, 
подтверждающее его функциональное значение 
именно как структурного и ладового центра.

Отметим некоторые виды ДФО многомер-
ности, которые реализуются в горизонталь-
ном развертывании. Здесь в качестве основных 
«участников» такого музыкального процесса ис-
пользуются соответствующие построения, имею-
щие функционально-оппозиционную направлен-
ность: стабильные и мобильные компоненты. 
Представление подобных построений осущест-
вляется в последовательном чередовании одного 
за другим, которое формирует определенный тип 
композиции: завершенность структуры определя-
ется разными циклами таких чередований. Подоб-
ную последовательность можно рассматривать 
как особый принцип чередования функционально-
оппозиционными структурами.

В этом контексте отметим два вида мелоди-
ческих построений, имеющие общие и различные 
стороны. К общим свойствам относится сам прин-
цип взаимодействия (стабильность-мобильность) 
и последовательность чередования. К различиям 
можно отнести следующее. В одном случае соот-
ношение между стабильными и мобильными по-
строениями, их последовательное развертывание 
формирует всю структуру произведения, как на-
пример, в инструментальных разделах Мушкилот 
Шашмакома, а в другом – подобное соотноше-
ние может формировать первичную композици-

онную единицу хат в структуре произведений 
вокального раздела Наср Шашмакома. 

В инструментальных разделах используется 
известный принцип композиционного развертыва-
ния пешрав (вперед идущий), включающий в себя 
соотношение двух основных последовательно 
чередующихся функционально-оппозиционных 
построений хона и бозгуй2. Данное соотношение 
демонстрирует в наиболее явном и полном виде 
действие принципа ДФО в его последовательной 
композиционной развертке. 

Аналогичное решение, но уже в иной форме 
реализуется в вокальных разделах Наср Шаш-
макома. Здесь первичное композиционное по-
строение хат, формируемое опеванием двух 
поэтических строк (мисра), включает в себя 
в ладово-мелодическом контексте соотношение 
стабильного и мобильного компонентов, которые 
чередуются в определенной последовательности: 
в основном сначала подается стабильный компо-
нент структуры, а потом уже мобильный, завер-
шающий композицию хат. Эти мелодические 
структуры определяются как центрированная и 
распевная линия. Центрированная линия обра-
зуется за счет слогоритмической протяженности 
одного тона, с его возможными небольшими се-
кундовыми опеваниями. Подобная протяженность 
создает интонационную вычлененность тона, вы-
полняющего функции основной или временной 
ладовой опоры. В результате этого певческого 
действия образуется определенная стабильность 
ладового статуса высотного элемента в качестве 
центрального (опорного) в данной мелодиче-
ской структуре. Распевные же линии не имеют 
центрированности одного тона, характеризуют-
ся определенной мобильностью высотных изме-
нений, охватывая в своем движении достаточно 
широкий диапазон (в пределах октавы). Суть со-
отношения подобных мелодических линий, кото-
рые могут иметь разные структурные решения, 
заключается в последовательном их сопостав-
лении и чередовании, создающих целостность  
композиционного построения хат.

Взаимодействия внешнего (ментального) 
и внутреннего (музицирование) планов демон-

2  Бозгуй (с тадж. – повтор) – повторяющееся 
остинатное построение в композиции, хона (с тадж. – 
дом) – постоянно изменяющееся и расширяющееся по-
строение.
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стрирует на концептуальном уровне единство 
вертикальных и горизонтальных параметров 
музыкального процесса в его самых различных 
видах и формах, продуцирует в конкретных тра-
дициях, в частности, в системе восточной моно-

дии различные структуры, соотносящиеся между 
собой в одновременном и последовательном раз-
вертывании как двуплановые функционально- 
оппозиционные построения, являющиеся осно-
вой многомерного структурирования. 
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ЯКУТСКИЙ КРУГОВОЙ ТАНЕЦ ОҺУОХАЙ 
В СОВЕТСКИХ ИЗДАНИЯХ 1920–40-Х ГОДОВ1

Татаринова Александра Дмитриевна, магистр музыкального искусства, старший преподаватель 
кафедры истории и теории музыки, Высшая школа музыки Республики Саха (Якутия) (институт) им. 
В. А. Босикова (г. Якутск, РФ). E-mail: sasha.sakha@mail.ru

Оhуохай – это круговой танец якутов, преимущественно исполняемый во время национального 
праздника – встречи Нового года – ыhыах. В статье обозреваются труды ученых и собирателей на-
родного творчества 1920–40-х годов, в которых опубликованы этнографические и фольклористские 
сведения о якутском круговом танце оhуохай. В этот период впервые появляются якутские собиратели 

1  Продолжение статьи «Якутский круговой танец оһуохай в дореволюционных изданиях» [16].
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фольклора (С. Боло, С. А. Новгородов, П. Тимофеев, Ф. Г. Корнилов, Г. В. Ксенофонтов, Г. У. Эргис 
и др.), печатаются сборники не только с вербальными текстами (Г. М. Васильев, Х. И. Константинов, 
П. Тимофеев), но и с нотами (А. В. Скрябин, Ф. Г. Корнилов). В эти годы якутский фольклор начинают 
исследовать московские музыковеды и композиторы (Д. Р. Рогаль-Левицкий, В. М. Беляев, Н. И. Пейко 
и И. А. Штейман), издаются труды первых якутских ученых-филологов (Д. К. Сивцев, Г. У. Эргис). 
С 1929 года начинается стационарная запись народного творчества якутов в звукозаписывающих сту-
диях Санкт-Петербурга и Якутска, второй раз за историю фольклористики сотрудниками Московской 
консерватории производится аудиозапись в полевых условиях. В советский период наряду с этниче-
ским термином «үкүү», зафиксированным авторами дореволюционного периода, впервые появляется 
слово «оһуохай», в настоящее время являющееся общепризнанным названием кругового танца якутов.  
Данный факт позволяет рассматривать ныне бытующий круговой танец оһуохай в диахроническом 
аспекте и поднимает вопросы историко-этнографического характера.

Ключевые слова: якутский фольклор, оhуохай, круговой танец, фольклористика, этническая тер-
минология.

YAKUT CIRCULAR DANCE OҺUOKҺAY IN EDITIONS OF 1920-40S 
OF SOVIET PERIOD

Tatarinova Aleksandra Dmitrievna, Master of Musical Arts, Sr. Instructor of Department of History and 
Theory of Music, High Music School (Institute) of Republic of Sakha (Yakutia) (Yakutsk, Russian Federation). 
E-mail: sasha.sakha@mail.ru

Ohuokhay is a circular dance of the Yakut people. This dance is mainly executed on a national holiday of 
New Year called the Ysyakh. This holiday is held during the Summer Solstice. This article considers publications 
of scholars and collectors of folk art in 1920-40s of the Soviet period, in which they published ethnographic 
and folklore data about the dance Ohuokhay. This period opened many new scientific ways. These are the first 
collectors’ of the Yakut folklore (S. Bolo, S. Novgorod, P. Timofeev, F. Kornilov, G. Ksenofontov, G. Ergis et 
al.) methods. The collections not only printed verbal texts (G. Vasilyev, Kh. Konstantinov, P. Timofeev), but 
also supplied them with music notes and comments (A. Scriabin, F. Kornilov). Moscow musicologists and 
composers begin to explore the Yakut folklore (D. Rogal-Levitskiy, V. Belyaev, N. Peyko and I. Shteyman). 
First philologists of the Yakut people published their works (D. Sivtsev, G. Ergis). From 1929 a stationary 
recording folklore of Yakut people begins in recording audio studios in St. Petersburg and Yakutsk (E. Gippius, 
Z. Evald). The second time in the history of folklore study, the audio recording is made in the field by the 
staff of the Moscow Conservatory (V. Malin, N. Bachinskaya, B. Smirnov). In the Soviet period, along with 
the ethnic term “iungkiuiu,” stated by the authors of the pre-revolutionary period, for the first time the word 
“oһuokhay” appears and is currently recognized as a circular dance called Yakuts. This fact allows us to 
consider the now existing circular dance oһuokhay in diachronic aspect and raises questions of historical and 
ethnographic character.

Keywords: folklore of Sakha people, ohuokhay, circle dance, folkloristics, ethnic terminology.

В якутском науковедении о фольклоре нема- 
ловажное место занимает период 1920–40-х годов, 
примечательный появлением первых собирателей-
исследователей из местного населения, публи-
кацией сборников на якутском и русском языках 
и изданием научно-исследовательских работ по 
фольклору саха, выполненных не только русски-
ми учеными, но и первыми якутскими иссле-

дователями. В связи с новым государственным 
устройством страны коренным образом изменя-
ется отношение к народному творчеству: с одной 
стороны, оно подвергается гонению как пережи-
ток «прошлой жизни», с другой – активно развива-
ется в условиях новой политики. Таким образом, 
при рассмотрении тех или иных жанров якутского 
народного творчества, в том числе одного из глав-
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ных и по сей день бытующих – кругового танца 
оһуохай, актуальным является вопрос об истории 
изучения.

Период с 1920-х по 1940-е годы является 
важным этапом становления якутской фолькло-
ристики. Существенно увеличивается масштаб 
собирательской деятельности благодаря работе 
собирателей-энтузиастов якутского фольклора 
С. Боло [2], С. А. Новгородова, П. Тимофеева, 
Ф. Г. Корнилова и, позже, сотрудников Институ-
та языка и культуры (позднее Институт якутской 
литературы и искусства). В 1920 году С. А. Нов-
городов совершил поездку в Ботурусский улус,  
а Г. В. Ксенофонтов в 1921 году выезжал в Запад- 
но-Кангаласский и Намский улусы. Эти поездки 
были фольклорно-этнографического характера. 
В 1923 году выходит сборник «Ырыа-хоһоон» 
(«Песни-стихи»), подготовленный П. Тимофее-
вым [17]. Сюда вошли тексты якутского танца 
«Хаамыы үҥкүү ырыата» («Песня танца шагом») 
и «Көтүү үҥкүү ырыата» («Песня полетного тан-
ца»). К сожалению, из-за отсутствия коммента-
риев невозможно определить, являются ли эти 
тексты самостоятельными, либо они относятся  
к отдельным разделам кругового танца.

С 1920-х до первой половины 1930-х2 публи-
куются в основном сборники песенного фолькло-
ра якутов, среди которых фигурируют жанры ал-
гыс, тойук, а также отдельные песни. В 1927 году 
вышел первый послереволюционный сборник 
якутских песен с нотами «Саха ырыаларын нуо-
талара» («Ноты песен саха») [14]. Нотированные 
песни, привезенные в Москву А. В. Скрябиным, 
были обработаны московскими музыкантами – 
композитором Н. И. Аладовым и музыковедом-
фольклористом К. П. Виноградовым. Книга со-
стоит из двух разделов: в первый раздел вошли 
якутские народные песни в сопровождении фор-
тепиано, во втором разделе даны обработки песен 
для хора в сопровождении фортепиано. В данном 
сборнике жанр кругового танца не представлен, 
несмотря на то, что в якутском фольклоре именно 
в нем присутствует коллективное пение. Думает-
ся, это связано с тем, что составителей интере-
совали песни куплетной формы, которых легче 
представить в рамках гомофонно-гармонической 
фактуры, нежели строчные напевы кругового 

2  По классификации Г. У. Эргиса это первый этап 
советского периода [18, с. 58].

танца. Примечательно, что в этом же году выхо-
дит статья одного из первых якутских музыкан-
тов Ф. Г. Корнилова «Саха ырыатын быһыытын 
туһунан» («О строении якутской песни»), в кото-
рой автор призывает исполнителей народных пе-
сен к многоголосному пению, наподобие русско-
го, и гомофонно-гармонической фактуре [7].

В 1926 году выходит музыковедческая статья 
о якутском фольклоре – это работа московско-
го музыковеда, выходца из Успенского прииска 
(Якутия) Д. Р. Рогаль-Левицкого «Якутская на-
родная песня». Автор пишет о том, что старин-
ные песни забываются, выходят из всеобщего 
употребления. О якутском хороводе Д. Р. Рогаль-
Левицкий не пишет, но среди песенных жанров, 
таких как, любовные, прославления природы, 
он выделяет жанр игровых песен. Интересны  
наблюдения автора по поводу звукорядов: если 
старинные напевы опираются на трихорды и те-
трахорды, то «более современная песня значи-
тельно свободнее обращается с древними зву-
корядами, вводя в них дополнительные звуки и 
расширяя их путем перестановок соседних, до 
пределов сексты, септимы или ноны» [12, с. 34].

Во второй половине 1930-х годов выходит 
второй сборник с нотными текстами под назва-
нием «Ноталарынан саха ырыаларын хомуура» 
(«Сборник песен саха на нотах») [5]. Автором 
сборника является Ф. Г. Корнилов. Сюда вошли 
88 образцов, из них более половины были сочи-
нены самим автором, а 39 – это записи народных 
песен. Круговых танцев в данном сборнике нет.

В 1967 году под редакцией композитора и 
музыковеда Г. А. Григоряна был опубликован 
еще один сборник Ф. Г. Корнилова «Саха ба-
стакы ырыалара» («Первые песни якутов») [6], 
упоминание о котором имеется в журнале «Со-
ветская музыка» за 1940 год [10]. В сборник во-
шла 41 песня, из них 18 песен сочинены самим 
Корниловым, а 23 представляют разные локаль-
ные традиции Якутии: образцы таттинских, олек-
минских, вилюйских, янских, якутских3 мело-
дий (напевов). По большей части – это поздние 
песни, основанные на стихах якутских поэтов  
рубежа XIX–XX веков, собственно народных пе-XIX–XX веков, собственно народных пе-–XX веков, собственно народных пе-XX веков, собственно народных пе- веков, собственно народных пе-
сен всего шесть.

3  В данном случае имеются в виду песни, распро-
страненные на территории г. Якутска. 
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В 1937 году в журнале «Советская музыка» 

выходит статья одного из крупнейших москов-
ских этномузыковедов В. М. Беляева «Якутские 
народные песни» [1]. Автор статьи, опираясь на 
материалы Ф. Г. Корнилова, выполняет анализ 
напевов олонхо и песен. Данная статья являет-
ся первой попыткой исследования не только ла-
дообразования, но и ритмических особенностей  
якутского фольклора.

В 1940 году в журнале «Советская музы-
ка» выходит статья «О музыке якутов» москов-
ских композиторов Н. И. Пейко и И. А. Штейма-
на [10]. В 1939 году они были командированы в 
Якутию (а точнее, в село Майя и в Догдогинский 
наслег, ныне территория с. Беке, Мегино-Канга- 
ласского улуса) с целью изучения якутского фоль-
клора. В статье авторы разделили якутский фоль-
клор на три основные группы:

«1. Мотивы и песни из “олонхо” (якутский 
народный эпос).

2. Песни как самостоятельный жанр.
3. Попевки национального танца – иохора» 

[10, с. 85].
В третьем разделе авторы дают краткую ха-

рактеристику танца: «Происхождение этого тан-
ца, вероятно, религиозно-ритуального характера. 
Сейчас этот танец – хороводного типа – сопрово-
ждается текстом, импровизируемым запевалой. 
Каждую фразу запевалы повторяет хор» [10, с. 90].  
По мнению композиторов, попевки кругово-
го танца мало отличаются от песен. Однако они 
пишут, что если в песнях бывают две разновид-
ности ритмики – очень свободная и скандиро-
ванная, то в танцах встречается только второй 
тип ритмики: «Обычно это двухтактная попевка 
на 2/4 или 4/4 (редко 6/8), в которой второй такт 
как бы варьирует первый» [10, с. 90]. В статье 
приводятся два наиболее характерных, по их 
мнению, напева «иохора»4 на 4/4 и 6/8. Авторы 
затрагивают вопрос о многоголосии и приходят 
к выводу, что «исполнение “иохора” унисонное 
или же совершенно неупорядоченное» [10, с. 90]. 
Также они пишут, что в разных районах бывают 
свои попевки кругового танца, и их, вероятнее 
всего, довольно много. Эти наблюдения являют-
ся очень весомыми и будут развиваться в трудах  
последующих исследователей.

4  Иохор (дьуохар) – одно из названий якутского 
кругового танца оһуохай.

К данному периоду относится впервые из-
данный в 1937 году и впоследствии на долгие 
годы незаслуженно забытый труд известного 
якутского этнографа и фольклориста Г. В. Ксе-
нофонтова «Ураангхай сахалар» («Уранхайские 
якуты»), в котором, в частности, даются краткие 
сведения о круговом танце северных (оленных) 
якутов. Он отмечает, что «круговые танцы олен-
ных якутов носят типично тунгусский характер, 
что особенно обнаруживается в их плясовых 
возгласах» [8, с. 321]. Далее автор приводит эти 
возгласы по группам: якуты Жиганского улу-
са используют (выкрикивают) слова «сэрийэ», 
«һуурай», «һаандыр», долганы5 – «сэрийэ», «са-
рыйа», «һачуо», «һэчуо», а анабарские якуты – 
«һиэйра», «һэйро» [8, с. 321]. При рассмотрении 
вилюйских якутов Ксенофонтов о круговом танце 
не упоминает [9]. 

Более систематическая и централизованная 
работа по записи, публикации и изучению якут-
ского фольклора связана со становлением в 1935 
году Института языка и культуры при СНК Якут-
ской АССР6. Инициатором в открытии данного 
учреждения является якутский писатель, первый 
председатель ЯАССР П. А. Ойунский. Значитель-
ный вклад в сбор образцов фольклора внесли якут-
ские фольклористы-ученые С. И. Боло (в основ-
ном записывал олонхо и исторические предания)  
и А. А. Саввин (народные песни, сказки, малые 
жанры фольклора – скороговорки-чабырҕах, за-
гадки, пословицы, поговорки; материалы о про-
ведении ыһыах, национальных играх, сведения 
о верованиях, шаманстве и др.). Материалы этих 
исследователей хранятся в Архиве Института 
гуманитарных исследований и проблем мало-
чиселнных народов Севера СО РАН. Послевоен-
ные годы (1944–1949) интересны также тем, что 
Институт начинает тесно сотрудничать с работ-
никами Дома народного творчества г. Якутска,  
с отдельными собирателями-энтузиастами фоль-
клора, а также с носителями (сказителями, певца-
ми, знатоками). В это время значительно обогаща-

5 Г. В. Ксенофонтов относит долган к яку-
там, происходящим из местности или рода дулгаан  
[8, с. 300]. По его мнению, долганы имеют единые куль-
турные признаки с северными якутами.

6  В 1944 году учреждение было переименовано 
в «Институт языка, литературы и истории» (далее –  
ИЯЛиИ)/
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ются архивные материалы за счет собирательской 
деятельности любителей фольклора и самозаписи 
носителей фольклорных традиций.

В 1942 году выходит сборник «Саха народун 
айымньыта» («Произведения якутского народа») 
под редакцией якутских фольклористов Г. М. Ва-
сильева и Х. И. Константинова [13]. В книге были 
опубликованы тексты практически всех жанров 
якутского фольклора, но авторы не включили об-
разцы кругового танца оһуохай. 

В эти годы ИЯЛиИ ЯФ СО АН СССР при-
влекал широкую общественность к участию  
в работе по выявлению и собиранию фольклора.  
Г. У. Эргис указывает имена местных собирате-
лей, например, В. Н. Дмитриева (в дальнейшем 
сотрудник института), Г. А. Готовцева, В. Г. Чи-
ряева, И. Г. Березкина, П. Г. Романова, П. Т. Степа-
нова, И. В. Николаева, И. Я. Николаева, Н. Н. Ма-
карова, Г. Н. Павлова, Я. В. Стручкова и др. [18,  
с. 85]. Выходят много сборников по современно-
му народному творчеству, такие как «Кырдьык 
кыайар» («Правда побеждает»), «Народные пев-
цы о Великой Отечественной войне» и др. 

В 1947 году опубликован сборник якутско-
го фолькориста и писателя Д. К. Сивцева (якут. 
Суорун Омоллоон) «Саха фольклора»7 («Якут-
ский фольклор») [15]. Из интересующих нас 
образцов в данный сборник вошли «Былыргы 
ыһыах үкүүтүн ырыата» («Песня старинного тан-
ца ысыах»), записанный ранее С. В. Ястремским 
[20, с. 206], и «Үкүү ырыата» («Песня танца»).  
При описании празднества ыhыах Д. К. Сивцев 
замечает, что раньше в благословлении божеств 
было развито коллективное моление на осно-
ве очень простого текста. «Бу курдук ыллыы-
ыллыы, элбэх киһи төгүрүччү тоҥолохторуттан 
тутуһа сылдьан, күнү батыһа эргийэллэр үһү» 
(«Вот таким образом, много людей взявшись за 
руки пели и кружились по ходу солнца»), – пишет  
Д. К. Сивцев [15, с. 26]. Позже в данном обряде 
начал усложняться вербальный текст, и постепен-
но появились специальные певцы, которые впо-
следствии стали запевающими в круговом танце. 
Автор отмечает, что раньше такое пение было 
только коллективным, не было деления на запе-
вающего и втору – «Толоруллууларын майгына  
күргүөмүнэн. Кэнники кинилэр уустугуран, 
кэҥээн барыылара аны хоһоон таһаарааччы, той-

7  Данный сборник был переиздан в 1996 году.

уксут үөскүүр» («Пели все вместе. Только потом 
с постепенным усложнением (данного танца), на-
чали появляться «выводящие стихи» (певцы) и 
тойуксуты») [15, с. 26].

К периоду 1920–40-х годов относятся экспе-
диционные и стационарные аудиозаписи. В 1929 
году начинается стационарная запись якутского 
фольклора в Ленинграде от студентов северно-
го отделения Института восточных языков и в 
г. Детское Село от студентов факультета Живых 
восточных языков фольклористами Е. В. Гиппи-
усом и З. В. Эвальд. Материалы хранятся в фо-
нограммархиве Института русской литературы  
(Пушкинский Дом) в г. Санкт-Петербург в кол-
лекции № 035 [4]. В 1937, 1945 и 1948 годах 
студентом В. В. Малиным, Н. М. Бачинской  
и Б. Ф. Смирновым были записаны образцы фоль-
клора булунской и амгинской традиций. Эти за-
писи хранятся в фонде научного центра народной 
музыки им. К. В. Квитки Московской государ-
ственной консерватории [11, с. 56]. В 1945 году 
начинается аудиозапись фольклора в Якутии, 
организованная комитетом по радиофикации и 
радиовещанию при Совнаркоме. Первые аудио-
записи были сделаны от Устина Нохсорова – это 
два круговых танца оһуохай, вилюйской и амгин-
ской локальных традиций. Данные аудиозаписи 
хранятся в фонотеке Национальной вещатель-
ной компании «Саха». Эти записи были выпол-
нены специалистами на хороших звукозаписы-
вающих устройствах, что позволило обеспечить  
высокую степень сохранности этих записей до на-
шего времени.

На основе указанных материалов 1920–40-х 
годов следует рассмотреть национальную этимо-
логию жанра кругового танца. Вплоть до конца 
1930-х годов в сборниках и научных статьях ав-
торы практически не обращаются к кругового-
му танцу. Единственным «свежим» источником 
здесь можно назвать сборник П. Тимофеева [17], 
а также работу С. В. Ястремского, подготовлен-
ную в 1884–1896 годах во время Сибиряковской 
экспедиции и изданную только в 1929 году [20].  
В работе П. Тимофеева присутствуют такие тер-
мины, как «хаамыы үкүү» и «көтүү үкүү», в ко-
торых второе слово «үкүү» встречался в трудах 
исследователей дореволюционного периода. При-
мечательно, что термины П. Тимофеева в совре-
менном круговом танце используются в качестве 
определения самостоятельных разделов танца, 



132

ISSN 2078-1768                                                                                ВЕСТНИК  КемГУКИ 38/2017
где хаамыы үкүү является основным разделом, 
исполняется в умеренном темпе, основой движе-
ния являются шаги, а көтүү үкүү – кульминацией 
танца, танцуется в быстром темпе и на прыжках. 
В 1940-е годы в научных трудах впервые по-
являются термины «осуохай» и «иохор». Тер-
мин «оһуохай» встречается в 1945 году в работе 
Г. У. Эргиса «Спутник якутского фольклори-
ста»: наряду с хороводными песнями, такими 
как бүлүүлүү үкүү тойуктара (вилюйский мед-
ленный хоровод), хааластыы үкүү тойуктара 
(хангаласский хоровод), таатталыы үкүү той-
уктара (таттинский хоровод), хотугулуу хаамыы 
үүү (северный хоровод), көтүү үкүү тойуктара 
(песни быстрого хоровода), он указывает на та-
нец оһуохай и его разновидности (вилюйский, 
олекминский, кангаласский танцы) [19, с. 24]. 
Заметим, что здесь хоровод оһуохай представлен 
как самостоятельный круговой танец. В вариан-
те «эһиэкэй» термин оһуохай встречается в труде 
Д. К. Сивцева 1947 года «Саха фольклора». Здесь 
это слово он используется в качестве синонима тер-
мина «үкүү», обозначающего еще в трудах ученых  
XVII–XIX веков якутский круговой танец [15].

Второе слово «иохор», созвучно названию 
бурятского кругового танца «ёхор», зафиксирова-
но Н. И. Пейко, И. А. Штейманым, собиравшими 
материалы по якутскому народному творчеству 
в с. Майя и близлежащих от него поселениях 
Мегино-Кангаласского улуса. Такое определе-
ние кругового танца в настоящее время быту-
ет в основном у запевал из Нюрбинского улуса,  
а также понимается народом как одно из локально 
определенных названий оһуохай.

Интересно, что в последующих фолькло-
ристических трудах укоронился именно термин 
«осуохай». В книге «Народные танцы Якутии» 
М. Я. Жорницкая пишет: «По данным наших ин-
формантов, в старину хороводный танец у якутов 
назывался не “осохай”, а “хаамыы үҥкүү” (танец 
шагом), “кымыс үҥкүүтэ” (кумысный танец) и 
“былыргы үҥкүү” (старинный танец)» [3, с. 48]. 
Анализ этнической терминологии, основанный на 
изданных трудах авторов дореволюционного [16] 
и советского (1920–1940-е годы) периодов, под-
тверждает мысль М. Я. Жорницкой о появлении 
в советский период нового определения круго- 
вого танца, именуемого как «оһуохай». 
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Актуальность статьи состоит в значимости самораскрытия актера в современном театре и слабой 
разработанности приемов эмоционального обнажения актера. Цель статьи авторы связывают с уточне-
нием понятия «самораскрытие актера» и выявлением приемов самораскрытия в практике режиссеров и 
театральных педагогов. В статье анализируются работы психологов и театральных деятелей, посвящен-
ные вопросам самораскрытия и воспитания чувств. Особое внимание уделяется поискам режиссеров 
Ежи Гротовского, Анатолия Васильева, а также театрального педагога Юрия Васильева. Анализ мате-
риалов, раскрывающих опыт поисков театральных режиссеров и педагогов в вопросе самораскрытия 
актера, позволяет авторам статьи уточнить понятие «самораскрытие актера» и сформулировать сло-
жившиеся приемы эмоционального обнажения. Осмысление имеющихся материалов позволяет сделать 
вывод о том, что под термином «самораскрытие актера» следует понимать обнажение глубоко лич-
ных мыслей и чувств актера в условиях публичности (в условия сценического действия в присутствии 
большого количества зрителей), а также в условиях произнесения «чужого» (авторского) текста. Кроме 
того, к выводам статьи, имеющим практическую значимость, относятся: аргументация самораскрытия 
актера как результата специального тренинга и, собственно, раскрытие сути приемов эмоционального 
обнажения. К уже разработанным способам самораскрытия актера, то есть к способам эмоционального 
обнажения, авторы статьи относят: прием концентрации внимания и глубокого погружения в материал, 
а также прием образной вербализации ощущений.

Ключевые слова: самораскрытие актера, приемы эмоционального обнажения, прием концентра-
ции внимания и глубокого погружения в материал, прием образной вербализации ощущений.
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The actuality of this article consists of the significance of actor self-opening in the modern theater and 
poor elaboration of the receptions of actor’s emotional baring.  The purpose of article is the refinement of 
concept “actor self-opening” and development of the self-opening methods in the practice of producers and 
theatrical teachers. The works of psychologists and theatre researchers about self-opening and bringing-up the 
feelings are analyzed in the article. Special attention is paid to the searches of producers Grotovsky, Anatoly 
Vasiliev, and theatrical teacher Yuri Vasiliev. The analysis of the materials, revealing the experience of theatric 
producers and teachers about actor self-opening makes possible to specify the concept “actor self-opening” 
and to formulate the prevailing methods of emotional baring. The comprehension of available material leads 
to the conclusion that the term “actor self-opening” should be understood as the deep baring of actor personal 
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thoughts and feelings under conditions of publicity (conditions of stage action in the presence of large quantity 
of spectators), and under the conditions of the utterance “strange” (author’s) text also. The argumentation of 
actor self-opening as the result of special training and disclosing the essence of the methods of emotional 
baring are conclusions of this article which have practical significance also. The method of concentration of 
attention and deep sinking into the material, and the method of the descriptive verbalization of sensations 
also are methods of actor self-opening.  The method of the concentration of attention and deep sinking into 
the material treats as the concentration and sufficiently prolonged on the time immersion into the thought and 
feelings of the text author by means of study training for the purpose of awakening the deep actor’s personal 
emotional reactions.  The method of the descriptive verbalization of sensations is: the concentration on its 
own feels in the process of acting in the relaxation exercises, verbal formulation of sensations, correlation of 
the signs of sensations with the emotional means. The method of image verbalization of sensations realizes 
in several versions.  Formulation of the sensations after exercise acting (right away is the first variant. Verbal 
formulation of sensations in the process of acting is the second variant.

Keywords: actor self-opening, methods of emotional baring, method of concentration of attention and 
deep sinking into material, method of image verbalization of sensations.

Вопрос самораскрытия исследуемый, пре-
жде всего, психологами, крайне значим и для теа-
тральной педагогики. В театральном искусстве 
это связано в первую очередь с возникновением 
и развитием психологического направления и 
разработкой подходов, направленных на обна-
жение и обострение эмоциональной, душевно-
чувственной природы актера, как в процессе соз-
дания спектакля, так и в процессе его сценической 
реализации. В настоящее время молодые люди, 
поступающие на специальность «Актерское ис-
кусство», далеко всегда  эмоционально распах-
нуты и внутренне свободны. К сожалению, уже 
в семнадцать, восемнадцать лет девочки и маль-
чики умеют «закрывать» свои настоящие мысли и 
чувства не только от внешнего мира, но и от самих 
себя. Эта душевная закрытость рассматривается 
театральными педагогами как серьезная прегра-
да для плодотворного сценического творчества. 
Душевная закрытость и незнание своей психо-
физической природы становятся сначала причи-
ной неубедительных, неорганичных актерских 
оценок в процессе этюдной тренировки, а затем 
в партнерском взаимодействии в условиях спек-
такля. В подтверждение значимости вопроса са-
мораскрытия в театральном искусстве приведем 
мнение авторитетного исследователя творчества 
актера Н. В. Рождественской. Она отмечала в раз-
мышлениях о компонентах актерских способно-
стей: «Самое же главное свойство выразительных 
способностей – это свобода проявления, то есть 
отсутствие излишнего внутреннего контроля. По-
вышение контроля ведет к зажимам, скованности 

поведения – главным врагам сценической прав-
ды» [7, с. 122]. Свободное проявление чувств и 
мыслей в процессе сценического действия – это 
и есть процесс самораскрытия актера. При этом 
проблему самораскрытия актера, актуализировав-
шуюся в театральной педагогике в ХХ столетии, 
нельзя и в настоящее время считать решенной, что 
вполне обоснованно. Как известно, исследование 
феномена самораскрытия началось не так давно – 
в 1950-х годах, в русле гуманистической психоло-
гии. Одним из первых самораскрытие исследовал 
канадский психолог и психотерапевт С. Джурард. 
В свою очередь в отечественной психологической 
науке изучение самораскрытия относятся лишь к 
концу 1980-х годов. В конце ХХ века этой про-
блеме посвятили свои работы: Н. В. Амяга (1989), 
И. П. Шкуратова (1998). Впоследствии, уже в 
ХХI столетии, изучение феномена самораскрытия 
представлено работами Е. В. Зинченко (2000), М. 
В. Бородиной (2001), Н. В. Перепелицы (2003), 
М. Н. Тепиной (2008), А. К. Болотовой (2010), 
О. В. Каратеевой (2015). Специалисты в области 
психологии трактуют термин «самораскрытие» 
как сообщение человеком информации о себе 
другим людям, добровольное открытие другому 
лицу разных аспектов своей личности. При этом 
психологи связывают содержание самораскры-
тия с мыслями, чувствами человека, с фактами 
его биографии, текущими жизненными пробле-
мами, его отношениями с окружающими людьми  
(cм. [9, с. 139–140; 5, с. 108] и др.). Конечно, по-cм. [9, с. 139–140; 5, с. 108] и др.). Конечно, по-м. [9, с. 139–140; 5, с. 108] и др.). Конечно, по-
нимание термина «самораскрытие» в аспекте 
театрального искусства, то есть понимание этого 
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процесса режиссерами и театральными педагога-
ми применительно к мастерству актера несколько 
иное. При этом теоретических исследований, по-
священных самораскрытию актера, практически 
нет. Правда, имеются отдельные публикации ре-
жиссеров и театральных педагогов, раскрываю-
щие поиски способов эмоционального обнажения 
актера. В связи с этим потребность в осмыслении 
проблемы самораскрытия актера сохраняется. 
Цель данной статьи состоит в уточнении понятия 
«самораскрытие актера» и выявлении приемов 
самораскрытия в режиссерской практике и теа-
тральной педагогике.  

Как известно, в XX столетии русский драма-XX столетии русский драма- столетии русский драма-
тический театр и театральная педагогика искали 
способы проникновения в глубины душевных 
тайн человека, в глубины его бессознательного.  
К. С. Станиславский потрясал современников 
спек таклями, определившими новый художе-
ственный метод – «душевный реализм» (Б. Ал-
перс), условия которого требовали от актера 
глубокого внутреннего, эмоционального обна-
жения. В свою очередь зарубежные театральные 
деятели также указывали на значимость душев-
ной открытости в мастерстве актера. В 1930-е го- 
ды французский драматург, режиссер, теоретик  
А. Арто провозгласил манифест театра жестоко-
сти, опирающийся на необходимость воспитания 
душевного атлетизма актера (cм. [1]). В 1960-е 
годы английский режиссер П. Брук, не зная об 
идеях А. Арто, предпринимал поиски, близкие 
им. В это же время в Польше режиссер Е. Гро-
товский открыл театр-лабораторию, где активно  
исследовал возможности самораскрытия актера. 
Впоследствии П. Брук отметил: «С Гротовским 
у нас возникла большая дружба: мы увидели,  
что у нас общие цели. Но мы шли разными пу-
тями. Работа Гротовского ведет его все глубже 
во внутренний мир актера, к тому пределу, ког-
да актер перестает быть актером и остается одна 
человеческая сущность. Для этого нужно акти-
визировать каждую клетку тела и раскрыть его 
секреты. Поначалу, чтобы обострить этот про-
цесс, необходимы режиссер и зритель. Однако 
по мере углубления процесса все внешнее долж-
но отступить, пока, наконец, не будет больше  
ни театра, ни артиста, ни зрителя – будет одино-
кий человек, разыгрывающий сам с собою свою 

последнюю драму. Для меня театр движется 
противоположным путем, идя от интровертного 
существования к экстравертному. Ощущаемое 
присутствие артистов и ощущаемое присутствие 
зрителей может создать пространство исключи-
тельной напряженности, в котором исчезают все 
барьеры и незримое становится реальным. Тогда 
публичная правда и личностная правда оказыва-
ются неразрывными частями одного сущност-
ного переживания» [3, с. 66]. Пожалуй, наибо-
лее отчетливо размышления о самораскрытии 
актера сформулированы именно Е. Гротовским  
и П. Бруком. Оба они связывали цель тренингов 
с самораскрытием актера. Первый из них шел к 
этой цели от экстравертного существования к ин-
тровертному, второй, наоборот, – от экстравертно-
го к интровертному. 

Однако все-таки наиболее точно суть само-
раскрытия актера определил Е. Гротовский. Этим 
термином он называл акт провокации актера по 
отношению к самому себе. Гротовский требовал 
от актера выхода из своей повседневной маски 
через эксцесс для того, чтобы актер мог добрать-
ся до настоящей правды о себе. Самораскрытие, 
самопроникновение требует упражнений на само-
концентрацию: «Концентрацию, которая не имеет 
ничего общего с нарциссизмом, со смакованием 
собственных проживаний, – словом, концентра-
цию, которая не является сосредоточением на 
том, что мы могли бы назвать “я”, а на том, что 
можно бы определить как “ты”. Совершение акта, 
о котором шла речь, акта самопроникновения, 
оголения, требует мобилизации всех физических 
и душевных сил от актера, который достигает 
таким образом как бы состояния пассивной го-
товности. Пассивной готовности претворения в 
жизнь активной партитуры. Пользуясь метафори-
ческим языком, можно было бы определить наи-
более существенный в этом процессе элемент как 
смирение: психическую склонность, в которой 
выражается не стремление к свершению каких-то 
дел, а как бы отказ от их несвершения» [6, с. 132].  
Суть акта самопроникновения, самораскрытия –  
выявление психических импульсов, пребываю-
щих в стадии возникновения. Заметим, что по-
следнее замечание особенно важно, ибо ценность 
самораскрытия актера состоит в подлинности,  
в действии, совершаемом «здесь и сейчас».
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Таким образом, уточняя термин «саморас-

крытие актера» важно подчеркнуть, что в данном 
случае имеется в виду, прежде всего, обнажение 
глубоко личных мыслей и чувств актера. При-
чем процесс обнажения личных мыслей и чувств 
актера совершается через словесный текст, не 
принадлежащий ему, а написанный драматур-
гом, писателем, поэтом. Иными словами, само-
раскрытие актера происходит в условиях произ-
несения «чужого» (авторского) текста. Причем 
в условиях сценического общения интересую- 
щий нас процесс самораскрытия свершается 
лишь в том случае, если в душе актера яркими, 
сильными и глубокими эмоциональными реакци-
ями отзываются мысли и чувства, первоначально 
уже раскрытые автором художественного текста 
(драматургом, писателем, поэтом). К сожалению, 
далеко не в каждом спектакле можно наблюдать 
процесс самораскрытия актера. Важно понимать, 
что процесс самораскрытие актера состоит в об-
нажении глубоко личных мыслей и чувств акте-
ра в условиях сценического действия, по сути 
дела – в условиях публичности (то есть в при-
сутствии большого количества зрителей), а также  
в условиях произнесения «чужого» (авторского)  
текста.

В период последней трети ХХ и в нача-
ле ХХI столетия в практике режиссеров и теа-I столетия в практике режиссеров и теа- столетия в практике режиссеров и теа-
тральных педагогов формировались приемы 
самораскрытия актера. Попытаемся уточнить 
суть этих приемов. Е. Гротовский указывал, что 
самораскрытие достигается при помощи специ-
ального тренинга. Эти тренинги Е. Гротовско-
го вызывали большой интерес русских актеров, 
режиссеров, театральных педагогов. Увлечен-
ность русской театральной общественности по-
исками Е. Гротовского стала особенно заметной 
в 1980-е годы. В этот период обретают особую 
актуальность упражнения на психофизическую 
релаксацию, являющиеся первым этапом в тре-
нинге самораскрытия. Именно в последние два 
десятилетия ХХ века в театральной педагогике 
формируется прием психофизической релакса-
ции как часть тренинга самораскрытия актера.  
В период 1990-х годов театральные педагоги раз-
рабатывают пути самораскрытия актера, опираю-
щиеся на прием концентрации внимания и при-
ем побуждения к выплеску психической энергии. 

Упражнения, реализующие эти приемы, наблюда-
ются в практике педагогов санкт-петербургской 
театральной школы В. Н. Галендеева, Ю. А. Ва- 
сильева, Е. И. Черной (см. [8]).

Из театральных практиков наиболее актив-
но над приемами самораскрытия актера работал 
режиссер Анатолий Васильев. Критик П. Богда-
нова пишет, о том, что в конце 1960-х – начале  
1970-х годов в искусстве стали проявляться тен-
денции «субъективистской» эры. Ее суть, по 
мысли П. Богдановой, заключалась в стремлении 
художника представить изображаемую реаль-
ность сквозь призму своего собственного субъ-
ективистского видения (см. [2, с. 17–18]). П. Бог-
данова отмечает: «Вот этот уход от идеологии и 
обнаруживал в Анатолии Васильеве представи-
теля того поколения, которое я назвала субъекти-
вистким. Художника, больше интересовавшегося 
внутренним миром человека и его взаимоотно-
шениями с окружающими, а не его идеологиче-
ской борьбой» [2, с. 44]. Известно, что Васильев 
с большим интересом и пиететом относился  
к Е. Гротовскому. Более того, у Васильева со-
стоялся общий проект с Рабочим центром Ежи 
Гротовского в Понтедера. Поиски Е. Гротовско-
го указывали на совершенно иное отношение к 
тренингу. Тренинг трансформировался из раз-
минок отдельных частей психофизического ап-
парата актера (голосо-речевого, пластического) 
в процесс самораскрытия и развития личностной 
природы актера. А. Васильев поддержал это на-
правление развития тренинга. Актер и режиссер 
театра «Школы драматического искусства» (театра  
А. Васильева) Николай Чиндяйкин, участвовав-
ший в общем проекте Е. Гротовского и А. Васи-
льева, отмечал: «Сами занятия делились на то, 
что называлось “физик”, и то, что называлось 
“пластик”. Но “пластик” – это тоже физические 
упражнения, только связанные с пением. Они 
проходили так: поется одна строка на каком-то 
непонятном, африканском, языке, вся группа 
в течение часа долбит это и движется вместе с 
инструктором в том направлении, которое за-
дается. Смысла в этом нет никакого. Ощущение 
смысла приходит к тебе через час-полтора ди-
кой усталости» [2, с. 243]. Трансформация из 
разминки отдельных частей психофизического 
аппарата в процесс обнажения и развития пси-
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хофизической  природы, стремление к вскрытию 
глубинных эмоциональных реакций актера обу-
словливают долговременность тренингов Е. Гро-
товского и А. Васильева. Полагаясь на высказывание  
Н. Чиндяйкина, можно сделать вывод, что само-
раскрытие достигалось за счет большой концен-
трации внимания и глубокого погружения в мате-
риал, то есть посредством приемов концентрации 
внимания и  побуждения к выплеску психической 
энергии. Это вполне объяснимо: обнажение своих 
мыслей и чувств всегда требует от любого челове-
ка, а значит и от актера, преодоления механизма 
самозащиты. Не случайно психологи Р. Вердербер 
и К. Вердербер замечают, что самораскрытие свя-
зано с риском (см. [5, с. 107]). Авторы поясняют: 
«Суть интимного самораскрытия – рассказ о сво-
их чувствах, а делиться чувствами – рискованное 
предприятие. Почему это так? Когда мы делимся 
нашими чувствами о чем-нибудь важном, мы, как 
правило, предоставляем кому-то информацию, 
которая может быть использована во вред нам. 
Однако все мы испытываем чувства и должны ре-
шать, где и как делиться ими. Очевидно, одна из 
точек зрения состоит в том, чтобы не проявлять 
чувств, сдерживать или маскировать их. Раскрыть 
свои чувства можно, проявив или описав их»  
[5, с. 109]. Бессознательный страх самораскры-
тия служит причиной душевной закрытости и 
внутренней несвободны будущих актеров. Даже 
понимание актером необходимости акта саморас-
крытия далеко не всем студентам помогает прео-
долеть указанный страх. От этого возникает сдер-
живание или маскировка своих мыслей и чувств,  
а вслед за этим искажение эмоциональных реак-
ций. Преодоление  механизма самозащиты с це-
лью обнажение своих мыслей и чувств возможно 
благодаря концентрации внимания на материале, 
глубокому погружению в него, а также соотнесе-
нию мыслей и чувств актера с  мыслями и чув-
ствами автора художественного текста. И весь 
этот процесс требует довольного длительного 
времени. Однако прием концентрации внимания 
и прием глубокого погружения в материал – наи-
более эффективный путь самораскрытия актера. 
Прием концентрации внимания состоит в сосре-
доточенном вчувствовании в избранный объект 
внимания и активном внутреннем созерцании 
этого объекта. Прием глубокого погружения в ма-

териал проявляется в довольно длительном по 
времени и активном по эмоциональной причаст-
ности погружении в мысли и чувства автора худо-
жественного текста при помощи этюдной трени-
ровки с целью пробуждения глубоко личностных 
эмоциональных реакций.

В начале ХХI формируется и еще один спо-I формируется и еще один спо- формируется и еще один спо-
соб самораскрытия актера, который вполне от-
четливо представляют педагогическая практика 
и публикации питерского педагога сценической 
речи Юрия Васильева. Профессор Ю. А. Васи-
льев говорит о связи самораскрытия актера с 
воспитанием его чувств, с активизацией его ощу-
щений. Глубоко творчески переосмысленные  
Ю. А. Васильевым труды классиков психофизио-
логии и психологии позволяют ему при помощи 
образов формулировать психологическую уста-
новку для того или иного этапа голосо-речевой 
тренировки (см. [4]). Так один из способов са-
мораскрытия актера в процессе голосо-речевой 
тренировки, используемый Ю. А. Васильевым 
можно назвать приемом образной вербализации 
ощущений. Он представляет собой не только со-
средоточение на собственном самочувствии в 
процессе выполнения  упражнений на релакса-
цию, но словесное формулирование ощущений, 
а также соотнесение признаков ощущений с 
эмоциональными образами. Прием образной вер-
бализации ощущений реализуется в нескольких 
вариантах. При использовании первого варианта 
словесное формулирование ощущений реализу-
ется сразу после их проживания – то есть вслед 
за тем, как выполнено задание. Для второго вари-
анта приема образной вербализации ощущений ха-
рактерно словесное формулирование ощущений 
во время их непосредственного проживания – то 
есть в процессе выполнения задания. Полагаем, 
первым родился тот вариант, когда формулиро-
вание ощущений осуществляется сразу после их 
проживания – то есть вслед за тем, как выполнено 
задание. Заметим, что этот вариант Ю. А. Васи-
льев применял уже в конце 1980-х годов. Позже,  
в период 1990-х годов, родился второй вариант: 
формулирование ощущений во время их непо-
средственного проживания, то есть в процессе 
выполнения задания (см. [4]).

Как видим, проблема самораскрытия в аспек-
те театрального искусства осмысляется, прежде 
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всего, режиссерами и театральными педагогами. 
Вопрос самораскрытия актера в театральной пе-
дагогике соотносится с проблемой воспитания 
чувств и предполагает обнажение глубинных лич-
ностных эмоциональных и интеллектуальных ре-
акций актера в условиях сценического действия, 
в процессе произнесения «чужого» (авторско-
го) текста, на глазах у большого числа зрителей.  

Для реализации в театральном спектакле акта 
самораскрытия актера необходим специальный 
тренинг. Его основу составляют упражнения, 
опирающиеся на такие способы, как: прием пси-
хофизической релаксации, прием концентрации 
внимания, прием побуждения к выплеску психиче-
ской энергии, прием  глубокого погружения в ма-
териал, прием образной вербализации ощущений.
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нию 13.00.05 «Теория, методика и организация социально-культурной деятельности» известного рос-
сийского ученого в области социально-культурной деятельности, заслуженного работника культуры 
Российской Федерации, основателя кафедры социально-культурной деятельности Кемеровского госу-
дарственного института культуры, доктора педагогических наук, профессора Виктора Владимировича 
Туева, а также его многогранная научная и педагогическая деятельность.

Представлен анализ нового концептуального подхода к исследованию истории и теории клуба как 
социокоммуникативного института культуры, как общечеловеческого феномена общения, получившего 
название в социально-культурной науке «феноменология клуба». Значительное внимание в статье уде-
лено анализу научных исследований профессора В. В. Туева в области истории,  теории и методологии 
социально-культурной деятельности,  истории развития первых европейских и отечественных клубов, 
феномену английского клуба как генотипу клубного общения, целостной педагогической концепции 
клуба как социокоммуникативного института мировой культуры. 

Проанализирован содержательный контент монографического исследования В. В. Туева «Феномен 
английского клуба» (1997), в котором представлена инвариантная феноменологическая модель клуба,  
обозначены механизмы организации и динамизации клубного общения в историко-культурном контек-
стах и в системе общественных социокультурных коммуникаций. Определена  особая роль научной 
школы профессора В. В. Туева в создании теоретической базы научных исследований истории, тео-
рии и методологии социально-культурной деятельности, новых концептуальных подходов к организа-
ции практической деятельности в учреждениях культуры и подготовки профессиональных кадров для 
учреждений социально-культурной сферы. 

Обоснованы научные идеи, разработанные и представленные доктором педагогических наук, про-
фессором В. В. Туевым в монографических исследованиях и научных статьях, которые в настоящее 
время сохраняют свою актуальность и остаются значимыми для современных специалистов в области 
социально-культурной деятельности.

Ключевые слова: научная школа, социально-культурная деятельность, феноменология клуба, 
авторская концепция, монографическое исследование, концептуальный подход, инвариантная модель 
клуба, социокоммуникативный институт.
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PROFESSOR V.V. TUEV’S SCIENTIFIC SCHOOL: NEW CONCEPTUAL 
APPROACHES TO THE STUDY OF SOCIO-CULTURAL ACTIVITIES

Korgozha Natalya Stepanovna, PhD in Pedagogy, Associate Professor of Department of Socio-cultural 
Activities, Kemerovo State University of Culture (Kemerovo, Russian Federation). E-mail: nskorgozha@yan-E-mail: nskorgozha@yan--mail: nskorgozha@yan-mail: nskorgozha@yan-: nskorgozha@yan-
dex.ru

The article discusses the basic stages of formation and development of the scientific school of the 
famous Russian scientist in the field of socio-cultural activities, Honored Worker of Culture of Russia, doctor 
of pedagogical sciences, Professor Victor Vladimirovich Tuev. It presents a multi-faceted scientific and 
pedagogical activity of Viktor Vladimirovich Tuev, the founder of the department of social and cultural activity 
of the Kemerovo State University of Culture and the founder of Kemerovo Scientific School in 13.00.05 
direction “Theory, methodology and organization of social and cultural activity”.

We have presented the analysis of new conceptual approach to the study of history and theory of the club 
as the sociocommunicative institute of culture as a universal phenomenon of communication, known in the 
socio-cultural science as “the phenomenology of the club”. Considerable attention is paid to the analysis of the 
research by Professor Tuev in history, theory and methodology of social and cultural activities, the history of the 
first European and domestic clubs, the phenomenon of the English club as a genotype of club communication, 
and a holistic pedagogical concept of the club as a sociocommunicative institute of the world culture.

We have analyzed the substantive content of monographic studies by V.V. Tuev “The phenomenon of 
the English club” (1997), which presents an invariant phenomenological model of the club, we have marked 
the mechanisms of organization and making club communication more dynamic in the historical and cultural 
contexts of social and cultural and public communications system. It defines the specific role of the scientific 
school of Professor Tuev in the creation of a theoretical framework of research into the history, theory and 
methodology of social and cultural activity, new conceptual approaches to the organization of practical 
activities in cultural institutions and professional training for the institutions of socio-cultural sphere.

Substantiated scientific ideas are developed and presented by the doctor of pedagogical sciences, professor 
Tuev in monographic studies and scientific articles, which are currently still valid and remain relevant for 
today’s professionals in the field of socio-cultural activities have been founded in this article.

Keywords: scientific school, social and cultural activity, the phenomenology of the club, the author’s 
concept, monographic study, conceptual approach, invariant model club, sociocommunicative institute.

22 декабря 2016 года исполняется 80 лет 
со дня рождения известного российского уче-
ного в области социально-культурной деятель-
ности, заслуженного работника культуры Рос-
сийской Федерации, доктора педагогических 
наук, профессора Виктора Владимировича Туева 
(22.12.1936–15.02.2008). Многогранная научная и 
педагогическая деятельность по праву принесли 
профессору В. В. Туеву широкую известность в 
России как крупному ученому в области истории, 
теории и методологии социально-культурной дея-
тельности, феноменологии клуба, истории разви-
тия европейских и отечественных клубов, техно-
логии организации и деятельности современных 
инициативных клубов.

Юбилей ученого – важное событие в жизни 
Кемеровского государственного института куль-

тура, так как доктор педагогических наук, про-
фессор Виктор Владимирович Туев внес боль-
шой вклад в развитие вуза, являясь основателем 
кафедры социально-культурной деятельности и 
основателем кемеровской научной школы по на-
правлению 13.00.05 «Теория, методика и орга-
низация социально-культурной деятельности».  
35 лет Виктор Владимирович Туев посвятил 
профессиональной подготовке специалистов со- 
циально-культурной сферы в Кемеровском госу-
дарственном институте культуры, на протяже- 
нии 27 лет (с 1973 года по 1982 год и с 1991 года 
по 2008 год)  возглавлял кафедру социально-
культурной деятельности. 

Как отмечает Е. В. Литовкин, «большой жиз-
ненный и профессиональный опыт В. В. Туева, 
его глубокие специальные знания, творческое и 
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конструктивное отношение к делу снискали ему 
авторитет и уважение в сфере вузовской интелли-
генции. Всем известны его яркие и глубокие пу-
бликации, посвященные актуальным проблемам 
вузов культуры: сущности социально-культурной 
деятельности, современным педагогическим тех-
нологиям, подготовке высококвалифицированных 
специалистов для социально-культурной сферы  
в журналах “Культурно-просветительная работа”, 
“Клуб”, “Вестник Московского государственного 
университета культуры и искусств”, в сборниках 
научных трудов, издаваемых вузами культуры» 
(цит. по [7, с. 64]).

Доктор педагогических наук, профессор  
В. В. Туев является одним из лидеров отече-
ственной научной школы в области социально-
культурной деятельности, автором более 200 науч-
ных и учебно-методических работ по актуальным 
проблемам культуры, образования, творчества, 
подготовки кадров для социально-культурной 
сферы, автором 2 монографий «История клубов 
Кузбасса» (1996) и «Феномен английского клуба» 
(1997), 3 учебных пособий, рекомендованных для 
студентов вузов культуры и искусств Российской 
Федерации: «Технология организации инициа-
тивного клуба» (1999), «Социально-культурная 
деятельность в таблицах и схемах» (2006) и «Клуб 
в истории культуры» (2009).

Как отмечают Е. Л. Кудрина и В. И. Бедин, 
«тематика этих публикаций самая разнообразная: 
от античных и английских истоков клуба до со-
временных проблем культурного строительства в 
России, от религиозных концепций этики обще-
ния до сложнейших терминологических и мето-
дических вопросов социально-культурного обра-
зования. Причем, широкий спектр исследуемых 
автором тем вовсе не означает разбросанности 
или поверхностности самих этих исследований. 
Нет, его научный анализ глубок и продуктивен, 
его знания энциклопедичны, его лексика  теоре-
тически богата, его логика эмоциональна и убе-
дительна. Не случайно, думаем, многие сборники 
научных работ, коллективные монографии и даже 
отдельные номера специальных журналов откры-
ваются его концептуальными статьями, задающи-
ми тон содержательной направленности этих из-
даний» (см. [4, с. 4]).

Зарождение и развитие кемеровской науч-
ной школы профессора В. В. Туева «Социально-
культурная деятельность как наука, практика и 

образование» началось еще в 70-е годы XX века, 
в тот период, когда молодой кандидат педаго-
гических наук в 1973 году возглавил кафедру 
культурно-просветительной работы Кемеров-
ского государственного института культуры по-
сле окончания очной аспирантуры Московского 
государственного института культуры. Первая 
научная публикация В. В. Туева была издана  
в 1972 году и посвящена истории развития мо-
лодежных клубов в СССР, проблематика после-
дующих научных статей была связана с деятель-
ностью клубов рабочей молодежи в первые годы 
советской власти. 

В 80-х годах XX века в научных публикациях 
В. В. Туева рассматривались активные формы уст-
ной пропаганды в системе идейно-воспитательной 
работы клуба, социальная сущность почина «Пре-
вратим Сибирь в край высокой культуры», куль-
турный потенциал и интенсификация культурной 
деятельности населения, проблемы становления 
советского клуба. В этот период В. В. Туев ак-
тивно увлекся темой «Клубная Пушкиниана», 
которой посвятил свои многочисленные научные 
статьи, опубликованные в центральных журна-
лах «Клуб и художественная самодеятельность» 
(«Пушкинская строка в клубной летописи», 1983, 
№ 11) и «Культурно-просветительная работа» 
(«Три клуба Пушкина», 1987, № 6–8), сборниках 
научных статей и учебных пособиях.

Становление и дальнейшее развитие научной 
школы профессора В. В. Туева было связано с про-
ведением научных встреч с известными учеными 
страны в 80–90-годах XX века в Кемеровском го-XX века в Кемеровском го- века в Кемеровском го-
сударственном институте культуры, на которых 
обсуждались актуальные проблемы культуры, 
образования и искусства. Эти встречи получили 
широкую популярность в кругу научной и твор-
ческой  общественности Западно-Сибирского ре-
гиона, в вузе в этот период было проведено более 
50 научно-творческих встреч, которые получили 
название «Туевские научные среды». Научно-
исследовательские традиции, заложенные «науч-
ными средами» послужили основой дальнейшего 
становления и развития научной школы профес-
сора В. В. Туева, определили основные направле-
ния исследований в социально-культурной дея-
тельности.

В 90-е годы XX века научные публикации  
В. В. Туева были посвящены проблемам демо- 
кратизации досуга, социально-культурным про-
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цессам в сфере досуга, клубу как субъекту 
социально-культурной деятельности, культуро-
логизации образования и педагогизации досуга 
как тенденции новой социальной парадигмы, со-
циокультурным процессам в региональной сфере 
досуга. В этот период В. В. Туев занимался изуче-
нием истории развития клубов на региональном 
уровне, в частности историей клубов Кузбасса. 
Виктор Владимирович отмечал, что «собирая по 
крупицам информацию о кузбасских клубах, рас-
средоточенную в других монотемных исследова-
ниях, мы, естественно, надеялись извлечь ее из 
трех информационных потоков: по истории клу-
бов, по истории культуры Сибири и по истории 
Кузбасса» [2, с. 4]. Являясь членом редакционного 
совета «Исторической энциклопедии Кузбасса» и 
членом редколлегии научного журнала «Культу-
рологические исследования в Сибири»  В. В. Туев 
издал в 1996 году первую монографию «История 
клубов Кузбасса», в которой рассмотрел историю 
развития клубов Кузбасса в контексте отечествен-
ной истории.

В 1997 году была издана вторая монография 
В. В. Туева «Феномен английского клуба», кото-
рая была посвящена исследованию феномена ан-
глийского клуба как генотипа клубного общения, 
являвшегося важнейшим институтом социализа-
ции, духовной интеграции и сотворчества людей. 
В монографии глубоко исследована история воз-
никновения древнегреческих гетерий и древне-
римских коллегий как первых в истории культуры 
типов клубных организаций, составлены клубо-
графии знаменитых британских клубов, проана-
лизированы сущностные черты английской моде-
ли клубного общения. 

Как совершенно точно пишет В. В. Туев во 
введении монографии «Феномен английского клу-
ба», «история клуба – белое пятно отечественной 
науки. Несмотря на обилие кандидатских диссер-
таций по проблемам клубной работы, на учебные 
курсы “История культурно-просветительной ра-
боты”, “Клубное дело”, “Клубоведение”, мно-
гие годы читавшиеся в отечественных учебных 
заведениях культуры, на клубные факультеты в 
вузах, клубные отделения в училищах, клубные 
сектора в научно-исследовательских институ-
тах и клубные отделы в государственных орга-
нах управления культурой, тоже долгое время 
функционировавшие у нас в стране, история 
возникновения и развития клуба как уникаль-

ного социокоммуникативного института чело-
веческой культуры по существу не известна нам 
ни на научно-теоретическом, ни на популярно-
просветительском уровнях» [5, с. 3].

В этот период в научной школе профессора 
В. В. Туева формировалась новая научная кон-
цепция исследования истории и теории клуба как 
социокоммуникативного института культуры, как 
общечеловеческого феномена общения, получив-
шая название «феноменология клуба». Основным 
научным трудом, в котором отражены результаты 
нового концептуального подхода к исследованию 
клуба явилась диссертация на соискание ученой 
степени доктора педагогических наук «Феномен 
клуба: историко-педагогический анализ», защи-
щенная В. В. Туевым в 1998 году в Московском 
государственном университете культуры и ис-
кусств. 

Как отмечает Н. Н. Ярошенко, «автор затро- 
нул несколько важных пластов социально-пе- 
дагогического осмысления клуба – каждый из 
них вполне мог бы составить самостоятельное 
исследование. Самодостаточность отдельных ча-
стей диссертации В. В. Туева лишь подчеркивает  
внутреннюю соподчиненность и глубокое методо-
логическое родство того круга проблем, которые, 
на наш взгляд, репрезентативно представляют 
всю предметно-теоретическую область нашей 
науки» [8, с. 267].

В диссертационном исследовании «Фено-
мен клуба: историко-педагогический анализ»  
В. В. Туев определил роль клуба в системе обще-
ственных социокультурных коммуникаций, ис-
следовал механизмы организации и динамизации 
клубного общения в историко-культурном кон-
тексте, проанализировал различные типы клу-
бов, функционировавших в социально-культур- 
ной истории, провел генетический, историко-
педагогический и типологический анализ их 
деятельности, рассмотрел историю создания и 
деятельности первых российских клубов, в том 
числе Санкт-Петербургского Английского собра-
ния, Московского Английского клуба, Россий-
ского Благородного собрания, разработал инва-
риантную феноменологическую модель клуба и 
представил целостную педагогическую концеп-
цию клуба как социокоммуникативного институ-
та мировой культуры. 

Результаты научных исследований доктор 
педагогических наук, профессор В. В. Туев ак-
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тивно представлял на Всероссийских, регио-
нальных и межвузовских научных конференци-
ях, его концептуальные статьи опубликованы 
в «Информационном вестнике» Министерства 
культуры РФ, в «Вестнике МГУКИ» (Москва) и 
«Вестнике КазГУКИ» (Казань), в Ученых запи-
сках МГУКИ и КемГУКИ, в научном журнале 
«Культурологические исследования в Сибири»  
(Омск), в сборниках научных трудов, изданных 
в Москве, Краснодаре, Челябинске, Тюмени, 
Омске, Новосибирске, Красноярске, Кемерове, 
Улан-Удэ, в специальных центральных журналах 
«Культурно-просветительная работа» и «Клуб».

С открытием аспирантуры в 2000 году на 
базе кафедры социально-культурной деятельно-
сти Кемеровского государственного университета 
культуры и искусств по специальности 13.00.05 
«Теория, методика и организация социально-
культурной деятельности» научная школа про-
фессора В. В. Туева обрела новый научный статус.

Под руководством В. В. Туева выполняли 
свои диссертационные исследования 12 аспи-
рантов и соискателей, 4 из которых успешно за-
щитили кандидатские диссертации на соискание 
ученой степени кандидата педагогических наук:  
В. С. Чардынцев «Социально-культурное обе-
спечение развития русской инструментальной 
фольклорной традиции» (2005), С. В. Сабуцкая 
«Формирование системы методического обе-
спечения социально-культурной деятельности в 
регионе» (2006), И. М. Верещагина «Социально-
культурная поддержка хобби как личностной 
любительской инициативы» (2008),  Л. В. Секре- 
това «Организационно-педагогические условия 
интеграции элитарных клубов в социально-куль- 
турную среду региона» (2008).

Центральное место в научной школе профес-
сора В. В. Туева занимали проблемы формирова-
ния  и развития теории социально-культурной де-
ятельности, социально-культурная деятельность 
как область прикладной культурологии, предмет-
ное поле социально-культурной деятельности, 
основные направления социально-культурной 
деятельности как фактора устойчивого развития 
российского общества, особенности организа-
ции и совершенствования культурологического 
образования, подготовка квалифицированных 
специалистов для социально-культурной сферы 
Западно-Сибирского региона, развитие культур-
ного строительства в Кузбассе, организация моло-

дежного досуга и клубного общения, актуальные 
проблемы методики и технологии социально-
культурной деятельности.

Виктор Владимирович Туев постоянно со-
трудничал с кафедрами социально-культурной 
деятельности Московского государственного уни-
верситета культуры и искусств, Казанского госу-
дарственного университета культуры и искусств, 
Алтайского государственной академии культуры 
и искусств, Челябинской государственной ака-
демии культуры и искусств, Омского государ-
ственного университета. На протяжении многих 
лет он был членом учебно-методического совета 
по социально-культурной деятельности учебно-
методического объединения вузов Российской 
Федерации в области народного художественного 
творчества, социально-культурной деятельности 
и информационных ресурсов. 

Совместно с кафедрой социально-культур- 
ной деятельности Алтайской государственной 
академии культуры и искусств в 2002 году был 
издан межвузовский сборник научных статей: 
«Социально-культурная деятельность: история, 
теория, образование, практика». В 2007 году под-
готовлен к печати и отредактирован профессором  
В. В. Туевым новый межвузовский сборник науч-
ных и учебно-методических статей «Социально-
культурная деятельность в образовательном 
пространстве», в котором опубликованы статьи 
ведущих ученых страны в области социально-
культурной деятельности.

В рамках научной школы профессора  
В. В. Туева осуществлялась подготовка специа-
листов социально-культурной сферы на кафедре 
социально-культурной деятельности Кемеровско-
го государственного университета культуры и ис-
кусств.  Активная научная и учебно-методическая 
деятельность В. В. Туева во многом способствова-
ла разработке и совершенствованию новых учеб-
ных планов и учебных программ по специально-
сти «Социально-культурная деятельность». 

Виктор Владимирович Туев был ведущим 
профессором нашего вуза, читал профилирующие 
учебные дисциплины «Социально-культурная 
деятельность», «Социально-культурная работа за 
рубежом», «Клуб в истории культуры» для сту-
дентов кафедры социально-культурной деятель-
ности. Учебные занятия профессора В. В. Туева 
проводились на высоком научном и методическом 
уровне, с применением новых педагогических 
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технологий, интерактивных форм обучения, таких 
как: проблемная лекция, лекция-дискуссия, «теа-
мет» (театрализованная методичка), блиц-клуб, 
терминологический аукцион, специально разра-
ботанных тестов и кроссвордов, представленных 
в учебном пособии «Социально-культурная дея-
тельность в таблицах и схемах» [6, с. 48–78].

Под научным руководством профессора  
В. В. Туева подготовлены и защищены около  
200 дипломных работ студентов по актуальным 
проблемам социально-культурной деятельности. 
Как верно отмечал  В. В. Туев, «если клубовед-
ческие теории и методики, изложенные нами в 
учебном пособии “Технология организации ини-
циативного клуба”, и исторический опыт органи-
зации клубов в России и за рубежом, системати-
зированный в настоящем учебном пособии “Клуб 
в истории культуры”, помогут, хоть в какой-то 
степени, сформировать специалиста, знающего 
и умеющего создать клуб, наша исследователь-
ская и педагогическая работа будет вознагражде-
на» [3, с. 205]. За годы руководства профессором  
В. В. Туевым кафедрой социально-культурной де-
ятельности было подготовлено более двух тысяч 
специалистов социально-культурной деятельно-
сти, которые в настоящее время успешно работа-
ют в учреждениях социально-культурной сферы 
нашей страны. 

Научная школа  профессора В. В. Туева имеет 
общественное признание в социально-культурной 
науке в России, в широких кругах российской на-
учной и педагогической общественности. Иссле-
дования научной школы В. В. Туева основыва-
ются на авторской концепции развития клуба как 
уникального феномена в истории культуры, они 
объединены единым концептуальным подходом к 

предмету исследования и едиными методами на-
учного исследования. В знак признания высоких 
достижений в социально-культурной науке док-
тор педагогических наук, профессор В. В. Туев 
в 2005 году был избран действительным членом  
Международной академии социальной работы, в 
2006 году – действительным членом Петровской 
академии наук и искусств.

Обобщая результаты теоретических исследо-
ваний кемеровской научной школы, М. А. Ариар-
ский отмечает, что «дальше других в раскрытии 
сущности и специфики социально-культурной 
деятельности пошел  В. В. Туев, который рассма-
тривал это явление духовной жизни с культурно-
антропологических позиций. Виктор Владими-
рович Туев определяет социально-культурную 
деятельность как управляемый обществом и его 
социальными институтами процесс приобщения 
человека к культуре и его активного включения  
в этот процесс» [1, с. 47].

Научная школа заслуженного работника 
культуры Российской Федерации, доктора педа-
гогических наук, профессора В. В. Туева создала 
теоретическую базу научных исследований исто-
рии, теории и методологии социально-культур- 
ной деятельности, обосновала методологиче-
ские основы клуба как  социокоммуникативного 
института культуры, разработала новые концеп-
туальные подходы к организации практической 
деятельности в учреждениях культуры; научная 
школа активно развивается в настоящее время и  
способствует новому уровню подготовки специ-
алистов социально-культурной сферы, успешно 
решающих современные проблемы приобщения 
человека к культурным ценностям в новых усло-
виях модернизации российского общества. 
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ДОСУГОВЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ПОДРОСТКОВ:  
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ РИСКОВ

Юдина Анна Ивановна, доктор педагогических наук, профессор, директор института социально-
культурных технологий, Кемеровский государственный институт культуры (г. Кемерово, РФ). E-mail 
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В статье рассматривается актуальная проблема организации досуга детей подросткового возраста. 
Подростки как особая возрастная и социальная группа в большей степени подвержены влиянию не-
гативных тенденций современного общества. Досуг является сферой жизнедеятельности, где наиболее 
ярко проявляются последствия общественных трансформаций. На основании данных социологическо-
го опроса, автор пришел к выводу о том, что в последние годы особо популярными в подростковой 
среде стали экстремальные увлечения. Склонность подростка к риску – это способ заслужить уважение 
сверстников, повысить собственный статус. Для подростка быть экстремалом – значит не отставать от 
времени, прогресса, совершенства. Демонстрируя свои исключительные способности, подросток на-
ходит единомышленников в социальных сетях, разделяющих его стремление нарушить запреты взрос-
лых. Экстремальный досуг, без соблюдения правил безопасности ведет к различным социальным ри-
скам, угрозе жизни и здоровью несовершеннолетних. В научной статье выявлены виды экстремальных 
увлечений подростков и предложены формы организованного досуга, которые могут минимизировать 
социальные риски и угрозу жизни и здоровья несовершеннолетних. Проведен анализ форм социально-
культурной деятельности, реализующихся в учреждениях культуры и образовательных организациях, 
для минимизации социальных рисков экстремальных увлечений подростков. 

Ключевые слова: досуг, подростки, досуговые предпочтения, социальный риск, экстремальные 
виды досуга.
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PREFERENCE FOR LEISURE OF MODERN TEENAGERS:  
PREVENTION OF SOCIAL RISK

Yudina Anna Ivanovna, Dr of Pedagogical Sciences, Professor, Director of the Institute of Socio-
cultural Technologies, Kemerovo State University of Culture (Kemerovo, Russian Federation). E-mail: 
yudinaannaivanovna@mail.ru 

The scientific article states the actual problem of leisure activities of adolescents. Teens of particular 
age and social groups are more vulnerable to the negative trends of modern society. Leisure is an area of 
life where the most pronounced effects of social transformations. Based on the opinion poll data, the author 
came to the conclusion that especially popular among teenagers became extreme enthusiasm in recent years. 
Teenagers’ addiction to risk is a way to earn the respect of their peers, raise their own status. For a teenager to 
be an extremal means not to keep up with the times, progress and perfection. Demonstrating the exceptional 
ability, a teenager finds like-minded people on social networks, sharing his desire to break the taboos of adults. 
Extreme leisure, without complying with the safety rules leads to various social risks, threat to life and health of 
minors. The scientific article shows the kinds of extreme hobbies of teenagers and proposed forms of organized 
leisure activities that can reduce social risks and threat to life and health of minors. An analysis of the forms 
of social and cultural activities that are realized in cultural institutions and educational institutions, in order to 
minimize social risks of extreme hobbies of teenagers. It studies the methods and forms of work of libraries, 
museums, clubs, parks and recreation. These forms are designed to work with young people and attract children. 
Interactive sites, workshops, lectures, thematic evenings, theatrical performances, salon and living events, 
contests and game programs, readers and audience of the conference, to experiment with different forms of art 
allow to attract more young people

Keywords: leisure, youth, recreational preferences, social risk, extreme leisure activities.

Падение уровня общей культуры, разруше-
ние традиционных норм и ценностей, распростра-
нение элементов упрощенной массовой культуры 
ведет к изменениям системы ценностных ориента-
ций личности. Подростки как особая возрастная и 
социальная группа в большей степени подверже-
ны влиянию негативных тенденций современного 
общества. Досуг является сферой жизнедеятель-
ности, где наиболее ярко проявляются послед-
ствия данных общественных трансформаций.  
В сложившихся социально-культурных условиях 
молодые люди утрачивают определенность в вы-
боре линии нормативного поведения.

В ближайшие десятилетия современные под- 
ростки станут основными носителями и прово-
дниками инициатив и решений во всех сферах 
общественной жизни. В силу отсутствия сложив-
шихся социальных стереотипов подростки явля-
ются социальной группой, личностные качества 
которой поддаются педагогической коррекции и 
возможности задавать желаемый тип обществен-
ного поведения. В этой связи основной задачей 
образовательных организаций, учреждений до-
полнительного образования и культуры является 

создание социально-культурных условий для по-
зитивной социализации молодых людей, которые 
будут реализовываться через развитие личност-
ного потенциала и самореализацию этой группы. 
Поэтому выявление приоритетов в организации 
досуга подростков является актуальной пробле-
мой современного российского общества.

Психолого-педагогические характеристи-
ки подросткового возраста изучены в трудах 
отечественных и зарубежных ученых [2; 5; 6; 7].  
В педагогике разработка проблемы социали-
зации детей и подростков связана с именами  
Г. М. Андреевой, С. Г. Вершловского, А. В. Му-
дрика, B. C. Селивановой, В. А. Сластенина. В на-
учных трудах социализация показана как одна из 
важнейших системообразующих категорий совре-
менной педагогики. В отечественной педагогиче-
ской теории социализированность определяется в 
контексте интерпретации категории «социальная 
интеграция». Начало такой традиции в общей пе-
дагогике восходит к работам В. А. Сластенина [5].

В своих научных трудах ученые подчеркива-
ют, что полноценное становление личности под-
ростка невозможно в рамках узкого семейного 
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круга. Поэтому основным фактором социализа-
ции детей подросткового возраста являются взаи-
моотношения, складывающиеся в группе свер-
стников. 

Следует отметить, что в начальных классах 
авторитет ребенка среди товарищей определяет-
ся оценками взрослых. Уважением сверстников,  
как правило, пользуются отличники, выполняю-
щие требования учителей и родителей. У ребен-
ка, вступающего в подростковый возраст, рас-
ширяется сфера самостоятельности, растет опыт 
общения с людьми, появляется желание самому 
разобраться в поступках людей и их отношениях. 
Подростка уже не удовлетворяет такая система 
требований, при которой он находится в полной 
зависимости от оценок взрослых. В коллективе 
сверстников начинает вырабатываться новая си-
стема критериев оценки поведения и личности 
человека, возникает своеобразная «переоцен-
ка ценностей», складывается новая иерархия 
морально-этических требований. 

Сформированные в этом возрасте ценност-
ные ориентации не могут не сказаться на досу-
говых предпочтениях личности. В стремлении 
занять лидирующие позиции в группе сверстни-
ков и завоевать авторитет подростки, зачастую, в 
своих досуговых предпочтениях следуют моде. 
Тенденции развития досуговых предпочтений со-
временных подростков, помимо влияния групп 
сверстников, продиктованы множеством факто-
ров: СМИ, социальный статус семьи, развитие 
инфраструктуры учреждений культуры, спорта, 
образовательных организаций и мн. др. 

С целью популяризации достижений молоде-
жи в городе Кемерово ежегодно проводится кон-
курс «Молодое лицо года». Задачами конкурса яв-
ляются: привлечение внимания общественности 
к достижениям молодых людей и популяризация 
успехов молодежи в различных сферах деятель-
ности; поощрение молодых людей за их деятель-
ность, стимулирование их к саморазвитию; уве-
личение числа подростков и молодежи, активно 
участвующих в жизни города. В ходе подготовки 
к конкурсу в 2016 году волонтерами проведено 
социологическое исследование «Портрет совре-
менного молодого человека», в рамках которого 
были выявлены современные досуговые предпо-
чтения подростков и молодежи города Кемерово. 

На основании данных опроса мы можем 
констатировать, что 51 % респондентов своё сво-

бодное время предпочитают проводить с дру-
зьями; 32 % подростков, участвующих в опросе,  
в свободное время общаются в социальных сетях 
и занимаются компьютерными играми; 17 % от-
метили, что посещает социально-культурные и 
развлекательные учреждения. На вопрос: «Играе-
те ли вы в интеллектуальные игры?» – 57 % отве-
тили «да», что говорит о желании узнавать новое, 
развивать определённые умения и навыки. Иссле-
дование показало, что 37 % опрошенных отмети-
ли заинтересованность в занятиях спортом. По 
итогам данного опроса выявлено, что наиболь-
ший интерес у подростков вызывают компьютер-
ные игры – 174 человека, посещение спортивных 
секций – 132 человека, творческих объедине- 
ний – 110 человек, чтение книг – 60 человек. Ре-
спондентам было предложено ответить на вопрос: 
«В каких городских молодежных мероприятиях 
вам интересно участвовать?». Данные ответов по-
казали, что в подростковой среде города Кемерово 
наиболее популярными являются традиционные 
мероприятия: фестиваль граффити; фестиваль 
молодежных субкультур «Город Ультра»; тур-
нир по экстремальным видам спорта (скейтборд, 
агрессивные ролики, паркур и триал), а также со-
стязания танцоров (реп, брейк-данс, бит-бокс); 
рок фестиваль «Над Землей»; акция «Аквагрим». 
Особо следует отметить, что 13 % респондентов 
указали на то, что не посещают специально ор-
ганизованные мероприятия и предпочитают орга-
низацию досуга в свободной форме. Для данной 
группы респондентов наиболее интересным пред-
ставляется досуг с «выбросом адреналина».

В этой связи мы пришли к выводу о том, 
что данные социологического опроса, свиде-
тельствуют о том, что в последние годы особо 
популярными в подростковой среде стали экс-
тремальные увлечения. Склонность подростка к 
риску – это способ доказать взрослость, желание 
понравиться, заслужить уважение сверстников, 
повысить собственный статус. Для подростка 
быть экстремалом – значит не отставать от вре-
мени, прогресса, совершенства. Демонстрируя 
свои исключительные способности, подросток 
находит единомышленников в социальных сетях, 
разделяющих его стремление нарушить запреты 
взрослых. 

Экстремальный досуг без соблюдения пра-
вил безопасности ведет к различным социальным 
рискам, угрозе жизни и здоровью несовершен-
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нолетних. Рискованное поведение подростков 
ученые объясняют биологической природой, об-
менными и гормональными особенностями ор-
ганизма. Г. А. Цукерман и Б. М. Мастеров счи-
тают, что в отдельных системах головного мозга  
у «любителей приключений» наблюдается силь-
ная реакция на новые стимулы при изначально 
низком уровне норадреналина. По мнению уче-
ного, эти люди чаще других испытывают скуку и 
живут в постоянных поисках опасных ситуаций. 
Их состояние улучшается только при активной 
выработке норадреналина [6].

А. В. Лакреева и Л. В. Варуха, анализируя 
исследования американского психолога Лоурен-
са Стайнберга, доказывают, что в присутствии 
сверстников подростки рискуют в два раза чаще.  
Эту особенность Стайнберг связывает с незре-
лостью нейронной сети, отвечающей за процесс 
оценки и анализа ситуации. Несовершеннолетние 
не способны принять разумные решения, дать 
адекватную оценку опасности в кругу друзей.  
Их показные действия совершаются «на свой 
страх и риск», чтобы получить общественное 
признание [2].

Психофизиологические особенности под-
росткового возраста объясняют причины ри-

скованного поведения несовершеннолетних. 
Причины эти скрыты в особенностях возраста: 
импульсивности, экстраверсии, эмоциональной 
неустойчивости, стремлении расширить границы 
дозволенного. В результате низкого порога вос-
приятия риска они идут на совершение социально 
и личностно опасных действий, правонарушений, 
употребляют психоактивные вещества [2].

Компания подростков нередко подчиняется 
неформальному лидеру, власть которого держит-
ся на личностных качествах: склонности к риску, 
стремлении к новым экстремальным ощущениям. 
Получая удовольствие в игре со смертью, под-
ростки стремятся наглядно доказать свое превос-
ходство над другими. Степень опасности в игре 
постоянно увеличивается: от катания на подножке 
трамвая до прыжков на крышу проезжающего по-
езда или грузового состава. Подростки не всегда 
могут объективно осознать ценность человече-
ской жизни и получают удовольствие в игре со 
смертью, которая иногда приводит к фатальным 
последствиям.

В ходе исследования мы провели анализ под-
ростковых групп в социальных сетях и определи-
ли наиболее опасные экстремальные увлечения 
подростков, которые представлены в табл. 1. 

Таблица 1
Виды экстремальных досуговых предпочтений подростков

Вид экстре-
мального досуга Ситуация экстремального поведения Альтернативные виды досуга

1. Руфинг Прогулки по крышам высотных зданий Полет на параплане, на воздушном шаре 
или на самолете с опытным инструктором

2. Скайуокинг Покорение самых высоких точек в городе без спе-
циального снаряжения

Полет на воздушном шаре, скалолазание, 
прыжок с парашютом с инструктором

3. Диггерство Спуск и изучение подземных коммуникаций (шах-
ты метро, бомбоубежища и т. д.)

Изучение истории, поездка в археологиче-
ский лагерь

4. Сталкерство Посещение и изучение заброшенных мест Туристические походы – пешие и на бай-
дарках, изучение истории

5. Зацепинг Проезд вне салона электрички или трамвая (на кры-
ше, на подножке)

Любые кружок или секция, способные 
увлечь ребенка и охладить его тягу к опас-
ным развлечениям

6. Бейсклам-
бинг

Подъем на большую высоту без страховки Полет на параплане, прыжок с парашютом 
под руководством опытного инструктора

7. Планкинг Основное правило планкинга – лежать на животе, 
вытянув руки вдоль тела, в самых непредсказуемых 
местах – на крыше, на переходе и т. д.

Танцы, легкая атлетика, спортивная гим-
настика
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Вид экстре-
мального досуга Ситуация экстремального поведения Альтернативные виды досуга

8. Акрострит Уличная акробатика, предполагающая выполнение 
довольно сложных и опасных трюков: стойка на го-
лове, прыжки с возвышенностей, сальто

Танцы, легкая атлетика, спортивная гим-
настика

9. «Собачий 
кайф»

Намеренное перекрытие доступа кислорода к мозгу 
для получения «кайфа»

Объяснить, что удовольствие можно и 
нужно получать безопасными и законны-
ми способами, и увлечь ребенка интерес-
ным и полезным хобби (танцы, спорт, ри-
сование и т. д.)

10. Паркур «Рациональное» перемещение и преодоление по-
падающихся на пути препятствий (стен, лестниц  
и т. д.). Сочетает в себе множество довольно слож-
ных и опасных трюков: кувырки, прыжки с опорой 
на руки

Гимнастика, легкая атлетика

Окончание  таблицы 1

Выявлено, что только у 10 % несовершенно-
летних из 100 % имеется «внутренний запрет» на 
любую форму риска, но по мере взросления тяга  
к острым ощущениям снижается [3]. Минимизи-
ровать стремление к социальным рискам возмож-
но посредством вовлечения несовершеннолетних 
в различные виды спорта и досуга (табл. 1).

Немаловажную роль в популяризации экс-
тремального времяпрепровождения играет ак-
тивное общение в социальных сетях Интернета. 
Виртуальное общение заменяет друзей и родите-
лей, данная зависимость в подростковой среде по-
казывает тенденцию роста. Компьютерные игры 
уводят подростков в виртуальный мир, где можно 
легко разбогатеть, получить славу, стать властели-
ном мира. Игра позволяет совершать действия и 
исправлять их, возвращаясь на несколько шагов 
назад. Компьютерные игры формируют особый 
стиль мышления, жестокость, агрессию, вседоз-
воленность, отсутствие навыка рационального 
использования свободного времени.

На основании вышесказанного можно сде-
лать вывод о том, что в настоящее время перед 
учреждениями культуры, спорта, образователь-
ными организациями стоят задачи внедрения ин-
новационных форм социально-культурной дея-
тельности, влияющих на досуговые предпочтения 
в современной подростковой среде.

В своих научных трудах В. В. Туев убедитель-
но обосновывал значимость и педагогический 

потенциал организации социально-культурной 
деятельности в подростковой среде посредством 
клубного общения по интересам. Актуальными и 
сегодня представляются его рассуждения о том, 
что «социально-культурная деятельность – это 
управляемый обществом и его социальными ин-
ститутами процесс приобщения человека к куль-
туре и активного включения самого человека в 
этот процесс» [4]. 

На современном этапе мы наблюдаем акту-
альные изменения в организации работы с деть-
ми и подростками в различных типах учреждений 
культуры. Многие городские парки и музеи видо-
изменили свою деятельность, сделав приоритет-
ным направлением повышение эффективности 
управления культурными ландшафтами. Природ-
ные заповедники и парки расширили социальную 
ориентацию, формы и методы работы с детьми 
и подростками, создали такие условия, которые 
вовлекают в активную созидательную деятель-
ность несовершеннолетних. К ним относятся фе-
стивали, ярмарки, выставки, театрализованные и 
музыкальные концерты, зрелищные мероприятия 
(балы, шоу-программы, акции), инсталляции, 
коллективные перфомансы, интерактивные экс-
курсии. Всё это способствует информационному, 
коммуникативному, творческому развитию лич-
ности подростка. 

Учреждения клубного типа изменяют своё 
смысловое пространство: реконструируют клуб-
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ную работу, создают и реализуют информационно-
просветительные проекты, осуществляют обра-
зовательные программы, открывают творческие 
лаборатории. Практически все сферы интересов 
различных социальных групп раскрыты в дея-
тельности клубных учреждений: спорт и здоро-
вый образ жизни; досуговые зоны для молодёжи, 
детей и людей третьего возраста; кинотеатр и лек-
тории; экоплощадки; образовательные центры; 
зоны питания; расширение социальных, бытовых 
и коммуникационных услуг [1]. 

Следует обратить внимание на деятельность 
социально-культурных учреждений, таких как му-
зеи и библиотеки. Новые формы работы облегча-
ют социальную ориентацию детей и подростков, 
помогают им усваивать культурные ценности, из-
менять стереотипы, повышают личностную само-
оценку, обогащают внутренний мир. Такие формы 
работы, как «Ночь в музее», «Ночь в библиотеке», 
«Ночь искусств» направлены на удовлетворение 
запросов и потребностей подростковой среды. 
Интерактивные площадки, мастер-классы, лек-
тории, тематические вечера, театрализованные 
представления, салонные и гостиные мероприя-
тия, конкурсы и игровые программы, читатель-
ские и зрительские конференции, эксперименты 
с различными видами искусств позволяют при-
влечь большее количество молодых людей [1]. 

Для привлечения читателей в библиотеку ши-
роко применяются новые социально-культурные 
технологии в таких формах, как создание бан-
ков читательских идей, клубных объединений, 
библиогидов, литературных «гонок», марафонов 
культурных событий, литературных ярмарок, 
книжных аукционов, развлекательно-игровых 
мероприятий, вечеров встреч, ток-шоу, флешмо-
бов, библиодесанта. Одновременно с решением 
проблемы привлечения аудитории все эти формы 
социально-культурной деятельности способству-
ют эффективному решению следующих проблем: 
популяризации деятельности музеев, библиотек; 
обеспечение равных возможностей в доступе к 
культурным ценностям; активизации взаимодей-
ствия молодёжи с данными учреждениями; опре-
делению новых ресурсов и расширению списка 
услуг; поддержке и продвижению чтения; само-
развитию и самообразованию; постижению основ 
в сфере искусства и культуры [1]. 

Анализ инновационной деятельности со- 
циально-культурных учреждений в сфере досуга, 
показывает, что большинство учреждений куль-
туры создают и реализуют молодёжные проекты  
с учётом их интересов, потребностей. Совре-
менные досуговые формы основаны на лич-
ностно ориентированном подходе, содействуют 
социально-культурному, духовному и физическо-
му развитию молодёжи, ее творческого потенциа-
ла, расширяют возможности человека в выборе 
методов и форм проведения качественного и раз-
нообразного досуга; формируют гражданскую 
инициативу. 

Особое внимание специалистов учреждений 
культуры, педагогов образовательных организа-
ций следует обратить на общение с подростком, 
увлекающимся экстремальными видами досуга,  
а именно:

-  необходимо знать обычное для подростка 
место времяпровождения, круг общения, особен-
ности поведения;

-  расположить его к доверию и рассказать  
о рисках экстрима;

-  объяснить, что риск – благородное дело,  
и он может быть оправдан только спасением чьей-
то жизни;

-  предложить ему выбрать по душе любой 
вид спорта, боевого искусства: дзюдо, ушу, кара-
те, кикбоксинг;

-  понять подростка и сделать так, чтобы он 
никогда не чувствовал себя одиноким [8].

Таким образом, данные социологических 
исследований позволяют определить досуговые  
предпочтения и интересы, ценностные ориента- 
ции, социально-культурные особенности, стрем-
ление и мотивацию детей и подростков. Пред-
лагая различные формы досуга, социально-куль- 
турные учреждения должны учитывать личност-
ный опыт и предпочтения подростков. Необходи-
мо чередовать формы работы, активно применяя 
групповой, массовый и индивидуальный подход 
к реализации досуговых программ. Учитывая 
принципы личностно ориентированного подхо-
да, следует варьировать стандартные и иннова-
ционные формы досуга; вовлекать подростков 
в процесс изучения традиций и усвоения «веч-
ных» человеческих ценностей; синтезировать 
информационно-просветительную, рекреацион-
ную и культурно-творческую деятельность.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КЛУБНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ В РАЗВИТИИ  
ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА

Васильковская Маргарита Ивановна, кандидат педагогических наук, старший преподаватель 
кафедры социально-культурной деятельности, Кемеровский государственный институт культуры  
(г. Кемерово, РФ). E-mail: margo197411@rambler.ru

Статья посвящена анализу клубных объединений для детей подросткового возраста, деятельность 
которых обеспечивает возможность естественного вхождения в систему открытых гражданских отно-
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шений, реализацию творческих способностей и возможность участникам получить ответы на интере-
сующие их жизненные вопросы.

На основе научной работы В. В. Туева «Технология организации инициативного клуба» автором 
выделяются семь этапов формирования творческой активности детей подросткового возраста в  усло-
виях  клубного объединения. Также определяются способы и приемы развития творческой активности 
подростков по преобладающему типу  мышления.

В статье представлены аспекты авторской программы «Школа руководителей проектов», которая 
рекомендована для развития творческих и организаторских способностей у детей подросткового воз-
раста в клубном объединении. 

Автор статьи предполагает, что в реализации «Школы руководителей проектов» осуществляется 
социально-культурное развитие детей подросткового возраста. Также программа способствует воспи-
танию лидерских, организаторских качеств подростков в соответствии со следующими направления-
ми: реализация социально-культурных проектов в деятельности клубного объединения; организация 
коллективно-творческой, культурно-досуговой, волонтерской деятельности; организация лидерско-
управленческой деятельности массовых культурно-досуговых программ для детей разных возрастных 
категорий. Подобные программы способствуют развитию не только творческих, но и организаторских, 
лидерских качеств личности детей подросткового возраста, участвующих в клубных объединениях.

Ключевые слова: клубное объединение, клуб, творческие способности, творчество, дети подрост-
кового возраста, культура, коллективно-творческое дело, школа руководителей проектов. 

CLUB ACTIVITIES ASSOCIATIONS IN THE DEVELOPMENT  
OF CREATIVE ABILITIES OF THE TEENAGE CHILDREN

Vasilkovskaya Margarita Ivanovna, PhD in Pedagogy, Sr. Instructor of Department of Socio-cultural 
Activities, Kemerovo State University of Culture (Kemerovo, Russian Federation). E-mail: margo197411@
rambler.ru 

Each epoch requires active and purposeful work with the younger generation, especially when it comes 
to the education of the teenage children in respect to their own country, without which any state has no future. 
This respect can be achieved by creating an enabling environment in which young people would have a real 
practice of social relations. Here an important role is played by the teenage club associations, whose activities 
enable a natural occurrence in a system of open civil relations, which comes at the request of participants and 
where they can get answers to their questions of life, realize their creative interests and abilities.

Professor V. Tuev in his work “The Technology Organization Proactive Club” offers a glimpse into the 
“Oxford English Dictionary”. In the first ten editions in the 1884–1928 period, in a very succinct article of 
“The Club” content is a top 10 most commonly used meanings of the term, established in the public mind to 
the beginning of the 10th century. Here is how these values are interpreted the concept of “The Club” in the 
“Oxford Dictionary”.

In order to form a free, creative, socially active person of the teenager, we developed the program “School 
Project Managers”, which is recommended for the development of creative and organizational abilities in 
children of teenage age in the club pool. 

“School project managers” is a comprehensive program, which includes elements of the Russian program 
of Navigators / Scouts Association, to teach social engineering, civilized dialogue, collective creativity and 
cultural and leisure activities, as well as active recreation and health of adolescents. The program “School 
Project Managers” has given a lot of time for socio-psychological training leader in the education, the use of 
which allows you to extend the range of humanistically oriented way to achieve educational goals. 

Keywords: club association, club, creativity, creativity, children of teenage age, culture, collective 
creative work, school project managers.
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Каждая эпоха требует активной и целена-

правленной работы с подрастающим поколением, 
особенно когда дело касается воспитания у детей 
подросткового возраста уважения к своей стране, 
без которого у любого государства нет будущего. 
Этого уважения можно добиться, создавая такие 
благоприятные условия, при которых подростки 
имели бы реальную практику социальных отно-
шений. Здесь важную роль играют подростковые  
клубные объединения, посещать которые участ-
ники могут по желанию, деятельность которых 
предоставляет возможность естественного вхож-
дения в систему открытых гражданских отно-
шений. Именно в клубе дети подросткового воз-
раста часто находят ответы на интересующие их 
жизненные вопросы, а также имеют возможность 
реализовать творческие способности.

Клубные объединения действуют в сфе-
ре свободного времени, где люди реализуют 
или стремятся реализовать, прежде всего, по-
требность в активном, организованном отдыхе.  
В процессе труда, учебы, бытовой деятельности 
возникает утомление, напряжение, появляется по-
требность в отдыхе, разрядке. Человек чувствует 
себя отдохнувшим как после физического покоя, 
так и при перемене физически  активной дея-
тельности. Потребность в смене деятельности –  
одна из самых характерных особенностей функ-
ционирования личности в сфере свободного вре-
мени и важнейшее условие отдыха людей [2].

В разное время ученые, теоретики и прак-
тики клубной работы, организаторы, лидеры и 
активисты клубов пытались выяснить, что же та-
кое клуб: учреждение или объединение, социаль-
ный институт или социальная группа. Среди них 
можно назвать имена таких российских ученых, 
как В. В. Туев, А. В. Сасыхов, Ю. А. Стрельцов,  
В. Е. Триодин, М. А. Ариарский, А. С. Запесоц-
кий, Л. Л. Новикова, В. Э. Хазанова, Н. Ф. Максю-
тин, В. В. Полукаров и др.

Две основные цели общения вообще, отме-
чал еще Э. В. Соколов в книге «Культура и лич-
ность»: открытая цель – объединение людей в 
процессе общения и закрытая – обособление, 
персонификация людей в общении друг с другом.  
Эти две цели – суть и два основополагающих 
свойств клуба. Дихотомия их дает возможность 
выразить всего в двух словах специфику этого 
уникального социального института. Клуб – это 
объединение для отделения [6, с. 41–42].

В. В. Туев в своей работе «Технология орга-
низации инициативного клуба» предлагает загля-
нуть в «Оксфордский словарь английского язы-
ка». В первом, десятитомном издании 1884–1928 
годов, в исключительно емкой по содержанию 
статье «Клуб» приводится 10 основных, наиболее 
общеупотребительных значений этого понятия, 
сложившихся в общественном сознании к началу 
ХХ века. Вот как трактуются эти значения поня-
тия «Клуб» в «Оксфордском словаре». Клуб – это:

1. Объединение или союз определенной мас-
сы людей.

2. Объединение для содействия какому-либо 
делу в целях его интенсификации.

3. Место встречи или собрание людей в та-
верне и ей подобном учреждении для неофици-
ального общения.

4. Группа людей, собирающихся вместе.
5. Общество лиц, объединившихся на основе 

взаимных симпатий или общих интересов, увле-
чений, склонностей.

6. Организация людей, сформировавшаяся 
для объединения усилий по содействию какому-
либо субъекту (в «Словаре» буквально – для про-
моушинга).

7. Ассоциация лиц, организованная главным 
образом для общественных целей и имеющая зда-
ние (или часть его), специально приспособленное 
исключительно для сбора и деятельности своих 
членов.

8. Здание или комната для деятельности та-
кой организации.

9. Организация, создаваемая в поддержку 
деятельности, преимущественно политической и 
других видов партий.

10. Современное наименование древних ор-
ганизаций (например, древнегреческих гетерий 
или древнеримских коллегий) [8, с. 14–15].

Учитывая социальное назначение клуба, 
формами клубной работы в самом общем смыс-
ле мы считаем присущие клубу способы отраже- 
ния социальной дейст вительности и влияния 
на них механизмов организации культурно-
досуговой деятельности различных слоев  насе-
ления. Во всех случаях более конкретного упо-
требления этот термин следует использовать либо  
с уточняющими допол нениями, либо в таком кон-
тексте, чтобы исключить возможность неодно-
значного толкования. 
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Первые социокультурные технологии клуб-

ной работы с детьми и юношеством мы можем 
обнаружить в конце XIX начале XX века. На их 
формирование немалое влияние оказала извест-
ная в то время теория свободного воспитания. 
Идеологи и сторонники этой теории в своеобраз-
ной форме выражали протест русской демокра-
тической интеллигенции против консервативной 
атмосферы, царившей в духовной жизни рос-
сийского общества. Идеи свободного воспита-
ния оказали определенное влияние на развитие 
клубов, утверждая детское самоуправление и 
значимость работы в группах по интересам, как 
утверждает Г. И. Фролова в работе «Организация 
и методика клубной работы с детьми и подрост-
ками» [10, с. 35].

Обратим внимание на развитие творческой 
деятельности в подростковых клубных объедине-
ниях. Творческая деятельность в искусстве, науке, 
тех нике, издавна развиваемая в клубах, чрезвы-
чайно привлекатель на, и стремление творить яв-
ляется одним из специфичных стимулов участия 
в клубной жизни.

Существует множество приемов, способству-
ющих активи зации творческих сил. Основные из 
них правомерно назвать методами организации 
и стимулирования творческой деятельности. Для 
клуба характерны следующие приемы: постанов-
ка творческой задачи; «подводящие упражнения» 
(моделируют отдельные приемы получения не-
стандартных ре шений, способствуют развитию 
творческих качеств и их проявле нию в решении 
реальных задач); организация творческого сод-
ружества, кооперации с учетом подготовленно-
сти, уровня разви тия и способностей членов твор-
ческого объединения; обеспечение  творческого 
соревнования в коллективе и за его пределами.

Формы клубной работы различаются в за-
висимости от числа людей, вовлеченных во взаи-
модействие и выступающих первона чально как 
его объект; от степени однородности аудитории 
(по ряду признаков); от наличия или отсутствия 
специальной клубной структуры, стабильно ор-
ганизующей деятельность людей на длитель ное 
время. Основные формы этого ряда таковы: мас-
совая работа; групповая; коллективная; индиви-
дуальная [4].

Тяга к творческому развитию и самовы-
ражению – характер ный мотив участия в клуб-
ной деятельности. Стимулирование творческого 

процесса, управление им требуют соблюдения 
определенных организационно-педагогических 
правил. Выполнение клубным объединением «со-
циального заказа», обществен но значимой роли 
в социально-культурной сфере предопределяет 
направленность усилий участников клуба на ре-
шение актуальных задач развития современного 
социально-культурного пространства.  Совмест-
ное обсуждение планов, создание  массовых со-
циально значимых проектов, агитбригады – все 
это вооружает клубные коллективы более четким 
пони манием своих социально-культурных задач  
и стимулирует творческую деятельность.

Не менее существенное значение имеет точ-
ность определения конкретных творческих целей 
коллектива. В связи с этим важно точно выяс-
нить способности каждого участника клубного 
объединения. Их задатки сопоставляются с сово-
купностью качеств, объективно необходимых для 
успеха, а занятия и творческие встречи  в клубе 
строятся так, чтобы учитывать склонности, ин-
дивидуальный темп продвижения каждого участ-
ника по ступеням мастерства. Хорошо развитые 
творческие качества (как и репродуктивные) 
нуждаются в постоянной «шлифовке», к тому же 
участникам клуба необходимо творческое удо-
влетворение, а по лучить его возможно при твор-
ческой самореализации личности. Поэтому показ 
достижений и реализация творческих идей очень 
важны для развития личности в деятельности 
клубного объединения. 

Отметим также, что налаживание творче-
ского содружества, творческой кооперации в ви- 
де клубного объединения полезно для развития 
социально-психологических качеств личности – 
таких как взаимопонима ние, стремление к твор-
ческому соревнованию, к коллективности в поис-
ковой и других направлений деятельности клуба. 
Некоторые творческие занятия явля ются коллек-
тивными по своей природе, например театраль-
ные, эстрадные, в которых  творческое содруже-
ство участников – прямая необходи мость. 

В любом клубном  объединении желательны 
так на зываемые «генераторы» – люди творческо-
го склада, активно выдвигающие оригинальные 
предложения. Полезны и «скептики» – люди кри-
тической складки, остро чувствующие слабые ме-
ста и в существующей практике, и в новых идеях. 
Нужны также «эрудиты», с универсальными, об-
ширными познаниями. Выполнение коллективно-
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го творческого замысла обычно невозможно без 
«разработчиков», обладающих знаниями и ма-
стерством, способных к мысленному эксперимен-
ту (что позволяет еще до воплощения идеи уви-
деть ее в действии). И, наконец, самый лучший 
замысел не может быть осуществлен без «испол-
нителей», воплощающих творческую идею, вно-
сящих неповторимые краски личной одаренности 
в общее дело. В техническом творчестве исполь-
зуется конструктивно-предметная деятельность, 
и «мастера-умельцы», даже если их роль в разра-
ботке изобретения незначительна или равна нулю, 
часто заслуживают звания соавторов. 

Мощнейший фактор творческой активности 
участников клубного объединения – творческое 
соревнование, например состязания коллективов, 
занятых сценическими видами художественной 
самодеятельности (театральная самодеятель-
ность, эстрада, искусство художественного чте-
ния, хореография, конкурс кинолюбителей, вы-
ставка рисунков, фотовыставка  и т. д.). При этом 
отметим, что невозможность сравнить свои успе-

хи с достижениями коллег сдерживает развитие 
коллектива, поэтому налаживание системы твор-
ческих соревнований в клубе является важным 
фактором развития творческих способностей его 
участников. Однако излишняя частота органи-
зации состязаний, слишком большое значение и 
вес, придаваемые победе на конкурсе, боязнь по-
ражения способны вызвать стрессовые ситуации, 
особенно у молодых, начинающих участников  
в деятельности клубного объединения.

Истинно творческая атмосфера представ-
ляет собой совокупность обстоятельств, благо-
приятствующих проявлению индивидуальных и 
групповых творческих способностей, исходным 
моментом для создания такой атмосферы служит 
постоянный творческий  настрой руководителя 
клубного объединения. 

В формировании творческой активности под-
ростков в деятельности клубного объединения 
мы выделяем семь этапов формирования творче-
ской активности  детей подросткового возраста  
(табл. 1).

Таблица 1
Этапы формирования творческой активности детей подросткового возраста  

в клубной деятельности

Наименование этапа Основные приемы воздействия

1. Выявление осознанных и неосо-
знанных устремлений личности

Создание информационного поля, позволяющего сделать необходимый 
свободный выбор; осуществление наблюдения за деятельностью личности 
в новом информационном поле (реакция, действия, интерес, тщательность 
выполнения); проведение собеседования

2. Диагностика индивидуальных 
особенностей личности  подростка. 
Данный этап характеризуется необ-
ходимостью выявления желаний и 
возможностей конкретной личности

Беседа с родителями, преподавателями; индивидуальное собеседование, 
анализ общения с другими учащимися; объективный анализ поведения и 
деятельности подростка, результатов собеседования с ним, выявленных 
индивидуально-психологических особенностей личности

3. Создание свободной зоны твор-
чества. Основной задачей на этом 
этапе является предоставление воз-
можности проявить себя, свои твор-
ческие способности

Создание условий, в которых проявляются индивидуальные способности, 
знания, умения и навыки подростка; формируется своеобразный инкуба-
ционный период для развития творческой активности; создание атмосфе-
ры понимания и доброжелательности, без критических замечаний, нега-
тивных оценок, излишних ограничений деятельности подростка

4. Сотрудничество взрослого и под-
ростка в процессе поиска решения. 
Сотрудничество исключает превос-
ходство одной из сторон

Понимание, поддержка и совместная деятельность; совместное добывание 
знаний, использование собственных возможностей; мягкое, ненавязчивое 
формирование культуры личности

5. Целенаправление, или выбор 
индивидуально-оптимального на-
правления деятельности подростка

Формирование объективной и субъективной мотивации к определенному 
виду деятельности; предоставление полной объективной информации для 
осуществления свободы выбора для подростка
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Наименование этапа Основные приемы воздействия

6. Разработка индивидуальной стра-
тегии творчества, обучения и разви-
тия

Формирование индивидуальной программы формирования и стратегии 
развития творчества с учетом целей и индивидуальных особенностей лич-
ности; помощь в выборе, индивидуально-оптимального направления буду-
щей деятельности

7. Устойчивая мотивация к творче-
ству формируется и развивается по-
стоянными занятиями и упорными 
отработками приемов, навыков и 
умений творчески мыслить

Развитие любознательности; поощрение высказывания оригинальных 
идей; решение практических задач; творческий подход руководителя клуба 
к решению социально-культурных задач

Эти общие способы стимулирования творче-
ской активности подростков должны дополняться 

с учетом индивидуальных особенностей подрост-
ков по  преобладающему типу мышления (табл. 2).

Таблица 2 
Способы, приемы и методы развития творческой активности детей подросткового возраста  

по преобладающему типу мышления

Преобладающий 
тип мышления Способы и приемы развития творческой активности Методы развития 

творчества
Интуитивный Постоянные перемены во всем, каждый день новое; понимать суть 

явления, скрытый смысл вещей, смысл обычая или обряда; обращать 
внимание на иносказания, символы; смысл жизни, духовные ценности; 
использование воображения

Мозговой штурм, 
синектика

Логический Объективная оценка событий; четкое структурирование; определение 
достоинств и недостатков; выявление причины и следствия; логические 
последствия поступков; повышение профессионального мастерства; 
стремление к последовательности во всем

Метод Бартини,  
морфологический 
ящик

Стратегический Внимание к внешнему виду предметов; развитие осязания, вкусовых 
ощущений; точность и актуальность; события, действия, факты, под-
робности и детали

Метод контрольных 
вопросов.

Эмоциональный Обращение внимания на нужды окружающих; личные переживания и 
чувства; сохранение и упрочнение дружеских связей; умение выслуши-
вать собеседника; умение высказывать свои мысли и чувства; склон-
ность к задушевным беседам

Метод фокальных 
объектов, метод гир-
лянд и ассоциаций

Таким образом, клубное объединение распо-
лагает большими возможностями в деле развития 
творческих способностей, развития лидерских 
качеств и общественной инициативы детей под-
росткового возраста. 

С целью формирования свободной, твор-
ческой, социально-активной личности подрост-
ка предлагаем разработанную нами программу 
«Школы руководителей проектов», которая реко-
мендована для развития творческих и организа-
торских способностей у детей подросткового воз-
раста в клубном объединении.

«Школа руководителей проектов» – это ком-
плексная программа, включающая в себя элемен-
ты Российской программы Ассоциации Нави-
гаторов/ скаутов, направленная на организацию 
коллективной творческой и культурно-досуговой 
деятельности, с целью социокультурного разви-
тия, а также активного отдыха и оздоровления 
подростков.  Нами определены задачи проведения 
«Школы руководителей проектов»:

-  создать площадку успеха для совмест-
ной деятельности участников клуба: культурно-
досуговой, интеллектуально-познавательной, ин- 
формационно-аналитической, организаторской;

Окончание  таблицы 1
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-  способствовать укреплению системы обще-

человеческих ценностей: любовь к ближнему, до-
брота, забота об окружающих людях, о природе, 
стремление к здоровому образу жизни и др.

В деятельности «Школы руководителей про-
ектов» в условиях клубного объединения разви-
тие творческих и организаторских способностей 
детей подросткового возраста предполагается  
осуществлять по следующим направлениям про-
граммы:

-  реализация социально-культурных проек-
тов в деятельности клубного объединения;

-  организация коллективно-творческой дея-
тельности, культурно-досуговой, волонтерской 
деятельности;

-  организация лидерско-управленческой дея-
тельности массовых культурно-досуговых про-
грамм для детей разных возрастных категорий [1].

В программе «Школа руководителей проек-
тов» отводится немало времени для социально-
психологического тренинга в воспитании лидера, 
использование которого позволяет расширить 

диапазон гуманистически ориентированных 
способов достижения педагогических целей.  
В ходе тренинга эффективно решаются вопросы 
личностного становления подростков, успешно 
развиваются коммуникативные навыки, формиру-
ется активная социальная позиция, способы меж-
личностного взаимодействия.

Также программа предусматривает ис-
пользование интерактивных форм организации 
культурно-досуговой клубной деятельности: дис-
куссии, сюжетно-ролевые, деловые игры, модели-
рование ситуаций, стимулирующих у участников 
активное экспериментирование с новой социаль-
ной ролью, способствующих развитию навыков 
лидерства, осмыслению путей самопознания и 
самоактуализации личности. 

На наш взгляд, создание и реализация по-
добных программ для организации культурно-
досуговой деятельности детей подросткового 
возраста, участвующих в клубном объединении, 
способствуют развитию не только творческих, но 
и организаторских, лидерских качеств личности. 

Литература
1. Акатов Н. А. Принципы организационного строительства в скаутском движении. – М.: Грошев-Дизайн,  

2000. – 102 с.
2. Гликман И. З. Свободное время и клуб старшеклассников // Дополнительное образование. – 2002. – № 9. –  

С. 37–44.
3. Журин С. И. Развивающее обучение: основные элементы и методы работы в группах // Дополнительное  

образование. – 2004. – № 4. – С. 29. 
4. Карманчиков А. И. Особенности индивидуального подхода в формировании творческой активности подрост-

ков // Дополнительное образование детей. – 2004. – № 7. – С. 5–7.
5. Лебедев Д. Детское общественное движение: испытание временем // Воспитание школьников. – 2003. –  

№ 1. – С. 52–61.
6. Соколов Э. В. Культура и личность. – Ленинград: Наука, 1972. – 226 с.
7. Туев В. В. Поиск и обновление (стратегия работы кафедры) // Социальный технолог досуга. Педагог-

организатор досуга детей и подростков: сб. учеб.-метод. мат-лов. – Кемерово: КГИК, 1991. – 126 с.
8. Туев В. В. Технология организации инициативного клуба: учеб. пособ. для вузов искусств и культуры. –  

М.: МГУКУТиИ, 1999. – 250 с.
9. Федько С. И. Консультативная форма работы в техническом творчестве детей подросткового и старшего 

школьного возраста // Дополнительное образование. – 2005. – № 1. – С. 6–8.
10. Фролова Г. И. Организация и методика клубной работы с детьми и подростками: учеб. пособие для студентов 

ин-та культуры. – М.: Просвещение, 1986 – 160 с.

References
1. Akatov N.A. Printsipy organizatsionnogo stroitel’stva v skautskom dvizhenii [The principles of organizational devel-

opment in Scouting]. Moscow, Design Groshev Publ., 2000. 102 p. (In Russ.).
2. Glickman I.Z. Svobodnoe vremya i klub starsheklassnikov [Leisure Club and high school students]. Dopolnitel’noe 

obrazovanie [Additional education], 2002, no. 9, pp. 37-44. (In Russ.).
3. Zhurin S.I. Razvivayushchee obuchenie: osnovnye elementy i metody raboty v gruppakh [Developing training: basic 

elements and methods of work in groups]. Dopolnitel’noe obrazovanie [Additional education], 2004, no. 4, p. 29. 
(In Russ.).



159

                                                                     ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
4. Karmanchikov A.I. Osobennosti individual’nogo podkhoda v formirovanii tvorcheskoy aktivnosti podrostkov [Fea-

tures of an individual approach to the formation of creative activity of teenagers]. Dopolnitel’noe obrazovanie detey 
[Additional education detey], 2004, no. 7, pp. 5-7. (In Russ.).

5. Lebedev D. Detskoe obshchestvennoe dvizhenie: ispytanie vremenem [Children’s social movement: the test of time]. 
Vospitanie shkol’nikov [Education for pupils], 2003, no. 1, pp. 52-61. (In Russ.).

6. Sokolov E.V. Kul’tura i lichnost’ [Culture and personality]. Leningrad, Nauka Publ., 1972. 226 p. (In Russ.).
7. Tuev V.V. Poisk i obnovlenie (strategiya raboty kafedry) [Search and update (the strategy of the department)]. 

Sotsial’nyy tekhnolog dosuga. Pedagog-organizator dosuga detey i podrostkov: sbornik uchebno-metod. materialov 
[Social Technologies leisure. Teacher-organizer of leisure activities for children and adolescents. Collection of edu-
cational method. materials]. Kemerovo, KGIK Publ., 1991. 126 p. (In Russ.).

8. Tuev V.V. Tekhnologiya organizatsii initsiativnogo kluba: uchebnoe posobie dlya vuzov iskusstv i kul’tury [Tech-
nology organizations proactive club. Textbook for high schools of arts and culture]. Moscow, MGUKUTiI Publ., 
1999. 250 p. (In Russ.).

9. Fedko S.I. Konsul’tativnaya forma raboty v tekhnicheskom tvorchestve detey podrostkovogo i starshego shkol’nogo 
vozrasta [Consultative form of work in the technical creativity of children of teenage school age]. Dopolnitel’noe 
obrazovanie [Additional education], 2005, no. 1, pp. 6-8. (In Russ.).

10. Frolova G.I. Organizatsiya i metodika klubnoy raboty s det’mi i podrostkami: uchebnoe posobie dlya studentov 
instituta kul’tury [Organization and methods of club work with children and adolescents. Proc. manual for students  
of the Institute of Culture]. Moscow, Education Publ., 1986. 160 p. (In Russ.).

УДК 378.183

ИНИЦИАТИВНЫЙ КЛУБ КАК ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ  
СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ВУЗА КУЛЬТУРЫ

Зайцева Татьяна Владимировна, старший преподаватель кафедры социально-культурной дея-
тельности, Кемеровский государственный институт культуры (г. Кемерово, РФ). E-mail: tan4716@ 
yandex.ru

Объективная потребность общества в непрерывных качественных изменениях, направленных 
на улучшение и совершенствование различных сфер, обеспечивающих жизнедеятельность человека, 
выводит современное российское общество на новый этап социально-экономического развития, что 
определяет необходимость модернизации всей учебно-воспитательной системы вуза, в том числе и сту-
денческого самоуправления. Анализируя современные нормативно-правовые документы, определяю-
щие направления, механизмы и содержание изменений в подготовке специалистов для сферы культу-
ры в условиях высшего образования, автор статьи рассматривает возможность поиска новых подходов 
к организации студенческого самоуправления в модификации форм организации досуга, в частности 
инициативного клуба как формы организации совместной досуговой деятельности людей, объединен-
ных на принципах интереса, инициативы и добровольного участия для решения социально-значимых 
проблем. Теоретической основой научного исследования стали работы В. В. Туева по проблемам орга-
низации инициативного клуба. 

В работе определяется сущность понятий «инициативный клуб» и «студенческое самоуправле-
ние», а также проводится их сравнительная характеристика. Выявление схожести специфических осо-
бенностей организационных структур инициативного клуба и органов студенческого самоуправления 
позволяет определить оптимальные формы организации деятельности студенческого самоуправления. 
Главным достоинством инициативного клуба является способность развития форм организационного 
самоопределения участников клубного объединения – от учебно-творческого объединения к социально 
активным формам клубного общения, направленным на вовлечение широких масс в мероприятия и 
акции, проводимые клубом. Данный тезис позволил автору изучить особенности реализации принци-
пов клубного общения в деятельности студенческого самоуправления, что позволило прийти к выводу 
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о том, что в реальном учебно-воспитательном процессе вуза не всегда наблюдается динамика разви-
тия организационных форм студенческого самоуправления. Чаще всего, они могут развиваться парал-
лельно, автономно, однако практическая значимость в последовательности развития организационных 
структур самоуправления определяет перспективы дальнейшего поиска путей и механизмов моделиро-
вания содержания и структуры студенческого самоуправления.

Ключевые слова: организационная форма студенческого самоуправления, принципы организа-
ции инициативного клуба, клубное общение.

INITIATIVE CLUB AS A FORM OF ORGANIZATION  
OF THE STUDENT GOVERNMENT OF THE UNIVERSITY OF CULTURE 
Zaytseva Tatyana Vladimirovna, Sr. Instructor of Department of Socio-cultural Activities, Kemerovo 

State University of Culture (Kemerovo, Russian Federation). E-mail: tan4716@yandex.ru

The objective need of the society in the continuous qualitative changes aimed at improving and 
strengthening different areas, providing a human activity that displays a modern Russian society to a new 
stage of socio-economic development that determines the need for modernization of the entire educational 
system of the University, including the student government. Analyzing the current normative legal documents 
defining the directions, mechanisms and content changes in the training of specialists for the sphere of culture 
in the context of higher education, the author considers the possibility of search of new approaches to the 
organization of student government in the modification of forms of leisure, in particular the initiative of the 
club as a form of organization of joint leisure activities of people united on the principles of interest, initiative 
and voluntary participation for the solution of socially important problems. Theoretical basis of research are 
the works by V.V. Tuev on the organization of initiative of the club. 

The work defines the essence of the concepts “action club” and “student government” and carried out 
their comparative characteristics. The identification of the similarity of specific features of the organizational 
structures of the action club and student government, to determine optimal forms of organization of activities 
of the student government. The main advantage of the initiative of the club is the ability for the development of 
forms of organizational self-determination of participants of club enterprises: educational creative association 
of socially active forms of club communication to involve the masses in events and promotions conducted by 
the club. 

This thesis allowed the author to explore the features of the implementation of the principles of the club of 
communication in the activities of the student government, which allowed to conclude that in a real educational 
process of the University is not always observed dynamics of development of organizational forms of student 
government. Most often, they can develop in parallel, self-contained, however, the practical significance in the 
sequence of development of organizational structures of self-government determines the prospects of further 
search for ways of modeling the content and structure of student government.

Keywords: the organizational form of the student government, the principles of organization of the 
initiative of the club, club communication.

В Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации, 
охватывающей период до 2020 года [7], подчер-
кивается важность человеческого ресурса как 
одного из основных факторов реализации постав-
ленных задач, что определяет необходимость раз-
вития системы профессионального образования. 
В связи с этим внесены уточнения и изменения 
в Федеральный закон «Об образовании в Россий-
ской Федерации» [12], разработана Концепция 

Федеральной целевой программы развития обра-
зования на 2016–2020 годы [8]. Все это определя-
ет государственную политику в области образова-
ния, в том числе и высшего образования.

Комплекс задач, сформулированных в вы-
шеназванных документах, выдвигает ряд требо-
ваний к изменению содержания и организации 
всех компонентов процесса подготовки высоко-
квалифицированных специалистов: создание бла- 
гоприятных условий для реализации индивиду-
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альных образовательных траекторий; внедрение  
личностно-ориентированных моделей органи-
зации учебно-воспитательного процесса, на-
правленных на организацию самостоятельной, 
самоуправляемой деятельности студента; разви-
тие и совершенствование существующих форм 
вовлечения студенческой молодежи в социаль-
ную практику, через активное участие в научно-
образовательной и творческой деятельности. 
Одним из механизмов создания условий для реа-
лизации поставленных требований может стать 
поиск новых форм организации студенческого 
самоуправления как структурного компонента 
учебно-воспитательного процесса вуза.

Потребность в организации студенческого 
самоуправления является одной их характерных 
черт студенчества как социальной группы. При-
чем, студенческое самоуправление специфично 
как по форме, так и по содержанию. В ходе уча-
стия в органах студенческого самоуправления у 
будущих специалистов формируются такие каче-
ства, как инициативность, лидерство, самостоя-
тельность в принятии решений, студенты разви-
вают навыки общения в коллективе, формируют 
чувство социальной ответственности и професси-
онального долга, способность работать в команде.

Развитие студенческого самоуправления 
является одной из важных проблем профессио-
нального становления молодежи. Исследования 
Т. П. Бучилиной показали, что сегодня обществу 
важно, чтобы вузы культуры выпускали не про-
сто профессионала, а самостоятельную, само-
организующуюся личность [4]. Специалиста, 
способного направить свои профессиональные 
усилия на преодоление потребительского отно-
шения посетителей учреждений культуры через 
включение его в активную культуротворческую 
деятельность. Разделяя мнение О. А. Буряко- 
вой [3], хочется отметить, что на современном 
этапе развития высшего образования необходим 
поиск новых форм организации студенческого са-
моуправления.

В связи с этим свой исследовательский поиск 
мы сконцентрировали на анализе возможности 
использования основных принципов организации 
инициативного клуба в развитии студенческого 
самоуправления вуза культуры. Теоретической 
основой данного анализа стали научные исследо-
вания В. В. Туева по проблемам организации со-
временного инициативного клуба. 

Определяя сущность студенческого са-
моуправления, Н. Г. Баженова, С. П. Башкиров,  
Г. В. Гарбузова, Г. В. Оленина, А. В. Шарыпин от-
мечают, что студенческое самоуправление пред-
ставляет собой особую форму организации со-
вместной деятельности студентов, которая чаще 
всего инициируется самими участниками данной 
деятельности, предполагает активное добро-
вольное участие в решении поставленных задач  
[1–2; 5–6; 13]. Как правило, органы студенческо-
го самоуправления осуществляют свою деятель-
ность в свободное от учебных занятий время. 
Описывая специфику организации деятельности 
инициативных клубов, В. В. Туев отмечает, что 
клуб является объединением единомышленни-
ков, которые по собственной инициативе само-
стоятельно программируют и совместно органи-
зуют свою досуговую деятельность [10, с. 106].  
Схожесть сущности понятий двух терминов дает 
нам основание для проведения параллелей между 
вышеназванными организационными формами 
совместной деятельности. 

Описывая организационно-методические ус- 
ловия осуществления деятельности инициатив-
ного клуба, В. В. Туев акцентирует внимание на 
основных показателях, которые определяют воз-
можность достижения высоких результатов дея-
тельности инициативного клуба. Прежде всего, 
к ним он относит: стабильность состава участни-
ков клуба; ориентированность деятельности на 
удовлетворение потребностей не столько самих 
участников сообщества, сколько широких масс, 
не входящих в состав клуба; а также социаль-
ную направленность деятельности «клубистов»  
[11, с. 207–215]. Опыт воспитательной работы ав-
тора со студентами КемГИК показывает, что сту-
денческое самоуправление направлено на объеди-
нение совместных усилий студентов, педагогов 
и администрации вуза по решению социально-
значимых проблем, связанных с качественными 
изменениями процесса профессиональной под-
готовки специалистов сферы культуры. Актив 
студенческого самоуправления представляет со-
бой относительно стабильный состав инициато-
ров социально-культурных проектов, реализация 
которых позволяет вовлечь в деятельность са-
моуправления достаточно широкую аудиторию 
студентов. 

На наш взгляд, очевидна схожесть органи-
зационной структуры инициативного клуба и 
студенческого самоуправления. Во-первых, боль-
шую роль в организации данных форм играет 
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инициативная группа. Именно она, являясь моз-
говым центром, участвует в разработке основных 
идей, направляет свои усилия на привлечение до-
бровольцев, способных качественно реализовать 
предлагаемые проекты. Наиболее продуктивна 
инициативная группа, в состав которой входят 
люди, обладающие довольно высоким уровнем 
организаторских способностей. Во-вторых, обе 
формы предполагают наличие «института коллек-
тивного членства» [10, с. 133]. Членами клуба и 
органов самоуправления, как правило, являются 
постоянные участники заседаний, встреч, орга-
низационных мероприятий, а также люди, ко-
торые входят в состав участников акций, как по 
собственной инициативе, так и по приглашению 
инициативной группы. В-третьих, и клуб, и сту-
денческое самоуправление основаны на принципе 
лидерства. Конечно, чаще всего, данные формы 
представляют собой коллектив энтузиастов, кото-
рые в равной степени принимают участие в раз-
работке и реализации основных проектов, строят 
свое общение на равных. Однако, как показывает 
практика, наиболее продуктивным является дея-
тельность тех клубов и органов самоуправления, 
в состав которых входят активные, неординарные, 
обладающие высоким уровнем организаторских и 
коммуникативных способностей харизматичные 
личности. И чем больше таких участников в объ-
единении, тем разнообразнее, интереснее, реали-
зуемые ими проекты, тем большее количество лю-
дей проявляет заинтересованность к деятельности 
клуба или органов студенческого самоуправления 
и желание стать участником данного сообщества.

Вышесказанное дает нам возможность ут- 
верждать, что организационно-методическая 
структура инициативного клуба может быть по-
ложена и в основу организации студенческого са-
моуправления.

Прежде всего стоит отметить, что инициа-
тивный клуб есть наивысшая стадия развития 
объединения людей по интересам, с высокой 
внутренней мотивацией на активное участие в 
решение социально-значимых проблем, которые 
добровольно и по собственной инициативе, без 
подсказки, без давления сверху влились в ряды 
клубного сообщества. Бесспорно, что каждый 
вуз, создавая условия для развития самоуправле-
ния студентов, ожидает подобного уровня само-
организации студентов. Однако, как показывает 
практика, даже студенты, имеющие опыт участия 
в различных формах самоуправления в школьных 

образовательных учреждениях или в учрежде-
ниях среднего профессионального образования, 
не всегда готовы к организации совместной дея-
тельности на уровне инициативного клуба. Сле-
довательно, в вузе необходимо разработать такую 
структуру студенческого самоуправления, кото-
рая позволила бы поэтапно повысить уровень ор-
ганизационного самоопределения студентов.

Анализируя исследования А. В. Сасыхова и 
Ю. А. Стрельцова,  В. В. Туев приходит к выводу, 
что клуб в своем становлении и развитии проходит 
три стадии, отражающие его специфику в органи-
зационных формах общения: первичное учебно-
творческое объединение (в теории и практике 
можно встретить такие наименования данной фор-
мы, как кружок, группа, клубное формирование), 
любительское объединение и инициативный клуб 
[10, с. 108–114]. Рассмотрим особенность проеци-
рования каждой из организационных форм клуб-
ного общения на студенческое самоуправление:

-  учебно-творческое объединение – направ-
лено на вовлечение в деятельность студентов, 
имеющих незначительный опыт участия в са-
моуправлении; как правило, у них не развита 
потребность в социальной активности; отме-
чается низкий уровень мотивации на участие в 
социально-культурных проектах;

-  любительское объединение – направлено на 
работу со студентами, у которых сформировано 
преставление о целях и задачах студенческого са-
моуправления; они имеют опыт участия в работе 
органов самоуправления в школе, ссузе, учрежде-
нии дополнительного образования или клубном 
учреждении; они могут действовать со знанием 
дела, однако требуется систематизация опыта от-
носительно специфики учебно-воспитательного 
пространства вуза;

-  инициативный клуб – объединение соци-
ально активных студентов – лидеров студенче-
ской молодежи, обладающих высоким уровнем 
развития организаторских способностей и гото-
вых самостоятельно разрабатывать и реализовы-
вать общественно значимые проекты.

Не зависимо от формы основные принци-
пы организации деятельности студенческого са-
моуправления остаются неизменными, однако 
происходит корректировка отношения студен-
тов к содержанию их совместной деятельности. 
Особенности реализации принципа организации 
клубного общения в деятельности студенческого 
самоуправления представлены в табл. 1.
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Таблица 1

Сравнительная характеристика модификации принципов организации клуба  
в деятельности студенческого самоуправления

Принцип 
организа-
ции клуба

Организационная форма студенческого самоуправления

Учебно-творческое объединение Любительское объединение Инициативный клуб

Иници- 
атива  
и добро-
вольность

Студенты добровольно посещают 
отдельные заседания, мероприя-
тия; принимают участие в наиболее 
привлекательных формах; не прояв-
ляют инициативу при обсуждении 
проблемных вопросов или активно 
высказывают свою позицию, но при 
распределении обязанностей укло-
няются от обязательств

Студенты активно принимают 
участие в заседаниях; активно 
вступают в обсуждение вопросов, 
рассматриваемых на заседании; до-
бровольно могут взять на себя обя-
зательства, но не всегда выполняют 
их в полном объеме и с должным 
качеством; принимают участие в 
подготовке и проведении мероприя-
тий, которые для них имеют особую 
привлекательность

Студенты являются ини-
циаторами социально-
культурных проектов; 
самостоятельно распреде-
ляют зоны ответственно-
сти между участниками; 
могут вовлечь в подго-
товку и проведение меро-
приятия широкие массы 
студентов, не являющихся 
членами студенческого 
самоуправления

Интерес Интерес студентов к деятельности 
органов самоуправления разнопла-
новый. Он может распространяться 
и на сам процесс, и на результат, и 
на личность педагога, инициирую-
щего деятельность самоуправления, 
и на сам коллектив (тяга к компа-
нейскому досугу), и на атмосферу 
(люблю «потусоваться»), а также 
на мн. др. Прежде всего, интерес 
к самоуправлению не устойчив, не 
стабилен, вот почему на данном эта-
пе чаще всего наблюдается большая 
подвижность состава органов само-
управления. Изменился интерес или 
не нашли полной реализации своего 
интереса – ушли

Захватывает сам процесс нахож-
дения в студенческом самоуправ-
лении; на данном этапе студент с 
большой долей энтузиазма берет-
ся за подготовку мероприятия, на 
стадии обсуждения фонтанирует 
идеями, полон положительным на-
строем на конечный результат, но, 
столкнувшись с существенными 
трудностями к его достижению, 
теряет интерес к мероприятию, вы-
полняет поставленную перед ним 
задачу «спустя рукава» 

Интерес студента направ-
лен на результат деятель-
ности; он прилагает мак-
симальные усилия для 
его достижения. Самым 
ценным в получении ре-
зультата является обще-
ственное признание

Самость Строится на основе самооргани-
зации студентов, вовлеченных в 
деятельность самоуправления. Реа-
лизуется через систему разовых 
поручений, которые чаще всего рас-
пределяет между студентами педа-
гог инициирующий деятельность 
студентов. Требуется постоянный 
контроль и мотивация студентов на 
выполнение поручения в полном 
объеме и надлежащем качестве. 
Главным для студента является то, 
что он сам пришел на мероприятие, 
не подвел

Строится на основе самодеятель-
ности студентов. На данном этапе 
выделяется группа лидеров, кото-
рые представляют актив студенче-
ского самоуправления. Студенты 
готовы организовывать мероприя-
тия, активно участвовать в них, 
однако мероприятия направлены 
на удовлетворение собственных 
интересов, имеют закрытый или 
полузакрытый характер (только для 
своих). Если организовывают меро-
приятия «на вынос», то увлекаются 
больше работой над поиском инте-
ресного содержанием, а не над по-
иском мотивации для привлечения 
широких масс студентов к участию 
мероприятия, оставляя это право за 
педагогами и администрацией вуза

Строится на основе са-
моуправления студентов. 
Деятельность становит-
ся систематичной, упо-
рядоченной. Органы 
самоуправления имеют 
четкую организационную 
структуру. Студенты са-
мостоятельно програм-
мируют, планируют и 
организовывают совмест-
ную деятельность. Не 
замыкаются в пределах 
своего вуза, а налаживают 
партнерские отношения с 
представителями других 
вузов, активно принима-
ют участие в совместных 
мероприятиях
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Принцип 
организа-
ции клуба

Организационная форма студенческого самоуправления

Учебно-творческое объединение Любительское объединение Инициативный клуб

Сочета-
ние управ-
ления и 
самоуп- 
равления 

Управление деятельностью полно-
стью или большую ее часть осу-
ществляет специалист, отвечающий 
в вузе за воспитательную работу со 
студентами. Деятельность студен-
ческого самоуправления осущест-
вляется в рамках комплексного пла-
на работы вуза

Управление деятельностью пере-
ходит в большей степени к сту-
денческому активу. Представитель 
вуза воспринимается студентами  
в роли наставника, старшего това-
рища, мудрого советчика, эксперта 
по определенному кругу вопросов. 
На данном этапе регламентирую-
щим документом, наряду с ком-
плексным планом, становится по-
ложение об органе студенческого 
самоуправления

Управление деятельно-
стью полностью осу-
ществляется студентами, 
выполняющими руково-
дящие функции в орга-
низационной структуре 
(председатель, руководи-
тели проектов, секций, 
комитетов и пр.). Пред-
ставитель вуза является 
полноправным членом 
студенческого сообще-
ства. Общение между сту-
дентами и педагогом осу-
ществляется по принципу 
«равный – равному». Ре-
гламентирующим доку-
ментом является Устав 
органа студенческого са-
моуправления

Иденти-
фикация

Потребность в создании символи-
ки, оригинальных форм общения, 
норм, правил или прочей атрибу-
тики, отождествляющей студента  
с самоуправлением отсутствует

Возникает потребность в корпора-
тивной идентификации: появляет-
ся событийный ряд, формируются 
традиции, стили общения, атмос-
фера и пр. Могут разрабатываться 
фирменные значки, эмблемы, эле-
менты одежды, но понимание зна-
чимости данной атрибутики, как 
правило, отсутствует. Преемствен-
ность норм, ценностей, символики 
отсутствует. При смене состава сту-
денческого самоуправления преды-
дущая идентификация может быть 
утрачена или претерпеть значитель-
ные изменения

Возникает потребность в 
усилении внешней иден-
тификации, подчерки-
вающей сопричастность 
студента к органу студен-
ческого самоуправления. 
Параллельно совершен-
ствуется корпоративная 
идентификация, помогаю- 
щая усваивать ценности, 
нормы, идеи, формирую-
щая гордость, имидж, сте-
реотипы поведения. При 
смене состава самоуправ-
ления не утрачивается 
значимость символики и 
атрибутики, разработан-
ной предыдущими поко-
лениями

Использование подхода к анализу деятельно-
сти студенческого самоуправления, предложенно-
го в табл. 1, позволит специалисту, осуществляю-
щему воспитательную работу в вузе, определить 
в какой организационной форме группового клуб-
ного общения студенты наиболее полно смогут 
реализовать свои навыки организации совместной 

деятельности. Что, в свою очередь, даст возмож-
ность создать наиболее благоприятные условия 
для реализации студенческого самоуправления.

Другой особенностью данного подхода яв-
ляется то, что очевидная иерархичность органи-
зационных форм, рассмотренная в табл. 1, дает 
основание утверждать: динамика развития орга-

Окончание  таблицы 1
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нов студенческого самоуправления отражается 
не только в отношении студента к деятельности 
данных сообществ, но и в содержании и формах 
совместной деятельности участников самоуправ-
ления, а также в дифференцированном подходе  
к ее организации. Очевидно, что в рамках одного 
вуза не всегда наблюдается подобная последова-
тельность в развитии студенческого самоуправле-
ния, все три описанные организационные формы 
могут существовать автономно, не трансформи-
руясь одна в другую. Сегодня среди студентов 
одинаково пользуются популярностью и находят 
своих последователей и органы студенческого са-
моуправления, преследующие гедонистические 

цели, в деятельности которых отдается предпо-
чтение организации разовых развлекательных 
мероприятий; и направленные на удовлетворение 
устойчивого группового интереса; и отдающие 
предпочтение деятельности с ярко выраженной 
социальной направленностью. 

Подводя итоги вышесказанному, необходимо 
отметить, что определение сущности студенче-
ского самоуправления через инициативный клуб 
позволит создать в теории и практике воспита-
тельной работы вуза культуры методологическую 
основу для разработки новых подходов к модели-
рованию новых форм организационных структур 
студенческого самоуправления. 
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В научной статье авторами рассмотрены проблемы социально-культурного прогнозирования дея-
тельности организаций сферы культуры. Представлены результаты экспертного опроса по изучению и 
разработке прикладных аспектов социально-культурного прогнозирования образовательно-творческого 
пространства субъектов сферы культуры. В ходе пилотного исследования в качестве экспертов были 
задействованы руководители учреждений клубного типа, библиотек и музеев Кемеровской области. 
В результате оценки данных экспертного опроса авторами сделан вывод о необходимости разработки 
регламента процесса прогнозирования целевых показателей деятельности, который позволит органи-
зациям сферы культуры выйти на новый этап своего развития в соответствии с устойчивыми тенден-
циями формирования спроса на социально-культурные услуги. Опрос показал, что причины невос-
требованности услуг, в большинстве организаций сферы культуры связываются преимущественно 
с проблемами самого потребителя, а именно уровнем индивидуального развития человека, который 
включает потребности саморазвития и обогащения культурными ценностями, то есть его внутренней 
мотивацией. Сделан вывод о том, что одной из задач данных организаций будет – стимулирование 
спроса потребителей социально-культурных услуг. Результатом исследования стала разработка алго-
ритма социально-культурного прогнозирования деятельности организаций сферы культуры. Примене-
ние данного алгоритма может стать основным механизмом для определения плановых индикаторов 
социально-культурной деятельности организации сферы культуры, достижение которых позволит по-
высить качество услуг. Реализация процесса социально-культурного прогнозирования в виде разработ-
ки социально-культурного прогноза как основы планирования деятельности организации сферы куль-
туры позволит построить систему бюджетирования, ориентированную на результат.

Ключевые слова: социально-культурное прогнозирование, социально-культурная деятельность, 
организации сферы культуры, учреждения клубного типа, музей, библиотека. 
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In the scientific article, the authors consider the problem of socio-cultural estimate of activities in cultural 

institutions. The results of the expert survey on research and development of applied aspects of the socio-cultural 
projection. The experiment. The experts were the heads of club-type institutions, libraries and museums in 
Kemerovo region. The authors conclude: it is required to develop rules of procedure of the process of estimate 
in performance targets. Regulations allow cultural institutions to reach a new stage of development and meet 
the demand for socio-cultural services. The survey showed that the reasons for the lack of demand for service 
clubs, libraries and museums related to the problems of people. In human desire to visit cultural institutions 
it depends on the needs of self-development, enrichment of cultural values, and intrinsic motivation. It is 
concluded that one of the objectives of these organizations will be to stimulate consumer demand for welfare 
services. The result of the study was to develop an algorithm of socio-cultural estimate of activities in cultural 
institutions. The use of the algorithm may be the primary mechanism for the determination of the planned 
indicators of socio-cultural activities in organization of culture and the achievement which will improve the 
quality of services. The implementation of the process of socio-cultural development of forecasting in the 
form of socio-cultural outlook, as the basis for planning the activities of cultural institutions will build funding 
system focused on results.

Keywords: socio-cultural estimate, socio-cultural activities, organization of sphere of culture, club-type 
facilities, museum, library.

В соответствии со стратегией государствен-
ной культурной политики на период до 2030 года 
приоритетными направлениями развития сфе-
ры культуры являются: создание условий для 
реализации каждым человеком его творческого 
потенциала; обеспечение гражданам доступа к 
знаниям, информации и культурным ценно-
стям; создание условий для воспитания граждан;  
сохранение исторического и культурного насле-
дия и его использование для воспитания и обра-
зования [7].

Реализация данных направлений, на наш 
взгляд, возможна при внедрении эффективной 
системы планирования на основе разработки ал-
горитма социально-культурного прогнозирова-
ния деятельности организаций сферы культуры. 
Значимость алгоритма социально-культурного 
прогнозирования не ограничивается определени-
ем расходов на капитальный и текущий ремонт.  
Элементы данного алгоритма должны внедряться 
в социально-культурную деятельность организа-
ций сферы культуры в форме реализации после-
довательных этапов. 

Применение алгоритма может стать основ-
ным механизмом для определения плановых ин-
дикаторов социально-культурной деятельности 
организации сферы культуры, достижение кото-
рых позволит повысить качество услуг с целью 
повышения социального, организационного, тех-
нологического и экономического эффекта.

В 2000-х годах было начато реформирова-
ние бюджетной системы в Российской Федера-
ции, сущность которого заключалась в смещении 
акцентов бюджетного процесса: от управления 
бюджетными ресурсами к управлению результа-
тами путем расширения самостоятельности его 
участников и повышения их ответственности. 
Следует отметить, что суть реформы указывает на 
социально-культурное прогнозирование как осно-
ву бюджетного планирования, которая обеспечи-
вает прямую взаимосвязь между распределением 
бюджетных ресурсов и фактическими результата-
ми, достичь которые можно только при реализа-
ции указанного процесса.

Подобный механизм, с одной стороны, обе-
спечит реализацию государственной политики, 
с другой стороны, позволит вносить в них кор-
ректировки в соответствии с социально-культур- 
ным прогнозом. 

С целью разработки алгоритма социально-
культурного прогнозирования деятельности ор-
ганизаций сферы культуры на базе Кемеровского 
государственного института культуры была соз-
дана временная научно-исследовательская груп-
па. Исследование проводилось среди субъектов 
сферы культуры – социально-культурной, библио- 
течной и музейной – в Кемеровской области.

В ходе пилотного исследования был прове-
ден экспертный опрос по изучению и разработ- 
ке прикладных аспектов социально-культурно- 
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го прогнозирования образовательно-творческого 
пространства субъектов сферы культуры. В каче-
стве экспертов были задействованы руководители 
учреждений культуры Кемеровской области. 

Критериями экспертно-опросного листа ста-
ли следующие классификационные признаки, 
выбор которых повлиял на разработку структуры 
алгоритма: 

-  необходимость процесса прогнозирования 
целевых показателей деятельности учреждений 
культуры;

-  временной период, оптимальный для про-
гнозирования целевых показателей деятельности 
учреждения; 

-  тип критериев, на которых основывается 
прогнозирование целевых показателей деятель-
ности учреждения (критерии, определяющие 
потребности населения в индивидуальном куль-
турном развитии (спрос на услуги); критерии, 
определяющие возможности инфраструктуры 
культуры, то есть возможности государства по 
предоставлению населению услуг культуры (воз-
можности ресурсной базы учреждения);

- выявление потребностей в социально-
культурных услугах, предоставляемых на безвоз-
мездной и платной основе;

- влияние внешних факторов на спрос 
социально-культурных услуг организаций сферы 
культуры;

-  причины невостребованности социально-
культурных услуг потребителями территории 
(недостаток свободного времени; высокая стои-
мость; усталость после работы; состояние здоро-
вья; отсутствие ценностных ориентаций у насе-
ления; семейно-бытовые проблемы; удаленность 
учреждений культуры; низкое качество услуг; 
режим работы учреждения; неудовлетворенность 
работы персонала);

- анализ соответствия востребованности 
услуг пропускной способности организации сфе-
ры культуры;

-   мониторинг непрогнозируемых видов со- 
циально-культурных услуг. 

В опросе приняли участие 35 библиотечно-
информационных учреждений. Из них: 3 област- 
ные библиотеки – Кемеровская областная библио-
тека для детей и юношества, Кемеровская област-
ная научной библиотеки имени В. Д. Федорова, 
Кемеровская областная специальная библиоте-

ка для незрячих и слабовидящих; 16 городских  
и 16 районных библиотек Кемеровской области.

Абсолютное большинство – 34 библиотеки 
(98 %) – считают, что для повышения эффектив-
ности работы учреждения необходим процесс 
прогнозирования целевых показателей его дея-
тельности. Оптимальный период прогнозирова-
ния целевых показателей деятельности библио-
течного учреждения – 3 года (по мнению 74 % 
руководителей библиотек); 17 % опрошенных 
отмечают период прогнозирования целевых по-
казателей – 1 год.

В основе прогнозирования целевых пока-
зателей деятельности библиотечного учрежде-
ния выделяются преимущественно две группы  
критериев:

-  критерии, определяющие потребности на-
селения в индивидуальном культурном развитии 
(спрос на услуги);

- критерии, определяющие возможности  
инфраструктуры культуры, то есть возможности 
государства по предоставлению населению услуг 
культуры (возможности ресурсной базы учреж- 
дения). 

МБУ «ЦБС Тайгинского городского окру- 
га» выделила дополнительно критерий, связан-
ный с финансированием деятельности бюджет-
ного учреждения. Справедливо отмечая, что без 
финансовой поддержки невозможно осущест- 
вить комплектование фонда, создать комфорт-
ную библиотечную среду, обновить материаль- 
но-техническую базу и др. 

Большая часть библиотечных учреждений 
(71 %, то есть 25 библиотек) проводит опрос насе-
ления по выявлению потребностей в социально-
культурных услугах, независимо от формы оказа-
ния. Ряд библиотек (8 библиотек, то есть 23 %) 
определяет целенаправленно потребности в услу-
гах, предоставляемых на безвозмездной основе. 

Библиотечные учреждения выделили сле-
дующие главные внешние факторы спроса со- 
циально-культурных услуг: 

- у населения есть возможность удовлет-
ворить культурные потребности без посещения 
учреждений культуры (просмотр кинофильмов 
дома, интернет-доступность) (19 библиотек –  
54 %); 

- демографическая ситуация (16 библио- 
тек – 45 %); 
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-  наличие развитой инфраструктуры сферы 

культуры (11 библиотек – 31,4 %);
-  половозрастной состав населения (7 биб- 

лиотек – 20 %); 
-  отсутствие потребности населения в само-

развитии (5 библиотек – 14,3 %) и др.
Главные причины невостребованности со- 

циально-культурных услуг потребителями биб- 
лиотечных учреждений, по мнению библиотек, 
является: недостаток свободного времени; от-
сутствие ценностных ориентаций у населения; 
семейно-бытовые проблемы, усталость после 
работы. Таким образом, причины невостребо-
ванности услуг респонденты связывают преиму-
щественно с проблемами самого потребителя,  
а не библиотечного учреждения. 

Однако только 31,4 %, то есть 11 библиотеч-
ных учреждений отмечают полное соответствие 
востребованности социально-культурных услуг 
учреждения пропускной способности и имею-
щейся ресурсной базы. 24 библиотеки, то есть 
68,6 % от общего количества библиотек Кемеров-
ской области, лишь частично соответствуют дан-
ному показателю. При этом библиотеки отмечают 
следующие проблемы: несоответствие современ-
ным требованиям материально-технической ба- 
зы, нехватка квалифицированных кадров, низкая 
обновляемость книжного фонда библиотек.

В вопросе, касающемся возможности про-
гнозирования отдельных видов целевых услуг, 
были получены диаметрально противоположные 
результаты. Ряд библиотек (17 % – 6 библио-
тек) Кемеровской области считает, что все виды 
услуг, соответствующие целевым показателям 
деятельности, можно спрогнозировать. Другие –  
напротив, отмечают, что на данном отрезке вре-
мени в целом невозможно что-либо прогнози-
ровать в связи со значительным сокращением  
финансирования и оптимизацией библиотечных 
учреждений. 

При этом библиотеки выделяют следующие 
группы непрогнозируемых услуг:

-  услуги, связанные с бюджетным финанси-
рованием и получением иных доходов, на осно-
ве оказания платных услуг, участия в конкурсах, 
грантах (МБУК «Централизованная библиотеч-
ная система им. Н. К. Крупской»; МБУК «Цент- 
рализованная библиотечная система города 

Юрги»; МАУК «Полысаевская централизован-
ная библиотечная система г. Полысаево; МБУ 
«Централизованная библиотечная система Кеме-
ровского муниципального района»; МБУК ЦБС 
Таштагольского муниципального района»; МБУК 
«Централизованная библиотечная система Яш-
кинского района»; МБУК Анжеро-Судженского 
городского округа «Централизованная библиотеч-
ная система»);

-  услуги, связанные с развитием и появле-
нием новых информационно-коммуникационных 
технологий (в том числе сервисные услуги) 
(ГБУК «Кемеровская областная научная библио-
тека им. В. Д. Фёдорова»; МБУК «Централизо-
ванная библиотечная система Киселёвского го-
родского округа).  

-  услуги, связанные с обслуживанием уда-
ленных пользователей и количеством обращений 
удаленных пользователей к информационным ре-
сурсам библиотеки (МБУК «Районная централи-
зованная библиотечная система Новокузнецкого 
муниципального района»; МБУ «Централизован-
ная библиотечная система Прокопьевского муни-
ципального района»; МБУК «Межпоселенческая 
централизованная библиотечная система Бело-
вского района»). 

По мнению руководителей МАУК «Полыса-
евская централизованная библиотечная система  
г. Полысаево», МБУК Анжеро-Судженского го-
родского округа «Централизованная библио-
течная система», МБУК «Централизованная 
библиотечная система Яшкинского района» не-
возможно спрогнозировать следующие показате-
ли: удовлетворенность качеством оказания услуг; 
резерв времени для осуществления культурной 
деятельности у населения, различного рода люби- 
тельской деятельности (работа клубов, кружков). 

В целом, учитывая специфику отдельных 
категорий пользователей, нельзя спрогнозиро-
вать изменение количества пользователей – инва-
лидов по зрению, например, в Кемеровской об-
ластной специальной библиотеке для незрячих  
и слабовидящих.

Анализ результатов опроса по социально-
культурному прогнозированию в деятельности 
учреждений клубного типа (30 домов культуры 
Кемеровской области) показал, что для повы-
шения эффективности работы учреждения дей-
ствительно необходим процесс прогнозирования 
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целевых показателей его деятельности – «да» от-
ветили 25 респондентов, что составило 83,3 %.

При выборе наиболее оптимального перио-
да для прогнозирования целевых показателей 
деятельности учреждения мнение респондентов 
разделилось. С незначительным перевесом та-
ким периодом считают один календарный год,  
так решили 14 респондентов из 30, что состави-
ло 46,7 %. Вторым по популярности ответом стал 
пятилетний показатель прогнозирования, так по-
считали 12 респондентов, что составило 40 %. 
Меньше всего респондентов высказались за пе- 
риод прогнозирования от 5 до 10 лет (2 респон-
дента – 6,7 %).

При определении типа критериев, лежащих 
в основе прогнозирования целевых показателей, 
70 % опрошенных (21 респондент) выбрали кри-
терии, определяющие потребности населения 
в индивидуальном культурном развитии (спрос 
на услуги), 53,3 % (16 респондентов) отметили  
для себя критерии, определяющие возможности 
инфраструктуры культуры (возможности ресурс-
ной базы учреждения), 23 % (7 респондентов) 
определили для себя оба типа критериев. 

Для выявления потребностей в услугах, ока-
зываемых учреждениями культуры, сотрудники 
домов культуры применяют опрос независи-
мо от того, как эти услуги оказываются (платно 
или безвозмездно), так предпочитают действо- 
вать 25 респондентов, что составило 83,3 %  
от выборки.

Большинство респондентов – 12 человек 
(40 %) – при определении внешних факторов, 
влияющих на спрос социально-культурных услуг 
учреждений сферы культуры, на первое место 
поставили проблемы, связанные с демографи-
ческой ситуацией, с развитием инфраструктуры  
и наличием услуг-заменителей. 

При определении причин невостребован-
ности услуг учреждений культуры 70 % респон-
дентов (21 человек) указали на семейно-бытовые 
проблемы; в равной степени 53 % опрошенных 
(16 человек) отметили недостаток свободного 
времени и отсутствие ценностных ориентаций  
у населения. 

Чуть меньше половины респондентов  
(12 человек, что составило 40 %) определили, что 
их учреждение культуры обладает всеми ресур-
сами для оказания услуг населению либо частич-

но обладает, указывая на неразвитость матери- 
ально-технической базы (14 человек – 46,7 %),  
5 респондентов (16,67 %) указали на проблему  
нехватки квалифицированных кадров.

На вопрос: «Какие виды социально-куль- 
турных услуг, соответствующие целевым пока-
зателям деятельности учреждения, невозможно 
спрогнозировать?» – большинство опрошенных 
(14 респондентов, что составило 46,7 %) указа-
ли на невозможность прогнозировать количество 
оказываемых услуг населению на платной основе 
и величину посещаемости населением того или 
иного мероприятия, проводимого домом культу-
ры на платной основе. За возможность прогнози-
рования всех показателей высказались 7 респон-
дентов, что составило 23,3 %, 5 респондентов  
(16,67 %) затруднились ответить. 

Кроме библиотек и учреждений клубного 
типа, в опросе приняли участие музеи.

Музейная сеть Кемеровской области вклю-
чает в себя областные и муниципальные музей-
ные учреждения, совокупность которых отражает 
историю социально-экономического и социокуль-
турного освоения и развития Кузбасса. В Кеме-
ровской области действуют 43 государственных 
и муниципальных музея, деятельность которых 
простирается гораздо дальше первоначальных 
функций сохранения, изучения и популяриза-
ции культурного и природного наследия. Музей 
в современных условиях развития информаци-
онного общества становится пространством для 
диалога различных сообществ, способствуя со-
циальной сплоченности и созданию комфортной 
культурной среды. В опросе приняли участие  
25 музейных учреждений, что составило 58 % 
от общего количества музеев Кемеровской обла-
сти. Все респонденты были единодушны в том,  
что для повышения эффективности работы учреж-
дения необходимо внедрить процесс прогнозиро-
вания целевых показателей его деятельности. 

Однако по вопросу определения периода 
планирования мнения разошлись: 25 % респон-
дентов ответили, что оптимальный период плани-
рования – 2 года; 33,3 % – 3 года; 25 % – 1 год;  
16,7 % – 5 лет.

69,2 %, то есть 17 из опрошенных руково-
дителей музеев, ответили, что в основе прогно-
зирования целевых показателей деятельности 
учреждения лежат критерии, определяющие 
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технико-экономические параметры музея, 8 ру-
ководителей, то есть 30,8 %, указали критерии, 
определяющие потребности населения в индиви-
дуальном культурном развитии.

Анализ результатов опроса показал, что  
6 (23 %) музеев не проводят опрос населе-
ния по выявлению потребностей в социально-
культурных услугах, предоставляемых на без-
возмездной и платной основе, 19 музеев, то есть  
77 %, проводят данный опрос.

По мнению большинства респондентов, 
основным внешним фактором, влияющим на 
объем спроса на социально-культурные услуги, 
является возможность удовлетворения культур-
ных потребностей в рамках домашнего хозяйства 
без потребления социально-культурных услуг, 
предоставляемых музеем, детерминантом дан-
ной закономерности является развитие информа-
ционного общества, максимальная доступность 
необходимых ресурсов в виртуальной среде.  
Однако определенную роль, по мнению респон-
дентов, играет наличие развитой инфраструктуры 
сферы культуры на определенной территории.

На недостаток свободного времени указали 
14 музеев, то есть 53,8 % всех опрошенных ре-
спондентов, как на причину, которая провоци-
рует их невостребованность. Второй причиной 
по значимости является высокая загруженность 
на работе, на данную причину указали 11 музе-
ев, что составляет 46,1 % всех респондентов. 
Удаленность учреждений культуры, а также от-
сутствие ценностных ориентаций населения – 
причина, на которую ссылаются 8 респондентов  
(30,8 %). На семейно-бытовые проблемы ссыла-
ются 15,5 %; два музея, то есть 7,7 % опрошен-
ных, в качестве причины выделяют высокую 
стоимость предоставляемых услуг, еще два музея 
(7,7 %) затруднились указать причины невостре-
бованности услуг. Состояние здоровья, низкое  
качество услуг, режим работы музея и неудовлет-
воренность работой персонала не рассматривают-
ся респондентами в качестве причин, влияющих 
на отсутствие спроса.

По мнению респондентов, работающих в 
музеях, невозможно спрогнозировать следующие 
виды социально-культурных услуг: объем куль-
турных потребностей неорганизованных групп 
населения; объем спроса на культурно-просве- 
тительские услуги. 

С учетом проведенного опроса, мы мо-
жем утверждать, что абсолютное большинство 
библиотек (98 %), учреждений клубного типа 
(83,3 %) и музеев Кемеровской области (58 %)  
указали, что им необходим регламент процесса 
прогнозирования целевых показателей их дея-
тельности, который позволит организациям сфе-
ры культуры выйти на новый этап своего разви-
тия в соответствии с устойчивыми тенденциями 
формирования спроса на социально-культурные 
услуги. Кроме того, опрос показал, что причины 
невостребованности услуг в большинстве ор-
ганизаций сферы культуры связывают преиму-
щественно с проблемами самого потребителя,  
а не с организациями сферы культуры, значит 
одной из задач данных организаций будет стиму-
лирование спроса. 

Детерминантами спроса на услуги организа-
ций сферы культуры являются:

-  во-первых, достигнутый человеком уро-
вень индивидуального развития, который включа-
ет: потребности саморазвития; потребности, свя-
занные с обогащением культурными ценностями; 
потребности, определяемые индивидуальными 
психическими особенностями человека; потреб-
ности, раскрывающие человеческий потенциал, 
то есть его внутренняя мотивация; 

-  во-вторых, состояние общественной ком-
муникационной инфраструктуры, которая пред-
полагает развитие определенного доступа населе-
ния к потреблению услуг культуры;

- в-третьих, наличие у населения мате- 
риальных возможностей по потреблению услуг 
культуры.

Обращаем внимание на первый детерминант, 
который очень сложно поддается прогнозу, но 
именно он поддается качественному изменению 
с учетом воздействия на человека средствами 
социально-культурной деятельности.

Детерминантами предложения услуг куль- 
туры являются также три группы: 

-  объем средств, выделяемых на финансиро-
вание текущих потребностей организаций и орга-
низаций сферы культуры; 

-  меры, предпринимаемые государством по 
сохранению и развитию нематериальных культур-
ных и нравственных ценностей; 

- меры, предпринимаемые государством по 
укреплению материальной базы организаций 
культуры [5]. 
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С учетом вышеназванных детерминантов, 

нами выделены следующие показатели, которые 
можно спрогнозировать и использовать в про-
цессе планирования деятельности организаций  
сферы культуры:

1. Показатели, отражающие потребности  
населения в индивидуальном культурном разви-
тии, и показатели, отражающие индивидуальные 
возможности по их реализации:

1.1. Показатели человеческого потенциала: 
общее количество людей, проживающих на тер-
ритории; количество детей, посещающих сред-
ние образовательные учреждения; количество 
обучающихся в системе послевузовского про-
фессионального образования и дополнительного 
образования; количество обучающихся в системе 
высшего и среднего профессионального образо-
вания; количество людей, систематически зани-
мающихся физической культурой и спортом.

1.2. Объем доступности для проживающего 
на определенной территории населения возмож-
ностей по потреблению услуг культуры, а также 
уровень доступа к информации о культуре. Дан-
ный показатель характеризуется количеством до-
мохозяйств, подключенных к Интернету, имею-
щих телевизионные приемники, оснащенных 
персональными компьютерами, выписывающих 
журналы, газеты.

1.3. Показатели, отражающие уровень вос-
требованности у населения услуг организа- 
ций сферы культуры: туристские поездки, по-
сещение кинотеатров, музеев, посещение иных 
учреждений, количество зарегистрированных  
в библиотеках.

2. Показатели, отражающие обеспеченность 
населения учреждениями культуры в соответ-
ствии с установленными нормами.

Алгоритм социально-культурного прогнози-
рования должен учитывать указанные показатели 
через определение их весовых коэффициентов  
по уровню влияния.

Результаты исследований в области прогно-
зирования в сфере культуры дают возможность 
сделать вывод о том, что существует математи-
ческий, статистический инструментарий, по-
зволяющий построить модель прогнозирования 
деятельности организации сферы культуры как 
сложного многоуровневого объекта для количе-
ственной оценки будущего его состояния.

Основной формой прогнозирования в орга-
низациях сферы культуры является технологиче-
ское прогнозирование, которое, в свою очередь, 
делится на: изыскательское (поисковое) и нор- 
мативное.

В основе изыскательского социально-куль- 
турного прогнозирования положена ориентация 
на представляющиеся возможности, установле-
ние тенденций развития объекта. Примером из-
ыскательского прогнозирования может служить 
прогнозирование в сфере культуры уровня инди-
видуального развития человека, его потребности 
саморазвития, потребности, связанные с обога-
щением культурными ценностями [10]. Этот про-
гноз может стать основой для планирования в уч- 
реждениях клубного типа, в музеях.

Нормативное прогнозирование ориентиро-
вано на миссию организации, на те потребности 
и цели, к достижению которых она стремится. 
Ему соответствует изменение в пространстве тех-
нологий – от технологий более низкого уровня  
к технологиям более высокого уровня. Примером 
нормативного прогнозирования в сфере культуры 
может служить прогнозирование в библиотечном 
деле, когда прогнозируемый процесс представля-
ется в виде последовательного перемещения тех-
нологий от понимания проблемы к конкретным 
средствам её решения. 

Одной из главных проблем эффективности 
прогнозов в сфере культуры, на наш взгляд, бу-
дет являться сочетание методов изыскательского 
и нормативного прогнозирования. Связано это 
с тем, что в последние годы получило развитие 
экспертное прогнозирование, ориентированное 
в большей степени на работу не только с коли-
чественной, но и с качественной информаци-
ей, получаемой непосредственно от экспертов.  
С помощью совокупности указанных методов 
прогнозирования может быть решена большая 
часть проблем, возникающих при планировании 
деятельности организаций сферы культуры.

Алгоритм социально-культурного прогнози-
рования деятельности организаций сферы культу-
ры представим в виде пошаговых рекомендаций:

1. Определение цели прогнозирования и со-
поставление указанных целей с задачами государ-
ственной политики в соответствующей области 
сферы культуры (срез количественных показате-
лей всех узловых социокультурных проблем опре-
деленной территории).
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2. Определение горизонта прогноза, то есть 

периода времени (при этом нужно учитывать, что 
точность прогнозирования убывает по нелиней-
ной зависимости: чем больше период, тем ниже 
точность).

3. Методическая подготовка к процессу про-
гнозирования и выбор метода разработки про- 
гноза.

4. Определение наиболее вероятных вариан-
тов влияния внутренних и внешних детерминан-
тов на деятельность организации сферы культуры.

5. Разработка прогноза с учетом вышеука-
занных детерминантов, влияющих на показате-
ли эффективности деятельности организации  
сферы культуры.

Целостный процесс прогнозирования дол-
жен представлять цепочку последовательных 
организационно-управленческих операций: ана-
лиз социокультурного развития определенной 
территории (всестороннее изучение объекта – со-
циокультурной системы); формирование систе-
мы целей стратегического развития организации 
сферы культуры; анализ уровня ресурсной обе-
спеченности организации сферы культуры и раз-
работка плана действий в соответствии с прогноз-
ными показателями (то есть описание траектории 
развития). Если ресурсы организации сферы куль-
туры достаточны, то корректируются направле-
ния деятельности организаций сферы культуры, 

определяются дополнительные ресурсы. Если 
ресурсы не достаточны, то осуществляется поиск 
организаций других отраслей, которые способны 
оказать содействие; генерация вариантов нового 
стратегического выбора; комплексная оценка ва-
риантов стратегического выбора.

6. Мониторинг прогноза и механизмов его 
реализации.

Следует обратить внимание на то, что при 
разработке вариантного прогноза должна быть 
произведена экстраполяция прогнозируемых зна-
чений показателей и параметров для различных 
вариантов исходных условий, для различных ва-
риантов возможных альтернативных вариантов 
динамики их изменений. 

Разрабатываемый прогноз развития позволит 
с тем или иным уровнем достоверности опреде-
лить возможные тенденции развития организации 
культуры, взаимосвязи между действующими 
факторами, сформировать картину возможных 
состояний, к которым может прийти ситуация под 
влиянием тех или иных детерминантов.

Реализация процесса социально-культурного 
прогнозирования в виде разработки социально-
культурного прогноза как основы планирова-
ния деятельности организации сферы культуры 
действительно позволит построить в России си-
стему бюджетирования, ориентированную на  
результат. 
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Важнейшая задача, которая стоит в настоящее время перед организациями и учреждениями сфе-
ры культуры, – это повышение качества их деятельности. Качество стало не только востребованной 
категорией в экономике, но и значимой проблемой в других науках, в частности в педагогике, в об-
ласти социально-культурной деятельности. В данной статье представлено одно из условий обе-
спечения качества социально-культурной деятельности – социально-культурное прогнозирование.  
Автором раскрывается сущность и содержание социально-культурного прогнозирования, это понятие 
сопоставляется с понятием планирование и определяются его характеристики: нелинейность, непре-
рывность, творческий характер. Для определения возможности применения социально-культурного 
прогнозирования в социально-культурной деятельности организаций сферы культуры описывается 
история развития данного процесса. В результате уточняется, что в процессе исторического развития 
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социально-культурного прогнозирования сложилось два научных подхода к его определению: первый 
подход характеризуется ориентацией на научно-технический прогресс, второй подход характеризуется 
ориентацией на самосовершенствование самого человека. С учетом указанных подходов было уточ-
нено то, что социально-культурное прогнозирование предметом исследования предполагает будущее 
изучаемого объекта, а результатом исследования – варианты его состояния. Для подтверждения данного 
мнения сделан вывод о показателях социально-культурного прогнозирования, которые должны корре-
лировать с показателями плана деятельности организации сферы культуры. При обобщении изученных 
теоретических аспектов социально-культурного прогнозирования выявлены детерминанты, влияющие 
на технологию прогнозирования и его достоверность. Учет указанных факторов дал возможность сде-
лать предположение о том, что процент достоверности социально-культурного прогноза можно опре-
делить исходя из сопоставимого измерения наличия свободного времени у населения, уровня жизни, 
наличия социальной стабильности в обществе. На основании опыта прогнозирования была изучена 
закономерность: чем меньше по объему прогнозируемый объект, тем точнее можно разработать про-
гноз, тем проще составить план деятельности организации для достижения определенного качества 
социально-культурной деятельности – и описан процесс социально-культурного прогнозирования. 

Ключевые слова: качество социально-культурной деятельности, социально-культурное прогнози-
рование, прогноз, планирование, факторы прогнозирования, этапы прогнозирования. 

SOCIO-CULTURAL ESTIMATE AS A QUALITY ASSURANCE CONDITION  
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The most important challenge currently facing cultural organizations and institutions is to improve the 
quality of their work. Quality is not only a demanded category in the economy but also a significant problem 
in other sciences, in particular in pedagogy for socio-cultural activities. The article presents socio-cultural 
estimate as one of the conditions for ensuring the quality of socio-cultural activities. The author reveals the 
essence and content of socio-cultural estimate; this concept is mapped to a planning concept. The author 
defines its characteristics such as linearity, continuity and creativity. The history of the process development 
is described to determine application possibility for socio-cultural estimate in socio-cultural activity of 
institutions. The result clarifies that in the historical development process of social and cultural forecasting 
two scientific approaches were developed: the first approach is characterized by a focus on scientific and 
technological progress; the second approach is characterized by a focus on person’s self-improvement. Taking 
into account these approaches, the author defines that the subject of socio-cultural estimate research is the 
future of the object, and the result of the research is the option of this condition. To confirm this opinion, the 
author concluded that the indicators of socio-cultural estimate should be correlated with the plan indicators of 
cultural institution. Generalizing the studied theoretical aspects of socio-cultural estimate the determinants that 
influence technology forecasting and its reliability were identified. The consideration of these factors gave the 
possibility to make the assumption that the percentage of socio-cultural estimate reliability can be determined 
from a comparable measurement of free time, population, standard of living and social stability in the society. 
According to the forecasting experience the regularity was studied: the smaller the projected object, the more 
exact estimate can be developed, the easier to make a plan of the organization to achieve a certain quality of 
social and cultural activities; the process of socio-cultural estimate is described.

Keywords: socio-cultural activities quality, socio-cultural estimate, predict, planning, forecast factors, 
forecast stages.
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На современном этапе развития сферы куль-

туры в области социально-культурной деятель-
ности существует проблема оценки ее качества 
деятельности. Это одна из наиболее обсуждаемых 
и очень сложных тем, которая выступает как со-
циальный, экономический, политический и обще-
ственный фактор развития данной сферы. 

Непосредственное освоение понятия каче-
ства социально-культурной деятельности органи-
заций сферы культуры в системе общественных 
отношений связано в первую очередь с формой 
результативности движения, развития процессов 
и явлений. Качество – это комплексное понятие, 
характеризующее эффективность всех сторон  
деятельности организации. 

Под качеством социально-культурной дея-
тельности нами понимается целенаправленный 
процесс с определенной структурой и задачами, 
в результате которого человек приобретает систе-
му знаний, навыков, профессионально значимые 
качества личности, переходящие в компетенции, 
которые обеспечат профессиональное становле-
ние необходимое для творческой деятельности, 
дальнейшего самообразования и саморазвития.  
Под измерением качества социально-культурной 
деятельности субъекта сферы культуры понима-
ется оценка уровня достижения определенных 
количественных показателей в результате управ-
ленческого воздействия. 

Принимая во внимание данное определение, 
мы обозначаем следующие составляющие эле-
менты качества социально-культурной деятель-
ности: качество условий, качество материально-
технического обеспечения, качество научного и 
методического обеспечения, качество организа-
ционной культуры, качество управления, качество 
результата.

В научных кругах идет спор между двумя 
сторонами качества социально-культурной дея-
тельности организаций сферы культуры, одна 
из которых признает важность элементов, свя-
занных с инфраструктурой организаций сферы 
культуры, а другая утверждает, что основным 
фактором развития сферы культуры является сам 
человек, в частности его внутренний мир. Извест-
ным фактом является то, что, измерить внутрен-
ний мир человека не представляется возможным,  
а, следовательно, невозможно оценить качество 
деятельности учреждений и организаций сферы 
культуры.

Особую значимость в разрешении данного 
противоречия приобретает система социально-
культурного прогнозирования деятельности уч- 
реждений и организаций сферы культуры, так как 
без предвидения возможных ситуаций и послед-
ствий принимаемых решений в их деятельности 
трудно осуществлять эффективное использование 
ее ресурсной базы, что сегодня является основ-
ным требованиям субъекта, который финансирует 
их деятельность. 

С учетом того, что социально-культурное 
прогнозирование представляет собой процесс, 
изучающий возникновение, функционирование, 
развитие социально-культурных систем различ-
ного уровня и определяет их возможные состоя-
ния в будущем, а также тенденции и закономер-
ности развития организаций сферы культуры  
в области социально-культурной деятельности, 
то разработанный социально-культурный прогноз 
позволит с определенной вероятностью опреде-
лить будущее событие как индикатор развития 
данных систем. 

Научное предвидение будущего как прогно-
зирование перспектив развития является насущ-
ной потребностью общества. Обосновывается 
это социально-культурными прогнозами, которые 
необходимы для определения возможных целей 
и траекторий развития субъекта, обоснования 
основных направлений стратегии и тактики раз-
вития самой отрасли культуры, а также для вы-
явления потребности в ресурсах, для составления 
алгоритма принятия конкретных решений, для 
определения наиболее вероятных долгосрочных, 
среднесрочных и краткосрочных вариантов дина-
мики и ситуаций, для предвидения последствий 
принимаемых решений. 

Для определения возможности примене-
ния социально-культурного прогнозирования в 
социально-культурной деятельности организаций 
сферы культуры необходимо прежде всего про-
следить историю развития данного процесса. 

Прогнозирование возникло в границах осо-
бого подхода к социокультурному прогнозиро-
ванию – неоэволюционизма, представленного в 
работах Г. Хакена, Г. Николиса, И. Р. Пригожи-
на, А. Баблоянца, С. Вейнберга, П. Гленсдорфа, 
Р. Грэхема, К. Джорджа, Р. Дефэя, Дж. Каглио-
ти, М. Курбейджа, С. П. Курдюмова, Л. Лугиа- 
то, К. Майнцера, Б. Мизра, Н. Н. Моисеева,  
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Дж. С. Николис, К. Николиса, Л. Розенфельда,  
М. Стадлер, где представлен особый взгляд  
на процесс прогнозирования (см. [4]). 

По результатам исследований стало очевид-
но, что любое общество не просто дифференци-
ровано и многообразно, оно имеет собственную 
скорость изменений. Между собой общества не 
связаны друг с другом, так как имеют собствен-
ную траекторию развития и эволюция развития 
определенного общества носит не линейный  
характер.

С учетом того, что мировое сообщество яв-
ляется не гармоничным целым, а конфликтной 
системой, закономерности развития одного об-
щества не вписываются в концепцию представ-
лений о другом обществе. В результате данных 
выводов было определено, что прогнозирование 
выступает как более сложный и точный про-
цесс, чем то, какими  конкретными параметрами 
этот процесс задается. На основании чего уче-
ные определили, что нет единого универсаль-
ного социального изменения, а есть множество 
изменений на различных уровнях реальности, 
а также доказали, что нет единой эволюции раз-
вития социальных систем, а есть многолинейная  
(Дж. Стюард), дифференцированная (Т. Парсонс) 
эволюция (см. [6, с. 18]).

В целом исследования, касающиеся со- 
циально-культурного прогнозирования, опира-
ются не только на философию или историю, а 
на научные факты, полученные такими науками,  
как археология, экономика, культурная антропо-
логия, этнология и другими интенсивно разви-
вающимися научными направлениями.

Следует отметить, что особый подход к изу- 
чению прогнозирования основан на использова-
нии методологии синергетики, которая исполь-
зовалась в работах И. Пригожина, Г. Хакена,  
Дж. М. Т. Томпсона, А. Баблоянца, С. Вейнбер-
га, Б. Мизра, Дж. С. Николиса, М. Стадлера,  
Н. Н. Моисеева и др. (см. [1]). Указанная методо-
логия предполагает использование теории нели-
нейных процессов, предметом изучения которых 
является процесс организации структур по раз-
личному типу сложности. Кроме того, указанная 
методология позволяет рассматривать нелиней-
ные системы, отличающиеся наличием множе-
ства вариантов протекания процессов на основе 
их деления в точке бифуркации, что с максималь-

ной вероятностью указывает именно на динамику 
нелинейных систем и связывается с идеей много-
вариантности, а в случае принятия определенных 
решений – с альтернативностью путей эволюции, 
что, в свою очередь, может свидетельствовать  
о нелинейности процесса социально-культурно- 
го прогнозирования в области социально-куль- 
турной деятельности.  

Методология синергетики оказалась вос-
требована в современных условиях развития 
сферы культуры, когда в процессе социально-
культурного прогнозирования мы чаще затруд-
няемся спрогнозировать результат деятельности 
организации сферы культуры. Данная методоло-
гия важна для тех, кто связан с управленческой 
деятельностью, так как  на фоне неопределенно-
сти индивидуальные действия управленцев при-
обретают особое значение в масштабах региона, 
страны.

Начиная с 1920 года формируется футуро-
логия как наука о будущем, которая противопо-
ставляется науке о прошлом – истории. Значимым 
социально-культурным фактором возникнове-
ния футурологии стало значительное ускорение  
в ХХ веке масштабности социокультурных и со-
циальных изменений. 

Важным этапом в развитии прогнозирования 
являются исследования 1950-х годов. Ученые в 
данный период большое внимание уделяют про-
блеме технологии прогнозирования и применя-
ют методы, которые мы можем использовать и 
сегодня, в частности метод экстраполяции, кото-
рый предполагает выявление закономерностей и 
тенденций развития какого-либо объекта, метод 
«дельфийской техники», основанный на проведе-
нии коллективного опроса ведущих в данной об-
ласти экспертов, проходящего в несколько этапов, 
метод прогнозного сценария, направленного на 
создание модели будущего и мн. др.

Проблемы развития будущего в 1960–70-е  
годы становятся предметом исследования не 
только отдельных ученых и небольших коллек-
тивов, но также крупных организаций и обще-
ственных институтов, которые занимаются 
социально-культурным прогнозированием, таких 
как: Институт проблем будущего (Вена, 1965), 
Международный фонд «Человечество в 2000 
году» (Нидерланды, 1965), Общество по изуче-
нию будущего мира (Вашингтон, 1966), Римский  
клуб (1968), 
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В результате многочисленных исследований 

история возникновения и развития прогнозирова-
ния показывает, что исторически сложилось два 
основных научных подхода:

-  техноцентристский, который характеризу- 
ется ориентацией на научно-технический про-
гресс, на все новые технические изобретения и 
усовершенствования и указывает на противопо-
ставление человека и природы;

-  космоцентристский, который характеризу- 
ется ориентацией на самосовершенствование са-
мого человека, на развитие его духовности, на 
слияние человека и природы без вмешательства 
научно-технического прогресса. 

В России прогнозирование начинает разви-
ваться, начиная с 1960–70-х годов, в годы более 
активных достижений западных исследователей.

В данный период формируется социотех-
нический подход не просто к прогнозированию, 
а уже к социально-культурному прогнозирова-
нию, на это влияет социально-ориентированная  
либерализация экономики, ее инновационно-опо- 
средованный характер, рост уровня образованно-
сти граждан, увеличение объема сложных соци-
альных связей и взаимодействий в обществе.

В указанный период В. Бестужев-Лада отме-
чает, что «воздействие на социально-культурную 
сферу должно опираться не на безусловное пред-
сказание, а на научный анализ, диагноз и прогноз 
соответствующего явления, что повысит степень 
объективности и эффективности решения» [3].

Таким образом, краткий анализ развития про-
гнозирования позволяет сказать, что сам процесс 
социально-культурного прогнозирования возник 
как процесс исследования перспектив развития 
человечества, предметом исследования которого 
является его будущее, а результатом исследова-
ния – варианты его состояния. С учетом данных 
факторов социально-культурный прогноз – это не 
просто сценарий будущего, это научно обоснован-
ное описание будущего, которое имеет несколько 
вариантов развития.

Следует заметить, что в современных усло-
виях очень часто смешиваются понятия «прогно-
зирование» и «планирование», но данные кате-
гории имеют существенные отличия: временные 
рамки, степень детализации, вероятность дости-
жения. Социально-культурное прогнозирование 
изучает возможные изменения в сфере культуры, а 

социально-культурное планирование предполага-
ет описание процесса изменения. Соответственно 
прогноз вырабатывается на основе диагностики 
и анализа ее данных и является основой состав-
ления плана. План представляет собой описание 
показателей в конце планового периода и опреде-
ляет способы достижения желаемого на основе 
привлечения необходимых для этого ресурсов. 

С учетом того, что прогноз и план являются 
обобществленными категориями, на наш взгляд, 
важным является знать, что в процессе прогнози-
рования следует учитывать наличие определен-
ных соотношений между прогнозом и планом: 
прогноз носит рекомендательный характер и явля-
ется не директивным, а план во всех отношениях 
имеет директивный характер, то есть обязателен.

На основании этого прогнозирование высту-
пает научным исследованием определения про-
гноза перспектив развития какого-либо явления, 
преимущественно с количественными оценками и 
указанием более или менее определенных сроков 
изменения этого явления. Достижение того или 
иного прогноза будет выражаться в планирова-
нии, программировании, проектировании, управ-
лении теми или иными процессами, системами 
или явлениями. То есть прогнозируется не толь-
ко сам итог, но и ход его реализации в процессах,  
в нашем случае – производства культурных услуг 
в организациях сферы культуры. 

Обобществленностью прогноза и плана яв-
ляется то, что они выполняют общую социаль-
ную функцию – разрабатываются относительно 
развития ситуации в настоящий период времени,  
в ближайшее или отдаленное будущее, с тем, что-
бы удовлетворить те или иные культурные запро-
сы или потребности. 

Показатели социально-культурного прогно-
зирования должны коррелировать с показателями 
плана деятельности организации сферы культуры, 
которые, в свою очередь, должны являться инди-
каторами оценки качества социально-культурной 
деятельности. Составляя список показателей, на 
основании которых будут приниматься управ-
ленческие решения, необходимо прежде всего 
оценить эти показатели с точки зрения степени 
влияния на результат (качество) деятельности 
организации. Так как в основе деятельности ор-
ганизаций сферы культуры  лежит не просто твор-
ческий процесс, а процесс непрерывного воздей-
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ствия на субъект – на человека. У этого процесса 
нет начальной стадии и нет конечного результа-
та, а сам процесс нельзя разделить на этапы как  
в обычном производстве материальных благ. 

Организации сферы культуры, в частности 
учреждения, сегодня работают в соответствии  
с государственным заданием. Государственное 
задание определяет целевые показатели качества 
деятельности учреждения культуры на определен-
ный период времени, с определенным интервалом 
пересмотра. Требования по проведению работ, 
связанных с замером уровня качества, отражены 
в ст. 36.1 «Основ законодательства Российской 
Федерации о культуре» (утв. ВС РФ 09.10.1992  
№ 3612-1) (ред. от 21.07.2014) и регламентиру-
ются в соответствии с Приказом Минкультуры 
России от 20.11.2015 № 2830 «Об утверждении 
методических рекомендаций по проведению не-
зависимой оценки качества оказания услуг орга-
низациями культуры» (вместе с «Методическими 
рекомендациями по проведению независимой 
оценки качества оказания услуг организациями 
культуры (для организаций культуры, учреди-
телем которых является Министерство культу-
ры Российской Федерации)», «Методическими 
рекомендациями по проведению независимой 
оценки качества оказания услуг организациями 
культуры (для органов государственной власти  
субъектов Российской Федерации и органов мест-
ного самоуправления)».

Однако для определения индикаторов пла-
на нужен прогноз результата работы по методу 
«от достигнутого». На практике не всегда плано-
вые показатели организациями сферы культуры  
достигаются, что снижает качество социально-
культурной деятельности. Объясняется это ошиб-
ками процесса планирования, когда не соотно-
сятся собственные возможности и имеющиеся 
ресурсы, либо отсутствует процесс социально-
культурного прогнозирования.

Обобщая изученные теоретические аспекты 
социально-культурного прогнозирования, следует 
обратить внимание на его детерминанты. 

К детерминантам социально-культурного 
прогнозирования, как к условию качества соци- 
ально-культурной деятельности, относят: 

1) фактор демографических изменений в 
структуре населения;

2) факторы изменения человека, в част-
ности развитие социальной активности, «культур-
ный шок, негация ценностей» [2]; 

3) фактор привлеченного внимания по- 
требителей услуг культуры (зрителей, читателей,  
посетителей), фактор, который позволяет «кон-
курировать организациям сферы культуры за 
внимание потребителя с другими источниками 
информации на основе концепции монетизации 
свободного времени» [8, c. 123]. 

4) фактор развития социальных проблем  
в динамике;

5) институционально-правовые факторы, 
которые могут быть связаны с принятием нор-
мативно правовых актов, предусматривающих 
формирование особых благоприятных условий 
для развития социально-культурной деятельности 
организаций сферы культуры;

6)  финансово-экономические факторы, ко-
торые обуславливают бюджетную поддержку 
организаций сферы культуры на содержание 
материально-технической базы, на снижение ре-
сурсоемкости деятельности организации за счет 
выделения целевых субсидий на ресурсосбере-
жение, на софинансирование различных затрат, в 
том числе и затрат на методическое и информа-
ционное обеспечение технологического процесса;

7)  административно-организационные фак- 
торы, которые затрагивают организационную  
структуру управления всеми процессами со- 
циально-культурной деятельности;

8) инфраструктурные факторы, которые  
охватывают конъюнктуру рынков, ориентирован-
ных на культурные блага сферы культуры. 

9) технологические факторы, которые  
включают эргономичность здания организации 
сферы культуры, коммуникации по техническо-
му состоянию здания, оборудования, степень 
морального и физического износа, безопасность 
потребителя, экологичность, возможность приме-
нения ресурсосберегающих технологий.

Учет указанных детерминантов предполагает 
реализацию социально-культурного прогнозиро-
вания на более высоком уровне, с более точным 
прогнозом и его процент достоверности можно 
будет определить на основе сопоставимого изме-
рения наличия свободного времени у населения, 
уровня жизни, наличия социальной стабильно-
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сти в обществе. При этом нужно учитывать за-
кономерность: чем меньше по объему прогно-
зируемый объект, тем точнее можно разработать 
прогноз, тем проще составить план деятельности 
организации для достижения результатов. Са-
мыми сложными, с учетом технологического по- 
строения, являются прогнозы на более длитель-
ный период, так как на них влияет большее коли-
чество факторов.

Как условие достижения высокого уровня 
качества социально-культурной деятельности  
социально-культурное прогнозирование можно 
представить следующим образом: 

-  выбор объекта социально-культурного  
прогнозирования; это может быть любой объект – 
от одного человека до определенного количества 
людей, проживающих на определенной террито-
рии; 

-  определение направления исследования: 
социально-экономическое, собственно социаль-
ное, социально-культурное (это связано с тем, что 
в исследованиях социально-культурной сферы 
очень трудно придерживаться одного направле-
ния, в силу того, что указанная сфера оказывает 
не только интернальные эффекты, но и экстер-
нальные, поэтому значительная часть прогнози-
рования должна носить комплексный характер); 

-  подготовка информации по прогнози-
рованию, обработка данной информации в со-
ответствии с технологией прогнозирования 
(данный этап является ключевым в технологии 
прогнозирования, так как достоверность инфор-

мации позволит правильно разработать прогноз 
и в дальнейшим окажет влияние на качество 
социально-культурной деятельности); 

-  определение наиболее правильного метода 
разработки прогноза, который будет отвечать тре-
бованиям исследования;

-  разработка прогноза, обработка результа-
тов и определение его достоверности;

- разработка плановых индикаторов каче- 
ства социально-культурной деятельности. 

Возможность оценить проведенное социаль- 
но-культурное прогнозирование представит-
ся лишь по истечению определенного времени, 
на которое был рассчитан данный прогноз, по-
сле анализа показателей социально-культурной 
деятельности с установленными индикаторами  
качества.

Таким образом, социально-культурное про-
гнозирование должно осуществляться на вере в 
реальность прогноза, поскольку он может при-
влечь внимание власти к социально-культурным 
проблемам, и независимо от того, насколько па-
радоксальным может быть этот прогноз, план 
социально-культурного развития организации 
должен быть реалистичным.

Обобщая вышесказанное, можно отметить, 
что социально-культурное прогнозирование яв-
ляется одним из условий в обеспечении качества 
социально-культурной деятельности организаций 
сферы культуры, его применение позволит руко-
водителю научно обоснованно подойти к органи-
зации планирования деятельности в соответствии 
с установленными нормами качества.
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Образовательная траектория профессионализма – объект пристальных наблюдений и анализа со 
стороны высшего руководства различных организаций. Данная тенденция касается и работников сферы 
культуры. В рамках статьи рассмотрены основные принципы индивидуальной образовательной тра-
ектории профессионализма сотрудников учреждений культуры. Развитие социально-экономических 
условий и культурных потребностей общества предъявляют определенные требования к подготовке 
специалистов учреждений культуры. В нормативно-правовых документах в сфере образования и куль-
туры четко прослеживается мысль о необходимости обучения по индивидуальным образовательным 
маршрутам. Рассматривая понятие «индивидуальный образовательный маршрут», следует учитывать 
то, что существует и «индивидуальная образовательная траектория».

Индивидуальная образовательная траектория предусматривает наличие содержательного ком-
понента и технологии организации образовательного процесса (индивидуальный образовательный 
маршрут и способ его реализации). Для получения результата при реализации индивидуальной обра-
зовательной траектории профессионализма сотрудников учреждений культуры необходимо учитывать 
целенаправленность развития и реализации личностных качеств сотрудника. При этом ценность инди-
видуальной образовательной траектории профессионализма сотрудников учреждений культуры состо-
ит в том, что она позволяет каждому отдельно взятому сотруднику на основе самооценки, мотивации 
формировать и развивать ценностные ориентации, творческую индивидуальность. Данные аспекты 
реализации индивидуальной образовательной траектории профессионализма сотрудников учреждений 
культуры позволяют достичь разностороннего развития личности, сформировать навыки самообразо-
вания и самореализации.

Реализация индивидуальной образовательной траектории профессионализма сотрудников учреж-
дений культуры должна быть основана на определении потребностей и мотивов с учетом определённой 
цели. Однако реализация данной траектории возможна только при поддержке специалиста в его про-
фессиональном становлении на протяжении всей его профессиональной жизни.

Ключевые слова: профессиональная траектория, индивидуальная образовательная траектория 
профессионализма сотрудников учреждений культуры.
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The educational path of professionalism is an object of close observation and analysis on the part of 
senior management of the various organizations. This trend also applies to cultural workers. As a part of this 
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work, it describes the main principles of individual educational trajectory of professionalism of employees 
of cultural institutions. The development of socio-economic conditions and cultural requirements of society 
imposes certain requirements for the training of specialists of cultural institutions. In legal documents in the 
sphere of education and culture, the idea of the need for training can clearly be seen in individual educational 
routes. Considering the concept of an “individual educational route”, one should take into account the fact that 
there is an “individual educational trajectory”.

Individual educational trajectory provides for a substantial component of the technology and organization 
of educational process (individual educational route and method of implementation). To get the result in the 
implementation of individual educational trajectory of professionalism of employees of cultural institutions 
should be considered a focus of development and realization of personal qualities of the employee. At the same 
time, the value of an individual educational trajectory of professionalism of employees of cultural institutions is 
that allows each individual employee develop values, creative individuality because of self-esteem, motivation, 
form. These aspects of the implementation of individual educational trajectory of professionalism of employees 
of cultural institutions can achieve comprehensive development of the personality; develop the skills of self-
education and self-realization.

Realization of individual educational trajectory of professionalism of employees of cultural institutions 
should be based on the identification of needs and motives based on specific goals. However, realization  
of this path is only possible with the support of a specialist in his professional development, throughout  
his professional life.

Keywords: professional trajectory, individual educational trajectory of professionalism of employees 
of cultural institutions.

Повышение потенциала каждого сотруд-
ника, для того чтобы увеличить конкуренто-
способность учреждений культуры, стоит на 
первом месте в рамках реализации Стратегии 
государственной культурной политики на период  
до 2030 года. В основе решения данной пробле-
мы лежит то, насколько сам сотрудник способен 
развиваться самостоятельно и поддерживать свой 
профессионализм на необходимом уровне. Толь-
ко при условии, что сотрудник учреждений куль-
туры будет заниматься саморазвитием, и только  
в этом случае он способен принести пользу 
учреждению, обществу своей деятельностью, и 
только тогда появляется возможность использо-
вать новые технологии, полученные путем твор-
ческого процесса.

Согласно Стратегии инновационного раз-
вития, Россия до 2020 года ставит пред собой  
в качестве одной из главных задач обеспечение 
всех необходимых условий для создания у граж-
дан желания и способности к непрерывному об-
разованию, постоянному пополнению новыми 
знаниями, самосовершенствованию и развитию 
профессиональной мобильности [12]. 

Д. И. Фельдштейном было подмечено, что 
при проведении психолого-педагогических ис-

следований, в первую очередь, упор делается на 
решение проблемы, связанной конкретно с чело-
веком, ведь именно он является творцом окружа-
ющего его мира. Это привело к заинтересованно-
сти в выявлении скрытых возможностей человека 
и развитии имеющегося потенциала, а также вы-
явлении факторов, влияющих на формирование 
личности [13].

Факторы, оказывающие влияние на разви-
тие сотрудника учреждений культуры как лич-
ности и как профессионала, довольно известны, 
но то, насколько личность может разносторонне 
развиваться, изложено в мультидисциплинарных 
социальных и гуманитарных исследованиях на 
эту тему, которая, по сути, является интегратив-
ной. Согласно всем проведенным философским, 
психологическим, педагогическим и другим ис-
следованиям, была обнаружена многогранность 
саморазвития человека с личностной и профес-
сиональной стороны.

М. М. Бахтин, Н. А. Бердяев и А. Ф. Лосев 
дают философское определение феномену само-
развития человека как процессу самодвижения и 
развития, основывающемуся на личных причи-
нах и не поддающемуся внешним раздражителям. 
Саморазвитие тесно переплетено с проблемой 
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стремления индивида выявить как можно больше 
своих возможностей и максимально развить их 
при этом. Если верить разработанной Э. Эриксо-
ном концепции «неограниченного развития», то 
развитие человека продолжается всю его жизнь 
вплоть до самой смерти. Меняется только направ-
ление, скорость, характер и качество (см. [8]). 
Следует согласиться с исследователями (А. Мас-
лоу, К. Роджерс, К. А. Абульханова-Славская) в 
том, что, рассматривая саморазвитие в виде поло-
жительного изменения психологического статуса 
личности, необходимо учитывать, что определен-
ной ступенькой для этого служит самоактуализа-
ция, личностный рост, совершенствование себя 
как личности, самостоятельное составление жиз-
ненного плана и стратегии. 

Более детально и поэтапно с процессом раз- 
вития человека как личности можно ознакомить- 
ся в исследованиях Б. Г. Ананьева [1], А. Г. Ас-
молова [2], Д. А. Леонтьева [5], С. Л. Рубин-
штейна [10] и В. И. Слободчикова [11]. Прин-
ципы профессионально-личностного развития 
детально изложены в фундаментальных трудах  
Е. А. Климова, Н. В. Кузьминой, А. К. Марковой 
и Г. С. Сухобской. Там же отражены все данные,  
полученные в ходе исследований самоопределе-
ния личности и саморазвития.

То, какие изменения терпит понятие само-
развития человека, сотрудника как личности и 
как профессионала, наиболее точно отражено 
в работе современного психолога В. И. Ивано- 
вой [3]. Ею были изучены все факторы, влияю-
щие на создание культурной среды и то, какое 
именно влияние это может оказать на личностно-
профессиональное развитие специалистов. Ис-
следования Т. Н. Рамазановой показывают, что 
культурная среда напрямую оказывает влияние 
на любое саморазвитие сотрудников [9]. Многие 
исследователи, в том числе и Н. В. Панова, ана-
лизируют этапы профессионального развития [7], 
а Л. М. Митина создала специальную концепцию 
подхода к развитию сотрудников (педагогов) как 
личности [6].

Следовательно, исходя из современных усло-
вий развития общества, существует потребность 
в разработке новых концепций и технологий для 
профессионального саморазвития сотрудников 
учреждений культуры. Однако при резком перехо-

де устоявшихся систем, услуг культуры к новым, 
превосходящим по качеству, появляется необхо-
димость заниматься процессом саморазвития со-
трудников учреждений культуры как личностей и 
как профессионалов, подбирая при этом к каждо-
му работнику отдельный подход. Однако разраба-
тывая индивидуальную образовательную траекто-
рию профессионализма сотрудников учреждений 
культуры, необходимо разобраться в проблеме са-
моразвития и самореализации личности отдельно 
взятого сотрудника.

Основная причина, проблемы саморазвития, 
как правило, заключается в детерминации роста 
личности ее деятельностью. Структура личност-
ного и профессионального саморазвития каждо-
го сотрудника учреждений культуры включает  
в себя мотивацию, проектирование, деятель-
ность и практику, но при этом не следует списы-
вать со счетов эмоциональность и волю каждого  
человека.

Мотивация, как правило, заключается в на-
личии каких-либо потребностей или мотивов, что 
и дает толчок саморазвитию. В качестве потреб-
ностей может быть определен недостаток в само-
развитии или же несоответствие развитию систем 
культуры и запросов общественности. Дальше из 
потребностей создаются мотивы, и вот они уже 
дают сигнал к действию. Мотивация – это слож-
ный процесс, при котором происходит побужде-
ние деятеля культуры к тому или иному делу, и 
происходит он после длительного анализа, оцен-
ки всех альтернатив и принятия верного решения.

Проектировочный компонент – постановка 
цели как субъективного образа желаемого ре-
зультата саморазвития; цель обусловлена мотива-
ми и определяется самим сотрудником, процесс 
целеполагания в данном случае понимается как  
проектирование.

Деятельностно-практический компонент 
включает действия сотрудника учреждений куль-
туры по достижению результата саморазвития на 
основе выбранной технологии (системы условий, 
форм, методов и средств решения поставленных 
задач), в процессе осуществления действий при-
обретается собственный опыт саморазвития.

Рефлексивный компонент – оценка результа-
та саморазвития – осуществляется как по внеш-
ним, так и по собственным (внутренним) крите-
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риям. Рефлексия является необходимым условием 
успешной реализации профессиональной дея-
тельности сотрудника учреждений культуры. 

По мнению В. А. Сластенина, самооценка 
выступает детерминантой развития его професси-
ональной деятельности, является одним из глав-
ных регуляторов формирования профессионализ-
ма, при этом для творческого человека ценность 
его произведения зависит не от похвалы или кри-
тики других, а устанавливается им самим.

В подтверждение вышесказанных аспектов  
было проведено исследование по проблеме моти-
вации сотрудников учреждений культуры к реа-
лизации индивидуальной образовательной траек- 
тории.

В исследовании принимали участие слуша-
тели двух групп «Менеджмент социально-куль- 
турной сферы» (2015/16 учебный год) и «Менед-
жмент организации» (2016/17 учебный год) ин-
ститута дополнительного образования ФГБОУ 
ВО «Кемеровского государственного института 
культуры», в количестве 27 человек. Респонден-
там было предложено пройти методику изучения 
мотивов учебной деятельности в модификации  
А. А. Реана и В. А. Якунина, которая позволила 
оценить ведущие мотивы, способствующие раз-
витию профессионализма и готовности к учебной 
деятельности слушателей с качественной сторо-
ны. Из шестнадцати мотивов респонденты выбра-
ли по пять утверждений, которые представляют 
для них наибольшее значение с точки зрения со-
вершенствования профессионализма.

В результате прохождения методики ран-
ги мотивов слушателями были определены сле-
дующим образом. Наиболее часто выбираемыми  
мотивами, набравшими большее количество бал-
лов, стали:

- «стать высококвалифицированным спе- 
циалистом» – 13 баллов;

- «получить интеллектуальное удовлетво- 
рение» – 13 баллов.

Вторым по значению стал мотив, набравший 
в сумме 11 баллов, – «получить диплом».

И лишь на третьем месте, сумма баллов рав-
на 10, оказались такие мотивы, как: «обеспечить 
успешность будущей профессиональной деятель-
ности», «увеличение материального дохода».

Полученные результаты позволяют сделать 
вывод о том, что мотивация учебной деятельно-

сти слушателей имеет положительный характер 
в случае, когда доминируют мотивы «стать вы-
сококвалифицированным специалистом» и «обе-
спечить успешность будущей профессиональной 
деятельности», то есть можно утверждать, что 
респонденты готовы к реализации индивидуаль-
ной образовательной траектории развития про-
фессионализма. Менее результативным и эффек-
тивным будет реализация данного направления  
у тех сотрудников, у которых доминируют мате-
риальные мотивы и мотивы формального получе-
ния диплома о переподготовке [4, с. 207].

Следовательно, возникает необходимость 
внедрения эффективных форм, методик обуче-
ния и технологий организации данного процесса, 
для того чтобы сотрудники учреждений культуры 
чувствовали себя более защищенными и конку-
рентоспособными на рынке труда. Для этого не-
обходимо учитывать, что интегративная профес-
сионально развивающая образовательная среда 
характеризуется следующими свойствами:

-  дискретность – развивающая макросре- 
да, состоящая из отдельных частей, представлена 
различными социально-культурными и образова-
тельными микросредами (отдельных сотрудни-
ков, клубных формирований, учреждений сферы 
культуры);

-  иерархичность – построение элементов 
в порядке от низшего к высшему проявляется  
в уровнях соподчиненного взаимодействия ми-
кросред, мезосред и макросреды в глобальном  
ее представлении;

-  целостность – интегративная среда не яв- 
ляется простой суммой отдельных ее частей (ми-
кросред) и рассматривается как система, единство 
которой определяется внутренними связями меж-
ду составляющими элементами;

- интегративность – определяет наличие 
профессионально развивающих факторов как 
новых качеств среды, характерных только для 
нее; эти качества определяются взаимосвязями 
совокупности микросред как структурных ком-
понентов макросреды, которые в отдельности не 
могут воспроизводить качество системы в целом  
(в данном случае проявляется свойство эмер-
джентности среды);

-  вариативность – интегративная макросреда 
предоставляет сотруднику учреждений культуры 



187

                                                                     ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
комплекс альтернативных возможностей для по-
строения индивидуальных траекторий саморазви-
тия, определяющих эквифинальность личностно-
профессионального саморазвития сотрудника.

Таким образом, построение индивидуаль-
ной траектории личностно-профессионального 
саморазвития сотрудников учреждений культу-

ры как автономного процесса осуществляется на 
основе выбора вариативных ресурсов интегра-
тивной профессионально развивающей образо-
вательной среды и инициируется условиями дан-
ной среды, включающими научно-методическое 
сопровождение процесса саморазвития и учет 
профессионально-образовательной среды.
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УДК 37

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ ВУЗА

Слаутина Надежда Михайловна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры управления и 
экономики социально-культурной сферы, Кемеровский государственный институт культуры (г. Кемеро-
во, РФ). E-mail: m.slautina2015@yandex.ru

На современном этапе развития российского общества и системы образования в условиях ры-
ночных отношений, конкуренции, в том числе и на рынке образовательных услуг, назрела потреб-
ность в формировании у студентов вузов необходимых качеств для выживания в сложных социально-
экономических условиях, в подготовке конкурентоспособных кадров для поиска подходящей ниши для 
своей будущей профессиональной деятельности. То есть выпускники вузов должны не только в полной 
мере владеть профессиональными знаниями и умениями, обладать определенными личностными каче-
ствами, но и быть активными маркетинго ориентированными субъектами.

Экономические условия развития общества предъявляют особые требования к специалистам  
в любой отрасли и направлены на формирования высококомпетентного сотрудника, который способен 
мобилизовать свой личностный потенциал для решения профессиональных задач. Ему необходимо об-
ладать не только исследовательскими умениями, но и соответственно позиционировать себя в рыноч-
ном пространстве для эффективного взаимодействия в личной, социальной, профессиональной сферах. 
В связи с этим актуализируется проблема формирования маркетинговой компетенции у студентов вуза, 
способствующей изучению, формированию и удовлетворению дифференцированных образовательных 
потребностей личности.

Профессиональную компетентность студентов допустимо рассматривать как исключительный 
факт современного социокультурного образовательного пространства. Данный факт непосредственно 
оказывает влияние на формирование профессиональной компетентности студента. При этом необходи-
мо учитывать, что процесс формирования профессиональной компетенции происходит на теоретиче-
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ском, методологическом и практическом уровне. Взаимосвязь данных уровней прослеживается в готов-
ности студентов к профессионально-практической деятельности.

Социальные и экономико-информационные условия развития общества способствуют и пересмо-
тру отношений к знаниям, переходу от знания, умения и навыков к управлению знаниями, которые транс-
формируются в компетенции. Данные условия отражаются и на характере профессиональной деятель-
ности, требуют не только профессиональной мобильности и гибкости, но и устойчиво-непрерывного 
повышения уровня маркетинговой компетенции.

В связи со сложившимися социально-экономическими условиями возрос и интерес к профессио- 
нально-маркетинговой компетентности студентов. В целом подход к формированию профессиональ- 
но-маркетинговой компетенции студентов возможно рассматривать как целенаправленное изменение 
содержательного аспекта в рамках имеющихся ориентаций всего образовательного пространства.

Однако, учитывая то, что профессионально-маркетинговая компетентность студентов формирует-
ся на основе взаимосвязи полученных знаний в процессе обучения, необходимо применение опреде-
ленных педагогических технологий, способствующих развитию профессионально значимых личност-
ных качеств.

Ключевые слова: маркетинг, образовательный процесс, профессиональная компетентность.

PEDAGOGICAL CONDITIONS OF UNIٜVEٜRSٜITٜY STUDENTS’ MARKETING 
COMٜPEٜTEٜNCٜE BUILDING 

Slautina Nadezhda Mikhaylovna, PhD in Pedagogy, Associate Professor of Department of Management 
and Economics of Socio-cultural Sphere, Kemerovo State University of Culture (Kemerovo, Russian 
Federation). E-mail: m.slautina2015@yandex.ru

At the present stage of development of the Russian society and education system in the conditions of 
market relations, competition, including the education market, there is a need in the formation of university 
students’ necessary qualities to survive in difficult socio-economic conditions, training the competitive staff to 
find suitable niche for their future careers. The graduates must not only fully possess professional knowledge 
and skills and have a certain baggage of personal qualities, but also to be active marketing-oriented subjects.

The economic conditions of society development have specific requirements for professionals in any 
industry and are aimed at the formation of a highly competent employee who is able to mobilize the personal 
potential solving the professional problems. To do this, one must have not only the skills of research, but 
also in accordance with that position themselves in the market space for effective interaction in personal, 
social and professional spheres. In connection with this problem of forming the updated marketing competence 
of university students, promoting learning, creativity and meeting the differentiated educational needs of an 
individual.

Professional competence of admissible students is regarded as an exceptional fact of modern socio-cultural 
educational environment. This fact directly influences the formation of professional competence of a student. 
It should be borne in mind that the process of formation of professional competence occurs at theoretical, 
methodological and practical level. The relationship of these levels can be traced to the readiness of students 
to professional practice.

Social and economic development of society and information conditions contribute to the revision of 
relations to knowledge. From knowledge, abilities and skills to knowledge management, which are transformed 
into competence. These conditions are reflected in the character of professional activities requiring not only 
professional mobility and flexibility, but also to stable-continuous improvement of the level of marketing 
expertise.

Due to the prevailing socio-economic conditions, the interest in professional and marketing competence 
of students increased. In general, the approach to formation of professional competence of students of 



190

ISSN 2078-1768                                                                                ВЕСТНИК  КемГУКИ 38/2017
marketing may be considered as a purposeful change of substantial dimension in all orientations within existing 
educational space.

However, given that the marketing of professional competence of students is based on the relationship of 
the received knowledge in the learning process, one must use specific pedagogical technologies that contribute 
to the development of professionally significant personal qualities.

Keywords: marketing, educational proٜceٜssٜ, professional competence. 

В современной теории и практике педаго-
гической науки накоплен большой опыт профес-
сиональной подготовки студентов, но при этом 
отмечаются некоторые проблемные аспекты 
профессиональной подготовки обучающихся в 
вузах к образовательному маркетингу. Теорети-
ческие вопросы включения основ маркетинга в 
профессиональную подготовку студентов отме-
чены в работах О. И. Киселевой, Е. А, Ганаевой,  
И. В. Кравец, И. А. Дониной, Т. Г. Шириной. 

Однако проблематике реализации педагоги-
ческих условий формирования профессиональ-
ных маркетинговых компетенций отводится недо-
статочное внимание. 

Формированию маркетинговой компетенции 
в российской системе высшего образования не 
уделяется должного внимания и не учитывается 
то, что будущим специалистам придется искать 
работу и воплощать в профессиональной деятель-
ности  освоенные в высшем учебном заведении 
профессиональные умения и навыки в услови-
ях рыночной борьбы «за место под солнцем».  
Это предполагает необходимость создания ком-
плексной системы подготовки с учетом данного 
фактора, создание определённых педагогических 
условий формирования маркетинговой компетен-
ции в рамках образовательной системы в целом. 

Маркетинговую компетентность студента –  
будущего специалиста  можно рассматривать 
в совокупности личностно профессиональных 
качеств, способствующих повышению его кон-
курентоспособности по окончании  вуза. Ком-
петентность студентов в области маркетинга 
состоит из основных аспектов маркетингового 
подхода к формированию и развитию компетент-
ного профессионала в определнной области 
деятельности. Таким образом, не полностью ре-
шённым являяется вопрос о содержании и струк-
туре маркетинговой компетенции студентов вузов.  
Методологически этот вопрос решается в работе 
Е. А. Кагакиной и Т. А. Чекалиной [4].

Определяется данная компетентность сово-
купностью сформированных общих, общепрофес- 

сиональных и профессиональных компетенций, 
таких как имиджевая, креативная, коммуни-
кативная, репрезентативная, информационно- 
технологическая, диверсификационная, а также 
умением работать в команде и др.

Процесс формирования компетентности сту-
дентов вуза в данное время рассматривается в 
двух направлениях: как автономная, независимая 
задача и как один из путей решения других, более 
общих проблем, в частности, проблем качествен-
ного образования студентов в вузах. 

Совершенно прав Ю. Б. Рубин, указывая на 
то, что компетентностный подход – это не со-
всем новое направление как для российской си-
стемы образования, так как и для большинства 
европейских стран: те или иные элементы компе-
тентностного подхода так или иначе учитывались  
как в системе управления качеством обучения, так 
и в профессиональной подготовки кадров. 

Рассматривая организацию учебной дея-
тельности, можно обратиться к исследованиям  
М. Н. Скаткина, И. Я. Лернера, В. В. Краевско-
го, Г. П. Щедровицкого и др., которые описывают 
разнообразие как компексных, так и специаль- 
ных способов организации учебной деятельности 
[5, с. 12]. 

В диссертационном исследовании О. И. Ки-
селёва указывает на то, что на формирование  
у студентов маркетинговой компетенции влияют 
не только педагогические условия профессио-
нальной подготовки, но и соблюдение внешних  
и внутренних педагогических условий [5].

К внутриорганизационным педагогическим 
условиям формирования компетенций студен-
тов вуза при изучении дисциплины «Маркетинг» 
относятся: внедрение современных способов 
и методов, а также интерактивных форм, спо-
собствующих развитию мотивации студентов  
к профессиональной подготовке; разработка ме-
тодических рекомендаций, способствующих фор-
мированию маркетинговой компетенции; исполь-
зование в образовательном процессе обучения 
интерактивных форм подачи лекционного мате-
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риала, способствующего формированию у студен-
тов не только маркетинговой компетентности,  
но и грамотности.

Нельзя не согласиться с Е. С. Гричанов-
ской, которая в своем диссертационном иссле-
довании указывает, что при формировании ком-
петентности у студентов необходимо уделять 
особое внимание развитию и самоактуализации 
мотивационно-ценностной сферы, которая на-
правлена не только на повышение личностного 
статуса, но и на конкурентоспособность будущего 
выпускника в современных условиях. Однако при 
этом необходимо создавать условия актуализации 
и развития когнитивной сферы при помощи орга-
низации практических занятий [2].

При формировании профессионально-марке- 
тинговых компетенций студентов необходимо 
учитывать и внешние условия, такие как созда-
ние гибкой системы административного управ-
ления вузом, учет социально-экономических и 
социально-культурных изменений в обществе.

Особое значение при формировании марке-
тинговой компетенции имеет создание органи- 
зационно-педагогических условий, но при этом 
необходимо учитывать, что педагогический пер-
сонал должен обладать не только маркетинго-
вым мышлением, современными технологиями 
в области маркетинга, но и способами, методами 
передачи теоретических знаний и практического 
опыта студентам. При создании педагогических 
условий формирования маркетинговой компетен-
ции особое значение имеет целостность и преем-
ственность социально-экономической подготовки 
студентов на всех этапах теоретического и прак-
тического обучения. 

Так, например, Е. А. Ганаева и И. В. Кравец 
в статье «Характеристика системы формирова-
ния маркетинговой компетенции студента вуза» 
выделяют следующие педагогические условия 
эффективного формирования маркетинговой ком-
петентности студентов: мотивационную актуаль-
ность студентов при формировании маркетинго-
вой компетентности, то есть необходимо уделять 
внимание процессу формирования побуждений; 
направленность образовательного процесса вуза 
на систематизацию маркетинговых знаний сту-
дентов, соотнесение теоретического материала  
с практическим; структуризацию и соотноше-
ние новой и старой информации; субъективный 

опыт студентов, формируемый в ходе занятий  
по развитию маркетинговых компетенций по-
средством максимального включения студентов  
в практическую деятельность [1, с. 325].

Следовательно, при формировании марке-
тинговой компетентности студентов необходимы 
педагогические условия, учитывающие интегра-
цию системного, личностно-деятельностного, 
компетентностного и маркетингового подходов. 

Применение системного подхода к фор- 
мированию маркетинговой компетенции делает 
возможным организацию наиболее эффективной 
структуры процесса, оптимального взаимодей-
ствия всех факторов на развитие педагогических 
условий. Теоретической базой  для этого является 
понимание процесса формирования компетенций, 
основанное на синергетичеком подходе. В работе 
Т. А. Чекалиной, Е. А. Кагакиной  и  О. В. Усти-
мовой [8] были раскрыты указанные синергетиче-
ские основания.

В личностно-деятельностном подходе лич-
ность понимается как источник творчества. За 
счет своей индивидуальной неповторимости и ин-
дивидуального опыта личность способна к уни-
кальным достижениям в любой профессиональ-
ной деятельности. Благодаря данному подходу 
студенты приобретает уверенность в собственной 
значимости, что и мотивирует их деятельность. 

Компетентностный подход необходим вслед-
ствие того, что он обеспечивает в будущем каче-
ство решения проблем в области профессиональ-
ной маркетинговой компетенции. 

Таким образом, основным педагогическим 
условием при формировании маркетинговой ком-
петенции студентов вуза будет организация со-
держания и структуры образовательного процес-
са, основанного на модели, состоящей из четырех 
этапов: 

Адаптивно-информационный этап, цель ко-
торого состоит в осмыслении у студентами в ходе 
обучения базы маркетинговых и других сопут-
ствующих понятий, маркетинговых компетенций 
с целью дальнейшего использования своих про-
фессиональных умений и навыков практической 
деятельности по окончанию вуза. 

Содержательный этап, основанный на обще-
педагогических и специальных компетенций, что 
способствует формированию у студентов марке-
тинговой компетентности. 
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Следующий этап,  который характеризуется 

применением практических маркетинго-ориен-
тированных компетенций деятельности в ходе об-
разовательного процесса, определяется как дея-
тельностный. Деятельностный этап предполагает 
практическое использование сформированных 
на предыдущих этапах маркетинговых компетен-
ций, что способствует реализации следующего  
этапа – результативного. 

На результативном этапе осуществляется 
рефлексия и подведение итогов сформированно-
сти маркетинговой компетенции студентов. Оце-
ниваются их готовность к использованию профес-
сиональных знаний и умений, полученных в ходе 
обучения, а также возможности демонстрации 
данных умений потенциальным работодателям. 

Исходя из вышесказанного, можно утверж-
дать, что благодаря педагогическим условиям, 
которые представляют собой систему взаимос-
вязанных компонентов, последовательную смену 
этапов, а также оценку уровней профессиональ-
ной подготовки студента, происходит процесс 
формирования и развития маркетинговой компе-
тентности.

Отсюда одна из главных целей профессио-
нальной подготовки студентов – формирование 
конкурентоспособного специалиста, что возмож-
но только при нацеленности образовательной си-
стемы на практический результат и соблюдении 
основных педагогических условий при формиро-
вании маркетинговых компетенций студентов. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ  
К БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ СРЕДНЕГО  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СРЕДСТВАМИ  

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Белов Валерий Федорович, директор Ленинск-Кузнецкого горнотехнического техникума 

(г. Ленинск-Кузнецкий, РФ). E-mail: belovvf@bk.ru

В статье рассматривается проблема профессионального самоопределения и формирования цен-
ностного отношения к будущей профессии в учреждениях среднего профессионального образования. 
Автор акцентирует внимание на необходимости приобретения студентами адекватных представлений 
о профессиональной деятельности, избираемой профессии, собственных возможностях и их активного 
развития. Представлен один из подходов к определению критериев результативности педагогической 
поддержки профессионального самоопределения подростков, которые совместно с педагогами и роди-
телями проектируют свой образовательно-профессиональный маршрут.

В контексте данного исследования особо значимой становится проблема приобретения обучаю-
щимися адекватных представлений о профессиональной деятельности, избираемой профессии и соб-
ственных возможностях, активного развития их, формирования потребности и умения включаться  
в общественный производительный труд и социальные отношения трудового коллектива. 

Автором анализируется профориентационная деятельность техникума, которая осуществляется 
средствами социально-культурной деятельности и играет важную роль в формировании ценностного 
отношения потенциальных абитуриентов к будущей профессии. Рассматриваются мероприятия в рам-
ках социально-культурной деятельности, через которые происходит формирование ценностного отно-
шения к профессиональной деятельности у студентов горнотехнического колледжа, осознание мотивов 
и удовлетворенность профессиональным выбором. Важным результатом такой деятельности является 
активизация и настойчивость в освоении профессии, саморефлексия, осознание личностью социальной 
значимости выбранной профессии.

Ключевые слова: социально-культурная деятельность, ценностное отношение, профессиональ-
ная деятельность, мотивация, профессиональная деятельность.

THE FORMATION OF THE VALUE ATTITUDE TO THE FUTURE PROFESSION 
IN INSTITUTIONS OF SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION  

BY THE MEANS OF SOCIO-CULTURAL ACTIVITIES
Belov Valeriy Fedorovich, Director of Leninsk-Kuznetsk Mining College (Leninsk-Kuznetsky, Russian 

Federation). E-mail: belovvf@bk.ru

Quality professional education aimed at creating meanings this activity is a guarantee of social mobility 
and employment of graduates of institutions of secondary vocational education. In the article the problem of 
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professional self-determination and the formation of value attitude to the future profession in the institutions 
of the secondary vocational education. The author focuses on the need for the acquisition by students of 
adequate understanding of professional activities, elected by the profession and its opportunities, and their 
active development. Presents one of the approaches to definition of criteria of efficiency of pedagogical support 
of professional self-determination of adolescents, which together with teachers and parents designing your 
educational and professional route. To analyze the state of readiness of potential applicants to the choice of 
a professional career was used the following criteria and indicators: autonomy; the interests and inclinations; 
self-esteem; value orientation; formation of communicative skills; knowledge about their chosen field of 
work; experience in the chosen field of activity etc. According to the survey, it was not enough formation 
of the structure of value orientations for most teenagers, so the level of readiness for training is quite low. 
We also have three groups of students with special needs, support the formation of professional values. 
Organization of active professional samples in the sphere of future professional activity for first year students 
is the cornerstone of professional development. In the 2015/16 academic year, 62 students had the opportunity 
during the school year to familiarize themselves with the specifics of the professional activities of Leninsk-
Kuznetsk Mining College for the professions “Underground Electrician,” “Underground Development 
of Mineral Deposits.” In the context of work with potential applicants, the following methods of socio-
cultural activities were focused on pedagogical, educational impact on the audience: verbal (communication, 
explanation, discussion, etc.), visual (exposure, demonstration, display, informing, etc.), Advisory presenting  
(informational and advisory presentive illustrative, etc.), artistic effects (theatricality, art, etc.).

Keywords: socio-cultural activities, value relation, professional activity, motivation, professional activity.

Тенденции современного общества оказыва-
ют непосредственное влияние на актуализацию 
ценностей и формирование смыслов профессио-
нальной деятельности. Качественное профессио-
нальное образование, направленное на создание 
смыслов этой деятельности, является гарантом 
социальной мобильности и трудоустройства вы-
пускников учреждений среднего профессиональ-
ного образования (СПО). 

Важность и актуальность проблемы профес-
сионального самоопределения и формирования 
ценностного отношения к будущей профессии 
проявляется в необходимости преодоления про-
тиворечия между объективно существующими 
потребностями общества в сбалансированной 
структуре кадров и неадекватно этому сложив-
шимися субъективными профессиональными 
устремлениями молодежи [1].

В течение 2014/15 учебного года нами ве-
лась апробация форм, методов, приемов работы с 
абитуриентами, обучающимися и их родителями 
средствами социально-культурной деятельности. 
Предварительно мы изучили мотивацию будущих 
студентов техникума при выборе профессии.

Н. Ф. Родичев предлагает свой подход к оп- 
ределению критериев результативности педагоги- 
ческой поддержки профессионального самоопре-

деления. По его мнению, основным результатом 
педагогического сопровождения профессиональ-
ного самоопределения выступает набор профо-
риентационно значимых компетенций, которые 
позволяют подростку совместно с педагогами и 
родителями проектировать образовательно-про- 
фессиональный маршрут [2].

Для анализа состояния готовности потен-
циальных абитуриентов к выбору профессио-
нального пути мы использовали такие критерии 
и показатели Н. Ф. Родичева и С. Н. Чистяковой, 
как: самостоятельность (субъектность); интере-
сы, склонности (их наличие, сформированность, 
устойчивость, непротиворечивость); самооценка 
(сформированность, адекватность); ценностные 
ориентации (наличие, непротиворечивость); осо-
бенности коммуникативной сферы (сформиро-
ванность коммуникативных навыков, принятие 
социальной ролевого и личностного общения); 
информированность (о выбранной сфере деятель-
ности); опыт в выбранной сфере деятельности; 
сформированность профессиональных и жизнен-
ных планов.

Следует подчеркнуть, что из-за недостаточ-
ной сформированности структуры ценностных 
ориентаций выбор учебного заведения для боль-
шинства подростков ситуативно-вынужденный, 
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а уровень готовности к профессиональному обу-
чению довольно низкий.

В результате опроса нами были выделены 
три группы обучающихся, требующих особой 
поддержки формирования профессиональных 
ценностей.

Первая группа. Подростки, которые выбрали 
специальность в СПО из-за невысоких успехов 
в учебе, стеснённых обстоятельств семейного и 
финансового плана, то есть на решение повлияли 
объективные обстоятельства. Таким ребятам нуж-
на особая педагогическая поддержка посредством 
расширения социально-культурных проектов по 
формированию ценностного отношения к про-
фессии, в которых есть цели личностного, интел-
лектуального и деятельностного развития.

Вторая группа. Лица, имеющие проблемы  
с мотивацией, целеполаганием и уровнем зрело-
сти, отличным от других сверстников. Для таких 
студентов необходимо своевременное выявле-
ние проблем и работы с ними через применение 
диагностико-консультативных средств. В боль-
шей степени это задачи педагога-психолога.

Третью группу объединяет недостаточная 
информированность о собственных пристрастиях 
и способностях, о выбранной профессии, о воз-
можностях дальнейшего трудоустройства и т. д.

В контексте данного исследования особо зна-
чимой становится проблема приобретения обу-
чающимися адекватных представлений о профес-
сиональной деятельности, избираемой профессии 
и собственных возможностях, активного развития 
их, формирования потребности и умения вклю-
чаться в общественный производительный труд и 
социальные отношения трудового коллектива. 

Ориентация на профессиональный труд и 
выбор своего профессионального будущего вы-
ступает как неотъемлемая часть всего учебно-
воспитательного процесса при обязательном 
дополнении его информационной и консульта-
тивной работой, практической деятельностью для 
развития склонностей и способностей обучаю-
щихся к труду [5]. 

В 2015/16 учебном году к профессиональ-
ным пробам приступило 62 девятиклассника. Они 
имели возможность в течение учебного года озна-
комиться со спецификой профессиональной дея-
тельности по профессии «Электрослесарь под-
земный», «Подземная разработка месторождений 
полезных ископаемых». 

Организация активной профессиональной 
пробы в сфере будущей профессиональной дея-
тельности является для первокурсников краеу-
гольным камнем профессионального становле-
ния.

В ходе выполнения заданий школьники соот-
носят свои интересы и индивидуальные особен-
ности с требованиями интересующей профессии, 
сознательно выбирают направление профессио-
нальной деятельности.

Для формирования ценностного отношения - 
к будущей профессии важную роль играет проф- 
ориентационная деятельность. Так, одним из 
крупных мероприятий для школьников 9-х клас-
сов г. Ленинска-Кузнецкого стал День открытых 
дверей «Шахтер – это звучит гордо», в котором 
приняло участие 149 человек. День открытых 
дверей в техникуме – одно из самых важных со-
бытий в жизни каждого абитуриента, желающе-
го поступить в выбранное им учебное заведение. 
Такие мероприятия имеют четкую цель – помочь 
выпускникам девятых классов определиться с вы-
бором будущей профессии. 

День открытых дверей – это комплексная 
форма профориентационной работы, позволяю- 
щая формировать ценностное отношение к бу-
дущей профессии через «со-творчество» и «со-
участие», приобщение к будущей специальности 
в процессе групповой и индивидуальной твор-
ческой деятельности. Приобретаемые таким об-
разом первые знания о профессии становятся 
прочным фундаментом для развития ценностного 
отношения к ней.

Также в рамках работы экспериментальной 
площадки использовались следующие методы 
социально-культурной деятельности целенаправ-
ленного педагогического, развивающего воз-
действия на аудиторию: словесные (сообщение,  
разъяснение, обсуждение и т. д.), наглядные (экс-
понирование, демонстрация, экранное инфор- 
мирование и т. д.), консультативно-презентив- 
ные (информационно-рекомендательные, презен- 
тивно-иллюстративные и т. д.), художественного 
воздействия (театрализация, средства искусства  
и т. д.) [4].

В течение всего года проводились ознакоми-
тельные экскурсии, беседы с девятиклассника- 
ми, в ходе которых предоставляется  информация 
о профессии, требования, предъявляемые к тру-
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довой деятельности, различные качества и свой-
ства личности, способствующие успешному ос- 
воению профессии.

Одними из самых ярких мероприятий про-
фориентационной работы являются  экскурсии. 
В этот день школьников знакомят со специаль-
ностями, по которым ведется подготовка, с мате- 
риально-технической базой, а также выпускники 
школ становятся гостями творческих мероприя-
тий горнотехнического техникума, во время кото-
рых студенты демонстрируют профессиональные 
умения и навыки. 

За 2014/15 учебный год было организова-
но 6 экскурсий для обучающихся 9-х классов в 
Ленинск-Кузнецкий горнотехнический техникум.  

В процессе обучения в горнотехническом 
техникуме происходит дальнейшее формирова-
ние ценностного отношения к профессии. Наряду 
с общепринятым информированием, посредством 
наглядного демонстрационного и раздаточного 
материала (буклеты, листовки, паспорта специ-
альностей, объявления, проспекты, стенды «Моя 
будущая профессия» или «Я выбираю профес-
сию»), использованием средств массовой инфор-
мации, были адаптированы некоторые формы 
проведения мероприятий средствами социально-
культурной деятельности. 

Одна из таких форм – конкурсы профессио-
нального мастерства, которые значительно повы-
шают имидж учебного заведения. Участие в кон-
курсах профессионального мастерства требует не 
только мобилизации внутренних ресурсов, точно-
го расчёта времени, огромного психологического 
напряжения, но и представляется как праздник 
общения профессионального и личностного ро-
ста. Конкурсы открывают новые таланты, созда-
ют плодотворную почву для формирования твор-
ческого потенциала и профессионального роста. 
Они являются эффективным средством творче-
ской самореализации его участников в профес-
сиональной деятельности, позволяют каждому 
из них наметить свою траекторию профессио-
нального саморазвития в соответствии с профес-
сиональными и личностными запросами. Само 
включение в конкурс способствует ещё большему 
развитию активности в профессии.

Во всех субъектах конкурсной деятельности 
(участниках, членах жюри, организаторах, сопро-

вождающих) просыпается собственная творче-
ская энергия, аккумулируются мысли, стимулиру-
ется мотивация саморазвития. 

Примером может служить конкурс профес-
сионального мастерства по профессии «Элек-
трослесарь подземный», задачами которого яв- 
ляются:

-  проверка способности обучающихся к са-
мостоятельной профессиональной деятельности;

-  совершенствование умений эффективного 
решения профессиональных задач;

-   развитие профессионального мышления;
-   способности к проектированию своей дея-

тельности и конструктивному анализу ошибок  
в профессиональной деятельности;

-  стимулирование обучающихся к дальней-
шему профессиональному и личностному разви-
тию;

-  повышение интереса к будущей профес-
сиональной деятельности. 

В 2014/15 учебном году для студентов  
1-го курса были проведены классные часы по 
группам «Профессия на все времена», организо-
ваны встречи студентов и школьников с предста-
вителями горняцкой профессии «Из множества 
профессий есть одна, что Родине богатство до-
бывает…», тематические пятиминутки «Профес-
сия и учебный предмет», Посвящение в студенты, 
конкурсы технического творчества и фестивали 
рабочих профессий и специальностей. Форми-
рование ценностного отношения к будущей про-
фессиональной деятельности в процессе решения 
творческих задач дает возможность студенту осо-
знать смысл получаемых знаний и способов дей-
ствия для общества и себя лично, для получения 
конкретных результатов в области профессио-
нального труда.

Мы пришли к выводу, что если Ленинск-
Кузнецкий горнотехнический техникум является 
тем учебным заведением, которое выбрали сту-
денты для получения профессии, то в процессе 
обучения, прохождения практики он может стать 
местом для выстраивания собственной профес-
сиональной и жизненной перспективы. А для 
педагогической поддержки формирования про-
фессиональных ценностей студентов необходимы 
специальные условия организации социально-
культурной деятельности.
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ОСОБЕННОСТИ КОММУНИКАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗА  
В ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВЕ

Черняк Елена Федоровна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры режиссуры театра-
лизованных представлений и праздников, Кемеровский государственный институт культуры (г. Кеме- 
рово, РФ). E-mail: lenablack57@mail.ru

В статье представлены каналы коммуникации, по которым вуз осуществляет связь с внутренни-
ми и внешними группами общественности. Автор рассматривает проблему повышения эффективности 
образовательного учреждения высшего образования и его коммуникационной активности в интернет-
пространстве посредством управления сайтом вуза, работы в социальных сетях, размещения информа-
ции на интернет-порталах и сайтах СМИ. Автор акцентирует внимание на том, что коммуникационные 
площадки Интернета, благодаря информационной насыщенности и интерактивности, позволяют на ка-
чественно ином уровне решать многие задачи, стоящие перед учебным заведением.
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Обусловлено это новыми экономическими условиями, где благосостояние вуза все меньше зависит 

от государства и все больше от своих собственных усилий, умения создавать и продавать актуальные 
образовательные и творческие продукты.

Рассматривая интернет-ресурсы не только с точки зрения презентации образовательного учреж-
дения в немногочисленном сетевом сообществе, но  и как актуальный инструмент образовательной, 
научной, творческой и экономической деятельности в высшей школе, автор предлагает стратегию ком-
муникаций в социальных сетях, которые помогают расширять круг общения, стимулировать тем самым 
профессиональное и творческое развитие.

Ключевые слова: коммуникация, веб-среда, образовательная организация, конкурентноспо-
собность, сетевая активность, целевая аудитория.

THE FEATURES OF THE COMMUNICATION ACTIVITIES  
OF THE UNIVERSITY IN THE INTERNET

Chernyak Elena Fedorovna, PhD in Pedagogy, Associate Professor of Directing the Theatre Performances 
and Celebrations Department, Kemerovo State University of Culture (Kemerovo, Russian Federation). E-mail: 
lenablack57@mail.ru

Modern society is the transformation of social relations in a communication system. The article discusses 
the features of the communication activities of a university in the Internet space. Today, the platforms of 
search and rating systems, communication platforms, social networks, web sites, information portals unfold the 
competition in the market of educational services among the universities.

These communication platforms, thanks to the richness, multidimensionality, interactivity and multimedia, 
allow a level of real virtuality to address many of the challenges for the school.

Kemerovo State University of Culture is presented in the web-environment via the following communication 
channels: the official website of the University automated information system “Single Information Space in the 
Sphere of Culture” (AIS EIPSC), Instagram, social networks, information portals, websites, media (television, 
radio and Newspapers), etc.

The author focuses on such web resource as the official website of the University, immediacy and 
interactivity which is undeniable. It became a relevant tool for the educational, scientific, creative and economic 
activities in higher education. Its news and feature systems contribute to effective achievement of positive 
public publicity. For 2015-2016, a total number of visitors came to 452 408 people.

The University actively carries out activities in an automated information system “Single Information 
Space in the Sphere of Culture” (AIS EIPSC), which is regulated by a number of official documents.

It develops the new methods to attract consumers, finds the right and interesting people, to establish and 
maintain communication with them, to expand their social circle, encouraging their professional and creative 
development access the social network. The article presents the technology of work with official groups of the 
University that provides a steady demand for creative and educational services, establishes strong partnerships 
that lead to higher importance of University projects.

Keywords: communication, web-environment, education organization, competitiveness, network activ-
ity, target audience.

Конкуренция на рынке образовательных ус- 
луг между вузами разворачивается сегодня на 
платформах поисковых и рейтинговых систем,  
на коммуникационных площадках соци альных 
сетей, на страницах веб-сайтов, информационных 
порталов и т. д. Интернет-представительство об-
разовательных учреждений высшего образования 

становится неотъемлемым инструментом реали-
зации их коммуникационных стратегий. По мере 
того как происходит включение различных соци-
альных институтов в электронные коммуникации, 
интернет-среда постепенно становится глобаль-
ным коммуникативным пространством, представ-
ляющим собой нелинейную совокупность связей 
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и взаимодействий, которые возникают между 
людьми, их группами, социальными институтами 
как пользователями сети.

В  связи с ростом конкуренции на рынке об- 
разовательных услуг вузы активно осущест-
вляют коммуникационную деятельность, в том 
числе с помощью Интернета. Его коммуникаци-
онные площадки, благодаря информационной 
насыщенности, многомерности, интерактивно-
сти и мультимедийности, позволяют на уровне 
реальной виртуальности решать многие задачи, 
стоящие перед учебным заведением. По мнению  
Г. А. Окушевой, знание специфики продвижения 
вуза в коммуникативном пространстве Интернета 
становится залогом его стабильности, успешной 
образовательной,  научной и творческой деятель-
ности [2].

Кемеровский государственный институт 
культуры представлен в  веб-среде через следую-
щие каналы коммуникации: официальный сайт 
вуза, автоматизированную информационную си-
стему «Единое информационное пространство 
в сфере культуры» (АИС ЕИПСК), социальные 
сети, информационные порталы, сайты СМИ 
(телеканалов, радио и газет) и др. Рассмотрим не-
которые из них подробнее.

Официальный сайт КемГИК
Многие специалисты, ответственные за реа- 

лизацию коммуникационной стратегии своих 
вузов, столкнулись с проблемой повышения эф-
фективности своей коммуникационной актив-
ности в интернет-пространстве, в первую оче-
редь, посредством управления сайтом вуза. Если  
в 1990-е годы этот веб-ресурс выполнял функцию 
презентации образовательного учреждения в не-
многочисленном сетевом сообществе, то в на-
стоящее время он стал актуальным инструментом 
образовательной, научной, творческой и экономи-
ческой деятельности в высшей школе. 

Именно с этих позиций осуществлялась раз-
работка и проектирование  официального сайта 
КемГИК. В основу создания сайта положены ре-
зультаты научных исследований НИИ информа-
ционных технологий социальной сферы КемГИК 
по проектированию контента сайтов. Подробное 
описание принципов построения сайтов, модели-
рования контента,  разработки механизма созда-
ния и модернизации сайтов представлено в сбор-
нике научных трудов «Создание официальных 

сайтов учреждений культуры и образования: тео-
рия и практика» под редакцией  Н. И. Гендиной 
и Н. И. Колковой [1]. Предложенный учеными 
КемГИК в этом сборнике инструментарий позво-
лил спроектировать официальный сайт, обеспечи-
вающий полную, точную, достоверную и своев-
ременную информацию, отвечающую запросам 
и потребностям многочисленных категорий их 
пользователей [1]. 

Работа официального сайта КемГИК регла-
ментируются рядом документов. Это:

- Федеральный закон от 29.12.2012  
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе- 
дерации».

- Постановление Правительства Россий- 
ской Федерации от 10.07.2013 № 582 (регламенти-
рует Правила размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и об-
новления информации об образовательной орга-
низации).

-  Приказ Минобрнауки России от 28.07. 
2014 № 839 (регламентирует порядок приема на 
обучение по образовательным программам выс-
шего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистра-
туры на 2015/16 учебный год ).

- Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014  
№ 785 «Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организа-
ции в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и формату представления на нем 
информации».

- Письмо Рособрнадзора от 25.03.2015  
№ 07-675 «О направлении Методических реко-
мендаций представления информации об обра-
зовательной организации в открытых источниках  
с учетом соблюдения требований законодатель-
ства в сфере образования (для образовательных 
организаций высшего образования)»

На начало ноября 2016 года создано свыше 
6 000 страниц сайта КемГИК. Следует отметить, 
что их количество значительно увеличилось в свя-
зи  с новыми нормативными документами, регла-
ментирующими размещение информации,  каса-
ющейся процедуры защиты диссертаций. Также 
коммуникационная составляющая деятельности 
всех вузов, конкурирующих за привлечение как 
наиболее талантливых, так  и/или платежеспо-
собных абитуриентов, резко повышается в период 



200

ISSN 2078-1768                                                                                ВЕСТНИК  КемГУКИ 38/2017
приемной кампании. В этой связи максимально 
полное представление информации о вузе, реа-
лизация политики информационной открытости 
приобретают большое значение. Новостные и 
тематические системы сайта способствуют опера-
тивному достижению положительной публичной 
известности. За 2015–2016 годы общее количе-
ство посетителей составило 452 408 человек.

Об авторитетности сайта КемГИК можно су-
дить по результатам рейтингов.

Организация открытого доступа к учеб-
ным материалам и научным публикациям, обе-
спечение коммуникации с отечественными и 
мировыми научными профессиональными со-
обществами, способствующими неформальному 
общению – вот тенденции и подходы к интернет- 
ресурсам высших учебных заведений. Они наи-
более ярко проявляются в последние годы в связи  
с участием отечественных высших учебных заве-
дений в международном рейтинге вузовских сай-
тов Webometrics. 

Этот рейтинг определяет, насколько вузы ак-
тивны в интернет-пространстве. Главными кри-
териями для составления ежегодных рейтингов 
является количество внешних ссылок, индекси-
руемых страниц и индекс цитирования. Рейтинг 
Webometrics позволяет косвенным образом оце-
нить научно-исследовательские достижения уни-
верситетов через сравнение их интернет-сайтов.

Кемеровский государственный институт 
культуры не раз входил в Топ-50 среди россий-
ских вузов. Так, в 2014 году среди 1484 россий-
ских вузов наше образовательное учреждение 
заняло 42 место, а в 2015 году среди 1 531 вуза 
КемГИК занял в рейтинге уже 23 место. 

Достигнуть высоких показателей в рейтин-
гах возможно только при использовании новых 
подходов в формировании контента сайта и при-
влечении к нему целевой аудитории. Одним из 
таких способов является поисковая оптимизация 
сайта (SEO), которая позволяет получать до 90 % 
интернет-аудитории, интересующейся образова-
тельными услугами. Достигается это за счет адап-
тации текстовой информации сайта к алгоритмам 
ранжирования поисковых систем. В настоящее 
время поисковая оптимизация – важнейший фак-
тор, обеспечивающий «видимость» сайта в поис-
ковых системах. Вузы, применяющие в модерни-
зации своих сайтов этот метод, получают сильные 
конкурентные преимущества.

Однако реальная виртуальность института не 
ограничивается одним веб-сайтом. Новая реаль-
ность дает новые способы и формы осуществле-
ния социальной практики. Коммуникационные 
площадки Интернета, благодаря информацион-
ной насыщенности, многомерности, интерактив-
ности, мультимедийности и самоорганизации, 
позволяют на качественно ином уровне – уровне 
реальной виртуальности – решать многие задачи, 
стоящие перед учебным заведением.

КемГИК в автоматизированной  
информационной системе  

«Единое информационное пространство  
в сфере культуры» (АИС ЕИПСК)

Деятельность вуза в АИС ЕИПСК регламен-
тируют следующие официальные документы: 
Письмо Министерства культуры Российской Фе-
дерации № 223-01-39 ВА от 30 июня 2015 года и 
Приказ № 125/01.08-04 от 08.07.15 «Методиче-
ские рекомендации по работе с автоматизирован-
ной информационной системой “Единое инфор-
мационное пространство в сфере культуры”». 

На основании этих документов нами создана 
страница вуза и ведется ежедневная работа по на-
полнению и корректировке информации. Это: соз-
дание виджетов, отслеживание статистики, управ-
ление своим контентом (местами, событиями, 
статьями); создание тегов; размещение  баннеров 
в виде статичного блока; обработка контактных 
данных, заявок на событие, напоминание о со- 
бытии, отзывы, сбор и обработка мнений поль- 
зователей о событии и мероприятии вуза; создание 
события в ЕИПСК; работа с разделом «Аудито-
рия»; создание отчетов и др.

С ноября 2015 года по ноябрь 2016 года 
Кемеровским государственным институтом 
культуры в АИС была размещена информация  
о 184  мероприятиях вуза, среди которых публи-
кации о 101 событии всероссийского и междуна-
родного уровня и  83 регионального.

За этот же период информационные материа-
лы КемГИК, опубликованные через АИС ЕИПКС, 
просмотрели свыше 20 000  человек со всей Рос-
сии. 

КемГИК в Instagram
В январе 2016 года Кемеровский госу-

дарственный институт культуры начал осваи-
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вать новое социальное интернет пространство 
Instagram – бесплатного приложения для обмена 
фотографиями и видеозаписями с элементами 
социальной сети. А в феврале этого же года вуз 
стал осуществлять рассылку фотографий и видео-
материалов, отражающих деятельность вуза, осу-
ществлять репост новостей и отмечать страницу 
Министерства культуры РФ в подписи к собствен-
ным постам в Instagram.

С февраля по ноябрь 2016 года на официаль-
ном аккаунте Министерства культуры РФ было 
размещено 164 фотографии с 19 крупными про-
ектами вуза, а на официальном аккаунте КемГИК 
было опубликовано 367 фото- и видеоматериалов. 

О повышении популярности КемГИК в 
Instagram говорит тот факт, что под официальным 
хэштогом #КемГИК студентами, выпускниками 
и сотрудниками вуза опубликовано 2060 фото, 
а количество подписчиков в социальной сети  
Instagram составило 412 человек (на 28.10.2016).  

КемГИК в ВКонтакте, Facebook, Twitter
В новых экономических условиях благосо-

стояние вуза все меньше зависит от государства и 
все больше от своих собственных усилий, умения 
создавать и продавать актуальные образователь-
ные и творческие продукты. При этом постоянное 
увеличение проектных инициатив нашего образо-
вательного учреждения является основанием для 
его активной интеграции в коммуникационный 
процесс не только на территориальном, всерос-
сийском, но и на международном уровне.

Поэтому КемГИК приходится осваивать 
новые методы для привлечения потребителей.  
Модифицируются не только технологии потре-
бления и производства информации в Интернет, 
но и формы сетевой активности. Находить нуж-
ных и интересных людей, налаживать и поддер-
живать с ними коммуникацию, расширять свой 
круг общения, стимулировать тем самым свое 
профессиональное и творческое развитие позво-
ляют социальные сети. 

Отдел по связям с общественностью и СМИ 
осуществляет создание, продвижение и сопро-
вождение групп КемГИК в социальных сетях: 
ВКонтакте, Facebook, Twitter.

Все чаще ресурсами Интернета становятся 
не только тексты, но изображения, звук, видео-, 

веб-приложения.  Все эти изменения естествен-
ным образом приводят к трансформации поведе-
ния людей в сети. 

Для успешного продвижения образователь-
ного и творческого продукта вуза, привлечения 
абитуриентов в группах КемГИК необходима  
целенаправленная и постоянная работа. Это: 

-  оформление группы (создание и обновле-
ние «шапки» и аватарки, создание меню, вкла-
док), наполнение интересным контентом; 

-  раскрутка группы, размещение рекламы  
в самой соцсети, а также в других сообществах;

-  ежедневное выставление пресс-релизов, 
фотографий, 2–3 раза в день обновление статусов; 

- ежедневный мониторинг участников  
групп: подтверждение предложения «дружбы» и 
ответы на сообщения пользователей, так как соц-
сети живут в онлайн-режиме;

-  отслеживание комментариев под новостя-
ми в целях предотвращения нецензурной брани, 
текстов, не касающихся проблем учебного заведе-
ния, размещения противозаконных фотографий;

-  привязка групп к сайту вуза и их тех- 
ническое сопровождение;

- проведение исследования: количество 
участников, их интересы и предпочтения, уровень 
образования и т. д.);

-  для привлечения подписчиков из других 
групп – распространение гостевых постов;

-  контроль работы, мониторинг активнос- 
ти пользователей и корректировка стратегии;

-  редактирование состава группы, поиск  
схожих групп и обмен ссылками;

-  поиск новых подписчиков (школьников, 
учащихся учреждений СПО, школ искусств), 
групп по интересам (художники, музыканты, хо-
реографы) и т. д.

Исходя из того, что особенностью образова-
тельной среды является множественность субъ-
ектов, выступающих в качестве потребителей 
образовательных услуг, то эффективное управле-
ние внутренними и внешними коммуникациями 
происходит через их интеграцию и вовлечение в 
реализуемые мероприятия целевых групп обще-
ственности [3].  Это повышает узнаваемость вуза, 
обеспечивает устойчивый спрос на творческие и 
образовательные услуги, устанавливает прочные 
партнерские взаимоотношения, обусловливает 
повышение значимости вузовских проектов. 
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ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВЫЕ ОСНОВЫ СТАНОВЛЕНИЯ  
СУБЪЕКТНОСТИ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА

Бугрова Наталья Анатольевна, кандидат философских наук, доцент кафедры педагогики и пси-
хологии, Кемеровский государственный институт культуры (г. Кемерово, РФ). E-mail: ametist23.28@
mail.ru

В статье рассматривается проблема субъектного становления будущего педагога в период обуче-
ния в вузе как сущностного начала его профессиональной компетентности с точки зрения ценностно-
смысловой оценки. Актуальность изучения обозначенной проблемы определяется тем, что в современ-
ной высшей школе, несмотря на огромное разнообразие педагогических средств, методов, приёмов 
обучения всё более остро встаёт вопрос их использования в соответствии с природой  образования 
как ценности для  личности. Всё более проблематичен вопрос «чему и зачем учить» в динамично из-
меняющейся реальности, в условиях эклектичности и неопределённости ценностных предпочтений 
современного молодого поколения. 

Поэтому цель настоящей статьи изучить ключевые психолого-педагогические характеристики 
феномена субъектности и наметить возможные перспективы субъектно-личностного становления бу-
дущего педагога, исходя из ценностно-смысловых, онтологических, по сути, предпосылок этого ста-
новления. Субъектность рассматривается исходя из представления о личности как онтологической 
реальности. Отмечается необходимость перехода от субъектности, обращённой преимущественно  
«на себя» к пониманию субъектности, центрированной на Другом. Такой подход позволяет выявить 
наиболее глубинные смысловые основания субъектно-личностного становления будущего педагога. 
Речь идет о формировании у студента двух взаимосвязанных между собой качеств: способности быть 
участником реализации субъектно-творческого начала личности Другого и ответственности за каче-
ство реализации отношения к Другому. В этом плане подчёркивается важность переживания себя не 
только как субъекта деятельности, но и как субъекта жизненного пути, со-бытийного участника совре-
менного мира, обладающего не столько инновационным, сколько высоким эмоционально-ценностным  
потенциалом.

Ключевые слова: субъектность, субъективация, субъектно-личностное становление, субъектные 
преобразования, личность как онтологическая реальность, отношение.
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VALUABLE AND SEMANTIC BASES FOR FORMING  
THE SUBJECTIVITY OF A FUTURE TEACHER

Bugrova Natalya Anatolyevna, PhD in Philosophy, Associate Professor of Department of Psychology 
and Pedagogy, Kemerovo State University of Culture (Kemerovo, Russian Federation). E-mail: ametist23.28@
mail.ru

The article considers the problem of subjective development of a future teacher in the training course at 
higher educational institution. The urgency of studying the problem is identified by the fact that at modern higher 
education, despite the huge variety of pedagogical tools, methods, models and technologies, increasingly the 
question arises on the nature of education and its aims. The question “what and why to teach” becomes more 
problematic in a rapidly changing reality, at eclecticism and uncertainty of young generation value preferences. 

The aim of the article is to study axiological and ontological prerequisites for subjectivity formation, and 
outline the possible prospects based on these assumptions for subjective-personal development of a future 
teacher in the training course at higher educational institution. Subjectivity is considered, based on the idea 
of personality as ontological reality. The necessity for transiting from subjectivity, addressed primarily to “the 
self” for realizing subjectivity, centered on the other. This approach allows revealing the deep semantic basis 
for subjective-personal development of a future teacher. In this case the author considers the issue of forming 
two interrelated qualities for the student: the ability to implement personality subjective creativity of the Other 
and responsibility for the implementation relationship quality to the other. In this way, the author emphasizes 
the importance to have experience not only as a subject of activity, but also as a subject of a course of life; 
being a member of the modern world having not so much innovative how many high emotional and valuable 
potential. 

Keywords: subjectivity, subjectivation, subjective-personal development, subject transformations, 
personality as an ontological reality, attitude.

Актуальность темы исследования становле-
ния субъектности будущего педагога в период об-
учения в вузе обусловлена, с одной стороны, по-
требностью подготовки конкурентноспособных, 
обладающих высоким инновационным потенциа-
лом специалистов, с другой стороны, усилившей-
ся в последнее время проблематизацией качества, 
ценностно-смысловых основ образования, а так-
же культуры и государственной политики в целом.

Проблема субъекта и субъектности впервые 
была заявлена ещё в древнегреческой философии, 
впоследствии интенсивную разработку получи-
ла в экзистенциализме, персонализме, в рабо- 
тах философов постмодернисткого направления. 
В психологии субъектно-деятельностная теория 
основательно разработана С. Л. Рубинштейном. 
Согласно этой теории, условием формирова-
ния и развития субъекта является деятельность. 
Субъект действует, преобразуя предмет в соот-
ветствии со своей целью, выступая в разном ка-
честве ее осуществления, при котором изменяют-
ся и объект, и субъект. Личность не растворяется  
в деятельности, а посредством неё решает слож-

ные жизненные задачи и противоречия, опреде-
ляет свои ценности, находит адекватные для себя 
способы самореализации [16]. 

Впоследствии проблема психологии субъ-
екта стала одной из главных научных тем  
П. Я. Гальперина, А. Н. Леонтьева, К. А. Абуль- 
хановой-Славской, Б. Ф. Ломова, В. В. Давыдова, 
А. В. Брушлинского, А. Г. Асмолова, В. И. Сло-
бодчикова, В. А. Петровского, В. Д. Шадрикова и 
других учёных. Так, К. А. Абульханова-Славская, 
развивая идеи С. Л. Рубинштейна, представила 
глубокий теоретический анализ понятия «субъ-
ект». Автор полагает, что это понятие относится 
не к источнику определенного вида деятельности, 
но обозначает качественно определенную детер-
минацию процессов на определенном уровне [1]. 
Для А. В. Брушлинского субъект – «это всеохва-
тывающее, наиболее широкое понятие человека, 
обобщённо раскрывающее неразрывно разви-
вающееся единство всех его качеств: природных, 
социальных (social), общественных (societal), 
индивидуальных и т. д.» [5, с. 22]. Субъектность 
рассматривается как системная целостность всех 
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сложнейших и противоречивых качеств субъекта, 
в первую очередь психических процессов, состо-
яний и свойств его сознания и бессознательного. 
В. И. Слободчиков отмечает, что субъектность че-
ловека по своему исходному основанию связана 
со способностью индивида превращать собствен-
ную жизнедеятельность в предмет практического 
преобразования. Сущностными свойствами этого 
процесса является способность человека управ-
лять своими действиями, реально-практически 
преобразовывать действительность, планировать 
способы действий, реализовывать намеченные 
программы, контролировать ход и оценивать ре-
зультаты своих действий [17, c. 131]. 

Особое внимание уделим взглядам  
В. А. Петровского, у которого субъектность («я») 
рассматривается как определяющая характери-
стика личности. Идея неадаптивной активности 
и отраженной субъектности дала возможность 
учёному существенно переосмыслить феномен 
развития личности и выразить его в терминах са-
модвижения. Стремление субъекта к тотальной 
отражённости в таких сферах бытия человека, как 
его Жизнь (Витальность), Культура, Значимые 
другие, Я сам соотносится с его потребностью 
«существовать во всем» [14, с. 247]. Во взаимо-
переходах «виртуальный субъект» – «отраженный 
субъект» – «возвращенный субъект» человек вы-
ступает как личность свободная, целостная и раз-
вивающаяся. Смысл порождения себя как субъек-
та видится в том, чтобы, выходя за пределы себя, 
возвращаться к себе, объединяться с собою. При 
этом потребность «отражаться в другом», соглас-
но В. А. Петровскому, соотносится с «потребно-
стью персонализации» [14, с. 248–259]. 

В педагогике субъектность рассматривает-
ся, как правило, в плане её преобразования. Так,  
в подходе С. М. Годника объект-субъектные пре-
образования личности соотносятся с прохождени-
ем по ступеням общего и профессионального раз-
вития из звена в звено системы (макроуровень),  
а также с определением человека во всех ситуа-
циях его личностного развития наряду с профес-
сиональным (микроуровень). К существенным 
признакам субъекта учебно-воспитательного про-
цесса автор относит: осознание и принятие цели, 
установки учебно-воспитательного процесса; 
освоение основных процедур интеллектуального 
труда; осуществление самовоспитания и само-
образования; достижение высоких результатов в 

учебно-познавательной деятельности; активность 
в выполнении функций социальной роли, в пре-
одолении возникающих трудностей; удовлетво-
ренность расширившимися интеллектуальными  
и профессиональными возможностями, перспек-
тивами роста и самоутверждения [7].

Н. М. Борытко субъектность студента рас-
сматривает как состояние личностного и про-
фессионального развития, выражающееся в его 
способности успешно адаптироваться к изменяю-
щейся образовательной, социокультурной ситуации;  
в его потребности в проявлении активности, са-
мостоятельности, в организации взаимодействия 
с преподавателем; в осознании им ответствен-
ности за создание условий своего развития.  
Сущностными признаками этого состояния яв-
ляются готовность и способность: управлять 
своими действиями; моделировать, планировать 
способы деятельности, взаимодействия; реали-
зовывать намеченные программы; контролиро-
вать ход и адекватно оценивать результаты своих 
действий, рефлексировать свою деятельность, 
взаимодействие. Развитие субъектности осущест-
вляется в рамках структурированной системы 
педагогических факторов и условий. Обратим 
внимание на то, что автор соотносит субъект-
ность с ценностно-деятельностным аспектом 
воспитания, подчёркивая важность включения 
онтологических оснований в понимание этого 
процесса: деятельность воспитателя восприни-
мается как ценностно-смысловое взаимодействие  
с целью решения экзистенциальных проблем вос-
питанника [4; 9; 10 и др.].

Проанализировав ряд подходов, мы установи-
ли, что в психологии и педагогике нет единого по-
нимания субъекта и субъектности. Недостаточно, 
на наш взгляд, проработан ценностно-смысловой 
аспект становления субъектности. В большинстве 
рассмотренных концепций субъектность развёр-
нута преимущественно «на себя». При этом не 
ясно, в чём смысл расширения интеллектуальных 
и профессиональных возможностей, перспектив 
роста и самоутверждения и т. д. субъектности как 
таковой. Поэтому цель настоящей статьи на основе 
представленных выше психолого-педагогических 
характеристик феномена субъектности наметить 
возможные перспективы субъектно-личностного 
становления будущего педагога, исходя из 
ценностно-смысловых, онтологических, по сути, 
предпосылок этого становления. 
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Взяв за основу подход В. А. Петровского, 

субъектность будущего педагога будем рассма-
тривать как определяющую характеристику его 
личности,  как особое состояние его личностно-
го становления. Здесь со всей очевидностью вы-
ступает момент нерасторжимой связи личности 
и субъектности, который, на наш взгляд, недоста-
точно отрефлексирован в современной педагогике 
в плане понимания личности, а также смысловых 
ориентиров её деятельности, поскольку предпо-
лагается, что формирование субъектной пози-
ции опосредовано прежде всего деятельностью. 
В психолого-педагогических источниках часто 
встречаются такие конструкты, как «творческий 
потенциал личности», «разностороннее развитие 
личности», «гармоническая личность», «модель 
личности специалиста», «личностный компонент 
образовательного процесса». Это, безусловно, вы-
ражает гуманистическую направленность совре-
менного образования. Однако какая реальность 
стоит за понятием «личность» и, соответственно, 
в каком соотношении находятся «личность» и 
«субъектность» («субъект»)? 

В работе «Человек над ситуацией» В. А. Пе-
тровский отмечает: «Порождая себя как субъект, 
индивид вместе с тем производит себя как лич-
ность». Поэтому ключевым определением лич-
ности, с точки зрения этого учёного, является 
самополагание как преодоление индивидом вну-
тренних ограничений движения его деятельности. 
Личность начинается «с преодоления, с выхода 
за пределы приспособления, с надситуативной 
активности» [14, с. 202]. Далее автор пишет: 
«Личность – это человек-творец и вместе с тем 
человек-учитель. Личностное, то есть “человече-
ское в человеке”, определяется его способностью 
быть значимым другим для значимых других» 
[14, с. 250]. В таком понимании личностное мож-
но рассматривать, с одной стороны, в качестве 
ценностно-смысловой основы, с другой сторо-
ны, в качестве своего рода перспективы развития 
субъектности. Это важно на самом начальном 
этапе взаимодействия в системе «преподаватель-
студент (как будущий педагог)». Речь идет о реф-
лексии отношения, транслируемого преподавате-
лем студенту: к кому мы обращаемся, относимся? 
Кому предпосылаем учебную задачу – субъекту, 
личности, индивидуальности? Какое содержание 
мы вкладываем в эти понятия? 

В более ранних работах [6] мы подчёркивали 
особую ценность онтологического подхода к лич-
ности. Показательна в этом отношении концеп-
ция онтологического персонализма Хр. Яннараса. 
Здесь личность определяется как соотнесенность 
и отношение и сама определяет соотнесённость и 
отношение: «Отношение есть “видообразающий 
признак” личности, её дефиниция, её коренное 
отличие от понятия статичной индивидуально-
сти» [19, с. 93–95]. Отношение как уникальный, 
неповторимый факт побуждает личность к ак-
тивной обращенности во вне себя, «означает воз-
можность превосхождения своей природы, 
устремления к полноте и универсальности бытия,  
к упразднению его “частичности”» [19, с. 337].

Вполне уместно привести также идею вы-
дающегося русского педагога и философа  
В. В. Зеньковского о «метафизической изначаль-
ности психики», где подчеркивается громадное 
гносеологическое значение понятия «индивиду-
альной причины». Для В. В. Зеньковского инди-
видуальность не «вариация внешних условий». 
Неся в себе субъектно-творческое начало – за-
лог своей единственности и неповторимости, –  
она должна быть обоснована метафизически  
[11, с. 144]. Кроме того, по словам культуролога 
и философа Г. Н. Миненко, «Зеньковский, пожа-
луй, является единственным, кто обратил внима-
ние на возможность и не обходимость выстраи-
вания педагогики на основе категорий свободы 
и бесконечности личности» [12, с. 102]. Искание 
Бесконечности трактуется В. В. Зеньковским как 
поиск человеком своего укоренения вне себя:  
«Человеческому духу невозможно успокоиться ни 
на чем конечном, само начало личности … ищет 
бесконечного выражения своего» [8, с. 76].

Тема бесконечности личности возникает и  
у С. Л. Рубинштейна, а позже – в идее трансфи-
нитного «Я» у В. А. Петровского. Один из важ-
ных моментов концепции С. Л. Рубинштейна –  
обретение в понимании человека бесконечно-
сти через усмотрение эквивалентности сторон 
«Человек-Мир». Бесконечность мира и причаст-
ность к нему человека, созерцание его мощи и 
красоты есть непосредственно данная завершен-
ность в себе. Актуальная бесконечность человека 
реализуется в наличном бытии в форме трансцен-
дирования, то есть потенциальной бесконечности. 
Она имеет базой непосредственную связь челове-
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ка с Миром как целым. По этому поводу А. С. Ар-
сеньев выносит предположение о существовании 
заключенной в индивиде «бесконечной способно-
сти трансцендирования, перехода всех конечных 
границ во внешнем мире и в себе [2, с. 372]».

Исходя из вышеизложенного, можно ска-
зать, что личность – это особое присутствие в 
Мире, «источник некоего мощного излучения»  
(В. А. Петровский), способный «взорвать» си-
туацию, непрерывно выходя за собственные 
пределы. Ещё до включения в деятельность, 
до интеграции в систему социальных отноше-
ний, личность уже есть как «простая цель-
ность» (М. Хайдеггер), как особый модус бытия. 
В этом смысле личность над-деятельностна и 
над-ситуативна. Она не просто «формируется», 
«адаптируется», «отражает», но прежде всего 
открывается как присутствие, как возможность 
быть напротив Другого. Личность имманентно 
содержит в себе неотменяемый смысл и через 
этот смысл происходит установление конкрет-
ных социальных, профессиональных и других 
отношений. Следовательно, наиболее значимая 
способность личности – это способность отно-
шения, способность потенциально быть условием 
существования и развития Другого в личностном 
плане: Я не просто что-то могу, не просто как-то 
поступаю, но до всякого действия Я присутствую 
в мире и фактом своего присутствия что-то значи-
мое открываю и транслирую для Другого. Имма-
нентно содержа в себе возможность отношения,  
Я могу так или иначе относится к Другому и несу 
ответственность за свой выбор. Ответственность, 
таким образом, соотносится с тем, как Я распо-
ряжусь возможностью отношения. Направлен-
ность на осознание факта со-причастности, со-
бытия, глубинного смысла своего присутствия 
в Мире через отношение к Другому – это может 
стать ведущим смысловым приоритетом высшего 
образования. 

В связи с этим также возникает вопрос о со-
отношении субъектно-личностного и профессио-
нального развития. Нередко личностное и про-
фессиональное становление рассматривают через 
союз «и» либо «наряду». Ранее мы встречали это 
у С. М. Годника, Н. М. Борытко. Также Ф. В. Ша-
рипов отмечает: «Поскольку компетентностный 
подход напрямую связан с идеей всесторонней 
подготовки и воспитания студента не только в ка-

честве будущего специалиста, профессионала 
своего дела, но и как личности и члена социума, 
он (подход) является гуманитарным в своей осно-
ве. Целью гуманитарного образования является 
не только формирование у студента системы 
знаний, умений и навыков в определённой сфе-
ре, но и развитие всех его личностных качеств 
(курсив и подчёркивание. – Н. Б.)» [18, с. 46]. 
С одной стороны, с этой позицией вполне можно 
согласиться, но, с другой стороны, даже на уров-
не высказывания, отделяя сферы профессиональ-
ного и личностного становления, мы получаем 
некую абстракцию, не-определенного субъекта. 
Вновь возникают вопросы: что именно личност-
ное становление добавляет к профессионально-
му; в какой сфере преимущественно происходит 
формирование субъектности – профессиональной 
или личностной? 

Личностное становление – это, безусловно, 
не «побочный продукт» и не нечто отдельное по 
отношению к профессиональному становлению. 
Отделить человека как личность от человека 
как профессионала, на наш взгляд, невозможно.  
В контексте онтологического понимания лично-
сти ЗУНы, профессиональные качества, и даже 
субъектность – это то, через что личность являет 
своё присутствие, через что выявляется  её цен-
ность. Тогда образовательный процесс можно 
рассматривать как пространство самополагания 
личности, обретения первого серьёзного опыта 
претерпевания мира (хотя бы на уровне пред-
ставлений). Следовательно, исходный момент –  
это построение отношения, отвечающего онтоло-
гической сущности личности, рефлексия с пози-
ции самого студента этого ключевого отношения. 
Это также одно из важнейших условий форми-
рования субъектности неимперативным путём, 
субъектности, обусловленной потребностным со-
стоянием личности. 

Такой подход, на наш взгляд, оправдан тре-
бованиями ГОС ВПО и профессиональных стан-
дартов. Проанализировав требования Профессио-
нального стандарта «Педагог» [15] к трудовым 
действиям и необходимым умениям специалиста 
по разделам «Обучение», «Воспитательная дея-
тельность», «Развивающая деятельность», мы 
посчитали целесообразным классифицировать 
трудовые действия и умения как «адаптивные» и 
«проективные» в зависимости от их направленно-
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сти. К числу адаптивных мы отнесли действия и 
умения, предполагающие некую нормативность, 
соответствие, в частности, такие как: «владение 
стандартизированными методами психодиагно-
стики личностных характеристик и возрастных 
особенностей обучающихся», «разработка и реа-
лизация программ учебных дисциплин в рамках 
основной образовательной программы». К числу 
проективных отнесены действия и умения, цели 
которых до конца не определены и сориентиро-
ваны на перспективу, на возможное. Сюда можно 
отнести «проектирование ситуаций и событий, 
развивающих эмоционально-ценностную сферу 
ребёнка», «проектирование психологически без-
опасной и комфортной образовательной среды», 
«проектирование и реализация воспитательных 
программ», «нахождение ценностного аспекта 
учебного знания и информации и обеспечение 
его понимания и переживания обучающимися», 
«развитие у обучающихся познавательной актив-
ности, самостоятельности, инициативы, творче-
ских способностей, формирование гражданской 
позиции, способности к труду и жизни в услови-
ях современного мира, формирование у обучаю-
щихся культуры здорового и безопасного образа 
жизни», «формирование и реализация программ 
универсальных учебных действий, образцов и 
ценностей социального поведения». Таким обра-
зом, адаптивные действия и умения реализуемы 
в первую очередь за счёт знаниевой составляю-
щей профессиональной компетентности. Про-
ективные действия и умения, помимо знание-
вой составляющей, требуют наличия глубинной 
ценностно-смысловой установки по отношению к 
профессиональной педагогической деятельности. 
Такого рода умения невозможно реализовать на 
практике, если у самого субъекта деятельности не 
сформирована онтологическая, по сути, способ-
ность отношения, если не найдены смысловые 
ориентиры деятельности и отсутствует пережива-
ние своей со-причастности современному миру, 
в условиях которого необходимо обучить жить 
субъектно ещё не сформировавшуюся личность. 

Безусловно, принятые в человеческом обще-
стве социальные нормы и ценности создают опре-
делённые жизненные ориентиры для формирую-
щейся личности. Но если мы отнесёмся к этому 
положению не формально, то «жизнь в условиях 
современного мира» – это не только способность 

адаптироваться и принимать, но ещё и способ-
ность преодолевать и отказываться (в частности, 
от саморазрушения). Ведь нельзя не учитывать 
того, что в общественной жизни человек может 
утверждать себя и на негативных нормах и ценно-
стях, что особенно актуально для современности. 
А. Г. Асмолов, в частности, указывает на опас-
ности «зомбификации», «фанатизма», исходящие 
из специально разработанных культурных пси-
хотехнологий [3, с. 487]. Поэтому так важно для 
педагога осознавать тот факт, что Я как субъект 
профессиональной педагогической деятельности 
могу стать источником конструктивного развития 
субъектности Другого, равно как и источником её 
разрушения. Если же Я как субъект безличностен 
(по В. А. Петровскому), то моё присутствие во-
обще ничего не преобразует и не меняет в жизни 
Другого. В этом плане, на наш взгляд, качество 
личности педагога как «субъекта деятельности» 
неотделимо от качества его личности как «субъ-
екта жизненного пути» (по С. Л. Рубинштейну,  
К. А. Абульхановой-Славской), а профессиональ-
ное развитие неотделимо от личностного. Как 
можно развивать эмоционально-ценностный по-
тенциал обучающихся, помогать находить цен-
ностный аспект учебного знания и социального 
поведения, если сам педагог как субъект не обла-
дает этими качествами? 

Таким образом, в Профессиональном стан- 
дарте «Педагог» имманентно заложены требо-
вания к профессионалу, не только владеюще-
му знаниями, умениями, технологиями, но со- 
причастному, сопереживающему, со-бытийному 
участнику современного мира, обладающему 
не столько инновационным, сколько высоким 
эмоционально-ценностным потенциалом. Мы 
уже обратили внимание, какое большое значение 
среди действий и умений педагога имеет проек-
тирование. Но, по большому счёту, проектиро-
вать – значит открывать возможное в личности 
Другого, приоткрывать её актуальную бесконеч-
ность, обладать способностью «быть напротив», 
быть личностно вовлечённым в процесс субъек-
тивации Другого. Поэтому мы полагаем, что к 
сущностным характеристикам субъектности 
будущего педагога следует отнести такие взаи-
мосвязанные между собой качества, как ответ-
ственность за качество реализации отношения 
к Другому как наиболее важную предпосылку 
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субъективации и способность быть участником 
реализации субъектно-творческого начала лич-
ности Другого, который, будучи идеально пред-
ставленным регулирует все реальные отношения 
личности здесь и сейчас. Следовательно, важней-
шим ценностно-смысловым основанием станов-
ления субъектности будущего педагога является  
ориентация на Другого.

Мы полагаем, что материалом, «питаю-
щим» становление субъектности будущего педа-
гога в представленном выше аспекте, является 
философско-психологическое знание. Приведём 
здесь мысль А. В. Брушлинского о том, что психо-
логия человека уже по самому предмету исследо-
вания и ведущим тенденциям развития призвана 
быть в авангарде гуманизма: «Всё более направ-
ленная на проблематику субъекта (личности) 
психологическая наука призвана помогать вос-
питанию не просто профессионала, а личности 
профессионала, его лучших психических свойств 
и качеств – духовности, мотивации, способно-
стей, рефлексии и т. д.» [5, с. 50]. Имеется такое 
знание, где психология выступает как единая си-
стема и органично вписывается в общую единую 
картину мира, «подводит прочный фундамент 
духовности под развитие и преподавание всех 
научных дисциплин» (по А. В. Брушлинскому), 
а главное, имеет ценность для самого субъекта. 
Тогда философское знание приобретает значение 
ценностно-смысловых координат, прежде всего в 
части персонологической проблематики. Именно 
философский контекст позволяет выявить наибо-
лее острые и болезненные вопросы ситуации че-

ловека, положительные и негативные тенденции 
развития всех сфер общественной жизни. Пред-
полагается, что философско-психологическое 
познание необходимо ставит личность в ситуа-
цию поиска смысла, своего контекста субъект-
ности, создаёт ту желаемую вопросительность 
мышления, которая является основой развития 
личностно-профессионального потенциала субъ-
екта, что особенно актуально для будущего педа-
гога. И здесь, на наш взгляд, очень важно преодо-
ление самим субъектом восприятия себя только 
с  позиции долженствования. Эту мысль можно 
аргументировать, исходя из представления совре-
менных философов о ведущей в настоящее время 
роли категории «возможность» в понимании че-
ловека и общества – в сравнении с классическими 
категориями «необходимость» и «действитель-
ность» (см. [13]). В последние десятилетия усили-
вается процесс перемещения центра реальности в 
индивидуальное Я человеческой личности, лич-
ность полагается в основу открытия возможного 
в Бытии. Поэтому сегодня чрезвычайно важно 
переживание себя как субъекта пространства жиз-
недеятельности, субъекта жизненного пути, что 
мы уже отмечали. Важна та связь, о которой ещё 
в 50-х годах говорил С. Л. Рубинштейн: личность 
становится субъектом, достигая оптимального 
уровня развития своей человечности, этичности. 
Таким образом, современной педагогической 
практике необходим выход на глубинные онтоло-
гические ориентиры субъективации личности бу-
дущего педагога в обучении, профессиональной 
деятельности и жизнедеятельности в целом.
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В статье освещается инновация по организации педагогической практики студентов творческих 
специальностей, состоящая из проведения очной недели погружения в метод проектов, включающая 
разработку со студентами портфолио проекта, который ими реализовывался на практике. Рассмотрена 
необходимость и возможность применения в рамках компетентностного подхода методов проектов при 
организации и проведении производственной (педагогической) практики студентов. Дается анализ всех 
этапов реализации учебных проектов при прохождении студентами практики, включая педагогическое 
оценивание и рефлексию. Обосновывается специфика организации и проведения педагогической прак-
тики в творческом вузе. Актуализируется необходимость и возможность применения информационно-
коммуникационных и интерактивных технологий и методов обучения в ходе подготовки и проведения 
производственной (педагогической) практики студентов вуза культуры и искусства. На примере ком-
петенций, определенных по педагогической деятельности в Федеральном государственном образова-
тельном стандарте по направлению подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура», анали-
зируется ход разработки студентами портфолио проекта, который в последующем реализуется на базе 
практики.

В статье представлены задачи, решаемые в ходе организации и проведения педагогической прак-
тики по методу проектов как студентами, так и педагогами (тьюторами). Определены особенности тью-
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торского подхода в современной практике обучения (в различных системах – общего, дополнительного, 
профессионального образования) по дисциплинам художественно-творческой направленности.

Авторами представлены возможности педагогической оценки (объективной, субъектной) реализо-
ванных проектов как обучающимися на базе практики, так и самими студентами, проходящими произ-
водственную (педагогическую) практику, оценка руководителями с мест практики такой формы орга-
низации студенческой практики, а также конкретные результаты и отношение студентов к применению 
метода проекта в их непосредственной практической педагогической деятельности. 

Ключевые слова: педагогическая практика, портфолио, метод проектов, учебный проект, 
информационно-коммуникационные технологии, педагогическая деятельность. 
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Реализация комплексного подхода требует от 
отечественного образования системного решения 
проблем совершенствования качества обучения, 
обновления педагогических методик и техноло-
гий, а также способов контроля эффективности 
обучения. Одной из инновационных технологий 

оценивания качества обучения и уровня сформи-
рованности компетенций обучающихся в совре-
менном образовательном учреждении является 
портфолио [4; 6–8] – один из инструментов, ис-
пользуемых для итогового оценивания продукта, 
получаемого в результате реализации учебного 
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проекта. Метод проектов – это способ достижения 
дидактической цели через детальную разработку 
проблемы, предложенной педагогом или выявлен-
ной обучающимися, которая должна завершиться 
вполне реальным, осязаемым практическим ре-
зультатом, оформленным тем или иным образом 
[5; 10; 11; 13]. Этот результат можно увидеть, 
осмыслить, применить в реальной практической 
деятельности. Решение проблемы предусматри-
вает, с одной стороны, использование совокупно-
сти разнообразных методов и средств обучения,  
а с другой – необходимость интегрирования зна-
ний, умений, применение знаний из различных 
областей науки, техники, технологии, творчества. 

Работа по методу проектов предполагает не 
только наличие и осознание какой-то проблемы, 
но и процесс ее раскрытия, решения, что вклю-
чает четкое планирование действий, наличие за-
мысла или гипотезы решения этой проблемы, 
распределение (если имеется в виду групповая 
работа) ролей, то есть заданий для каждого участ-
ника при условии тесного взаимодействия. Тема-
тика проектов может касаться какого-либо вопро-
са учебной программы с целью углубить знания 
отдельных обучающихся по этому вопросу, диф-
ференцировать процесс обучения. Чаще, однако, 
темы проектов относятся к вопросу, актуальному 
для практической жизни и вместе с тем требую-
щему привлечения знаний разных областей твор-
ческого мышления, исследовательских и прак-
тических навыков. Таким образом, достигается 
вполне естественная интеграция знаний.

Одной из главных целей метода проектов 
является обеспечение непосредственной реализа-
ции классического дидактического принципа пол-
ноценной связи обучения с практикой (реальной 
деятельностью). 

В нашем вузе метод проектов используется 
педагогами в качестве основы учебных проектов 
и производственной (педагогической) практики 
студентов.

Как продолжение методик обучения должны 
использоваться формы контроля, позволяющие 
обучающемуся более четко осознать свои дости-
жения и недоработки, скорректировать собствен-
ную активность, а преподавателю – направить 
деятельность в необходимое русло. Способы и 
методы оценивания подбираются в зависимости 
от подхода к определению результатов образо-

вания: обученность, образованность, компетент-
ность, готовность учащегося [9]. Существуют 
разные подходы к определению структуры ком-
петенций, в тоже время большая часть авторов 
выделяет когнитивную и личностную составляю-
щие. Компетентностный подход создает условия 
для повышения эффективности взаимодействия 
всех участников образовательного процесса [3] 
и выступает основой для построения содержа-
ния и технологий реализации профессиональных  
компетенций.

Анализ литературных источников позволя-
ет прийти к заключению, что стартовой точкой 
развития профессиональной компетентности как 
целевого образования выступает мотивационно-
ценностное отношение личности, а полнота её 
реализации определяется наличием теоретиче-
ских и практических знаний, умениями и опытом 
субъекта труда. Таким образом, профессиональ-
ная компетентность определяется как способ ре-
шения задач деятельности, опосредованный лич-
ностным отношением к делу [1; 12].

Формирующее и обобщающее оценивание 
опирается на заранее разработанную и предъяв-
ляемую обучающемуся систему критериев. Для 
оценивания в критериальном подходе часто ис-
пользуются критериальные таблицы – рубрика-
торы, основными элементами которого являются: 
критерий – признак, основание, правило приня-
тия решения по оценке чего-либо на соответствие 
предъявленным требованиям (мере); показатель – 
обобщённая характеристика какого-либо объекта, 
процесса или его результата; индикатор – объект, 
отображающий изменения какого-либо параме-
тра, в форме, наиболее удобной для непосред-
ственного восприятия.

Объектом оценивания является не только 
обучающийся, но и педагог, а предметом оцени-
вания – их учебная деятельность: приращение 
знаний и навыков обучающегося и приращение 
умения преподавателя (его профессиональный 
прирост) организовать учебную деятельность [2].

Инструменты оценивания могут иметь вид 
оценочных листов, контрольных списков или 
форм само- и взаимооценки. Данные инстру-
менты применяются для оценивания продуктов 
образовательной деятельности обучающихся: 
презентаций, буклетов, ментальных карт, лент 
времени, опросных форм, аннотированных ката-
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логов, онлайн-карт, сайтов, вики-страниц, блогов 
и т. д., например, в качестве критериев оценива-
ния рассматриваются метапредметные результаты 
обучения – способы деятельности, использован-
ные обучающимися в процессе работы над зада-
чей (проектом).

Учебный проект с точки зрения обучающе-
гося – это возможность делать что-то интерес-
ное самостоятельно или в группе, максимально 
используя свои возможности; это деятельность, 
позволяющая проявить себя, попробовать свои 
силы, приложить свои знания, принести поль-
зу и показать публично достигнутый результат;  
это деятельность, направленная на решение ин-
тересной проблемы, сформулированной самим 
студентом в виде цели и задачи, когда результат 
этой деятельности – найденный способ решения 
проблемы – носит практический характер, имеет 
важное прикладное значение и, что весьма важ-
но, интересен и значим для самих открывателей  
(то есть нахождение чего-то нового, неизвестного, 
что создает предпосылки внутренней мотивации 
для участия в этом проекте).

Развитие экономики постоянно ставит зада-
чи совершенствования в организациях и учреж-
дениях, занимающихся подготовкой и профес-
сиональным становлением специалистов в любой 
области деятельности. Не исключением являет-
ся и образование в сфере искусства и культуры.  
В современном творческом вузе происходят се-
рьезные изменения и это – требование времени. 
Обновляется учебное оборудование, учебники и 
учебно-методические комплексы. Большое вни-
мание уделяется образовательным технологиям, 
формирующим инициативность обучающих-
ся, индивидуальным особенностям молодежи.  
В то же время содержание профессионального 
образования должно успевать за быстрыми из-
менениями реальной профессиональной действи-
тельности специалиста, сокращая разрыв между 
актуальными потребностями социокультурной 
сферы и качеством подготовки специалиста. 

Рассмотрение требований Федерального го-
сударственного образовательного стандарта по 
направлениям:

- 51.03.06 «Библиотечно-информационная 
деятельность»,

-   51.03.01 «Культурология»,
-  51.03.02 «Народная художественная куль- 

тура», – в части компетенции осуществления пе-
дагогической деятельности, позволяет говорить 
об общих тенденциях. Например, рассмотрим 
требования из Федерального государственного 
образовательного стандарта по направлению под-
готовки 51.03.02 «Народная художественная куль-
тура», в части компетенции осуществления пе-
дагогической деятельности в процессе обучения  
в вузе студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции:

-  способность к самоорганизации и само- 
образованию (ОК-7);

-  способность к самостоятельному поиску, 
обработке, анализу и оценке профессиональной 
информации, приобретению новых знаний, ис-
пользуя современные образовательные и инфор-
мационные технологии (ОПК-2);

- способность реализовывать актуальные  
задачи воспитания различных групп населения, 
развития духовно-нравственной культуры обще-
ства и национально-культурных отношений на 
материале и средствами народной художествен-
ной культуры (ПК-4);

-  владение основными формами и методами 
этнокультурного образования, этнопедагогики, 
педагогического руководства коллективом народ-
ного творчества (ПК-5);

-  способность принимать участие в форми- 
ровании общего мирового научного, образова-
тельного и культурно-информационного про-
странства, трансляции и сохранения в нем куль-
турного наследия народов России, достижений 
в различных видах народного художественного 
творчества (ПК-6);

-  способность участвовать в научно-мето- 
дическом обеспечении деятельности коллективов 
народного художественного творчества, этнокуль-
турных учреждений и организаций (ПК-10);

-  способность участвовать в организаци- 
онно-методическом обеспечении, подготовке и 
проведении фестивалей, конкурсов, смотров, 
праздников, мастер-классов, выставок народного 
художественного творчества, семинаров и конфе-
ренций, посвященных народной художественной 
культуре (ПК-11);

-    способность содействовать активному рас- 
пространению в обществе информации о народ-
ной художественной культуре для повышения 
культурного уровня различных групп населения, 
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формирования у них духовно-нравственных цен-
ностей и идеалов, повышения культуры межнаци-
онального общения, сохранения этнокультурной 
идентичности разных народов (ПК-15);

- способность принимать участие в дея- 
тельности российских и зарубежных этнокультур-
ных центров, музеев, других учреждений культу-
ры, издательств, образовательных, общественных 
организаций и движений по пропаганде культур-
ного наследия народов России, достижений на-
родного художественного творчества (ПК-16);

- способность участвовать в реализации  
научных, учебных, творческих программ в сфере 
народной художественной культуры, с активным 
использованием современных социальных, пси- 
холого-педагогических и информационных тех-
нологий, средств массовой информации (ПК-17).

Без сомнения, профессиональное разви-
тие специалиста в сфере культуры и искусства 
невозможно без освоения информационно-
коммуникационных технологий, которые на се-
годняшний день являются основными техноло-
гиями во всех сферах деятельности человека, 
вместе с тем они  самые быстро развивающиеся, 
самыми значительными по материальным, интел-
лектуальным и другим ресурсным вложениям че-
ловечества и в частности нашего государства. 

Бурное развитие информационно-коммуни- 
кационных технологий в последние тридцать лет 
послужило катализатором к развитию сфер дея-
тельности человека, основанных на использова-
нии различной информации, к становлению ин-
формационного общества. Под информационным 
обществом следует понимать такое общество,  
в котором большинство работающих занято про-
изводством, хранением, переработкой и реализа-
цией информации, особенно высшей ее формы – 
знаний. В информационном обществе изменятся 
не только производство, но и весь уклад жизни, 
система ценностей, возрастет значимость куль-
турного досуга по отношению к материальным 
ценностям. По сравнению с индустриальным 
обществом, где все силы направлены на произ-
водство и потребление товаров, в информаци-
онном обществе производятся и потребляются 
в основном интеллект и знания, что приводит  
к увеличению доли умственного труда. Следо-

вательно, в настоящее время, совершающийся 
переход человечества в информационное обще-
ство предполагает модернизацию всех сфер дея-
тельности человека, исходя из проблемных задач. 
При этом предполагается, что в информационном 
обществе информационно-коммуникационные 
технологии будут основными не только для спе-
циалистов, работающих в области, связанной с 
производством компьютеров или средств обра-
ботки информации, но и для любого гражданина. 

В период перехода к информационному об-
ществу необходимо подготовить человека к бы-
строму восприятию и обработке больших объе-
мов информации, овладению им современными 
средствами, методами и технологией работы. 
Кроме того, новые условия работы порождают за-
висимость информированности одного человека 
от информации, приобретенной другими людьми. 
Поэтому уже недостаточно уметь самостоятель-
но осваивать и накапливать информацию, а надо 
учиться такой технологии работы с информацией, 
когда подготавливаются и принимаются решения 
на основе коллективного знания. Это говорит  
о том, что человек должен иметь определенный 
уровень культуры по обращению с информацией.

Исходя из вышеизложенного, компетент-
ность специалиста в информационном обще-
стве будет определяться, в первую очередь, его 
информационно-коммуникационной компетент-
ностью. Поэтому одной из важнейших задач 
любого вуза (в частном случае – творческого)  
является развитие информационно-коммуникаци- 
онной компетентности наряду со специальными 
предметными (профессиональными) компетент-
ностями на основе информационно-коммуника- 
ционных технологий.

Предполагается, что на профессиональной 
(педагогической) практике студенты, изучающие 
педагогические аспекты организации работы дет-
ских коллективов (будь то фото-, видео- или теа-
тральная, хореографическая студия и т. д.) долж-
ны отрабатывать и демонстрировать компетенции, 
включающие в себя и применение современных 
педагогических технологий, и информационно-
коммуникационных технологий. Соответственно, 
целями производственной (педагогической) прак-
тики являются: формирование профессиональной 
компетентности, необходимой для успешной пре-
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подавательской деятельности в условиях совре-
менной информационной образовательной среды; 
практическое знакомство с профессиональной 
педагогической деятельностью, профессиональ- 
ная и социальная адаптация будущих специали-
стов к работе в образовательных учреждениях  
и организациях по профилю их подготовки.

В Кемеровском государственном институте 
культуры (до сентября 2015 года в Кемеровском 
государственном университете культуры и ис-
кусств) опробована и внедрена инновация по ор-
ганизации профессиональной (педагогической) 
практики студентов по ФГОС ВПО по направле-
нию подготовки 51.03.02 «Народная художествен-
ная культура», профили: «Руководство хореогра-
фическим коллективом» (институт хореографии), 
«Руководство студией декоративно-прикладного 
творчества» (институт визуальных искусств), 
«Руководство студией кино, фото- и видеотворче-
ства» (институт визуальных искусств), «Руковод-
ство театральным коллективом» (институт театра) 
и др. (институт музыки). В течении производ-
ственной (педагогической) практики решаются 
следующие задачи (см. табл. 1):

-  овладение навыками самостоятельного ве-
дения воспитательно-образовательной работы:  
в области преподавания профильных дисциплин, 
в применении традиционных и инновационных 
технологий образования, в учебном процессе;

-  совершенствование опыта проектирования 
образовательной среды для формирования про-
фессионально значимых компетенций обучаю-
щихся;

-  формирование компетенций и профессио-
нально значимых качеств личности будущего пе-
дагога;

-  совершенствование интеллектуальных спо-
собностей и коммуникативных умений в процессе 
педагогической деятельности;

- формирование навыков самовоспитания, 
самообразования, проектирования дальнейшего 
образовательного маршрута и профессиональной 
карьеры. 

Данные задачи производственной (педагоги- 
ческой) практики соотносятся со следующими  
видами профессиональной деятельности: педа-
гогической, методической, культурно-просвети- 
тельской. Суть производственной (педагогиче-
ской) практики состоит в следующем: перед на-

чалом практики со студентами разрабатывается 
портфолио проекта, который ими реализуется на 
практике.

Создание портфолио студентами осущест-
влялось в течение недели в сотрудничестве с тью-
торами – преподавателями кафедр педагогики, 
психологии и др. Содержание деятельности сту-
дентов представляет собой интерактивную рабо-
ту на лекциях, тренингах, семинарских занятиях 
и обязательное выполнением самостоятельной ра-
боты с предоставлением отчета в дистанционном 
режиме. Студенты создавали (с целью реализации 
их в учреждениях во время прохождения практи-
ки) учебные проекты для работы с обучающимися 
школьного (или студенческого) возраста в течение 
2–3 недель (6–9 часов).

Тьюторы, в период погружения в проект, зна-
комили студентов с такими вопросами, как [2]: 
метод проектов, обучение с использованием мето-
да проектов, планирование учебного проекта, ор-
ганизация совместной работы по проекту в сети, 
создание продуктов проектной деятельности 
обучающихся, оценивание продуктов проектной  
деятельности обучающихся, создание материалов 
по сопровождению и поддержке проектной дея-
тельности.

Студенты участвовали в трех тренингах: «Ис-
пользование возможностей социальных сервисов 
Интернета в образовательном процессе», «Метод 
проектов – современная педагогическая техноло-
гия» и «Формирующее оценивание». Около 70 % 
времени, в течение данной недели, студенты, объ-
единившись в группы из 2–3 человек, разрабаты-
вали свои портфолио, используя информационно-
коммуникационные технологии.

Защита состояла из двух этапов: первый –  
по окончании разработки портфолио, второй –  
по окончании практики.

Тьюторы, работая со студентами, готовили их 
к преподавательской (и тьюторской) деятельности 
во время практики для реализации с обучающи-
мися учебных проектов. При этом происходило 
понимание того, что тьюторство – это иная идео-
логия, выстроенная на иных ценностях и подхо-
дах, что влечет за собой необходимость освоения 
педагогом новой профессиональной роли, осмыс-
ления и осознания иной философии, философии 
индивидуализации образовательного процесса, 
практического освоения других технологий, в том 
числе и технологий открытого образования.
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Таблица 1

МАТРИЦА

соответствия планируемых результатов обучения и планируемых результатов освоения  
основной образовательной программы

Планируемые результаты  
освоения ООП  

(формируемые компетенции)

Планируемые результаты производственной (педагогической) практики

Знания Умения Владения

способность к самоорганиза-
ции и самообразованию (ОК-7)

особенности строения мо-
тивационной сферы уче-
ния личности; факторы, 
способствующие развитию 
мотивации и влияющие на 
повышение уровня  про-
фессиональной квалифи-
кации обучающихся

создавать условия для 
формирования поло-
жительной мотивации 
учения; самостоятельно 
овладевать совокупно-
стью педагогических 
ценностей, технологий, 
творчества

способами мотивирова-
ния на систематическое 
повышение уровня  про-
фессиональной квалифи-
кации обучающихся

способность к самостоятельно-
му поиску, обработке, анализу и 
оценке профессиональной ин-
формации, приобретению но-
вых знаний, с использованием 
современных образовательных 
и информационных технологий 
(ОПК-2)

основные подходы к раз-
работке индивидуально-
ориентированных страте-
гий обучения и воспитания

разрабатывать индиви- 
дуально-ориентирован- 
ные стратегии обучения  
и воспитания на мате- 
риале и  средствами на- 
родной художественной 
культуры

технологиями разработ-
ки индивидуально-ори- 
ентированных стратегий 
обучения и воспитания 
на материале и  средства-
ми народной художе-
ственной культуры

способность реализовывать ак- 
туальные задачи воспитания  
различных групп населения, 
развития духовно-нравственной  
культуры общества и нацио- 
нально-культурных отношений 
на материале и средствами на-
родной художественной культу-
ры (ПК-4)

современные теории вос-
питания; возможности вос-
питательной деятельности 
на материале и  средствами 
народной художественной 
культуры; факторы, вли-
яющие на эффективность 
учебно-воспитательного 
процесса

организовывать воспи-
тание различных групп 
населения на материале 
и  средствами народной 
художественной куль-
туры; осуществлять пе- 
дагогическое руковод-
ство; определять эффек-
тивность учебно-воспи- 
тательного процесса

технологиями и метода- 
ми воспитания  примени- 
тельно к различным воз-
растным  и социальным 
группам населения; ме-
тодами работы, способ-
ствующими развитию 
духовно-нравственной 
культуры общества и на- 
ционально-культурных 
отношений на материа-
ле и средствами народ-
ной художественной 
культуры; технология-
ми выявления эффек-
тивности учебно-воспи-
тательного процесса

владение основными формами 
и методами этнокультурного 
образования, этнопедагогики, 
педагогического руководства 
коллективом народного творче-
ства (ПК-5)

тенденции развития этно-
культурного образования; 
этнические особенности 
воспитания и их определя-
ющие факторы; специфику 
педагогического руковод-
ства   студией кино-, фото- 
и видеотворчества

 собирать, обобщать и 
анализировать эмпири-
ческую информацию об 
истории, современных 
явлениях и  тенденциях 
развития народной ху-
дожественной культуры

основными формами и 
методами этнокультур-
ного образования, эт-
нопедагогики; техноло-
гиями педагогического 
руководств
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Планируемые результаты  
освоения ООП  

(формируемые компетенции)

Планируемые результаты производственной (педагогической) практики

Знания Умения Владения

способность принимать уча-
стие в формировании общего 
мирового научного, образова-
тельного и культурно-информа- 
ционного пространства, транс-
ляции и сохранения в нем  
культурного наследия народов 
России, достижений в различ-
ных видах народного художе-
ственного творчества (ПК-6)

основные идеи личностно-
ориентированного обуче- 
ния и воспитания; особен-
ности педагогического вза-
имодействия руководителя 
и участников творческого 
коллектива; содержание, 
формы, методы и виды 
контроля качества образо-
вания

выявлять и развивать 
художественно-творче- 
ские способности обу- 
чающихся; создавать  
благоприятные психо- 
лого-педагогические ус- 
ловия в образователь-
ном процессе; оцени-
вать качество образова- 
ния в соответствии с 
требованиями образова-
тельного процесса

технологиями обучения 
и воспитания на осно-
ве гуманно-личностной 
ориентации педагогиче-
ского процесса; спосо-
бами оценки результатов   
качества образования  в 
соответствии с требова-
ниями образовательного 
процесса

способность участвовать в 
научно-методическом обеспече- 
нии деятельности коллекти- 
вов народного художественно-
го творчества, этнокультурных 
учреждений и организаций 
(ПК-10)

сущность научно-методи- 
ческого обеспечения дея-
тельности коллективов на-
родного художественного 
творчества, этнокультур-
ных учреждений и органи-
заций

разрабатывать и внед- 
рять  инновационные 
методики организации 
и руководства

технологиями научно-
методического обеспече- 
ния деятельности кол-
лективов народного 
художественного твор-
чества, этнокультурных 
учреждений и организа-
ций

способность участвовать в ор- 
ганизационно-методическом 
обеспечении, подготовке и про- 
ведении фестивалей, конкурсов, 
смотров, праздников, мастер-
классов, выставок народного 
художественного творчества, 
семинаров и конференций, по-
священных народной художе-
ственной культуре (ПК-11)

основные нормативные до-
кументы, регламентирую-
щие содержание образова-
ния (ФЗ «Об образовании», 
«Концепция художествен-
ного образования в Рос-
сии» и др.)

организовывать и осу-
ществлять программное 
и методическое обеспе-
чение учебного процес-
са

технологиями программ-
ного и методического 
обеспечения учебного 
процесса

способность содействовать ак-
тивному распространению в 
обществе информации о народ-
ной художественной культуре 
для повышения культурного 
уровня различных групп на-
селения, формирования у них 
духовно-нравственных ценнос- 
тей и идеалов, повышения 
культуры межнационального 
общения, сохранения этнокуль-
турной идентичности разных 
народов (ПК-15)

специфику  организации и 
планирования репетици-
онной, концертно-поста- 
новочной деятельности 
коллектива народного ху- 
дожественного творчест- 
ва; факторы, влияющие  
на эффективность органи- 
зации и планирования ре-
петиционной и концертно-
постановочной деятельно-
сти коллектива народного 
художественного творче-
ства

разработать сценарий и 
осуществить постанов-
ку сценического дей- 
ства; вести репетици-
онную работу; органи-
зовывать концертно-по- 
становочную деятель-
ность коллектива народ-
ного художественного 
творчества

методами организации 
и планирования репе-
тиционной, концертно-
постановочной деятель- 
ности коллектива народ-
ного художественного 
творчества; различными 
формами пропаганды их 
деятельности

Продолжение таблицы 1
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Планируемые результаты  
освоения ООП  

(формируемые компетенции)

Планируемые результаты производственной (педагогической) практики

Знания Умения Владения

способность принимать уча-
стие в деятельности российских 
и зарубежных этнокультурных 
центров, музеев, других учреж-
дений культуры, издательств, 
образовательных, обществен-
ных организаций и движений 
по пропаганде культурного на-
следия народов России, дости-
жений народного художествен-
ного творчества (ПК-16)

критерии оценки качества 
художественно-исполни- 
тельской деятельности 
участников коллективов 
народного художествен-
ного творчества; методи-
ческие подходы к анализу 
произведения

творчески работать над 
художественным произ-
ведением, формировать 
художественный образ, 
применять различные 
методики художествен-
ного анализа

методами анализа худо-
жественных произведе-
ний;  критериями оценки 
качества художествен- 
но-исполнительской дея- 
тельности участников 
коллективов народного 
художественного твор-
чества

способность участвовать в 
реализации научных, учебных, 
творческих программ в сфере 
народной художественной куль-
туры, с активным использова-
нием современных социаль-
ных, психолого-педагогических 
и информационных техноло-
гий, средств массовой инфор-
мации (ПК-17)

структуру учебно-воспи- 
тательного процесса; ос- 
новные принципы систем-
ного подхода (целостность, 
иерархичность, структури-
зация, множественность и 
системность)

планировать и органи-
зовывать учебно-воспи- 
тательный процесс на 
основе системного под-
хода 

основными методами си-
стемного подхода  (син- 
тез и анализ)в художе- 
ственно-педагогической 
деятельности

В процессе прохождения производственной 
(педагогической) практики студентам создаются 
условия для освоения следующих направлений 
деятельности: 

-  ознакомление со структурой образователь-
ного процесса и нормативными документами, 
регламентирующими ведение образовательной 
деятельности;

-  формирование портфолио учебного про-
екта;

-  ознакомление с организацией и проведе-
нием всех форм учебных занятий в соответствие  
с проектом;

-  самостоятельная подготовка планов и кон-
спектов занятий по учебным дисциплинам;

-  подбор и анализ основной и дополнитель-
ной литературы в соответствии с тематикой и це-
лями занятий;

- разработка рабочих учебных программ  
и методическое обеспечение учебно-воспитатель- 
ного процесса в образовательном учреждении на 
высоком научно-методическом уровне;

- методически грамотное проведение раз- 
личных видов учебных занятий;

-  осуществление научно-методического ана-
лиза проведенных занятий.

Программа производственной (педагогиче-
ской) практики для каждого студента конкретизи-
руется и дополняется в зависимости от научных, 
творческих и педагогических интересов студента. 
Организация производственной практики преду-
сматривает использование: активных образова-
тельных технологий (в форме: индивидуальных 
занятий и собеседований; интервью, беседы, на-
блюдения с целью сбора информации при вы-
полнении заданий практики; анализа учебно-
методических документов; вовлечения студентов 
в реализацию производственных процессов в 
образовательном учреждении), интерактивных 
методов (анализа конкретных производственных 
ситуаций; публичных выступлений при прове-
дении мероприятий на базах практики; публич-
ной защиты результатов прохождения практики) 
и инновационных технологий (метода проектов 

Окончание таблицы 1
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при подготовке к проведению учебных проектов  
с обучающимися в базе практике).

Оценка работы каждого студента определя-
ется по критериям оценивания портфолио с уче-
том качества выполненных студентом заданий, 
инициативы, степени заинтересованности в рабо-
те, дисциплинированности.

Во время проведения рефлексии (после за-
ключительной защиты) студентами был отмечен 
ряд эффектов от применения метода проектов в 
своей деятельности, при работе с обучающимися.

В ходе реализации проекта были выполне-
ны все запланированные задания и мероприя-
тия. В результате получен вполне материальный 
продукт совместной творческой деятельности.  
С обучающимися на последнем занятии проведен 
торжественный просмотр результатов и анализ 
проделанной работы. Выяснилось, что учащим-

ся очень понравилась форма работы, которая на-
целена на конкретный результат. К тому же она 
способствовала организации работы в коллекти-
ве, где каждый ребёнок со своим темпераментом 
и характером нашёл место в общей творческой  
деятельности. 

Студенты отметили, что такая форма орга-
низации практики для них была интересной и 
позволила открыть для себя много нового и по-
знавательного, получить практический опыт пре-
подавательской деятельности.

Педагоги, курирующие практику студентов в 
учреждениях, отметили у студентов-практикантов 
умение организовать занятие в деятельностной 
парадигме; работу в группах; работу обучающе-
гося по индивидуальному маршруту и т. д., а так-
же оценили степень сформированности компетен-
ций.
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