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общественных палат, а также некоммерческого сектора, практиков–управленцев,  со-
трудников учреждений социокультурной сферы, творческих деятелей, представляю-
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концентрируют внимание на вопросах теории, проектных практиках и региональном 
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нии культуры, трансляции ценностей и смыслов, в развитии творческих индустрий 
и использовании их потенциала в преобразовании культурной среды. Значительная 
часть материалов носит междисциплинарный характер, раскрывая актуальные про-
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Теоретические и технологические аспекты культурной политики: формирование 

позитивной культурно-досуговой среды поселений

Мельвиль Елена Хасымовна (г. Москва)
Развитие культурно-досуговых учреждений: принцип «культурного максимума»

Горушкина Светлана Николаевна (г. Москва)
О практике стандартизации услуг в сфере культуры

Тихомирова Елена Евгеньевна (Новосибирская область, г. Новосибирск)
Сорокин Владимир Николаевич (Новосибирская область, г. Новосибирск)
Малые музеи vs креативные индустрии

Купцова Ирина Александровна (г. Москва)
Творческие индустрии как средство развития культурного потенциала  россий-

ской провинции

Соловьева Анна Николаевна (Архангельская область, г. Архангельск)
Креативные индустрии в контексте развития северных территорий (опыт Архан-

гельской области) 
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Штомпель Людмила Александровна (Ростовская область, г. Ростов-на-Дону) 
Пространства современного города: взгляд культуролога

Кузьмина Наталья Валерьевна (г. Москва)
К вопросу о символико-семиотическом проектировании городских пространств

Захарова Елена Евгеньевна (г. Москва)
Плейсмейкинг: создание городской среды с учетом потребностей местного 

сообщества

Гончарик Алексей Александрович (Пермский край, г. Пермь)
Общественные центры микрорайонов города Перми как пространство обще-

ственного участия соседских сообществ

Лопатина Наталья Викторовна (г. Москва)
Доступность культурной среды в современной библиотеке

Тульчинский Григорий Львович (г. Санкт-Петербург)
Региональный брендинг как социально-культурная технология консолидации 

социума

Кириллова Наталья Борисовна (Свердловская область, г. Екатеринбург)
Информатизация социокультурной сферы как фактор повышения ее эффектив-

ности и доступности (на примере Среднего Урала)

Зубанова Людмила Борисовна (Челябинская область, г. Челябинск)
Региональные СМИ: потенциал информационного продвижения художественной 

культуры 

3.2. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ И ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ 307

Казначеева Надежда Михайловна (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  
г. Ханты-Мансийск)

Практические результаты по расширению доступа СОНКО к бюджетным сред-
ствам, выделяемым на предоставление услуг в сфере культуры

Сидоров Павел Петрович (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
г.  Ханты-Мансийск)

О реализации плана мероприятий («дорожной карты») по поддержке доступа не-
государственных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставле-
нию услуг в социальной сфере в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 
2016–2020 годы 

Шилихин Денис Владимирович (Волгоградская область)
Реставрация конторы и ледника Царицынского склада товарищества «Жигулёв-

ского пивоваренного завода в Самаре» 1890 года и приспособление здания под об-
щественное пространство «ЛОФТ1890»

 Перронне Ольга Николаевна (Волгоградская область, г. Волгоград)
Аксиологический маркетинг как способ реализации социокультурных функций 

торгового центра 

Каёхтин Денис Александрович (Волгоградская область, г. Волгоград)
Опыт реализации образовательного проекта «Школа межэтнической журнали-

стики» в Волгоградской области: социальная значимость практики

Голубев Юрий Николаевич (Тамбовская область, г. Тамбов)
Внестационарное обслуживание малонаселенных пунктов Тамбовской области с 

использованием  автопоезда «Культура для всех»

Шевцова Дарья Николаевна (Ставропольский край, г. Ставрополь)
Василенко  Виктория Валерьевна (Ставропольский край, г. Ставрополь)
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Проект «Диалог равенства»

Турова Светлана Владимировна (Республика Коми, г. Сыктывкар)
Творческая мастерская «Югыд-арт» как социально-культурный проект, направ-

ленный на сохранение традиций узорного вязания коми 

РАЗДЕЛ IV.  
СТРАТЕГИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ: 
ГАРМОНИЗАЦИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ

4.1. ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ 336

Асеева Ирина Александровна (Курская область, г. Курск)
Социальные технологии гражданского участия в муниципальном управлении

Белозор Алина Федоровна (Брянская область, г. Брянск)
Правовая основа государственной культурной политики в сфере образования, 

просвещения и воспитания 

Заблоцкий Петр Николаевич (Волгоградская область, г. Волгоград)
Хало Любовь Анатольевна (Волгоградская область, г. Волгоград)
Проблемы развития туристско-рекреационной сферы Южного федерального 

округа и ее управленческой аналитики

Козьякова Мария Ивановна (г. Москва)
Городская среда как важнейшая часть культурного наследия: гражданское уча-

стие и проблемы ее сохранения

Зайцева Светлана Александровна (г. Москва)
Партнерство в отрасли культуры на примере реконструкции сферы культуры го-

рода Москвы

Воронина Наталья Ивановна (Республика Мордовия, г. Саранск)
Гений и город: Бахтин – Саранск – Бахтин

Жукоцкая Зинаида Романовна (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
г. Нижневартовск) 

Социокультурная динамика художественных процессов на территории Югры

Лаврикова Ирина Николаевна (Тверская область, г. Тверь) 
Современный праздник: мнение провинции

4.2. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ И ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ 379

Сысоева Наталия Александровна (Волгоградская область, г. Волгоград)
Проект «Информационный ресурсный центр поддержки социально ориентиро-

ванных некоммерческих организаций Волгоградской области»

Мерзлов Никита Геннадьевич  (Свердловская область, г. Новоуральск)  
Социокультурное проектирование в малых городах: «Народный орган»

Загрина Наталья Александровна (Рязанская область, г. Рязань)
Опыт создания образовательной среды в современном музее (на примере 

музея-усадь бы академика И.П. Павлова)

Назарова Ольга Валерьевна (Волгоградская область, г. Волгоград)
Роль краеведения в сохранении и репрезентации культурного наследия истори-

ческих городов Волгоградской области: город Дубовка

Окольникова Светлана Анатольевна (Республика Хакасия, г. Абакан)
Эффективность межотраслевого и межрегионального проектного взаимодей-
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ствия: Хакасия и «Великий Шелковый путь. Сибирская дорога»

Паначева Ксения Игоревна (Рязанская область, г. Рязань) 
Проектная деятельность в сфере развития городского познавательного туризма

Цепа Анна Александровна (Республика Крым, г. Симферополь)
Проект «Искусство ради добра» 

РАЗДЕЛ V.  
ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛЬТУРА: ПРИНЦИПЫ ВЗАИМОСВЯЗИ, 
КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ   

5.1. ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ 403

Пономарева Галина Михайловна (г. Москва)
Некоторые тенденции формирования культурной «протоэлиты» средствами со-

временного образования

Шачнев Сергей Александрович (Брянская область, г. Брянск)
Человек в культуре: факторы духовной трансформации

Фортунатова Вера Алексеевна (Нижегородская область, г. Нижний Новгород)
Диалог культур как обучающая технология в современном образовательном 

процессе

Воловик Ирина Владимировна (Удмуртская Республика, г. Ижевск)
Роль ментальных образовательных моделей в создании концепции  отечествен-

ного образования

Фиофанова Ольга Александровна (г. Москва)
Экспертиза инновационных проектов в сфере образования: подходы и практики

Кондратьев Эдуард Владимирович (Республика Саха (Якутия), г. Якутск)
Динамика образования в арктических и северных районах Республики Саха (Яку-

тия): приоритетные проекты Министерства образования и науки Республики Саха 
(Якутия)

Попков Владимир Иванович (Волгоградская область, г. Волгоград)
Луконина Оксана Игоревна (Волгоградская область, г. Волгоград)
Роль науки и образования в сохранении и развитии культурного потенциала исто-

рических городов и поселений Волгоградской области

Василенко Виктория Валерьевна (Ставропольский край, г. Ставрополь)
Федеральный университет как значимый субъект государственной культурной 

политики в регионе

Александрова Галина Викторовна (Республика Крым, г. Симферополь)
Организация системы повышения квалификации муниципальных служащих в 

сфере проектной деятельности

Сиднева Татьяна Борисовна (Нижегородская область, г. Нижний Новгород) 
Современный музыкальный вуз и его миссия в трансляции культурных ценностей

Рябец Ирина Анатольевна (Волгоградская область, г. Волгоград)
Гуманитарные культурные ресурсы Волгоградского региона в контексте реализа-

ции государственной политики в области культуры, воспитания и образования 

Сайко Елена Анатольевна (г. Москва) 
Культурные ценности в аспекте полилога: автор – издатель – читатель

Власенко Валентина Васильевна (Республика Башкортостан, г. Уфа)
Потенциал образования в социокультурном развитии села
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РАЗДЕЛ 5.2. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ И ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ 469

Клещева Наталья Валерьевна (Свердловская область, г. Екатеринбург)
«Школа директора» как инновационный проект: идеи и реализация

Богданова Наталья Викторовна (г. Москва)
Концептуальные основания управления образовательно-концертным кластером. 

Летняя творческая школа «Азов: территория талантов»

Остапенко Светлана Михайловна (Республика Крым, г. Евпатория)
Проект Международного фестиваля молодежных симфонических оркестров «Ев-

рооркестрия – Крым»

Чувилова Ирина Валентиновна (г. Москва) 
Крымская музеологическая школа «Museum studio» – новая образовательная и 

дискуссионная площадка для музейного сообщества

Татаренко Александр Владимирович (Волгоградская область, г. Волгоград)
Волгоградский Научно-просветительский музей-школа исполнительского ма-

стерства «БЕЗ МАСТЕРСТВА НЕТ БУДУЩЕГО»

РАЗДЕЛ VI.  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И РЕСУРСЫ КУЛЬТУРЫ В 
УСЛОВИЯХ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ   

6.1. ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ 493

Береговая Елена Борисовна (г. Москва)
Стукалова Ольга Вадимовна (г. Москва)
Потенциал современных подходов к дополнительному образованию  в социокуль-

турной сфере

Белякова Ирина Геннадиевна (г. Москва) 
Развитие программ дополнительного профессионального образования в совре-

менной образовательной социокультурной среде вуза

Полагутина Людмила Викторовна (г. Санкт-Петербург) 
Технология проектирования социального партнерства в системе развития твор-

ческого потенциала педагогов дополнительного образования
Судакова Наталия Евгеньевна (г. Москва)
Дополнительное образование в социокультурной сфере: новые практики взаи-

модействия детей в инклюзивном музыкальном образовательном пространстве

Крюкова Людмила Сергеевна (г. Москва)
Информационно-коммуникационные технологии в дополнительном образова-

нии: курс «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» для студентов и 
выпускников музыкальных вузов

Кузьбожева Мария Вячеславовна (Республика Коми, г. Сыктывкар)

Сергиева Наталья Станиславовна (Республика Коми, г. Сыктывкар)
Диалог культур в образовательном пространстве: практика и опыт реализации

Кувшинов Сергей Викторович (г. Москва)
Ярославцева Елена Ивановна (г. Москва)
Материализация киберпространства и потенции цифрового образования

6.2. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ И ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ 531

Маслюк Ольга Николаевна (Рязанская область, г. Рязань) 
Взаимодействие школы со  структурными подразделениями культуры
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Застрожный Кирилл Владимирович (Пензенская область, г. Пенза)
Проект «Единственный в мире или вторая жизнь…»

Смердова Мария Павловна (Московская область – Мурманская область – Челя-
бинская область, г. Озерск)

Всероссийский фестиваль-конкурс «Волшебство звука»

Глазкова Ирина Валерьевна (Свердловская область, г. Екатеринбург)
Межрегиональное сотрудничество в сфере художественного образования на 

примере Свердловской области и Республики Крым

Соловьёва Светлана Игоревна (г. Москва)
Международный благотворительный фестиваль детского творчества «Шедеврик»

Попова Марина Викторовна (Тамбовская область, г. Тамбов)
Задачи сохранения регионального культурного наследия в практике работы пре-

подавателя системы дополнительного музыкального образования

Кривенцев Максим Владимирович (Свердловская область, г. Екатеринбург)
Интернет-технологии как механизм создания межрегионального мультикультур-

ного проекта нового поколения на примере всероссийского интернет-фестиваля 
талантливых детей и молодежи «#ФестОнлайн»

Огнева Светлана Геннадьевна (Краснодарский край, Туапсинский район)
Организация социокультурного досуга для подростков на примере работы ма-

стерской прикладного и художественного творчества отдела детского творчества

Величко Татьяна Васильевна (Алтайский край, г. Барнаул)
Международная образовательная многопрофильная смена «Международная 

летняя детская деревня “Алтай”» (МЛДД «Алтай»)

Кузема Мария Евгеньевна (Красноярский край)
Проект о путешествии по городу «Нити Красноярска»

Соловьев Александр Васильевич (Рязанская область, г. Рязань)
Культура участия: кино, школа и музей 

АВТОРЫ СТАТЕЙ И МАТЕРИАЛОВ 565
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ГЕОГРАФИЯ СБОРНИКА

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ  

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

МОСКВА

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПЕРМСКИЙ КРАЙ

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ

РЕСПУБЛИКА КОМИ

РЕСПУБЛИКА КРЫМ

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

РЕСПУБЛИКА ЧУВАШИЯ

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
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Раздел первый

КУЛЬТУРА И КУЛЬТУРНАЯ 
ПОЛИТИКА: 

ЦЕННОСТИ И СМЫСЛЫ

ТеМы Для ОБСУжДеНия:

• Национальная культура: дискуссии о прошлом, настоя-
щем и перспективы Русского мира

• Культура и укрепление единства российской нации: по-
иски оснований

• Массовая культура в контексте будущего: точки зрения

• Развитие устойчивой социокультурной среды в регио-
нальных проектах
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1.1. Теория и методология

Никонорова Екатерина Васильевна (Москва)

КУЛЬТУРА И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ:  
КОНТУРЫ ИНТЕГРАЦИИ  И ВОЗМОЖНОСТИ ОЦЕНКИ  
СТЕПЕНИ ВЗАИМОСВЯЗИ

Проблема взаимосвязи культуры, природы и устойчивого развития приобретает 
особую остроту в начале третьего тысячелетия. Именно к этому моменту становится 
очевидной недооценка природного компонента в формировании культуры и 
возрастающего влияния культуры на природу по мере ее развития, вступающего 
в стадию неустойчивости. Поскольку социоприродная система представляет 
собой сложную человекоразмерную систему, то и дальнейшее развитие этой 
системы будет происходить под мощным влиянием антропогенной деятельности. 
В то же время роль культуры, которую следует рассматривать в первую очередь 
как набор ценностей, определяющих мотивацию этой деятельности, совокупность 
знаний и информации, которыми руководствуются люди, политику, выстроен-
ную на компетенциях, соответствующих сложности систем и процессов, которые 
включены в управление, будет неизмеримо возрастать. При таком подходе культура 
становится мощной двигательной силой устойчивого развития.

В предыдущей статье на эту тему под названием «Культура и устойчивое раз-
витие»* был очерчен контур интеграции на основе понимания связи между культу-
рой и устойчивым развитием и его отражения в теоретических разработках, прак-
тиках и политиках современных обществ, основанных на разнообразии культур.

Важнейший вопрос современной культурной политики заключается в эффектив-
ном управлении этим процессом, а одним из фокусов приложения сил мирового ин-
теллектуального сообщества является решение проблемы измерения роли культуры 
в устойчивом развитии, конструировании соответствующих стратегий будущего.

Для измерения роли культуры в развитии институтами статистики ЮНЕСКО 
разработана система индикаторов, необходимых для измерения связи культуры 
и развития – Culture for Development Indicators (CDIS). Эта система включает семь 
основных аспектов (измерений) связи культуры и развития: экономический, обра-
зовательный (включая инклюзивное образование), управленческий, коммуникатив-
ный, измерения социального участия, гендерного равенства, культурного наследия. 
Каждый аспект (измерение) имеет свои индикаторы (всего – 22), а каждый индика-
тор – свое описание. С целью практического использования этой системы подго-
товлено специальное руководство, в котором описана методология и методика из-
мерения каждого показателя**.

* Никонорова Е.В. Культура и устойчивое развитие // Безопасность Евразии. 2016. № 2 (52). С. 93–99.
** UNESCO Culture for Development Indicators (CDIS): Methodology Manual. UNESCO, 2014. Электронный 
ресурс. Дата обращения: 07.03.2017. Документ доступен на сайте: http://en.unesco.org/creativity/sites/
creativity/files/cdis_methodology_manual.pdf
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Учитывая возрастающее значение культуры в развитии, и именно в устойчи-
вом развитии человечества, Открытой рабочей группой*, созданной ООН и состо-
ящей из представителей неправительственных и правительственных организаций 
и структур, были внесены предложения в «Цели устойчивого развития», включаю-
щие необходимость учета роли культуры в устойчивом развитии, а также индика-
торы, посредством которых отражается эта роль и степень продвижения к целям. 
Ниже в таблице 2 приведены эти предложения**.

Таблица 2.

Цель 1: Конец бедности во всех ее формах в мире

Предлагаемая цель 1.4. К 2030 году обеспечить всем мужчинам и женщи-
нам, бедным и уязвимым равные права на экономические ресурсы, а также до-
ступ к основным услугам, право собственности и контроля над землей и другими 
формами собственности, наследования, природные ресурсы, соответствующие 
новые технологии, а также финансовые услуги, включая микрофинансирование.

Предлагаемые индикаторы:

 Доля мужчин и женщин, имеющих доступ в пределах 30 минут пешего хода 
к базовым культурным услугам и ресурсам (библиотеки, общественные центры, 
центры искусств, музеи, центры сохранения местного наследия центры и т. д.) 
как средствам для расширения возможностей и человеческого развития.
 Доступ к выбранным видам инфраструктуры культурного сообщества 

(музеи, библиотеки, медиацентры, выставки) по отношению к распределенному 
населению страны в административных делениях, следующих непосредственно 
за уровнем государства.

Цель 4: Обеспечение всестороннего и равноправного качественного об-
разования и продвижения возможности обучения в течение жизни для всех

Предлагаемая цель 4.7. К 2030 году обеспечить всем учащимся приобрете-
ние знаний и навыков, необходимых для содействия устойчивому развитию, в том 
числе среди других людей посредством образования в интересах устойчивого раз-
вития и устойчивого образа жизни: права человека, гендерное равенство, развитие 
культуры мира и ненасилия, глобального гражданства, а также понимание культур-
ного разнообразия и вклада культуры в обеспечение устойчивого развития.

Предлагаемые индикаторы:

 Процент учебных часов, отведенных художественному образованию, по 
отношению к общему количеству учебных часов в течение первых двух лет обуче-
ния в средней школе (7–8 классы).

 Доля штатных сотрудников в системе начального и среднего образова-
ния, имеющих специальную подготовку в художественной или культурологиче-
ской дисциплинах.

 Процент начальных и средних государственных школ, которые имеют 
библиотеки.

 Процент населения, принявшего участие по крайней мере один раз в про-
ходившем культурном мероприятии в течение последних 12 месяцев.

* Электронный ресурс: https://sustainabledevelopment.un.org/owg.html. Дата обращения: 10.03.2017.
** www.culture2015goal.net, #culture2015goal, 12 February 2015. Электронный ресурс: http://culture-
2015goal.net/wp-content/uploads/Documents/Indicators_EN.pdf. Дата обращения: 10.03.2017.
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 Глобальный культурный индекс участия – Global Cultural Participation Index 
(и связанные с ним индикаторы).

Цель 8: Содействие устойчивому и стабильному экономическому ро-
сту, полной и продуктивной занятости, достойной работе для всех

Предлагаемая цель 8.3. Стимулирование ориентированных на развитие 
политик, которые поддерживают производственную активность, создание до-
стойных рабочих мест, предпринимательство, креативность и инновации, а так-
же поощрение формирования и роста микро-, малого и среднего предпринима-
тельства, в том числе путем доступа к финансовым услугам.

Предлагаемые индикаторы:

 Процент лиц, занятых в сфере культуры, из общего количества занятого 
населения.

 Процент рамочных программ ООН по содействию развитию национальных 
планов развития и местных планов развития, которые включают культуру.

 Процент доли вклада творческих и культурных мероприятий в валовой вну-
тренний продукт.

 Индекс согласованности и охвата технического и профессионального об-
разования и подготовки кадров (ТПО) и системы высшего образования в обла-
сти культуры и искусства.

 Процент стран, которые применили или приняли специальные налоговые 
законы социальной защиты, а также меры для поддержки самозанятых художни-
ков (работников искусств) в соответствии с Рекомендациями ЮНЕСКО 1980 года 
о статусе художника (работника искусств).

Предлагаемая цель 8.9. К 2030 году разработать и осуществлять полити-
ки в целях содействия устойчивому развитию туризма, который создает рабочие 
места, содействует продвижению местной культуры и продуктов.

Предлагаемый индикатор:

 Процент национальных и местных органов власти, которые интегрируют 
«специфическую культурную оценку воздействия» в качестве предварительного 
условия всех планов развития туризма.

Цель 9: Построить гибкую инфраструктуру, содействовать всесторон-
ней и устойчивой индустриализации и стимулировать инновации

Предлагаемая цель 9.b. Поддерживать развитие местных технологий, ис-
следования и инновации в развивающихся странах, в том числе путем обеспече-
ния политики благоприятной среды, в частности для промышленной диверсифи-
кации и добавленной стоимости к товарам.

Предлагаемый индикатор:

 Число стран, которые внедрили национальную стратегию развития творче-
ских отраслей (creative industries).

Цель 11: Сделать города и населенные пункты включенными, безопас-
ными, стойкими и устойчивыми

Предлагаемая цель 11.3. К 2030 году увеличить инклюзивную и устойчи-
вую урбанизацию и возможности для интегрированного устойчивого планирова-
ния и управления городскими поселениями во всех странах.
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Предлагаемый индикатор:

 Процент национальных и местных планов развития городов, которые инте-
грировали специфическую «оценку культурного вклада».

Предлагаемая цель 11.4. Активизировать усилия по защите и охране все-
мирного культурного и природного наследия.

Мы предлагаем рассмотреть возможную альтернативную формулировку, ко-
торая лучше отражает способы, благодаря которым культура может влиять на 
повышение инклюзивности, безопасности, пластичности и устойчивости горо-
дов и поселений. Она выглядит следующим образом:

К 2030 году увеличить количество городов, которые включают охрану куль-
турного и природного наследия и продвижение креативности и культурного раз-
нообразия в планах, программах и политиках для устойчивого развития.

Предлагаемые индикаторы:

 Количество и распределение выявленных предметов культурного и при-
родного наследия (участки и артефакты).

 Количество природных и культурных ценностей наследия, находящихся 
под угрозой.

 Количество публичных библиотек на 1000 жителей.

 Процент бюджета, выделенного на сохранение культурных и природных 
ресурсов.

 Индекс развития в рамках многомерного измерения устойчивости 
наследия.

 Доля городов, имеющих интегрированные городские политики для защиты 
и охраны культурного и природного наследия.

Предлагаемая цель 11.7. К 2030 году обеспечить всеобщий доступ к безо-
пасным, открытым и доступным зеленым и общественным местам, особенно для 
женщин и детей, пожилых людей и инвалидов.

Предлагаемые индикаторы:

 Доля городских земель, выделенных для общественных открытых про-
странств (улицы, площади, сады, парки и т. д.), от общей площади городской 
земли.

 Доля городских земель, выделенных под укрытые общественные объекты 
(библиотеки, музеи и т. д.), от общей площади городской земли.

Цель 12: Обеспечение устойчивых моделей производства и 
потребления

Предлагаемая цель 12.b. Разработка и внедрение инструментов для мони-
торинга воздействий устойчивого развития на устойчивый туризм, который соз-
дает рабочие места, способствует продвижению местной культуры и продуктов.

Предлагаемый индикатор:

 Процент национальных и местных стратегий устойчивого развития туриз-
ма, которые интегрируют главу о культуре.

Цель 13: Принять срочные меры по борьбе с изменением климата и его 
влияниями
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Предлагаемая цель 13.1. Укрепление устойчивости и адаптивных возмож-
ностей к угрозам, связанным с климатом и природными стихийными бедствия-
ми во всех странах.

Предлагаемый индикатор:
 Процент национальных и местных стратегий в области изменения клима-

та, которые учитывают роль культурных аспектов в продвижении экологической 
устойчивости.

Цель 16: Способствовать развитию мирных и инклюзивных обществ 
в интересах устойчивого развития, обеспечить доступ к правосудию для 
всех и строить эффективные, подотчетные и инклюзивные институты на 
всех уровнях

Предлагаемая цель 16.10. Обеспечить доступ общественности к инфор-
мации и защитить основные свободы в соответствии с национальным законода-
тельством и международными соглашениями.

Предлагаемые индикаторы:
 Наличие всеобъемлющего закона, основанного на международных стан-

дартах, и правового режима, который обеспечивает право доступа к информа-
ции от государственных органов.
 Правовые режимы, обеспечивающие соблюдение международных стан-

дартов в области свободы выражения мнений, ассоциации и собраний.
 Процент библиотек, которые регулярно предоставляют специальные учеб-

ные занятия по компетенциям медийной и информационной грамотности для обе-
спечения доступа к информации и использования информации пользователями.

С появлением этого документа также началась разработка индикаторов, 
раскрывающих связь культуры и устойчивого развития различными 
международными организациями и организациями гражданского общества*. 

Одним из первых, причем еще до принятия решения о пересмотре Повестки 
дня до 2030 года, комитет по культуре Союза городов и муниципальных образова-
ний подготовил Рекомендации о том, как использовать на местном уровне принци-
пы Повестки XXI века для культуры, цель которых – облегчить задачу тем городам и 
муниципальным образованиям, которые официально заявили, что приняли разрабо-
танный документ**. В эти Рекомендации вошли вопросы культурного планирования, 
базирующиеся на связи культуры и устойчивого развития, а также на понимании куль-
туры как основы долговременного развития. В них обращено внимание на необходи-
мость оценки культурного воздействия: это отдельный документ, подготовленный в 
ходе консультаций с гражданами и культурными профессионалами, анализирующий 
возможные последствия (как позитивные, так и негативные) реализации конкретных 
проектов. По мысли авторов документа, «оценка культурного воздействия» может 
стать постоянным процессом – обязательной экспертизой, сопровождающей разра-
ботку любых городских стратегий и планов по устойчивому развитию (пункт 4.4). Кро-

* Комитетом Союза городов и муниципальных образований (UCLG), продолжающим разработку 
культурной политики в рамках «Повестки XXI века для культуры», в 2016 году была подготовлена статья под 
названием «Почему культура должна быть в сердце устойчивого городского развития?». Why must culture 
be at the heart of sustainable urban development? Agenda 21 for culture. N. Duxbury, J. Hosagrahar, J. Pascual. 
UCLG. 2016. Электронный ресурс: http://www.agenda21culture.net.
** Повестка XXI века для культуры. Как использовать на местном уровне принципы Повестки XXI века для 
культуры. Рекомендации. 2006. Документ доступен на сайтах: http://www.agenda21culture.net/ и www.cit-
ies-localgovernments.org.
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ме того, в рекомендациях отмечается необходимость учета культурных интересов и 
запросов людей и организаций, которые находятся на данной территории, включая 
как тех, кто непосредственно связан с культурой, так и все остальное население (Раз-
дел 3. Общие положения, пункт g), а также обязательность разработки системы куль-
турных индикаторов – стандартных показателей, позволяющих осуществлять на тер-
риториях мониторинг культурных процессов и изменений (там же, пункт o).

Активную позицию в распространении этих идей и в поддержке роли культуры в 
устойчивом развитии заняли библиотеки. Международная федерация библиотеч-
ных ассоциаций и институтов (ИФЛА) в контексте Повестки дня ООН до 2030 года 
выражает свою уверенность в том, что доступ к информации и знанию способству-
ет устойчивому развитию общества и повышению качества жизни людей*. В раз-
работанном ИФЛА Пакете методических материалов для библиотек убедительно 
прослеживается место и значимость библиотек как учреждений культуры и образо-
вания в устойчивом развитии и управлении культурным и человеческим капиталом.

Почему библиотеки важны для развития?

Библиотеки являются общественными учреждениями, которые помогают людям 
осуществлять свое право на получение информации, защищают и предоставляют до-
ступ к культурному наследию. Рост библиотек как основных организаций, предостав-
ляющих доступ к информации, образованию, исследованиям и общественной актив-
ности, в развивающейся информационной и культурной среде чрезвычайно важен.

Библиотеки:
 Поддерживают граждан в принятии взвешенных решений с помощью до-

ступа к информации, навыкам, медийной и информационной грамотности, а так-
же цифровой грамотности;
  Оберегают культурное наследие для современного и будущего поколений;
 Поддерживают правительства, гражданское общество и региональные 

сообщества в достижении целей развития;
  Поддерживают творческих людей и дают обширную базу для новых форм 

творчества.

Причины продвигать интересы библиотек:
Прежде всего, они связаны с пониманием роли библиотек: в обществе, 

среди финансирующих организаций, например, в правительстве, и среди потен-
циальных партнеров. Библиотеки зачастую рассматриваются как «непроизвод-
ственные услуги» даже с признанием их важной роли, поэтому они могут легко 
исчезнуть из повестки дня руководящих органов или даже общественности как 
место, где можно найти информацию.

Культура и развитие

Культура, понимаемая как совокупность ценностей, традиций, движимого и 
недвижимого наследия, религиозных убеждений, мировоззрения и выражения 
во многих аспектах жизни, может способствовать реализации целей развития, 
поддерживая социальное участие, устойчивость, инновации и местное знание. 
В библиотеках культура поддерживается с помощью грамотности, актуальных 
фондов и материалов на языках коренного населения и сохранности на благо бу-
дущих поколений.

* Доступ и возможности для всех. Вклад библиотек в реализацию Повестки дня ООН до 2030 года / пер. с 
англ. И.В. Гайшун // Библиотековедение. 2016. Т. 65. № 4. С. 445.
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В отечественной научной литературе можно встретить уже достаточно большое 
количество работ, касающихся показателей устойчивого развития. Прежде всего, 
это работы экономистов, в частности С.Н. Бобылева*, активно занимающего-
ся темой в рамках изданий на русском языке ежегодных «Докладов о развитии 
человека» ПРООН. Появились и обобщающие публикации, в частности, Н.П. Тара-
совой, Е.Б. Кручиной** и др. В этих и других работах приведена структура показа-
телей, выделяется базовый набор индикаторов, включающий экономические, эко-
логические, социальные и институциональные индикаторы. Рассмотрены системы 
индикаторов: 1) Комиссии ООН по устойчивому развитию; 2) Организации эконо-
мического сотрудничества и развития (ОЭСР); 3) для улучшения управления приро-
допользованием в Центральной Америке; 4) мирового развития Всемирного Банка, 
5) устойчивого развития для России. Среди этих показателей особое место зани-
мают интегральные показатели устойчивого развития, в том числе индекс развития 
человеческого потенциала – ИРЧП, индекс развития человеческого капитала – РЧК.

Анализ этих и других систем измерения свидетельствует о том, что на сегод-
няшний день нет никаких интегральных показателей, специально оценивающих 
место и роль культуры в жизни населения регионов и страны. Кроме того, нет си-
стемы показателей, связывающих культурную составляющую жизни населения 
России с устойчивым развитием.

В наших предыдущих исследовательских проектах на эту тему*** была высказа-
на мысль о необходимости разработки интегральных показателей и индексов раз-
вития сферы культуры, а также библиотек, которые могли бы быть использованы в 
расчетах уже имеющихся показателей, таких как РЧК (развитие человеческого ка-
питала), ИЧР (индекс человеческого развития), индекс качества жизни, разрабаты-
ваемых отдельными заинтересованными субъектами для оценки смежных областей 
внутри сферы культуры, а также для использования в интегральных индексах более 
высокого уровня для оценки культурной и библиотечной политики в регионах.

В целом следует отметить, что разработка такого рода индексов будет способ-
ствовать более глубокому пониманию роли культуры в устойчивом развитии, сущ-
ности и структуры человеческого и культурного капитала. Однако актуальной за-
дачей остается разработка интегральных показателей и индексов, посредством 
которых можно охарактеризовать национальный культурный капитал. Наличие та-
кого инструмента, позволяющего осуществить оценку и сравнение деятельности 
регионов по эффективному управлению культурным и человеческим капиталом, 
станет важнейшим звеном в механизме управления устойчивым развитием.

Ориентация устойчивого развития на человека требует новой системы ком-
муникаций и формирования новой этики и определяется поиском механизмов 
единства, соединения и взаимосвязи между странами и культурами. Концепция 
«Повестки дня на XXI век для культуры», понимание культуры как четвертой опо-

* См.: Индикаторы устойчивого развития. Глава 3. В кн.: Устойчивое развитие: Новые вызовы: учебник для 
вузов / Под общ. Ред. В.И. Данилова-Данильяна, Н.А. Пискуловой. – М.: «Аспект-Пресс», 2015. С. 56–75.
** Тарасова Н.П., Кручина Е.Б. Индексы и индикаторы устойчивого развития. Электронный ресурс: www.
ustoichivo.ru.
*** См.: Никонорова Е.В. Управление устойчивым развитием культурного капитала: интегративные пока-
затели и роль библиотек // Безопасность Евразии. 2015. № 1. С. 205–223; Никонорова Е.В. Культурный 
и природный капитал: устойчивость развития и возможности управления // Обсерватория культуры. 
2016. Т. 13, № 5. С. 600–605; Никонорова Е.В. Культура и устойчивое развитие: основания взаимовлия-
ния и контуры интеграции. 2016. Т. 13. № 6. С. 644–651; Никонорова Е.В. Культура и устойчивое развитие 
культурного и человеческого капитала: роль библиотек и ее оценка // Библиотековедение. 2017. Т. 66. 
№ 1. С. 19–28.
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ры устойчивого развития наряду с экономикой, экологией и социальным участи-
ем, теоретические разработки роли культуры в устойчивом развитии требуют 
конструирования новых практик трансдисциплинарного и кросскультурного изме-
рения роли культуры в устойчивом развитии, а также активного включения в эти 
процессы отечественных исследований и разработок. Методологической базой 
этих исследований являются положения постнеклассической науки*.

Егоров Владимир Константинович (Москва)

КАЧЕСТВА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА:  
ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ

Формирование качества человеческого капитала – одна из наиболее популяр-
ных и значимых научных и практических проблем. От ее решения напрямую зависит 
эффективное развитие. В экономической науке, кажется, начался поворот к пред-
ставляющемуся очевидным: недостаточно институционального подхода, каким бы 
широким он ни был, необходим еще и так называемый «культурно-ментальный».

России такой итог десятилетий поисков и дискуссий важен еще и потому, что 
смена парадигмы развития после распада СССР была во многом под давлением 
идей, согласно которым российский менталитет и ценности рыночной экономики 
плохо совместимы. Вывод: менталитет надо менять. Утверждалось: есть базовая 
и единственная оправдавшая себя западная экономическая модель. Более того, 
культурно-страновые различия в обеспечении эффективного экономического раз-
вития отходят на задний план в условиях глобализации, информатизации и т. д. Но 
происходящие ныне изменения в науке не могут не привести к тому же и в политике, 
в ее интеллектуальном и кадровом обеспечении, в том числе в вопросах формиро-
вания человеческого капитала.

Пониманию многих современных проблем часто способствует их своего рода 
«историческая экспертиза».

В методологии классика М. Вебера недоучитывалось, как ни странно, то, что 
он, кроме всего, по существу предлагал рассматривать мотивы и качество дей-
ствий на двух уровнях управления и развития человеческого капитала – «высшем» 
и «низовом»**.

В каждой стране (в большей или меньшей мере) есть своя культурно-исто-
рическая специфика, влияющая на актуальную деятельность. Особое значение в 
формировании этой специфики имеют ключевые повороты истории, их послед-
ствия. У нас выделяются два перелома – петровские реформы и Октябрьская ре-
волюция 1917 года. Есть суждения, согласно которым это были разрывы истории, 
а к ним привели склонность к крайностям, доминирующая в русской культуре, от-
сутствие у нас срединной культуры. В ряду таких выводов есть и утверждения, что 
в Петровскую эпоху «России предстояло отказаться от чувственного русско-пра-

* См.: Постнеклассические практики: опыт концептуализации: коллективная монография / Общ. 
ред. В.А. Аршинова, О.Н. Астафьевой. – СПб.: Издательский дом «Мiръ», 2012; Никонорова Е.В. 
Постнеклассические практики в современных библиотечных исследованиях // Библиотековедение. 2011. 
№ 5. С. 24–28.
** См.: Вебер М. Избранные произведения. – М.: Прогресс, 1990. С. 44, 64–65, 80, 91, 660, 706.
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вославного миропонимания и пойти по пути рационального восприятия мира»*. 
Во внешней привычности данного тезиса больше, однако, неочевидного. В нем 
многое выводится их традиционного толкования веберовских взглядов на роль 
протестантской этики в утверждении рынка. Так, реформация, антикатолические 
движения и пр. проходили в странах Европы по-разному, а протестантская этика 
принимала разные оттенки. Налицо лишь «кажущееся единство протестантизма», 
связанное с «некритичным использованием» самого термина**. Более того, совре-
менная наука констатирует: «Пока что не существует убедительных эмпирических 
доказательств тезиса о том, что предпринимательская культура объясняет наци-
ональные или региональные различия в уровне предпринимательской активности 
<…> нет также и убедительных доказательств фундаментальной эмпирической 
связи между предпринимательской культурой и экономическим ростом»***. Одна-
ко в этом контексте следует рассматривать не только привычное противопостав-
ление «Россия – Запад», но и мало освещаемые в литературе (по крайней мере 
отечественной) «двойные стандарты» иного плана. Голландские исследователи 
актуальных проблем экономической науки отмечают, к примеру, что литературу по 
праву и финансам можно рассматривать как продукт специфической культуры: на-
падки на Францию давно стали характерной чертой британской и американской 
культуры (и наоборот). Разумеется, уровень напряженности в отмеченных проти-
востояниях различен, однако не видеть их наличие, особенности было бы неверно.

С позиций философии, философии культуры важно то, что «всякая концепция 
строится на историко-культурной почве, которая принадлежит не только ей, но и мно-
гим другим концепциям… Существует не только множество типов рациональности, 
но и широкий спектр переходов между ними, который, в свою очередь, имеет высо-
кую степень дифференциации»****. Без такого видения своеобразно складывавшиеся в 
истории разные политики предстают в лучшем случае набросками к написанию исто-
рии, описанию современности. Следует исходить из того, что, во-первых, налицо не-
исчезающая культурно-страновая специфика приложения к реальностям даже базо-
вых постулатов незыблемых теорий. Во-вторых, внутреннюю и внешнюю политику, 
экономику и культуру, межнациональные, межрелигиозные отношения, т. е. различ-
ные области национальной государственной и общественной жизни, пронизывают 
разные типы рационального и иррационального. Разные в разных странах, особен-
но в такой, как Россия. И в различных комбинациях. Наконец, глобализация и инфор-
мационные технологии «стирают границы» между локальными цивилизациями, но не 
отменяют того, что в общецивилизационном поле современности по-своему реали-
зуют закономерности его развития различные культурно-ментальные, националь-
ные субъекты истории. В культурно-историческом контексте логично рассматривать 
и разломы русской истории. В оценках петровских реформ, в преувеличении значе-
ния поэтической формулы гения о «прорубленном окне в Европу» истоки концепций о 
культурной изолированности Руси-России, отсутствии единства нашей истории. При 
этом любое усиление внимания к зарубежному опыту прописывается в них по ведом-
ству прогресса, а обращение к традициям называется движением вспять. Дело, одна-

* Викторов В.В. Культурология: Учебное пособие. – М.: Вузовский учебник, 2007. С. 255.
** Magnum ignotum: История понятий. (К 10-летию кончины Райнхарта Козеллека). – М.: Столица, 2016. 
С. 20–24, 28–29.
*** Бегельсдейк Ш., Маселанд Р. Культура в экономической науке: история, методологические рассужде-
ния и области практического применения в современности. – М.; СПб.: Изд-во Института Гайдара; Изд-во 
«Международные отношения»; Факультет свободных искусств и наук СПбГУ, 2016. С. 215.
**** Бегельсдейк Ш., Маселанд Р. Там же. С. 215.
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ко, в том, что Русь никогда не была культурно автономной страной, являя собой часть 
христианского мира. Мы с Европой унаследовали античность через разные части ве-
ликой Римской империи. Конечно, углублявшиеся после раскола христианства раз-
личия в церковно-религиозной догматике влияли и на политику, и на культуру. Извест-
ное обособление Руси от европейского мира было усугублено в XIII–XV вв. ордынским 
завоеванием и даже вело к изоляции. Безусловно, реформы Петра I придали новый 
импульс связям России и Европы, однако они во многом были продолжением полити-
ки его предшественников. Именно продолжением, но с более масштабным, чем когда 
бы то ни было, обращением к европейскому опыту. Происходило целенаправленное 
заимствование политико-экономических идей, традиций в организации образования 
и науки, стилистики и новых веяний в искусстве и т. д. Шел сложный процесс сопряже-
ния традиций и новаций в культуре, носивший часто противоречивый характер с воз-
вышением то иновлияний, то традиционных и даже архаических начал, результатом 
чего и стало становление огромной империи с самобытной культурой.

П.Н. Милюков в непревзойденном и поныне многотомном труде «Очерки по 
истории русской культуры» создал картину естественного многовекового культур-
но-исторического пути Руси-России как историю развития культуры в широком по-
нимании и во всех ее кластерах. Он акцентировал внимание не только на наиболее 
известных, лучше видимых, но и на внутренних, присущих культуре законах 
существования. А коренные петровские преобразования характеризовались, 
скажем, В.О. Ключевским так: это реформа, которая «была революцией не по 
своим целям и результатам, а только по своим приемам и по впечатлению, которое 
произвела на умы и нервы современников»*.

Революция 17-го года – это в истории России единственная сознательная по-
пытка «порвать» ход историко-культурного развития, создать новый социальный 
эксперимент с попытками отказаться от традиций, национального опыта и т. д. 
Тогда как Петровская эпоха творилась личностями, действовавшими в полном со-
ответствии с общеисторической и общесоциологической закономерностью, со-
ветский проект реализовывался на основе примата утопических представлений 
о будущем. Мотивировался будущим, хотя, сталкиваясь с непреодолимыми про-
блемами, политики пытались его приземлять, обращаясь и к опыту прошлого, и к 
реальностям настоящего. Настоящее же России свидетельствует: культурно-мен-
тальные основания национального развития оказались устойчивее, чем предпо-
лагали большевики, и небезуспешно преодолевают трудности, сопровождающие 
нынешние коренные реформы. Можно утверждать: в известном смысле строи-
тельство здания новой России во многом есть реставрация дореволюционного. 
Разумеется, с учетом того, что и время другое, и опыт за плечами неординарный. 
Это строительство сродни не новой стройке в чистом виде, а воссозданию. Так 
точно именуется и сооружение «нового» храма Христа Спасителя – он воссоздан.

Помимо вопросов об изолированности России, преувеличении ее особенно-
стей, прерывности отечественного культурно-исторического процесса, отдельно-
го внимания заслуживают утверждения об отсутствии в русской культуре средин-
ности, а значит и затем – рационализма.

«…Русские постоянно находятся в рабстве в среднем и относительном и оправ-
дывают это тем, что в окончательном и абсолютном они свободны»**. Но эти заключе-

* Ключевский В.О. Сочинения: В 9 т. Т. 4. Курс русской истории. Ч. 4. – М.: Мысль, 1989. С. 202.
** Бердяев Н.А. Судьба России. – М.: Изд-во МГУ, 1990. С. 25–26; Бердяев Н.А. Философия неравенства. – 
М.: Мысль, 1990. С. 249.
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ния становятся частью целостной концепции Бердяева только при их рассмотрении 
в единстве с его представлениями о роли религии и культуры в культурно-историче-
ском процессе: «В культуре происходит вечная борьба вечности со временем <…> 
культура, в которой есть религиозная глубина, всегда стремится к воскрешению»*.

Вместе с тем «продолжатели» линии выдающегося философа, лишая ее ду-
ховных, религиозных основ, в конечном итоге – культурных скреп, приходят к пре-
дельной социологичности, к схематичности. Можно даже встретить утвержде-
ния, что Россия являет собой «неорганический цивилизационный тип», а 
неумение выходить из противоречий в силу, «например, беспочвенности интелли-
генции, хромающих решений» приводит к «дезорганизации воспроизводственной 
деятельности, росту социальной энтропии». И вывод: «По сути дела, здесь налицо 
социокультурная патология, которая требует диагноза и лечения»**. Вместе с 
тем кажущееся логичным не отвечает на фундаментальные вопросы. Например, 
такие: как могла такой культурой, «социокультурной патологией» создаваемая 
и развиваемая цивилизация, будучи неорганической, даже аномальной, 
многие столетия сохранять огромные пространства и богатства, успешно 
противостоять органическим цивилизациям, включая нередкие и масштабные 
военные столкновения? Можно ли считать, что по общемировым меркам Россия 
развивалась плохо, неуспешно и т. д.? И каковы все-таки пределы субъективиз-
ма элит, если сосредоточивать внимание на особенностях нашей интеллигенции?

Поиски ответов следует искать не в привычных схемах и идеологемах, а в иных, 
нетрадиционных философских предложениях. Так, Ю.М. Лотман, осмысливая глу-
бины классической русской литературы (да и не только русской) писал о том, что 
русская культура характерна и понимаема не только своей бинарностью, но и сво-
ей тернарностью. По его мнению, необходим не поиск третьего особого пути, а на-
ложение на христианскую бинарность «народных представлений языческого типа, 
оправдывающих, приемлющих мир». Это «мир добра, мир зла и мир обычной жиз-
ни». Как точно формулировал С.П. Залыгин, политику любые идеи необходимо 
«умиротворять» опытом и культурой народа, «приводить их к общему знаменателю» 
национальной жизни***.

Перспективным видится факторный анализ истории с пристальным и взве-
шенным обращением к тому, что касается нашей своеобразной европейскости, 
к особенностям русской православной культуры в лоне христианской, к истори-
чески сложившейся многонациональности и многоконфессиональности России. 
По мнению С.А. Нефедова, в ходе модернизации, вестернизации (особенно по-
сле Петра I) в России было не «просто перенимание отдельных западных инсти-
туциональных и технических инноваций; в процессе этого перенимания проис-
ходил синтез привнесенных и традиционных элементов»****. Однако, обращаясь к 
рассматриваемым вопросам, следует, наконец, определиться с тем, что есть тра-
диционность? Думается, что срединно-нормативное традиционное есть условная 
культурная ценностная «срединность»; это то, что существует как доминанта, «дер-
жащая» систему, являя собой некое «ядро» культурно-ценностной системы, утвер-
дившегося в таком качестве на данном этапе культурно-исторического процесса.

* Бердяев Н.А. Философия неравенства. – М.: Мысль, 1990. С. 249.
** Ахиезер А.С. Россия: критика исторического опыта. (Социокультурная динамика России). Т. I. 2-е изд., 
перераб. и доп. – Новосибирск: «Сибирский хронограф», 1998. С. 772, 781. 
*** Егоров В.К. Философия русской культуры: Монография. – М.: Изд-во РАГС, 2006. С. 405–422.
**** Нефедов С.А. История России: факторный анализ. От окончания Смуты до Февральской революции. Т. 
I. – М.: Изд. дом «Территория будущего», 2011. С. 28.
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Срединное не по «балансу» в содержании, а по месту положения в триаде. Это усто-
явшееся, обретшее статус традиционного, понимаемого как культурно-ценностный 
облик, характеристика общества, цивилизации в ее настоящем. То есть традицион-
ное – не прошлое, а настоящее с проекциями в историю и в будущее, это равновесие, 
«не приемлющее» и архаизацию, неизменность, закостенелость, и неустойчивость, 
создаваемую «искусственными» стремлениями к модернизации ради модернизации, 
к изменениям под неорганичным инокультурным давлением и т. п. Традиционное – 
это сущее, а вот традиционализм и антитрадиционализм – идеологемы.

В России различные группы элит создают противостояние двух крупных 
политических лагерей. В одном – элиты, зараженные как реальной, так и 
насаждаемой европейскостью, западнической неполноценностью, в другом – 
пророссийской, прорусской недостаточностью, как реальной, так и искусственно 
культивируемой для завоевания «своего места под солнцем».

России предопределен свой путь, но нельзя, с одной стороны, абсолютизировать 
своеобразия, а с другой, приватизировать особенное развитие. Особый путь не только 
у нас. Кроме того, это и не третий вектор, путь развития между «Западом и Востоком» 
(можно поставить «Севером и Югом»). Мир нашего времени отодвигает все убе-
дительнее на задний план привычные и казавшиеся вечными схемы и утверждает, 
что и в истории, и в будущем каждое сколь-нибудь значительное государственно-
страновое, культурно-цивилизационное образование индивидуально. Неорганично, 
неестественно, губительно стремление к цивилизационному и культурному 
единообразию. Это доказывает и судьба коммунистического проекта, и современные 
программы «демократического» доминирования.

 В конечном итоге все затронутые и смежные проблемы выходят на тему кон-
курентоспособности государств, национально-государственных образований и, 
в значительной мере, наций, конкурентоспособности элит (политических, эконо-
мических и пр.) и трудовых ресурсов, а также проблему «отрыва» методологий и 
методик анализа, трактовки того, что являют из себя управляющие и исполните-
ли в национальной системе функционирования экономики, политики, других сфер 
общественной и государственной жизни. На элиты, преимущественно на их вер-
хи, «наводится телескоп» гуманитарного знания, чаще всего сугубо политологиче-
ского, а трудовые ресурсы, группы, которые обеспечивают собственно профес-
сионально-производственную деятельность и управление на среднем и низовом 
уровне, «рассматриваются под микроскопом» профессионально-образователь-
ных и иных социальных статистических и социологических измерителей. Второй 
слой, уровень, как правило, и подпадает под понятие «человеческий капитал», 
оцениваемый по «технологическим», «инструментальным» критериям и по ним 
проверяемый на эффективность. Правда, с одной принципиальной оговоркой: при 
возникновении «нештатных ситуаций», когда не просто объяснить, почему каче-
ство человеческого капитала не проводит к заданной «исследователями» эффек-
тивности, подключаются «коэффициенты на поправку», часто представляющие из 
себя «объяснения» всего особенностями менталитета.

При рассмотрении истории не как политической или еще какой-то «частной», 
а как культурно-исторического процесса существенно снижается риск субъекти-
визации и модернизации отдельных элементов прошлого. Сегодня в «деловом 
подходе», видимо, меняется само наполнение последнего. Финансы, возможно, 
становятся более значимыми, чем, например, кумовство, хотя и раньше всего до-
ставало, и ныне все есть.
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Без внимания к особенностям новой реальности, а стало быть, и к отличитель-
ным чертам современных поколений выстраивать и реализовывать проекты, про-
граммы формирования кадрового состава организаций, предприятий, коллективов 
неразумно, непродуктивно. Причем хотелось бы отметить, что это имеет особое зна-
чение при обращении в теории и на практике к проблемам развития человеческого 
капитала в особых, в том числе близких к экстремальным, условиям. Того же Край-
него Севера. Эти сюжеты приобретают особое звучание и значение в ходе нынеш-
него этапа освоения Арктики с расширяющимся и несравнимым с предшествующи-
ми временами международным участием, сотрудничеством. Как на международных 
кооперативных началах, так и при усилении неизбежного межгосударственного вза-
имодействия при реализации национальных Арктических программ. А это сопряжено 
с необходимостью усиления внимания к национальным, этническим, социально-пси-
хологическим особенностям различных социальных, социально-профессиональных 
групп. И определяющих арктические программы элит, и тех, из среды которых фор-
мируются «трудовые коллективы» и, естественно, их руководители. Невнимание к ка-
честву представителей первого управленческого уровня, т. е. элит, выглядит по мень-
шей мере недальновидным, тем более тогда, когда речь идет о выработке политики, 
реализации масштабных программ, связанных с участием особо ранимых групп на-
селения, в частности коренных малочисленных народов Севера.

Отмеченные новые повороты не могут не базироваться на фундаментальных 
классических, апробированных временем представлениях о необходимом «мини-
муме» данных для понимания ситуации и возможных направлениях, результатах 
ее развития. «Без знания общества и культуры, в которых рождается и растет дан-
ный индивид, – писал еще П.А. Сорокин, – никакие его личные черты – верования, 
идеи, убеждения, вкусы, пристрастия и то, что вызывает неприязнь, – не могут быть 
поняты; вся его ментальность, манеры и нравы, его стиль поведения и образ жиз-
ни совершенно непостижимы. Не только психосоциальная личность в целом, но и 
многие ее биологические качества лепятся и обусловливаются пространством, в 
котором она вырастает»*. Подобные представления требуют постоянной философ-
ской, социально-философской и культурфилософской рефлексии как в научной, так 
и в практической деятельности, выведения гуманитарной экспертизы различных 
современных практик «из плена» отдельных «мононаучных» предпочтений.

Современность, реальность вынуждают думать и действовать иначе, в том числе 
возвращая культуру на подобающее ей место: «…в начале ХХ века эволюция понятия 
“культура” привела к расщеплению его на два разных значения: “культурное” и “окуль-
туренное”, а установление границ между экономической наукой, социологией, исто-
рией и антропологией привело к исчезновению культуры из экономической мысли».

Культура стала пониматься как нечто противоположное объекту экономиче-
ских исследований. В то время как экономическая наука занялась изучением все-
го универсального, нормального и рационального, «культура» развилась в поня-
тие, обозначающее конкретные разновидности, иррациональные отклонения от 
стандартной экономической модели. В той мере, в которой культура продолжала 
встречаться в экономической мысли, она, как правило, находилась на периферии 
анализа. К культуре прибегали для изучения маргинальных особенностей челове-
ческого поведения, которые никак нельзя было объяснить в рамках (ограниченно) 
рационального поведения акторов, либо для изучения поведения вообще в марги-
нальных, отстающих в развитии странах. Когда-то победили «рационалисты». Те-

* Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. – М.: Политиздат, 1992. С. 185–186.
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перь предстоит «раскавычивать», осмысляя по-новому, это ни в чем не повинное, 
очевидно чрезмерно перегруженное ожиданиями понятие.

В последнее время прослеживается тенденция к преодолению и сугубо «стои-
мостных» подходов в экономической науке, как часть «тренда».

Так, в докладе Высшей школы экономики в главе о ведущей роли культуры в 
формировании человеческого капитала, констатируется, что «в расчет индексов, 
как человеческого развития, так и человеческого капитала и человеческого потен-
циала показатели сферы культуры прямо не входят»*.

Специалистами настойчиво ставится вопрос о пересмотре существующих ме-
тодов оценки человеческого капитала, о необходимости считаться с капиталом 
культуры, культурно-нравственным капиталом. Справедливо отмечается наличие 
тонких «эмоционально-ментальных слоев» в «строительном материале человече-
ской деятельности»; предлагается на всех уровнях, на которых рассматриваются 
факторы конкурентоспособности человеческого капитала, выделять факторы куль-
турологические. Не исключая, не обходя мегауровень, на котором объектами ис-
следования «выступают экономические союзы государств, отдельные континенты 
и регионы мира», где также работают «ценности, моральные качества, языковая и 
культурная компетенция человека, культурно-этнические особенности, психологи-
ческие особенности» и пр.

Но весь этот существенный гуманитарный, культурно-ментальный набор необ-
ходимо рассматривать и применительно к отдельным государствам, к их взаимо-
действию. Важно подчеркнуть еще раз: измерять, проверять на профпригодность 
надо и тех, кто на «высшем уровне» определяет политику формирования, воспро-
изводства, развития человеческого капитала как важнейшего фактора эффектив-
ного развития, так и тех, кто на «уровне низшем» реализует заложенный в челове-
ческом капитале потенциал.

Кравченко Ольга Александровна (Курская область, г. Курск)

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ОСНОВАНИЯ 
РОССИЙСКОГО ПРОСТРАНСТВА

Когда мы начинаем говорить о границах российского пространства, его на-
родностях и нациях, в первую очередь, важно разрешить вопрос: едины ли мы? 
Единство подразумевает под собой некое объединение частей в целое, созда-
ние общности, основывающейся на единых для всех традициях, ценностях, миро-
воззренческих ориентирах, с целью их дальнейшего сохранения и преумножения. 
Социокультурное пространство России наряду с монолитностью и целостностью 
многомерно и многослойно.

Российская Федерация по составу населения является многонациональным 
государством, в ней проживают представители примерно 180 национальностей, 
отчасти это обусловлено геополитическим положением страны. Помимо геогра-
фических предпосылок, определяющих контекст существования (бытия) и нагруз-

* Человеческий капитал как фактор социально-экономического развития. Краткая версия доклада: К XVII 
Апрельской Междунар. научн. конф. по проблемам развития экономики и общества, Москва, 19–22 апреля 
2016. – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2016. С. 62, 68.
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ку вектора ценностей, можно назвать еще и экономические, исторические и др. 
предпосылки. Уникальность России заключается в том, что одновременно по со-
циокультурному устрою ее можно отнести как к Западу, так и к Востоку, как к Ев-
ропе, так и к Азии: страна соединяет в себе противоположные начала. В одном из 
своих писем Н. Конраду А. Тойнби отметил: «Ваша страна состоит из такого мно-
жества народов, разговаривающего на стольких разных языках и унаследовавше-
го столь различные культуры, что она является моделью мира в целом»*. Нацио-
нальное разнообразие, присущее России, способствует изучению и сохранению 
всего богатства и многообразия культур, стремлению к развитию культурных 
межэтнических отношений, так как каждая из этнических групп, входящая в наци-
ональный состав страны, обладает своей уникальной историей и культурой, зна-
ние которых для продуктивной деятельности внутри государства необходимо.

При изучении «полисемичного» российского пространства мы можем ис-
пользовать различные подходы: социально-экономический, системный, субъек-
тно-деятельностный, цивилизационный, социокультурный и др. Использование 
данных подходов в совокупности позволяет с наибольшей точностью изучить ми-
ровоззренческие и ценностные ориентации регионов, проникнуть в глубины неод-
нородного массового сознания, рассмотреть парадигмы поведения людей, их по-
веденческие стереотипы.

Отличие одного региона от другого определяют индикаторы, которые фикси-
руют позиции региона в политическом, экономическом, социокультурном и других 
пространствах. «Суть регионального пространства состоит в соотношении обще-
го и отдельного. Региональная “пестрота” России делает эту связь углубленной и 
значительной. Изучение социальных и культурных характеристик региона, нераз-
рывно связанных друг с другом, позволяет выявить преимущества и наиболее ак-
туальные проблемы и тенденции развития территориального сообщества»**. Мы 
можем предположить, что содержание проблемы «единения» России, в первую 
очередь, составляет не национально-этническое деление, а кастово-социальное. 
Однако вопрос «национальный» при этом не теряет своей значимости, поэтому мы 
предлагаем краткий философский анализ основных аспектов бытия «русского» 
человека, ориентация на которые позволит сохранять «единение» пространства.

До начала ХХ века Россия не теряла свою идентичность, основой которой была 
определенная база ценностей, характеризующихся своей неизменчивостью. Эти 
ценности – традиции, передаваемые из поколения в поколение. До 1917 года Рос-
сия была традиционной страной, а после революции были разрушены те традиции 
и ценности, которые делали Россию одной из передовых стран мира.

Русскую культуру можно назвать открытой: она способна вбирать в себя ино-
культурные элементы. России никогда не было свойственно априорное отрицание 
тех элементов, которые не препятствовали сохранению и развитию основополага-
ющих элементов бытия. Для России открытый характер культуры сыграл отчасти 
печальную роль: в 90-е гг. ХХ века вследствие активной роли СМИ стали пропаган-
дироваться либеральные, западные ценности, традиции, обычаи и нормы поведе-
ния (культивирование жестокости и насилия, эгоизм, индивидуализм, алчность), 

* Цит. по: Наше общее будущее: доклад Международной комиссии по окружающей среде и развитию 
(МКОСР). – М.: Прогресс, 1989. С. 67.
** Сердюкова В.А. Социокультурное пространство региона: единство или отсутствие регионального 
социума? // Экономика. Социология. Право. – 2016. – № 4. С. 60–64.
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чуждые для русского человека, стремящиеся к разрушению российской историче-
ской памяти, патриотизма, нравственности и государственности.

К основным чертам, характеризующим русскую культуру, исследователи отно-
сят соборность, духовность, творчество, стремление к справедливости. По мне-
нию А.П. Карсавина, «русский человек не может существовать без абсолютного 
идеала <…> ради идеала готов отказаться от всего, пожертвовать всем; усомнив-
шись в идеале или его близкой осуществимости, являет образец неслыханного 
скотоподобия или мифического равнодушия ко всему»*.

Еще одной специфичной чертой русского менталитета является соборность, 
которая, по своей сути, преодолевает недостатки восточного коллективизма, низ-
водящего личность в общественной сфере до статиста, не способного оказать 
влияние на происходящие процессы.

В русском характере преобладает нравственное начало, внимание к смысло-
жизненным проблемам. «Русские – это душевные и приветливые, щедрые, довер-
чивые, смелые люди. Для них характерны жизнерадостность и скромность, чест-
ность и религиозность. Они почти в равной мере активны и инертны, ленивы и 
трудолюбивы, преклоняются перед авторитетом и уверены в себе, вспыльчивы и 
уравновешенны»**. Однако им присущи и недисциплинированность, непунктуаль-
ность и неаккуратность, острое восприятие проблем справедливости и порядка.

Русское мировоззрение ассимилировало в себе духовные интенции Запа-
да и общинный уклад Востока, соединив тем самым пассивное и активное на-
чала. России присущ ценностно-телеологический характер аксиологического 
пространства.

Для общественного настроения, разделяемого подавляющей частью населе-
ния страны, характерно лояльное отношение к людям других вероисповеданий и 
убеждений, готовность к терпимости, доброжелательности, сотрудничеству в раз-
ных сферах. Большинство верующих не соглашается с идеей исключительности, 
единственной истинностью той или иной религии и тем более с выступлением про-
тив других религий. Россия официально является полирелигиозным государством. 
Однако на практике православие оказывает особое влияние на менталитет росси-
ян, предопределяя оторванность России от стран Западной Европы. Православ-
ная вера говорит о справедливости, сострадании, самоотречении, аскетичности, 
терпимости.

Вследствие того, что Россия – страна полиментальная, выделяется несколько 
типов отношения к природе: человек получил природу в наследство, она незави-
сима от него, и он, в свою очередь, должен передать природу следующему поко-
лению, ничего не утратив; природа – это некая субстанция, подчиненная воле че-
ловека, который изменяет ее не для материальной выгоды, а для демонстрации 
мощи общества; отношение к природе как к объекту целенаправленных измене-
ний, выгодных человеку.

У россиян неоднозначное восприятие времени, которое можно классифици-
ровать следующим образом: время оказывается в распоряжении человека с мо-
мента рождения и исчезает в момент смерти, оно даровано Богом; государство 
планирует, как человек будет проводить время; человек сам занимается планиро-

* Карсавин Л.П. Восток, Запад и русская идея // Русская идея: антология / под. ред. М.А. Маслина. – М., 
1992. С. 322.
** Дениско И.В. Формирование политической культуры курсантов образовательных учреждений ФСБ Рос-
сии пограничного профиля в современных условиях: социально-философский анализ: дис. … канд. фи-
лос. наук: 09.00.11; Пограничная акад. ФСБ РФ. – М., 2011. 174 с.
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ванием времени, осознавая, что это невосполнимый ресурс. В полихромном вос-
приятии времени нет разграничения между прошлым, настоящим и будущим все 
воспринимается едино, каждое мгновение состоит из множества одновременных 
событий: не человек движется по линии времени, а время вращается вокруг него.

Содержание любой единицы в контексте ее принадлежности к определенно-
му ряду является функцией по ее порядку и основанию*. Если в качестве содер-
жания человека как исследуемой единицы в контексте российского пространства 
рассматривать жизнь, а главной задачи человека – трансляцию основных аспек-
тов бытия, то мы должны четко представлять, что такое жизнь и как ее основные 
аспекты транслируются человеком.

Аванесова Галина Алексеевна (Москва),

Астафьева Ольга Николаевна (Москва)

НАЦИОНАЛЬНЫЕ КУЛЬТУРЫ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОЙ 
НЕСТАБИЛЬНОСТИ:  МИРОВАЯ ПРАКТИКА И НАУЧНАЯ 
АНАЛИТИКА

Национальная культура зарождалась в Новое время (XVI–XVII вв.) в простран-
стве западноевропейской цивилизации, и после Французской революции в веду-
щих странах этого региона сформировались идеи, основанные на философии Про-
свещения, о нации и национальной культуре как свободном объединении людей, 
которое, приобретая политический характер, скрепляется договором (конституци-
ей) и наделяет всех участников правом гражданства независимо от происхождения. 
Реальные процессы национального развития далеко не всегда отвечали перечис-
ленным параметрам, тем не менее именно в это время и сформировалась наци-
ональная культура как способ жизнедеятельности в условиях капиталистической 
формации, качественно отличавшийся от прежних культурно-исторических форм.

В практике нациестроительства разных стран ныне сложилось более широ-
кое понимание национальной культуры как граждански консолидированного го-
сударственного сообщества, успешно развивающего реалии современной жиз-
ни, конструктивно увязывающего свое прошлое, настоящее и будущее в единое 
целое, выступающего суверенным субъектом межгосударственных отношений 
и глобальных взаимодействий. Как вытекает из этого понимания, в нем нет ряда 
важных качеств, свойственных ранним представлениям о западных нациях, но по-
явились характеристики, не существовавшие прежде. Вместе с тем в оценках на-
циональных культур Запада нередко преобладает сравнительный подход: они 
характеризуются как современные и прогрессивные, в отличие от культур тради-
ционных, отсталых, этнических. Это говорит о том, что в науке нет общепринятого 
понимания нации. Многие авторы начинают свой анализ данной проблематики с 
того, что излагают свою трактовку нации и национальной культуры.

Напомним о работах Ф.Тённиса, который в первой половине ХХ века в рам-
ках немецкой социологии культуры выявил, что в государствах-нациях ведущие 

* См.: Сергеев А.В. Экзистенциальные вопросы единого и единства России: онтологические, 
социофилософские и социокультурные основания // Человек. История. Культура: исторический и 
философский альманах. – 2016. С. 21.
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методы регулирования культурного развития переходят от традиций, семейных 
связей, религиозной веры к капиталистической экономике, к институтам власти 
и государственной регуляции. В этом случае распространены такие механизмы, 
ценности и социальные структуры, как судебно-правовые процедуры; граждан-
ские права и свободы; урбанизм, рынок, индустриальный труд; классы и классо-
вые противоречия; нуклеарная семья без детей или с 1–2 детьми; наука, систе-
ма образования; обезличенные общественные связи; псевдорелигиозные секты и 
атеизм; CМИ, массовое искусство и др.*

Особенности нового уклада жизни формировались уже на фазе зарожде-
ния национальной культуры – в появлении наций ведущую роль сыграли актив-
ные центры Западной Европы и Северной Америки (ряд монархий, парламент-
ские структуры), хозяйственные субъекты (собственники производств, банкиры и 
др.), а также новые социальные силы: третье сословие, гражданские объедине-
ния. Огромное значение в развитии национальной культуры приобретали, говоря 
языком теории, конструктивистские установки, проектно-целевые методы, позво-
ляющие создавать новую культурную среду и нужный тип человека. С этой целью 
в обществе насаждаются принципы прогресса и демократии, вера в человеческий 
разум, представления о естественном человеке, который вместе с тем широко 
мыслит, предприимчив, осознает свои интересы.

Вместе с тем реальные процессы нациестроительства не были беспроблем-
ными, более того, зачастую проходили на Западе весьма болезненно, через на-
сильственное уничтожение прежних форм этнической консолидации. В итоге 
первой фазы подавляющая часть традиционных сообществ бесследно раство-
рилась в новых национальных культурах и лишь некоторым из них удалось сохра-
нить в деформированном виде отдельные культурные характеристики (американ-
ские индейцы); другие, влившись в нацию, смогли сберечь некоторые элементы 
изначальной идентичности и традиций (шотландцы, ирландцы, каталонцы, баски 
и др.). Но национальная политика, преодолевая сопротивление, будучи по харак-
теру жесткой и прагматичной, быстро пришла к впечатляющим результатам: в XIX 
в. вместо замкнутых локальных общностей, пестрых по этнокультурному составу, 
в странах Запада появляется гражданское общество с высоким уровнем нацио-
нальной идентичности, поддерживающее колонизацию отдаленных территорий, 
нацеленное на создание современных технологий труда, на овладение научными 
истинами и т. п. Здесь также формируются гомогенные, агрессивные, претендую-
щие на общечеловеческую универсальность национальные культуры, что понача-
лу олицетворялось с их монолитностью.

На второй фазе своего развития (XIX в. – первой половине ХХ в.) националь-
ные культуры приобретают зрелый характер. В это время западные социальные 
науки создают теорию наций и национального развития, которая особое внима-
ние уделяла переходу традиционных культур к модернизированному состоянию 
по европейским образцам. Культуры Западной Европы становятся мировыми ли-
дерами общественного развития, чему способствовали их динамизм, научно-тех-
нические достижения, ресурсы колоний. В странах не-западных цивилизаций 
(Россия, Япония, Турция и др.), где этих преимуществ не было, делаются попыт-
ки внедрить наиболее актуальные достижения Запада, модернизируя тем самым 
некоторые локусы своих традиционных культур. Местные политики поддержива-
ют новые производства, процессы урбанизации, массовое начальное образова-

* См.: Тённис Ф. Общность и общество / Пер. с нем. – СПб., 2002.
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ние и т. п. В ХХ в. в СССР воплощается проект К. Маркса, альтернативный капита-
лизму по ряду политических и социально-экономических параметров. Проект был 
нацелен на построение справедливого общества, во многом понимаемого в клю-
че вестернизаторского мышления. Так, в нем превалировали либеральные идеи о 
преобразовании этнических культур в национальные, которые позже также будут 
исчезать, создавая условия для «единого человечества».

Говоря о нациестроительстве на разных континентах, отметим, что в ХХ в. эти 
процессы стали затрагивать миллиарды людей. В итоге феномены «националь-
ных культур», «межнациональных отношений», «национальной политики» получи-
ли повсеместное распространение в социальной жизни и государственной сфе-
ре, а также стали объектами анализа науки. Ученым приходилось считаться с тем, 
что теоретические расхождения в понимании нации и этноса применительно к за-
падным или не-западным культурам по существу игнорировались и размывались. 
Так, в СССР и в современной РФ термин «нация» наделяется разным содержани-
ем, а на понятийном уровне может относиться также к народности, к традиционно-
му этносу, что создает трудности в научном анализе национальной культуры, наде-
ляя ее нерелевантными значениями.

На третьей фазе своего развития (вторая половина ХХ в. – начало XXI вв.) на-
ции и национальные культуры демонстрируют свидетельства внутреннего кризи-
са, поиска новых смысловых оснований для укрепления своей целостности. Смена 
ценностных приоритетов приводит к тому, что принимавшееся ранее в националь-
ных культурах за желаемое состояние (патернализм государства по отношению к 
среднему классу, малодетные семьи), или за частные трудности (безработица), за 
случайные неблагополучия (войны, наплыв неквалифицированных мигрантов), по 
сути, обнажает несоответствие и неадекватность прежних запросов по отноше-
нию к культурному развитию Запада. На нынешней фазе развития капиталисти-
ческий уклад, основанный на растущей прибыли, сталкивается с мировым дефи-
цитом ресурсов природы и человеческого капитала, высококвалифицированных 
кадров, что ставит под вопрос его дальнейшее развитие. На фоне разбалансиро-
вания глобальной экономики, уменьшения объема социальных благ для населе-
ния сами граждане снижают трудовую и гражданскую активность; размывается 
их национальная идентичность, способность противостоять растущей миграции 
из-за рубежа; падает их вера в разум, науку. При этом растет неприятие высоких 
идей, умножаются суеверия. Этот кризис западных наций приобретает глубокие 
корни, так как их культуры, будучи самоадаптивными системами, быстро по исто-
рическим меркам стали утрачивать важные качества – способность к саморазви-
тию, к воспроизводству демографического потенциала, конкуренции с другими 
культурно-цивилизационными системами и т. п.

Глубже понять кризис национальной культуры европейского типа, неопреде-
ленность ее дальнейшего развития позволяет анализ заимствований не-западны-
ми странами основных механизмов национального культурогенеза. В других циви-
лизациях подобная практика сталкивалась с серьезными препятствиями. Тот или 
иной этнос, население отдельной страны могли по-своему осваивать некоторые 
характеристики культурно-национального развития, которые определялись мест-
ными традициями, модернизационной стратегией властей. Но в целом заимство-
вания оставались в новой среде неорганичными, искажая европейские образцы. 
В итоге и монолитные этносы (японцы), и более сложные сообщества (население 
Малайзии) даже при успешной модернизации не смогли сблизить свои культуры с 
европейскими, сохраняя прежде всего собственное своеобразие.
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Особые препятствия в строительстве наций испытывали масштабные государ-
ства, где исторически сложились свои способы социальной и культурной гомоге-
низации при наличии гетерогенной структуры населения (Российская империя/
СССР, Индия, Китай и др.). Укажем на трудности такого рода в России. Имперские 
власти модернизировали страну через отдельные заимствования достижений За-
пада, не переходя к формированию нации, не разрушая культуры традиционно-
го типа. Принуждения к радикальным реформам были бы крайне опасными, ибо 
население оставалось гетерогенным, охватывая сообщества, пребывающие на 
разных фазах эволюции. Здесь были народы, начавшие нациестроительство (по-
ляки), этносы, переходившие от кочевого к оседлому укладу (татары, башкиры), 
зрелые народы, имевшие когда-то государство (армяне), а также общности с ро-
доплеменными, догосударственными, дописьменными культурами.

Подчеркнем, что к XVIII–XIX вв. через спонтанные взаимодействия народов им-
перии был выработан особый тип интеграции – локально-цивилизационный, что вы-
разилось в кристаллизации российской культуры. Этот процесс в середине XIX в. 
осмыслил Н.Я. Данилевский в труде «Россия и Европа», заложив базу теории ло-
кальных цивилизаций. Ныне наука связывает этот тип интеграции с культурной бли-
зостью ряда соседних стран; реже он встречался в рамках одного государства со 
сложной структурой населения, как в России. В истории локальные цивилизации 
самозарождались вокруг плодоносной страновой культуры, которая обеспечива-
ла циркуляцию своих и иных достижений между членами системы, самопроизволь-
но выстраивая над ними интегративный ярус духовного единства. Сравнительно с 
национальным типом интеграции цивилизационный был более пластичен, как бы 
размыт; вместе с тем он оставался более устойчивым, масштабным, сохраняя под-
властные страны и этнические культуры в течение веков и тысячелетий. Объединяя 
разные сообщества, он не обрекал их на исчезновение в крупных конгломератах, в 
то время как национальная консолидация в странах Запада выравнивала граждан 
по ведущим качествам, стремительно растворяя этносы внутри себя. Но по своей 
резистентности, прочности национальная интеграция являлась весьма уязвимой. 
Продуцируя глобальную систему кризисов разного генезиса и характера, западные 
культуры оказались не готовы развиваться в сложных условиях глобализма.

В российской культуре были выработаны одновременно государственно-им-
перский и цивилизационный типы консолидации, но были крайне слабыми им-
пульсы к национальному единству. Интегративную роль в ней всегда выполняла 
русская культура, которая в империи первой стала приобретать некоторые нацио-
нальные черты. Но многие аналитики полагают, что русские, выступая имперским 
сообществом-консолидатором, так и не стали нацией западного типа, ибо не вы-
работали национальных интересов, индивидуализированного самосознания на 
массовом и личностном уровне; при слабом эгоизме они не добивались привиле-
гий внутри страны и вовне*.

В противовес имперской политике властная элита СССР стала воплощать ев-
ропейскую стратегию национального развития. При этом советское руковод-
ство радикально изменило западные цели и практики, формируя не буржуазную, 
а социалистическую нацию. Вместо растворения этнических субстратов в совет-
ской интернациональной культуре ставилась цель за несколько лет или десятиле-
тий превратить ряд крупных по численности этносов страны в нации социалисти-

* См.: Фурсов А.И. На пороге нового мира – существует ли субъект стратегического действия? // Фурсов 
А.И. Русский интерес. – М., 2015.
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ческого типа; остальные меньшинства планировалось постепенно подтягивать к 
этому состоянию через политику выравнивания; в результате ожидалось появле-
ние советского народа. При этом игнорировался богатейший цивилизационный 
опыт интеграции в рамках российской культуры, а русская культура третировалась 
как крепостническая, буржуазная, угнетающая и т. п. Русскую часть населения (в 
начале ХХ в. его доля среди граждан без малороссов и белорусов была домини-
рующей – около 50%) новая власть поначалу обвинила в «великодержавном шо-
винизме», неправомерно перенося на русских людей взгляды Маркса о европей-
ских нациях, эксплуатировавших население колоний. Под предлогом возмещения 
другим народам имперских притеснений русские в СССР были лишены прав на 
административно-политические преференции, национальное развитие и культур-
ную самоорганизацию*. В настоящее время признается, что власть отказалась от 
открытого конфликта с русскими, хотя и продолжая ущемлять их политические ин-
тересы как государствообразующего народа и субъекта экономической активно-
сти. В русских областях практиковалась «позитивная дискриминация»: из их при-
бавочного продукта безвозмездно и систематически изымался немалый объем 
ресурсов в пользу национальных республик, обрекая на неудачу стратегическую 
цель СССР – сформировать «советский народ». Эту тактику под невнятным назва-
нием «положительной деятельности» зарубежные и отечественные авторы стали 
изучать лишь в первые десятилетия ХХI в.** Таким образом, произвольно убыстряя 
культурную динамику у одних народов и замедляя ее у других, властная элита при-
вела политику национального развития к краху, что стало важной причиной распа-
да СССР и подрыва российской цивилизации.

В данной статье мы не будем затрагивать не менее сложные процессы куль-
турно-национального строительства на севере американского континента, где си-
ловые попытки закрепить европейский тип национальной культуры не привели к 
тому, что на американском материке заработал «плавильный котел», интегрирую-
щий мозаичные общности Нового Света. Прежде всего, потому, что европейская 
модель нациестроительства развивалась на гомогенной расовой и культурно-ре-
лигиозной основе, при наличии местной рабочей силы, не требовавшей заво-
за мигрантов. Очевидно, что и ныне в США произвольно созданный конгломерат 
этно-расовых субстратов и масштабных культурных диаспор вряд ли может быть 
консолидирован в ближайшей исторической перспективе.

Вместе с тем на рубеже ХХ–ХХI вв. характер западных наций, а также научная 
трактовка национальных культур продолжали серьезно трансформироваться. Ны-
нешнее нациестроительство в Западной Европе из-за растущего дефицита трудо-
вых ресурсов расширяет возможности для получения гражданства для выходцев с 
других континентов, что обостряет проблему их аккультурации, социальной гомо-
генизации населения в целом. Пытаясь объяснить сложности своих национальных 
культур, европейские и американские теоретики детально прорабатывают перспек-
тивы создания полиэтнической, полирасовой нации, а также развивают идеи о во-
ображаемых сообществах, о мультикультурализме и др.*** Но эти подходы и методо-
логические установки не углубляют концептуальные основы анализа национальных 

* См.: Вдовин А. Подлинная история русских. ХХ век. – М., 2010. С. 31–41.
** См.: Мартин Т. Империя положительной деятельности. Нации и национализм в СССР, 1923–1939 / Пер. 
с англ. – М., 2011; Миллер А. Империя Романовых и национализм. Эссе по методологии исторического 
исследования. – М., 2006. С. 208–218.
*** См.: Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении 
национализма / пер. с англ. – М.,2001; Геллнер Э. Нации и национализм / пер. с англ. – М., 2001; и др.
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культур. Скорее, они расширяют диапазон практического манипулирования созна-
нием граждан и поведением прибывающих мигрантов. Примечательно, что против 
мультикультурализма в том варианте, который был апробирован в США, ныне вы-
ступает и определенная часть не только аналитиков, но и рядовых граждан. В специ-
альных изданиях обсуждаются реальные перспективы американского общества, 
которое не в состоянии выработать консолидированную национальную культуру на 
базе полирасовых и полиэтнических страт*. Эти повороты в теории и практике сви-
детельствуют, во-первых, об ухудшении реального состояния национальных куль-
тур в Европе, Северной Америке и о бессилии прежних мер их институциональной 
регуляции; во-вторых, о неэффективности евроцентризма в анализе национальных 
культур при игнорировании иных форм интеграции сложных сообществ, которые 
в науке Запада трактовались и как «фундаменталистские», и как «тоталитарные»; 
в-третьих, о препятствиях перехода к «единому человечеству», что для многих ис-
следователей стало своего рода неприятным сюрпризом.

Кратко рассмотрим нынешнее состояние российской культуры и значение на-
учной мысли в ее исследовании. В начале 90-х годов в нашей науке ведущая роль 
перешла от марксистского дискурса к неолиберальному. Изменились принципы 
и логика анализа применительно к российской и русской культуре, история кото-
рой критически переосмысливалась**. Примечательно, что в атмосфере «познава-
тельного шока» того периода стратегические линии развития связывались с «про-
грессивными реформами», с включением граждан в «глобальную модернизацию» 
и т. д. Примечательно, что в прикладных материалах упор делался на технологи-
ческие стереотипы сетевого управления, рассчитанные на быстрый эффект. Го-
воря о глубоком консерватизме Русской Православной Церкви, считалось право-
мерным абстрактно рассуждать о том, что в ближайшие годы будет шириться ее 
конфронтация с протестантскими и католическими общинами в России; на этой 
основе заинтересованным кругам предлагалось активизировать конфликт между 
модернистским и фундаменталистским крылом внутри РПЦ***.

Между тем подобные установки анализа и произвольные предположения при-
ходят в явное противоречие с историческим опытом граждан России. На протя-
жении 90-х гг. наше общество и научная среда начинают самостоятельно осмыс-
лять те принципы познания, которые позволяли бы сформировать обновленные 
представления о себе как о государстве, обществе, культуре. Оказалось, что весь-
ма затруднительно выразить на языке науки понимание самих себя как единого 
целого; за исключением империй, исторически устойчивые сложные сообщества 
оставались почти не затронуты научными исследованиями. Наши аналитики еще в 
имперский период столкнулись с этой проблемой, вводя новые термины о населе-
нии страны – «многоплеменное сообщество», «многонародная нация». В СССР ис-
пользовали понятия «советский народ», «социалистические нации».

В настоящее время существует немало других точек зрения, требующих в том 
числе теоретического обоснования основополагающего для России понятия – 
«многонациональный народ». Неслучайно вопрос о гражданской консолидации 

* См.: Бьюкенен П.Дж. Смерть Запада / пер. с англ. – М.: 2003; Гонка со временем Расовые ереси в XXI 
столетии / Под ред. Макдэниела / пер. с англ. – М., 2016; и др.
** См.: Паин Э.А. Между империей и нацией. Модернистский проект и его традиционалистская 
альтернатива. М., 2003; Тишков В.А. После многонациональности. Культурная мозаика и этническая по-
литика России // Знамя. – 2003. – № 3; и др.
*** Яковенко И.Г. Предпринимательские ценности в материальной среде // Модернизация в России и 
конфликт ценностей / отв. ред. С.Я. Матвеева. – М., 1993. С. 202–203.
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населения страны опять в центре внимания теоретиков, которым также предстоит 
отказаться от некоторых издержек национальной политики СССР*.

В начале первого десятилетия нынешнего века в дискурсе о нации и нацио-
нальной культуре заявило о себе направление, связанное, условно говоря, с «рус-
ским национализмом». Такая условность отображает размытость самих форм 
этого явления в общественной практике современной России. Ныне имеются на-
ционалисты народного, имперского, казенно-патриотического и т. п. толка. В дан-
ном случае охарактеризуем русский демократический национализм. Оправданно 
критикуя унизительный статус русского народа в СССР, а также учитывая стати-
стическое доминирование доли русских в структуре населения РФ (чуть более 
80%,), его представители настаивают на построении, образно говоря, стерильно 
чистого государства русской нации и мононациональной культуры русских**. Для 
этого вида «русского национализма» образцом выступает западно-европейский 
национализм 100–150-летней давности, якобы с безбрежной демократией и ши-
рокими политическими правами, со свободой слова и высоким уровнем эконо-
мического благополучия, но без полирасовости, без масштабных и трудных для 
проживания территорий, без мировых войн и др. Такая визионерская трактовка 
русской нации и национальной культуры не только абстрагируется от историче-
ской России, но и не считается с тем, насколько далеки первоначальные концеп-
ции национальных культур от нынешней жизни в западных странах, от реального 
развития полиэтнических сообществ в разных регионах мира. Неслучайно пред-
ставители этого направления не смогли выработать адекватных позиций к русо-
фобии в прибалтийских странах, на Украине, в Грузии; для них малопонятным ста-
ло русское движение в Крыму, на Донбассе, Луганщине. В итоге они признают, что 
их идеи русские люди не принимают***.

Вместе с тем большинство российских аналитиков, рассматривающих пробле-
мы отечественной нации и национальной культуры, проявляют предельную осторож-
ность в прогнозировании конкретных форм их развития. Их аналитические поиски 
более связаны с отработкой новых познавательных установок и смысловых фоку-
сов анализа, позволяющих релевантно, т. е. объективно, непредвзято понять отече-
ственную культуру и российское сообщество, исходя из их внутренних закономерно-
стей развития. Таким образом формируется самостоятельный дискурс, который мы 
бы связали с россиецентризмом, признающим в российской культуре ведущую роль 
русской доминанты и возможность использовать цивилизационный тип интегра-
ции. Это фиксируется учеными через снижение ностальгии по огромной территории/
стране, по жесткому регулированию государством всех сторон общественной жиз-
ни, по наличию в стране относительно замкнутых, порой враждебных к соседям эт-
нокультурных общностей и др. Одновременно население желает понять, какую Рос-
сию следует строить, чтобы продолжать ее ценить и считать лучшей страной в мире.

В современной России сохраняется этнокультурное разнообразие, т. е. в ней 
развиваются разные по численности, этно-расовой принадлежности и веровани-
ям сообщества, многие из которых выработали отдельные национальные свой-
ства, но которые, скорее всего, не трансформируются в ближайшем будущем в 

* См.: Абдулатипов Р. Российская нация. Этнонациональная и гражданская идентичность россиян в 
современных условиях. – М., 2005.
** Дискурс этого направления развивается на страницах журнала «Вопросы национализма», который 
издается с 2010 года.
*** См. об этом: Русский национализм и гражданский протест. Экспертный опрос // Вопросы национализма. – 
2012. – № 9. С. 3–13.
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нации. В этом нет ничего унизительного для их носителей. Процессы в странах по-
стсоветского пространства показали, что формальное, поспешное форсирование 
национального развития для многих народностей и этносов так же опасно, как и 
задержка. Ныне каждое этническое сообщество России может вырабатывать при-
емлемый для себя баланс между сохранением родовых корней, этнических тради-
ций и освоением современных форм жизни.

Вместе с тем все исследователи россиецентристского направления признают, 
что новые тенденции в национальном развитии нашего общества будут невозмож-
ны и разрушительны без удовлетворительного решения вопроса о статусе русско-
го народа, о значимости русской культуры. В силу фундаментальных исторических 
обстоятельств и нынешних мировых тенденций русские люди продолжают оста-
ваться ключевым субъектом политического, экономического, социально-куль-
турного развития страны и ее выхода на широкое межгосударственное сотруд-
ничество. Неоднократные попытки заменить русских в этой роли как в масштабе 
страны, так и в локально-территориальных образованиях вели к кризису или ката-
строфе, угрожая государственной и национальной безопасности. Ныне исследо-
ватели глубоко осознают государственную необходимость снять препятствия на-
циональному развитию русской части населения в целом и, прежде всего, создать 
условия для включения русских людей в ведущие сферы политики, экономики, 
управления. Аналитики С.Д. Баранов и Д.В. Конов видят опасность в том, что при 
униженном и разделенном состоянии русского народа государство уже в недале-
ком будущем не удержит российскую территорию, не сохранит лидерство в веду-
щих сферах деятельности. Ученые предлагают реализовать проект «большой рус-
ской нации». При его осуществлении численность русской нации может серьезно 
возрасти на величину тех групп, которые практически включены в русский этноге-
нез на всем постсоветском пространстве – на 60–70 млн. чел.*

Сходную трактовку русской проблемы поддерживает также ведущая часть вла-
ствующей российской элиты. Свидетельством этому стала статья в «Независимой 
газете» премьер-министра В.В. Путина «Россия: национальный вопрос». Накануне 
президентских выборов 2012 г. В.В. Путин разъяснил в статье свое понимание на-
циональных проблем. При этом впервые в постсоветское время столь крупный по-
литик весьма точно и взвешенно оценил роль русского народа как государствооб-
разующего субъекта, а также значение русской культуры как стержня российской 
цивилизации**. После того как В.В. Путина вновь избрали президентом, политика го-
сударства в сфере межэтнических отношений во многом оставалась без резких из-
менений, при том что в обществе снизились межэтнические столкновения, стали 
жестче регулироваться мигрантские потоки из-за рубежа. Вместе с тем из-за дра-
матических событий на Украине в 2014 г. Крым быстро был присоединен к РФ, ко-
торая вскоре стала оказывать гуманитарную помощь людям, проживающим на тер-
ритории восставшей Новороссии. Следовательно, события на Украине объективно 
вынудили политическое руководство РФ поддержать идею «большой русской на-
ции». Редкий случай, когда теоретическое представление трансформировалось на 
постсоветском пространстве в прикладное воплощение российской политики.

В ходе динамики постсоветского пространства неизбежно будут вырабатываться 
новые механизмы государственного развития России, а также межкультурной консо-
лидации народов Северной Евразии. Отечественные исследователи пока судят о же-

* См. об этом: Баранов С.Д., Конов Д.В. Русская нация: современный портрет. – М.,2009. С. 31–67.
** http://www.ng.ru/politics/2012-01-23/1_national.html (дата доступа: 08.08.17).
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лаемом или реальном государственном устройстве России, о составе ее населения в 
вероятностном ключе. Однако некоторые проблемы, по их мнению, требуют быстро-
го и конкретного исправления, например, отказ от советского «реликта» – националь-
ных автономий в РФ. Анализируя постсоветское пространство, одни авторы допуска-
ют в будущем конфедеративные отношения с Белоруссией или Украиной (скорее, с 
отдельными их частями)*; другие прогнозируют более гибкие обновленные формы 
организации этого пространства, условно называя их неоимперской федерацией или 
комбинацией неоимперских и корпоративных структур**. Третьи исследователи про-
гнозируют заинтересованное участие России во внутрицивилизационных союзах, в 
межцивилизационных объединениях и в глобальных коалициях***.

Высока вероятность, что российская, а также русская культуры найдут свое ме-
сто в меняющейся расстановке мировых сил, ибо они лишены крайностей, не за-
костенели ни в национальном эгоизме, ни в космополитизме. Ныне в условиях 
всеобщей нестабильности и глобальных кризисов российская культура динамич-
но трансформируется, создавая обновленное сообщество, которое за неимени-
ем более точного понятия вполне правомерно назвать российской полиэтнической 
нацией (но не народом, который исторически и спонтанно формировался через 
кровнородственные связи). К настоящему времени очевидно, что российская по-
лиэтническая нация сохранила жизненный потенциал и готовность самостоятельно 
строить будущее не на заемной, а на собственной культурно-цивилизационной ос-
нове. Россия сберегла здоровые силы, которые заявляют о себе, требуя от властву-
ющей элиты осмыслить перспективы развития и предложить обществу адекват-
ную стратегию реального «общего дела». Такая способность к самовосстановлению 
оценивается в россиецентристском дискурсе как показатель зрелости и жизнеспо-
собности российского сообщества, хотя угрозы его распада полностью не исчезли.

Ройфе Августа Борисовна (Москва)

КУЛЬТУРА РЕГИОНОВ РОССИИ  
В КОНТЕКСТЕ КУЛЬТУРОЛОГИИ М.С. КАГАНА

Понимание динамики социокультурных процессов, происходящих в разных 
регионах России, затруднено вне методологической базы для объяснения изме-
нений. На рубеже XX–XXI вв. в отечественном гуманитарном знании появились 
исследования в области теории и истории мировой культуры известного петер-
бургского философа, эстетика, культуролога Моисея Самойловича Кагана (1921–
2006), который использовал для анализа сверхсложных изменений в обществе и 
культуре системно-синергетический подход.

Системный подход М.С. Каган использовал в таких своих работах, как «Лекции по 
марксистско-ленинской эстетике» (1971), «Морфология искусства» (1972), «Чело-

* Баранов С.Д., Конов Д.В. Русская нация… С. 170.
** Фурсов А.И. На пороге нового мира – существует ли субъект стратегического действия? // Фурсов А.И. 
Русский интерес. – М., 2015.
*** Аванесова Г.А. Теория локальных цивилизаций и практика глобальных межкультурных взаимодействий // 
Социально-гуманитарные знания. – 2015. – № 2; Аванесова Г.А., Астафьева О.Н. Культурно-гуманитарные 
аспекты евразийского сотрудничества: Россия в межцивилизационных союзах // Социально-гуманитар-
ные знания. – 2015. – № 3, 4.
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веческая деятельность» (1974). Под системным подходом он понимал «конкретное 
проявление диалектического метода в тех гносеологических ситуациях, когда пред-
метом познания оказываются системные объекты»*: «Сложная система, биологи-
ческая или социальная, допускает и требует двоякого ее рассмотрения: во-первых, 
она может и должна быть рассмотрена в ее предметном бытии, в статике, временно 
отвлеченная от динамизма ее реального существования <…> во-вторых, она может 
и должна быть рассмотрена в динамике ее действительного существования. В свою 
очередь динамика также проявляется двояко: движение системы есть, во-первых, 
ее функционирование, деятельность и, во-вторых, ее развитие – возникновение, 
становление, эволюционирование, разрушение. Соответственно этому адекватное 
представление о сложнодинамической системе требует сопряжения трех плоско-
стей ее исследования – предметной, функциональной и исторической»**.

В 1990-х гг. системный подход обогатился синергетическим компонентом, ис-
пользуемым М.С. Каганом при анализе мировой истории в векторном концепте. 
Анализируя множество историко-культурных теорий, сложившихся в гуманитар-
ной науке последних веков, М.С. Каган доказывал, что ни прогрессивные теории (в 
рамках которых могут рассматриваться взгляды Дж. Вико, Ж. Кондорсе, И. Гердера, 
Г. Гегеля, О. Конта, К. Маркса), предполагающие, что все народы проходят единые 
для всех и последовательные стадии развития, ни циклические теории «локальных 
цивилизаций» (среди представителей которых – известные ученые О. Шпенглер, 
А.-Дж. Тойнби, Н.Я. Данилевский) не показывают полной и целостной картины раз-
вития человечества. В качестве альтернативы упомянутым теориям он предлагает 
собственную системно-синергетическую историю культуры, изложенную в послед-
них его работах: «Философия культуры» (1996), «Историческая типология художе-
ственной культуры» (1996), «Введение в историю мировой культуры» (2003).

Согласно данной теории культура в своем развитии проходит через этапы хаоса 
и порядка. Точки полифуркаций, которые формируются на этапе хаоса, дают начало 
для многовекторного развития саморазвивающейся сверхсложной системы культу-
ры, которая апробирует разные пути своей динамики, и со временем одни векторы 
показывают свою неконкурентоспособность по сравнению с другими. Эффектив-
ность и перспективность вектора зависит от аттрактора – некоей силы из будущего, 
которая притягивает к себе настоящее, – таким образом, теория М.С. Кагана вносит 
свой вклад не только в историю и культурологию, но также и в философию истории.

Системно-синергетическая история культуры М.С. Кагана заключается в сле-
дующем. В первобытную эпоху стали формироваться зачатки будущих векто-
ров цивилизационного развития: первобытное собирательство формирует вектор 
земледельческих, охота – вектор скотоводческих, ремесло и обмен – вектор ремес-
ленно-торговых цивилизаций, со временем развившихся в промышленно-торговые 
цивилизации, определяющие культурный облик современного мира (М.С. Каган на-
зывал их персоналистскими). На разных этапах истории человечества разные век-
торы реализуют себя с разной степенью эффективности, однако в ретроспективе 
многотысячелетней истории они выстраиваются в цепочку «от простого к сложно-
му»: культуры кочевые, земледельческие, ремесленно/промышленно-торговые.

Более подробное рассмотрение историко-культурной теории М.С. Кагана не 
является актуальным для данной статьи, отметим лишь, что данная концепция 

* Каган М.С. Системный подход и гуманитарное знание. Избранные статьи. – Л.: Изд-во Ленинградского 
университета, 1991. С. 17.
** Там же. С. 20.
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привлекла внимание научной общественности, став предметом анализа и дискус-
сий, о чем свидетельствует ряд изданий*.

Данная историко-культурная концепция, имеющая своим предметом миро-
вую культуру за весь период ее существования, в методологическом плане может 
быть использована и при рассмотрении более частных проблем, в т. ч. при анали-
зе культуры регионов России, ее истории, современного состояния, перспектив 
развития в условиях необходимости сохранения культурного наследия в контек-
сте современных тенденций цивилизационного развития (технологического, де-
мографического, научного, образовательного и т. д.) и при необходимости укре-
пления социокультурного единства России.

В историческом плане на территории нашей страны были представлены все 
три вектора цивилизационного развития как в синхроническом, так и в диахрони-
ческом аспекте.

На этапе становления государственности оседлое земледельческое население 
нашей страны противостояло кочевым степным народам – печенегам, половцам и 
т. д. Древняя Русь в этническом и политическом плане формировалась под влияни-
ем кочевников. Как пишет Е.С. Галкина, «кочевая периферия играла важную роль в 
исторических процессах того времени. И дело не только в том, что борьба с номада-
ми в целом укрепляла социальные и политические связи в Древнерусском государ-
стве, несмотря на частое использование кочевых наемников в княжеских усобицах. 
Жители Древней Руси контактировали с кочевниками на уровне торгового обмена, в 
приграничных районах существовало множество совместных поселений. Под влия-
нием славян-земледельцев происходило оседание кочевых племен, которое подчас 
заканчивалось ассимиляцией. Становясь частью древнерусской народности, кочев-
ники привносили не только антропологический тип, но некоторые культурные тради-
ции и обычаи»**. Наивысшим проявлением эффективности кочевой культуры на опре-
деленном историческом этапе стало татаро-монгольское иго, растянувшееся на три 
столетия. Однако в длительной исторической перспективе земледельческая культу-
ра оказалась более эффективной, о чем свидетельствует и освобождение от тата-
ро-монгольского ига, и дальнейшее покорение территорий Урала и Сибири, народы 
которых, в т. ч. кочевые, не могли противостоять политической и военной силе, а в 
некоторых случаях – и религиозному влиянию русского средневекового государства, 
основным типом хозяйствования в котором было и оставалось земледелие. Кочевой 
тип хозяйствования сохранился у некоторых народов нашей страны и поныне*** – аре-

* Астафьева О.Н. Синергетический подход к исследованию социокультурных процессов: возможности и 
пределы. – М.: Изд-во МГИДА, 2002. 295 с.; Забулионите А.-К.И. Типологический таксон культуры. – СПб.: 
Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2009. 280 с., Кармин А.С. Основы культурологии: морфология культуры. Учеб-
ник. – СПб.: Лань, 1997. 512 с.; Историческая культурология как научная и образовательная дисциплина 
(памяти М.С. Кагана): материалы коллоквиума (18 мая 2012 г., Санкт-Петербург). – СПб.: Астерион, 2013. 
154 с.; Культура и культурная политика: материалы науч.-метод. семинара / М.С. Каган. – М.: Изд-во РАГС, 
2005. – Вып. 1. Синергетическая концепция культурно-исторического процесса. 216 с.
** Галкина Е.С. Степные соседи Древней Руси: этнические процессы и общественное развитие. 
[Электронный ресурс] // Образовательный портал «Слово». – Режим доступа: http://www.portal-slovo.ru/
history/35245.php – Дата обращения: 26.07.2017.
*** Подробнее см.: Донгак С. Ч.-О. Трансформация тувинского кочевого скотоводства в XX-начале XXI века. 
[Электронный ресурс] // Омский научный вестник. – 2007. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/
n/k-transformatsii-tuvinskogo-kochevogo-skotovodstva-v-xx-nachale-xxi-vv – Дата обращения: 26.07.2017; 
Жамбалова С.Г. Кочевой образ жизни в современном мире: проблемы традиционализма и модернизации. 
[Электронный ресурс] // Ученые записки Забайкальского государственного университета. Серия: Филология, 
история, востоковедение. – 2012. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/kochevoy-obraz-zhizni-v-
sovremennom-mire-problemy-traditsionalizma-i-modernizatsii – Дата обращения: 26.07.2017 и др.
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алы существования кочевых культур находятся на периферии, но постепенно кочевой 
образ жизни исчезает под влиянием современной цивилизации*.

Что касается земледельческого цивилизационного вектора развития нашей 
страны, то и он со временем стал терять свою актуальность, уступая место про-
мышленно-торговому. И если в XVIII в. последний только стал развиваться, то в XXI 
в. со всей уверенностью можно утверждать, что в настоящее время цивилизация 
нашей страны – торгово-промышленная по своему типу хозяйствования.

Развивая теорию М.С. Кагана, необходимо отметить, что каждый последующий 
вектор включает в себя деятельностные практики предыдущего: земледельческие 
народы продолжают заниматься собирательством, рыболовством, охотой, бортни-
чеством, которыми занимались их первобытные предки, а также скотоводством. А 
в рамках торгово-промышленной цивилизации присутствуют элементы двух других 
векторов, равно как и первобытной деятельности: на уровне социальной практики 
развивается сельское хозяйство и скотоводство (в рамках сельского хозяйства), на 
уровне индивидуальной практики сохраняются древнейшие, доставшиеся нам от 
первобытных времен, формы деятельности – население нашей страны активно за-
нимается рыболовством, в меньшей мере – охотой, а в летнее время – собиратель-
ством (не только жители деревень, но и горожане ходят в лес за грибами и ягодами, 
собирают травы и кедровые орехи), на уровне индивидуальной практики сохраня-
ются и упрощенные формы сельскохозяйственной деятельности – россияне в мас-
штабах всей страны занимаются огородничеством и садоводством, жители мегапо-
лисов в большинстве своем имеют сады и дачи, не говоря о жителях деревень, сел 
и поселков городского типа, которые в индивидуальном хозяйстве занимаются не 
только земледельческими работами, но и разведением скота и птицы, пчеловод-
ством. И все это – в условиях высокотехнологической промышленной цивилизации.

Доминирование торгово-промышленного вектора является деятельностной 
основой социокультурного единства нашего государства. Однако, несмотря на 
единство цивилизационного типа, культуры всех регионов страны уникальны в 
силу географических, природно-климатических особенностей, наличных природ-
ных богатств, существующей инфраструктуры, исторического развития, демо-
графической ситуации. Россия – многонациональная и многоконфессиональная 
страна, у каждого народа – своя культура, ценности, традиции, язык, искусство, 
иногда – и религия… Но и культура представителей одного народа в разных регио-
нах имеет свои особенности. И в нашем государстве важно сохранить эту культур-
ную самобытность различных регионов, недаром «сохранение наследия русской 
культуры и культур всех народов России как универсальной ценности, определяю-
щей самобытность и жизнеспособность российского народа»** является одной из 
стратегических задач государственной культурной политики.

Еще в 1980-х гг. ХХ в. М.С. Каган затрагивал вопросы сохранения националь-
ного своеобразия искусства регионов в условиях приобщения к мировому куль-
турному наследию. В коллективной монографии «Художественная культура в ка-
питалистическом обществе. Структурно-типологическое исследование» (1986), в 
которой М.С. Каган, в те годы работавший как эстетик, был научным редактором 
и автором отдельных фрагментов, он рассматривал этот вопрос на примере худо-

* Карлов В.В. Кочевники в мире модерна и постмодерна. Опыт и перспективы адаптации. [Электронный 
ресурс] // Сибирские исторические исследования. – 2016. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/
article/n/kochevniki-v-mire-moderna-i-postmoderna-opyt-i-perspektivy-adaptatsii – Дата обращения: 
26.07.2017.
** Основы государственной культурной политики. 24.12.2014. № 808.
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жественного развития кавказского региона: «Попытаемся более конкретно опре-
делить каналы, по которым шло усвоение опыта русского и мирового искусства в 
художественных культурах народов Кавказа, и способы сохранения национальной 
самобытности их искусства.

Основными путями приобщения кавказских художников к завоеваниям евро-
пейской художественной культуры были:

– использование выработанных в Европе форм организации художественно-
го производства;

– освоение методов художественного творчества, сложившихся в ходе разви-
тия европейского искусства;

– овладение новыми жанровыми структурами, сложившимися в истории евро-
пейского искусства;

– использование новых техник и технологий художественного творчества <…>.
Способы сохранения национального своеобразия оказывались иными. Глав-

ными были, видимо, следующие:
– родной язык, остававшийся основным материалом устной и письменной 

словесности, пения и актерского искусства; переходным явлением было в ряде 
случаев двуязычие и приспособление чужой письменности для своего, народно-
го, языка;

– изображение внешнего облика и духовного склада представителей данно-
го народа <…>;

– изображение действий, поведения людей в национально-специфических об-
стоятельствах <…>;

– изображение родной природы <…>;
– весьма активным средством национального самовыражения и само-

утверждения в искусстве был орнамент <…>;
– естественно, что культивирование народного творчества во всех его формах 

<…> его изучение и репродуцирование, прямая опора на него в самых современ-
ных художественных экспериментах <…>.

Таковы конкретные «механизмы» диалектического сопряжения националь-
но-самобытного и интернационального в развитии художественной культуры на-
родов Кавказа в XIX–XX вв.»*.

Те закономерности, которые М.С. Каган видит в развитии искусства кавказско-
го региона, мы можем вывести за пределы искусства и рассмотреть на примере 
различных регионов нашей страны и на современном материале.

Все народы нашего государства объединяет единая цивилизационная основа, 
формирующаяся под влиянием таких факторов, как единая государственность, исто-
рия страны, русский язык как способ коммуникации, единые стандарты дошкольно-
го, школьного и вузовского образования, средства масс-медиа, способствующие 
унификации культурных практик и ценностей. Реализуемая в стране культурная по-
литика обеспечивает определенную институциональную и инфраструктурную унифи-
кацию культуры – через типовые учреждения образования, культуры, досуга. Некоей 
культурной унификации способствует и массовая культура, представленная в сфе-
рах искусства, досуга, моды, спорта. Тем не менее, несмотря на институциональное 
и инфраструктурное единообразие, несмотря на тотальное распространение массо-
вой культуры, каждый регион России характеризуется множеством уникальных куль-

* Художественная культура в капиталистическом обществе. Структурно-типологическое исследование. – 
Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1986. С. 233–236.
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турных черт. И к ним относится не только национальное искусство, сохраняющее 
культурные традиции, о чем в упомянутом выше фрагменте писал М.С. Каган, хотя 
искусство – очень значимый элемент сохранения культурного наследия. Также уни-
кальными для региона культурными особенностями характеризуется фольклор, ко-
торый, несмотря на определенную модернизацию, сохраняет классические для дан-
ного региона сюжеты и мелодии, тип исполнения, костюмы; виды спорта; ремесла; 
традиционная архитектура (существующая как в музейном формате, как архитектур-
ные музеи под открытым небом – Витославлицы в Великом Новгороде, Синячиха в 
Свердловской области, знаменитые Кижи, – так и в пространстве обыденной жизни); 
кулинария; мода…

Сохранение культурной самобытности регионов, несмотря на модернизацию 
общества в целом, имеет большую значимость.

И на местном уровне: для формирования понятия малой родины, региональ-
ной культурной идентичности, патриотизма, гордости за свой район, город, об-
ласть. Исторически для человека очень важной была самоидентификация со 
своей малой группой – этнонациональной, религиозной, региональной, профес-
сиональной, сословной. И сегодня формирование личностной самоидентичности 
в аспекте соотношения с малой группой не утратило своей актуальности.

И на уровне страны: интересный в культурном плане регион – это центр вну-
треннего и въездного туризма, способствующего не только развитию региональ-
ной экономики, но и росту патриотизма населения страны в целом, ведь эффек-
тивное развитие культуры регионов формирует у населения чувство гордости не 
только за Малую Родину, но и за Большую – за все регионы нашего государства.

Лукаш Владимир Яковлевич  
(Республика Крым, г. Симферополь)

Элькан Ольга Борисовна
(Республика Крым, г. Симферополь)

«РУССКАЯ ИДЕЯ»  КАК ОСНОВА РОССИЙСКОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ

Актуальность исследования истории и современного состояния «русской 
идеи» определяется несколькими взаимосвязанными факторами, с одной сторо-
ны, «вневременными» – такими, как неоднозначное геополитическое положение 
России («между Востоком и Западом»); с другой стороны, факторами, обуславли-
вающими острую злободневность данной темы: к ним можно отнести современ-
ное социокультурное положение России, эскалацию кризисных тенденций в рос-
сийском обществе, в связи с чем особую важность обретает исследование таких 
процессов, как развитие российской государственности и национального само-
сознания, стремление к национальной идентичности, поиск социально-философ-
ской платформы, способной объединить россиян, а также разработка на этой ос-
нове возможных сценариев дальнейшего исторического развития России.

Приоритет в постановке и разработке проблемы, которая обозначается сло-
восочетанием «русская идея», принадлежит выдающемуся русскому философу 
второй половины XIX века В. Соловьеву (1853–1900). В мае 1888 г. он выступил в 
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Париже с лекцией на французском языке «Русская идея». В ней мыслитель поста-
вил вопрос, который он считал крайне важным, – вопрос о смысле существования 
России во всемирной истории. Ответом на него и служила сформулированная ав-
тором «русская идея».

По В. Соловьеву, российская перспектива связана с интеграцией в европей-
ское сообщество христианских стран на основе христианских ценностей. На этом 
пути для России открывались бы не только перспективы решения внутренних про-
блем, но и простор для значительной международной роли. Россия могла бы вне-
сти в отношения европейских народов элементы сердечности и непосредствен-
ности, утраченные излишне рациональным и расчетливым Западом. С другой 
стороны, став полноправным членом европейского сообщества, Россия могла 
бы помочь российскому сообществу преодолеть все еще характерные для Рос-
сии тенденции варварства, обскурантизма и нигилизма. Все это в конечном итоге 
способствовало бы выходу России на путь подлинного просвещения и прогресса.

В пропаганде своих идей В. Соловьев столкнулся с противодействием самых 
различных сил: представителей государственного аппарата и идеологии, право-
славной церкви, сторонников поверхностного западничества, позднего славяно-
фильства и др. Особое место в жизни и творчестве В. Соловьева заняла полемика 
с идеями Н.Я. Данилевского (1822–1885) – русского естествоиспытателя и филосо-
фа. Известность ему принесла ставшая впоследствии знаменитой книга «Россия и 
Европа». Идеи Н. Данилевского и К. Леонтьева о несовместимости России и Евро-
пы получили дальнейшее развитие в творчестве евразийцев – оригинального соци-
ально-философского направления 1920–1930 годов. Они разработали самобытную 
философию русской истории, в центре которой утверждение о том, что Россия – 
особая страна, органически соединившая в себе элементы Востока и Запада. Ев-
разия с ее географически-пространственными, климатическими особенностями, 
растительным и животным миром рассматривалась как основа хозяйственной и по-
литической жизни народов России, «месторазвитие» своеобразной русско-евра-
зийской культуры, сфера взаимопроникновения природных и социальных связей.

Сторонники евразийства выводили из пространственно-территориальной 
России-Евразии общность исторического развития населяющих ее народов, бли-
зость их культур, этнопсихологического типа, религиозных взглядов и чувств и на-
личие прочных политических связей. Евразийцы резко выступали против европе-
изации России. Понятие глобализации в то время практически не использовалось 
в социально-философских и социологических работах. Но смысловое содержание 
было довольно отчетливо определено евразийцами и их предшественниками как 
европеизация. Смысл процесса европеизации заключается в приобщении России 
и других неевропейских стран в Европе к европейским нормам и правилам, т. е. то, 
что впоследствии российскими либералами было названо вхождением в европей-
ский дом, приобщением России к цивилизованному обществу.

Н. Данилевский, В. Соловьев, Н. Бердяев, евразийцы поставили вопрос о ци-
вилизационной принадлежности России и пытались дать ответ на него. Они четко 
понимали то положение, что любое национально-государственное образование 
может сохранить себя как особую целостность лишь в рамках той или иной циви-
лизационной самоидентификации.

Варианты цивилизационной самоидентификации в России, по сути, сводились 
к двум. Первый: Россия – часть западноевропейской цивилизации, и ее прогресс 
связан с развитием на этой цивилизационной основе. Второй: Россия – самосто-
ятельная цивилизация и должна развиваться как таковая.
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Западноевропейская цивилизационная идентификация России с самого нача-
ла предполагала такое изменение траектории ее предшествовавшего историче-
ского пути, которое «превращало» бы ее в составную часть западноевропейской 
цивилизации. Попыток такого «изменения траектории» история России знает не-
мало, начиная с политики Петра Великого. Однако вряд ли можно считать, что в 
итоге цивилизационная принадлежность России может быть идентифицирова-
на как западноевропейская. «Запад так и не оказал глубокого влияния на жизнь и 
культуру России <…>. Мощные традиционные культурные пласты оказывали со-
противление процессам “вестернизации”»*.

История доказала, что эффективный индустриальный прогресс требует инсти-
туциональной системы, опирающейся на рыночный механизм. Попытка в рамках 
социалистического выбора пойти индустриальным путем при угнетении рыночных 
механизмов наглядно продемонстрировала глубинную имманентную связь инду-
стриализма с рыночной системой. Вместе с тем самая эффективная индустриаль-
ная система возникла и развивалась как раз в рамках западноевропейской циви-
лизации. Это было именно то, что составляет ее коренные отличия от всех иных. 
«Перенос» индустриальной системы и присущих ей институтов на иные цивилиза-
ционные основания до сих пор не дал адекватных результатов.

Прослеживая исторический путь России, можно сделать вывод, что наиболь-
ших успехов в своем развитии она добивалась в те периоды, когда ее правящие 
круги в фундамент своей политики закладывали принцип: хорошо то, что способ-
ствует развитию и усилению России. И наоборот. Тогда, когда в силу тех или иных 
обстоятельств страна начинала ориентироваться на цели, выходящие за рамки 
собственного развития, какими бы «благородными» с точки зрения «общечелове-
ческих» ценностей они ни были, страна неизменно терпела поражение.

Ведущее место во внешней политике России должно занимать европейское 
направление. Россия была и будет крупнейшей европейской державой. Здесь 
сосредоточены ее стратегические и экономические интересы. Россияне множе-
ством исторических, экономических и культурных нитей связаны со своими со-
седями в Европе. Россия искренне заинтересована в самых тесных и взаимовы-
годных отношениях с Европейским Союзом. Она активно включилась в процесс 
формирования совместно с системой единых пространств: в области экономики 
и торговли, внутренней и внешней безопасности, правосудия, науки и культуры. 
Сближение и реальная интеграция в Европу однозначно определены как истори-
ческий выбор России и последовательно реализуемы. Главная задача – совмест-
ная работа по созданию общего европейского экономического пространства с 
участием России. Однако геополитические амбиции США и, по сути дела, «марио-
неточные правительства» европейских стран, управляемые ими, вышли на новый 
«виток» неблаговидных отношений с Россией – экономические санкции**. При том 
что все страны Европы находятся в полной энергозависимости от России. Россия 
сможет обойтись без товаров и услуг Европы, включив в оборот свои резервы. За 
последние годы резко возрос интерес к проблеме российской национальной идеи 
(Россия – самая многонациональная держава – около 200 национальностей и на-

* Ахиезер А.С. Россия: критика исторического опыта / А.С. Ахиезер. – В 2 т. – Т. 1. – От прошлого к будуще-
му. – Новосибирск: «Сибирский хронограф», 1997 (804 с.). С. 461–462.
** Хронология введения санкций и ответные меры России в 2014–2015 годах. – [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://ria.ru/spravka/20151125/1328470681.html 
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родностей), которая в новых исторических условиях, связанных со сменой госу-
дарственных приоритетов, должна стать творческим развитием «русской идеи».

Современные историки считают, что неотъемлемым компонентом российской 
национальной идеи является державность*. Державность – утверждение своей стра-
ны как великой и единой державы. Державность есть сплав евразийства с националь-
ной идеей. Для России это идея – сила, которая очень не нравится Западу. Исход-
ный тезис евразийцев заключается в том, что Франция, например, есть часть Европы. 
Россия же составляет «континент в себе», самодостаточный во всех смыслах – в куль-
турном, духовном, религиозном, военном и хозяйственном. В основании «континен-
тальности» и в приспособлении к ней заложено экономическое будущее России.

История российской государственности свидетельствует, что на процесс ее 
формирования, развития и на своеобразие складывающейся в ее рамках полити-
ко-правовой культуры существенное влияние оказывали такие факторы, как осо-
бенности геополитического положения страны (между Западом и Востоком), ее 
пространственные характеристики и климатические условия, многоэтнический 
состав населения, характер и уровень хозяйственной деятельности, социокуль-
турный быт, традиции и верования, по преимуществу военный характер внешней 
политики (от борьбы за выживание до внешней экспансии), личностные характе-
ристики и свойства правителей.

Утверждение на огромном евразийском пространстве государственного един-
ства страны сопровождалось определенной политико-правовой консолидацией и 
упорядочением социальных и национальных отношений, несло с собою известные 
элементы стабильности, организованности, безопасности, выполняя тем самым 
определенную культурно-цивилизационную функцию.

Становление России в качестве огромной евразийской державы в результа-
те многовековой борьбы против азиатских завоевателей и освобождения от тата-
ро-монгольского ига было, скорее, процессом не азиатизации российского государ-
ства, а соответствующей европеизации и цивилизации новых азиатских этносов и 
территорий в составе России. Весьма показательно в этом плане, что в своей исто-
рической эволюции российское государство ориентировалось не на азиатские фор-
мы правления, а так или иначе продвигалось по пути преодоления своего отставания 
от Западной Европы. Собственно решению этой фундаментальной задачи и были по-
священы все основные российские преобразования со времен петровских реформ.

И на всех последующих этапах развития российского государства историче-
ски продолжалась и подчеркивалась неразрывная связь Российского государ-
ства с Киевской Русью как началом и корнем русского государства и российской 
государственности.

Государство в России видится его гражданами как выразитель общих интере-
сов. Принимая во внимание интересы отдельных личностей и социальных групп, 
оно должно проводить политику, направленную на благо всего народа.

В России государство всегда являлось главным собственником основных бо-
гатств страны и стратегически важных объектов. Многонациональное российское 
государство стало способом существования и даже выживания всех входящих в 
него народов, средством достижения ими внешней безопасности и внутреннего 
мира. В территориальном плане Россия представляла собой не лоскутную колони-
альную империю, а органически целое, единое геополитическое, экономическое 

* См.: Лукьянова Е.А. О российской национальной идее / Е.А. Лукьянова // Вестник МГУ. – Серия 12. Поли-
тические науки. – 2003. – № 2. 135 с.
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и культурное пространство, разрушение которого было чревато бедами и потря-
сениями не только для России, но и для всего мира. Катаклизмы Февральской и 
Октябрьской революций 1917 г. со всей наглядностью продемонстрировали это. 
История убедительно подтверждает тот факт, что любые крупномасштабные со-
бытия и преобразования в России неизменно оказывали и продолжают оказывать 
существенное влияние на положение дел во всемирном масштабе*.

Современные социологические исследования убедительно свидетельствуют 
о том, что доверие к власти (государству и праву) в России восстановлено. По дан-
ным ВЦИОМ, оценки деятельности Президента Российской Федерации В.В. Пути-
на уже почти два года превышают уровень в 80%. Рейтинг Президента начал расти 
весной 2014 г. на фоне воссоединения Крыма и Севастополя с Россией**.

Сегодня все страны мира, в том числе и Россия, втягиваются в быстро идущие 
процессы глобализации всего мирового пространства. Глобализация открывает не-
виданные ранее возможности для ускоренного экономического и научно-техниче-
ского прогресса, для общения государств и народов, для расширения контактов 
между людьми, обмена информацией, культурными, духовными ценностями. В то 
же время процессы глобализации, которые в основном протекают стихийно, без 
коллективного направляющего воздействия мирового сообщества, оборачиваются 
серьезными проблемами и издержками. Среди них – углубляющаяся неравномер-
ность социально-экономического развития мира, расслоение мировой экономики 
на зоны устойчивого роста и зоны застоя, а то и явной социально-экономической 
деградации. Не меньшую озабоченность вызывают культурные и духовные послед-
ствия глобализации, связанные, прежде всего, с угрозой размывания цивилизаци-
онного многообразия современного мира. В XXI веке во многих странах обоснован-
но выражается тревога по поводу опасности утраты национальной самобытности, 
ее растворения в так называемой «массовой» культуре с ее убогими унифицирован-
ными стандартами. Такая опасность, к сожалению, вполне реальна и для России, 
как и для других стран, принадлежащих и к православному, и к исламскому миру. В 
этой связи сохранение духовной и культурной самобытности является для России и 
для всей православной цивилизации одним из крупнейших вызовов XXI века.

Православные народы обладают общим духовным наследием и сходным исто-
рическим опытом. Помимо этого, сейчас их объединяют проблемы, остро требую-
щие разрешения. Это поиск должного места в международных отношениях, необ-
ходимость сохранить свою национальную и культурную самобытность, построить 
гармоничное общество и процветающую экономику. Славянским странам нуж-
но вместе дать достойный ответ на попытки построить однополярный мир, ос-
нованный на господстве лишь одной из цивилизованных моделей. Необходимо 
консолидировать усилия всего славянского мира в духовно-культурной, внешне-
политической и экономической сферах – не для противостояния остальным ци-
вилизациям, но для взаимодействия с ними на более глубоком уровне. Главное 
для всего славянского мира – это тесная интеграция в экономической, научной, 
культурной областях, повышение материального уровня жизни народов. В этих ус-
ловиях «русская идея» приобретает огромное мобилизующее значение. Она при-
обретает роль идеологической основы для тесного союза всех славянских наро-

* Лавров С.И., Фроянов И.Я. Русский народ и государство / С.И. Лавров, И.Я. Фроянов. – СПб.: Изд-во 
СПб ун-та, 1995 (70 с.) С. 14–15.
** Рейтинг Путина – на новой рекордной высоте. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://wciom.
ru/index.php?id=236&uid=115438
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дов. Только в тесном союзе славянские народы смогут сохранить свое богатейшее 
культурное наследие, свою цивилизацию в интересах всего человечества.

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать следующие выводы:
1. Понятие «русская идея» отличается глубоким теоретическим содержанием, 

но является сложным, противоречивым образованием. Различные мыслители, а 
также различные политические силы использовали и продолжают использовать 
богатейший идейный потенциал «русской идеи» в своих интересах.

2. Россия является европейским государством как по форме правления, форме 
государственного устройства, так и по духовным ценностям и нормам, но восточно-
европейским, а не западноевропейским. России нет смысла входить в западноев-
ропейскую цивилизацию, так как она сама является «цивилизацией цивилизаций».

Что касается ситуации начала XXI века, то, несмотря на включение России в 
различного рода экономические, политические, военные западноевропейские 
структуры, рассматривать этот факт как «вхождение» России в западноевропей-
скую цивилизацию было бы методологически ошибочным. Россия, даже вступая в 
такие союзы, еще не становится западноевропейской страной.

3. Россия объединяет в себе многие цивилизации и культуры: и языческую, и хри-
стианскую, и мусульманскую, и буддийскую, и научно-рациональную. Она находит-
ся на перекрестке цивилизаций и культур, аккумулирует в своей культуре ценности и 
нормы многих культур. Россия была и остается «топосом» диалога различных культур.

4. Россия потерпела поражение в «холодной войне», и в результате распада 
СССР оказалась в эпицентре глобальных перемен, и стала крупнейшей зоной не-
стабильности. Крушение СССР и вызванный им тотальный кризис нанесли мощ-
нейший удар по самой российской государственности, народу, поставили под со-
мнение саму «русскую идею». В создавшихся ныне условиях перед Россией стоит 
задача заново сформулировать свои политические цели, адекватные новым ре-
альностям, заново определить свои интересы в области национальной безопас-
ности. Концепция национальной безопасности базируется, прежде всего, на связ-
ке «государство – внешняя среда». На первом месте – интерес России.

5. Нет сомнения, что Россия может сохранить свое величие, лишь оставаясь Рос-
сией. Ни одно государство не способно добиться экономического подъема и ро-
ста благосостояния народа без использования национальных ресурсов, как матери-
альных, так и духовных. Россия располагает крупнейшими природными ресурсами 
(нефть, уголь, руды и др.), а также громадными интеллектуальными, научными, техно-
логическими, духовными потенциалами, творческими возможностями народа. У Рос-
сии есть перспективы сохранения себя в качестве мировой державы XXI века.

Козловцева Нина Александровна (Москва)

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ КОНСОЛИДАЦИИ РУССКОГО 
МИРА НА ОСНОВЕ РУССКОГО ЯЗЫКА

Вопросы консолидации различных национальностей, постоянно проживаю-
щих на одной территории, приобретают особую значимость на современном эта-
пе развития мирового сообщества. Это связано с тем, что вследствие глобализа-
ции и усиления миграционных процессов на современной карте мира практически 
не осталось моноэтнических государств.
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Исторически известны различные стратегии обеспечения межнационального 
согласия в рамках отдельных стран (стратегия «плавильного котла», мультикуль-
турализма и т. д.). Для изначально мультинациональной России, в которой на се-
годняшний день проживает более 190 народностей, этот вопрос всегда являлся 
существенным. Во времена Советского Союза наличие общей коммунистической 
идеологии решало данную задачу, однако после его распада вопрос встал с осо-
бой остротой.

Проблема краха идеологии спровоцировала появление двух проблем: с одной 
стороны, возникла необходимость поиска иного «общего знаменателя» для всех 
народов России, с другой же стороны, за пределами страны оказалось значитель-
ное количество носителей русской культуры, устойчивая связь с которыми спо-
собствовала бы быстрому становлению и адекватному позиционированию моло-
дой страны за рубежом.

Решением первой проблемы стало определение новой российской нацио-
нальной идеи (патриотизма) и, последовавшее за ним, формирование новой граж-
данской (российской) идентичности у жителей России, не привязанной ни к этни-
ческому происхождению, ни к религии, ни к родному языку ее носителей. В силу 
своего гражданского характера российская идентичность не противоречит декла-
рируемому в последние годы приоритетному этнокультурному развитию России*.

Отличительной особенностью данной идентичности является привлечение 
проживающих на территории страны этнических групп и побуждение их к привер-
женности государству, к его истории, символам и власти. При этом для принятия 
данной идентичности ни один из народов не должен отрекаться от своей первичной 
идентичности. Напротив, данные идентичности являются взаимодополняющими.

Конечной целью становления российской идентичности является формирова-
ние гражданского самосознания, чувства общности, солидарности и ответствен-
ности россиян за свою судьбу и жизнь окружающих.

Согласно исследованиям, проводившимся в Оренбургской, Магаданской об-
ласти, Татарстане, Якутии и Сочи, факторами консолидации со своей страной 
(т. е. основными элементами, конструирующими российскую идентичность) для 
респондентов являются родная земля, общие обычаи, культура, общее историче-
ское прошлое, а также язык, доминирующий для всех жителей**.

Решение же второй проблемы требовало более широкого взгляда на роль и 
судьбу России в динамично развивающемся мире. В контексте угрозы культурной 
глобализации по модели вестернизации и усиления геополитического напряже-
ния на фоне мировых кризисов было необходимо, с одной стороны, объединить 
на базе общей культурной памяти выходцев из России и СССР, а с другой сторо-
ны, выделить наиболее значимые элементы русской культуры, сохранить и транс-
лировать их международному сообществу. Для этой цели была создана концеп-
ция Русского мира.

Существует множество исследований сущности Русского мира. В наиболее 
общем смысле его можно определить, как транснациональное социокультурное 
пространство, интегративное поле культуры, базирующееся на культурных, соци-

* Постановление Правительства РФ от 20.08.2013 № 718 (ред. от 25.05.2016) «О федеральной целевой 
программе “Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014–
2020 годы)”»
** Дробижева Л.М., Рыжова С.В. Российская идентичность и межэтническая толерантность Перепечатка 
с сайта Института социологии РАН http://www.isras.ru/ Электронный ресурс: http://www.civisbook.ru/files/
File/Ros_ident.pdf (дата обращения: 21.05.2017)/
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альных и личностных взаимодействиях его субъектов, границы которого опреде-
ляются их ценностями и нормами.

Причастность к Русскому миру также формирует определtнную идентичность, 
наднациональную, надэтническую, надгражданскую – культурную. Целью созда-
ния данной идентичности является становление культурного самосознания пред-
ставителей Русского мира на основе его норм и ценностей, развитие чувства 
общности у всех причастных к нему вне зависимости от языка, национальности и 
страны проживания, солидарности и ответственности за сохранение и представ-
ленность русской культуры в мире.

Основными конструктами пространства Русского мира и его идентичности, по 
мнению большинства исследователей, являются русский язык и основанная на 
нем русская культура в ее широком понимании как «совокупности формальных и 
неформальных институтов, явлений и факторов, влияющих на сохранение, про-
изводство, трансляцию и распространение духовных ценностей (этических, эсте-
тических, интеллектуальных, гражданских и т. д.)»*, включающей в себя «такие об-
ласти человеческой практики, как наука, образование, экономика, философия, 
искусство, литература, политика»**.

Таким образом, русский язык и русская культура как наиболее общие ценно-
сти российского государства являются маркерами, поддерживающими и линию 
культурной границы Русского мира, и формирующими российскую идентичность.

Отметим, что две названные идентичности тесно взаимосвязаны: российская 
идентичность, базируясь на патриотизме как национальной идее, формирует об-
щий пласт российской культуры (в ее современном состоянии и исторической 
перспективе), осмысленной и транслируемой посредством русского языка. В 
свою очередь, российская культура является основой культуры Русского мира, ее 
центральной частью, окруженной иными пластами культуры (культурой стран СНГ, 
русского зарубежья и т. д.). В связи с этим консолидация народов России на ос-
нове общего (русского) языка одновременно влияет на формирование двух иден-
тичностей: гражданской (российской) и культурной (Русского мира).

По этой причине в 2014 г. на государственном уровне русский язык приобрел 
статус национального приоритета, способствующего гармонизации обществен-
ных отношений и сохранению единого культурного пространства и территориаль-
ной целостности страны***.

Сформулированные в «Основах государственной культурной политики» зада-
чи внутригосударственной деятельности в данной сфере определены следующим 
образом:

1. Повышение качества владения русским языком гражданами России;
2. Расширение присутствия русского языка в сети Интернет****.
Принятая годом позже «Стратегия государственной культурной политики на пе-

риод до 2030 года» добавила к этому списку задачу укрепления единства российско-
го общества посредством приоритетного культурного и гуманитарного развития*****.

* Указ Президента РФ «Основы государственной культурной политики» № 808 от 24.12.2014 г. // 
Официальные сетевые ресурсы Президента России, Электронный ресурс: http://kremlin.ru/acts/
bank/39208 (дата обращения:09.07.2017).
** Астафьева О.Н. Культурная Политика: Теоретические аспекты и практика реализации // Современная 
наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Гуманитарные науки, 2013, № 1–2. С. 22–29.
*** См.: Указ Президента РФ № 808 «Основы государственной культурной политики» от 24 декабря 2014 г.
**** Там же.
***** См.: Там же.
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Реализация данных задач возможна посредством русского языка, ключевыми 
функциями которого являются коммуникативная функция, направленная на ста-
новление эффективного межнационального диалога жителей РФ между собой и с 
представителями зарубежных стран, а также интеграционная функция, заключаю-
щаяся в объединении различных национальностей и культур страны в единое со-
циокультурное пространство на базе государственного русского языка*.

По каждой из задач реализуется ряд мероприятий, обеспечивающих дости-
жение поставленных целей. В данной статье мы постараемся выделить наиболее 
успешные негосударственные региональные практики в сфере русского языка, 
способствующие достижению государственных целей. Они представляют наи-
больший интерес, т. к. обусловлены, в первую очередь, реальным запросом на-
селения (исходят «снизу», а не диктуются «сверху» государственными и муници-
пальными органами власти).

Несомненно, самым успешным региональным проектом последнего 
десятилетия в сфере русского языка является акция «Тотальный диктант». Соз-
данный в 2004 году в качестве локальной акции гуманитарного факультета Ново-
сибирского государственного университета, за 13 лет он превратился в ежегод-
ное событие мирового масштаба (в 2017 году диктант написали 200 000 человек 
на 3 008 площадках в 866 городах в 71 стране мира**).

Ключевыми принципами акции являются ее добровольность, бесплатность и 
доступность, опциональная анонимность, единство времени, порядка проведе-
ния и оценки, профессиональность проверки. В состав экспертного совета акции 
входят ведущие лингвисты России, представители Новосибирска, Тюмени, Иркут-
ска, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга и Москвы. Организатором акции являет-
ся специально созданный фонд «Тотальный диктант»***.

Феномен и популярность данной акции обусловлены рядом факторов. Это 
любовь народа к родному языку и его чистоте, мировая мода на массовые акции 
(так называемые «флешмобы»), апелляция к общему прошлому России и Рус-
ского мира (во-первых, диктант является традиционным школьным жанром, свя-
занным в сознании людей с их детством, а во-вторых, тексты диктантов посвя-
щены истории России, ее регионов или отдельных жителей). Последний фактор 
представляется нам определяющим темпы распространения акции как в России, 
так и в мировом масштабе. Он отсылает к общей культурно-исторической памяти 
народа, ассоциируясь со счастливым детством, с традиционной русской культурой.

Это объясняет трансформации различных аспектов акции в последние не-
сколько лет в процессе роста ее популярности. К примеру, если изначально тек-
стами Тотальных диктантов служили отрывки из произведений классической 
русской литературы (А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя и др.), то сейчас текст диктанта 
специально для акции пишется одним из известных российских авторов (Д. Бы-
ковым, З. Прилепиным, Д. Рубиной, Б. Стругацким, Е. Водолазкиным, А. Усаче-
вым, Л. Юзефовичем), что способствует популяризации современной русской 
литературы.

* См.: Козловцева Н.А. Программы и проекты по продвижению и поддержке русского языка в структуре 
государственной политики Российской Федерации // Сборник статей Международной научно-
практической конференции «Государственное управление и развитие России: модели и проекты». Т. III. – 
Москва: Проспект, 2017. С. 253–260.
** Что такое «Тотальный диктант» // Сайт акции «тотальный диктант». Электронный ресурс: https://totaldict.
ru/about/ Дата обращения: 15.07.2017.
*** См.: Там же.
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Подчеркивает социокультурную значимость проекта и его охват: диктант теперь 
пишут не только за рубежом (для иностранцев разрабатывается специальный 
тест на основе оригинального текста диктанта), но и в космосе (члены экипажа 
МКС), и даже под водой (карельские дайверы). Эта «мода» на «Тотальный диктант» 
как нельзя лучше способствует достижению ключевой цели акции – «показать, что 
быть грамотным – важно для каждого человека; убедить, что заниматься русским 
языком нелегко, но увлекательно и полезно; объединить всех, кто умеет или хочет 
писать и говорить по-русски»*.

По мнению участников акции, в свете событий мировой политики, обращение 
к «великому и могучему» необходимо для сохранения языка, ставшего во многом 
символом независимости. Проведение «Тотального диктанта» способствует воз-
рождению интереса к русскому языку, чтению, выработке общего интереса к язы-
ку у людей разных возрастов и уровня образования**.

Еще одной значимой региональной инициативой в сфере русского языка 
является информационно-просветительский проект «Современный русский». 
Проект был создан в 2007 году по инициативе ректора и преподавателей Омско-
го государственного педагогического университета для повышения статуса рус-
ского языка, привлечения внимания общественности к современному состоянию 
языковой культуры, противодействия снижению грамотности и оказания под-
держки нуждающимся в лингвистической помощи. С тех пор масштаб проекта пе-
рерос региональный, и на сегодняшний день он охватывает 638 городов мира (366 
в России и 272 за рубежом). Основной портал проекта посещается жителями ста 
стран мира, его консультационными услугами ежедневно пользуются жители 29 
стран***.

С 2015 года проект работает в составе холдинга МКР-Медиа, отдельные на-
правления проекта финансируются Фондом «Русский мир».

Проект включает в себя десять основных направлений:
1. «Чисто по-русски!». Цель данного направления – повышение осведомлен-

ности населения о нормах произношения и правописания в современном русском 
языке, происхождении общеупотребительных понятий, неверном и верном сло-
воупотреблении посредством размещения просветительских роликов в пасса-
жирском автотранспорте города.

2. «Экстренная лингвистическая помощь». Направление способствует повы-
шению уровня грамотности, оздоровлению устной и письменной речи населе-
ния. Созданная для достижения поставленной цели служба экстренной лингви-
стической помощи предоставляет бесплатные консультации профессиональных 
лингвистов по всем разделам языкознания для жителей России, а также стран 
ближнего и дальнего зарубежья. Всего с 2008 г. зафиксировано около 100 000 об-
ращений в службу. С 2016 г. к работе омской службы присоединились филологи из 
Калининграда и Владивостока.

3. «Цитаты из жизни». Данное направление призвано привлечь внимание 
к проблемам сохранения русского языка. Во всех районах Омска размещены 
билборды с высказываниями о русском языке, любви к Отечеству, пользе чте-

* Что такое «Тотальный диктант» // Сайт акции «тотальный диктант». Электронный ресурс: https://totaldict.
ru/about/ Дата обращения: 15.07.2017.
** См.: «Мечта о тотальной грамотности» // Русский мир.ru, 2015, май Электронный ресурс: http://www.
russkiymir.ru/media/magazines/article/190736/ Дата обращения: 15.07.2017.
*** См.: О проекте // Сайт международного информационно-просветительского проекта «Современный 
русский». Электронный ресурс: http://www.oshibok-net.ru/about/ Дата обращения: 15.07.2017. 
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ния авторства А.С. Пушкина, И.С. Тургенева, К.Г. Паустовского, А.А Ахматовой, 
К.Д Бальмонта.

4. «За словом в карман». Направление заключается в подготовке и издании 
серии карманных словарей-справочников под общим названием «За словом в 
карман» и «Папка делового человека». Словари используются профессиональ-
ным сообществом, а также региональными и федеральными ведомствами Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Краснодара, Красноярска, Иркутска, Ан-
гарска, Омска и т. д.

5. «Портал oshibok-net.ru». Цель направления – создание интернет-ресурса 
для популяризации русского языка в России и за ее пределами. Цель портала – 
оказание лингвистической помощи представителям различных профессиональ-
ных сообществ, осуществляющим журналистскую, образовательную, управленче-
скую, законотворческую и иную деятельность, а также иностранцам, изучающим 
русский язык.

6. «Палитра русского языка». Деятельность направлена на вовлечение детей 
в активную практическую деятельность, развивающую интерес к русскому языку. 
Для достижения поставленной цели учениками художественных школ и школ ис-
кусств, общеобразовательных школ, гимназий и лицеев Омска и области создана 
серия мультипликационных фильмов о русском языке.

7. «Филологический класс». Данное направление деятельности предполагает 
выезды с публичными лекциями, мастер-классами в библиотеки, гимназии, ли-
цеи, колледжи и вузы, способствует активизации у представителей молодежи ин-
тереса к языку и культуре речи.

8. «Деловой русский». Серия лингвистических тренингов «Деловой русский» 
направлена на повышение уровня грамотности работающих граждан (сотрудни-
ков предприятий и организаций, нуждающиеся в краткосрочных лингвистических 
курсах).

9. «Ближе к России. Омск». Мультимедийный образовательный ресурс «Бли-
же к России. Омск» создан для дистанционного изучения русского языка как ино-
странного. Авторы ресурса постарались через обращение к региональному мате-
риалу способствовать формированию целостного представления о России у тех, 
кто заинтересован в получении более широкого представления о Русском мире.

10. «Нескучный русский». В рамках данного направления разработан цикл ра-
диопередач о трудностях современного русского языка для «Радио Сибирь». Пе-
редачи серии «Нескучный русский» транслируются в девяти российских городах: 
Нижневартовске, Омске, Томске, Новокузнецке, Кемерове, Горно-Алтайске, Чите, 
Братске и Улан-Удэ*.

Схожие региональные практики поддержки русского языка существуют и в 
других регионах России. Так, в Саратове в 2013 г. был реализован социальный 
проект «Мы сохраним тебя, русская речь», задачей которого было привлечение 
общественного внимания к сохранению и популяризации русского языка, 
повышение общей культуры, грамотности различных социальных слоев населения 
города посредством размещения социальной рекламы о русском языке в 
общественном транспорте. Продолжением городской деятельности в данном 
направлении стала акция «Саратов – город грамотных людей», в рамках которой 
учениками 5–6 классов создавались карточки с орфографическим и орфоэпиче-

* О проекте // Сайт международного информационно-просветительского проекта «Современный 
русский». Электронный ресурс: http://www.oshibok-net.ru/about/ Дата обращения: 15.07.2017.
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ским нормами написания трудных слов, раздававшиеся прохожим. Также в рам-
ках акции был проведен конкурс плакатов в поддержку русского языка и собраны 
подписи прохожих*.

Серия акций под названием «Чистому городу – чистое слово» прошла в ряде 
городов России. Первая из них и самая крупная состоялась в Кемерове. Цель ак-
ции – привлечение внимания общественности к падению уровня речевой культу-
ры в обществе. Акция была инициирована Кемеровским государственным уни-
верситетом культуры и искусств. В рамках акции оформлялись информационные 
стенды, выставки картин и плакатов, проводились лекции специалистов, класс-
ные часы, викторины, праздники, концертные программы. В акции приняли уча-
стие образовательные учреждения, общественные и религиозные организации 
(более 8 140 человек)**. Акции под таким же названием прошли в г. Саров и в ряде 
городов Республики Беларусь.

Еще одной региональной инициативой, направленной на оказание лингви-
стической помощи населению, стала акция «Задай вопрос грамотею» (г. Вла-
дивосток). В рамках акции все желающие могут задать вопросы о пунктуации, 
орфографии, фонетике, стилистике, культуре речи и истории русского языка и по-
лучить на них развернутые ответы специалистов Дальневосточного федерально-
го университета***.

Посредством создания рубрики «Грамотное утро» на пензенском радио реа-
лизуется проект «Язык нашего региона», который направлен на повышение линг-
вистических (в частности, топонимических) знаний населения, а также общего 
уровня грамотности жителей города и СМИ. Проект реализуется усилиями фило-
логов-преподавателей Пензенского государственного университета****.

Одной из последних реализованных инициатив в сфере русского языка, обе-
спечивающих реализацию задачи представленности русского языка в Интернете, 
можно считать Всероссийский сетевой исследовательский проект «Я люблю рус-
ский язык» (март – май 2017 г.). Целью проекта является обеспечение реализа-
ции функции русского языка как государственного языка Российской Федерации, 
поддержка русского языка как средства общения граждан России, его сохране-
ние и распространение. Интернет-проект проводился в целях содействия Феде-
ральной целевой программе «Русский язык» 2016–2020 гг.

Организатором проекта выступила нижегородская общеобразовательная 
школа № 94. Всего в проекте приняло участие 55 команд учеников 2–5 классов из 
различных регионов России. Проект состоял из 6 основных этапов, предполага-
ющих командную проектную работу с различными аспектами русского языка (ор-
фографией, лексикой, фразеологией и т. д.)*****.

* Плакаты проекта «Саратов – город грамотных людей» на улицах города // Сайт «О сколько нам открытий 
чудных...». Электронный ресурс: https://proektimuseum.jimdo.com/социальное-проектирование/ Дата 
обращения: 15.07.2017.
** Итоги городской акции «Чистому городу – Чистое Слово» // Сайт Министерства культуры РФ. 
Электронный ресурс: http://mkrf.ru/press-tsentr/novosti/region/siberian/detail.php?id=185871&t=sb&t=mai
n&t=sb&t=main&t=sb&t=main&t=sb&t=main Дата обращения: 15.07.2017.
*** Новости о «Задай вопрос грамотею» // Сайт «Безформата.ru». Электронный ресурс: http://vladivostok.
bezformata.ru/word/zadaj-vopros-gramoteyu/8168908/ Дата обращения: 15.07.2017.
**** «Грамотное утро» // Сайт Пензенской государственной телевизионной и радиовещательной компании. 
Электронный ресурс: http://mirror.penza.rfn.ru/region/rnews.html?id=132780&rid=2092 Дата обращения: 
15.07.2017.
***** Проект «Я люблю русский язык – 2017»// Сайт «Letopisi.ru». Электронный ресурс: http://letopisi.org/index.
php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%AF_%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B
B%D1%8E_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%
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Также значимыми инициативами можно считать ведение сообществ, посвя-
щенных вопросам русского языка, в социальных сетях (например, «Словарь пере-
мен» в «Фейсбуке» и «Я люблю русский язык» во «ВКонтакте»).

Резюмируя вышесказанное, отметим, что на региональном уровне реализует-
ся значительное количество частных инициатив, направленных на достижение го-
сударственных целей (укрепление единства российской нации, повышение уров-
ня владения русским языком гражданами РФ, расширение присутствия русского 
языка в сети Интернет). Необходимость реализации данных проектов обусловле-
на их происхождением (они родились на основе запросов населения).

Думается, что информационная, организационная и финансовая поддерж-
ка данных инициатив органами муниципальной и государственной власти будет 
способствовать более быстрому и эффективному достижению государственных 
целей.

Донская Елена Викторовна 
(Республика Крым, г. Симферополь)

ПРОБЛЕМЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ РОЛИ КРЫМА  
В КУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ РОССИИ:  
КРЫМ В РОССИЙСКОЙ КУЛЬТУРЕ

Статья посвящена важнейшей проблеме восстановления и развития роли 
Крыма в культурном пространстве России. Актуальность рассматриваемых в ста-
тье вопросов объясняется необходимостью теоретического обоснования подхо-
дов к решению указанной проблемы и разработки предложений по проведению 
конкретных мероприятий для ее решения. Целью статьи является именно разра-
ботка предложений и мероприятий, направленных на восстановление роли Крыма 
в культурном пространстве России.

Нет необходимости доказывать, что Крым в течение двухсот лет являлся сво-
еобразной литературной Меккой русских писателей. Именно здесь «витала» та 
самая неуловимая и желанная Муза, которая вдохновляла Пушкина, Чехова, Во-
лошина, Мандельштама, Куприна, Паустовского и многих других выдающихся де-
ятелей русской культуры.

Серебряный век русской поэзии неотделим от Крыма не только историче-
ски. Литературные события и произведения, написанные в Крыму, являют собой 
изумрудное вкрапление в амальгаму этого неповторимого периода очередно-
го расцвета русской литературы. Алые паруса романтики А. Грина родом из пре-
красной фантастической страны, являющейся преломленным писателем отраже-
нием Тавриды. Впрочем, и Золотой век русской литературы связан с Крымом не 
только путешествиями в Тавриду и их описаниями Пушкина, Грибоедова, Белин-
ского. Уместно вспомнить о творчестве Л. Толстого, связанного с Крымской вой-
ной и обороной Севастополя в 1854–1855 гг., о чем ниже пойдет разговор более 
подробно.

Крым всегда привлекал не только писателей, но и художников. Выдающийся 
русский живописец И. Левитан, впервые посетивший Крым для того, чтобы отдох-

D0%BA._2017 Дата обращения: 15.07.2017.
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нуть и подлечиться, писал Чехову, с которым был дружен, 24 марта 1886 года из 
Ялты: «Как хорошо здесь! Представьте себе теперь яркую зелень, голубое небо, да 
еще какое небо! Вчера вечером я забрался на скалу и с вершины взглянул на море, 
и знаете ли что, – я заплакал, и заплакал навзрыд; вот где вечная красота и вот где 
человек чувствует свое полнейшее ничтожество! Да что значат слова, – это надо 
самому видеть, чтобы понять!»*.

В Крыму творили живописцы М. Волошин, К. Богаевский, А. Куинджи, И. Шиш-
кин, К. Коровин, Н. Самокиш, В. Серов, В. Суриков, В. Поленов и многие другие. 
Летом 1898 года С. Рахманинов с артистами Русской частной оперы приезжал в 
Крым, где участвовал в концертах. В 1913 году Крым посетил С. Прокофьев, пи-
савший о глубоком впечатлении, которое произвели на него города Севастополь, 
Ялта, Алупка, неповторимый крымский ландшафт. В 1901–1916 гг. в Крыму жил и 
работал композитор А. Спендиаров.

Прославил Крым своим творчеством и выдающийся композитор А. Карама-
нов**, основоположник музыкального направления «Религия в симфонизме»***, кото-
рый жил и творил в Симферополе (1934–2007 гг.). Известному советскому и рос-
сийскому композитору Н. Богословскому принадлежит высказывание: «Знаете, 
есть один гениальный человек, которого у нас почему-то не играют, а за границей 
он – в первой десятке мировых композиторов. Его фамилия Караманов. Он без-
вылазно живет в Крыму. У него поразительная музыка – нисколько не хуже, чем 
у Свиридова или Шнитке. А может, даже и лучше. Для меня он – фантастическая 
фигура»****.

Нельзя не упомянуть о том, что в Крыму жили и работали выдающиеся всемир-
но известные ученые, гордость российской и мировой науки, академики: физики 
И.В. Курчатов, А.Ф. Иоффе; математики В.И. Смирнов, Н.Ф. Крылов; естествои-
спытатели В.И. Вернадский, В.А. Обручев и многие другие. Крым дал мировой на-
уке одного из общепризнанно первых математиков XXI века – Ю.И. Манина, яв-
ляющегося основоположником квантовой информатики; академика Беларуси 
В.С. Танаева. И это далеко не все имена выдающихся ученых, учившихся, живших 
или работавших в Крыму.

Даже эти краткие сведения о деятелях русской культуры, связанных с Крымом, 
убеждают в том, что Крым играл и играет значительную роль в развитии россий-
ского культурного пространства и постоянном наполнении тезауруса российской 
и мировой культуры.

Серьезное препятствие, не носящее судьбоносного характера
Очевидно, что подавляющее большинство людей в Крыму являются не просто 

носителями русского языка, но в совокупности – существенным сегментом вирту-
ального слоя интертекста русской культуры. Причем приверженность этой куль-
туре носит активный, патриотический характер. События последних десятилетий 
показали, что русские и русскоязычные жители Крыма готовы отстаивать свою 
культуру и не мыслят жизнь без нее. Это является первой и главной причиной ата-

* Письма Левитана. Сайт художника Исаака Левитана. – C. 20. – [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://levitan-world.ru/levitan-letters20.php.
** См.: Алемдар Караманов. Музыка, жизнь, судьба: воспоминания, исследования, радиопередачи. – [Ред. 
С.С. Крылатова]. – М.: Изд. Дом «Классика–XXI», 2005. – 364 c.
*** См.: Шнитке А. В поисках своего пути / А. Шнитке // Советская музыка. – 1961. – № 9. – С. 8.
**** Юрченко А. Музыка будущего родилась вчера / А. Юрченко // Газета 2000. – 2002. – № 4 (107). – С 1. – 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.2000.ua/v-nomere/aspekty/art/muzyka-buduschego-
rodilas-vchera_arhiv_art.htm.
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ки Крыма пятой колонной – западно-либеральной прослойкой современного рос-
сийского общества.

Не только субтильный герой, певец А. Макаревич поет «Ну че ты забыл в этом 
Крыме?», но и вполне себе сложившийся и уважаемый писатель Д. Быков выска-
зывается: «Меня куда больше волнует положение Крыма, потому что это мой лю-
бимый кусок земли. Просто самый любимый, тот, с которым всю жизнь связыва-
лось представление о счастье, о рае. У меня и сотен тысяч людей, которые думают, 
как я, этот полуостров счастья отняли. Крым, как нож, разрезал русское общество. 
Мы не сможем и не захотим там бывать, но главное – та страна, что могла быть 
раем, стала логовищем огня»*.

Не вникая в причины появления этих пассажей, можно напрямую ответить на 
поставленные Быковым и Макаревичем вопросы. Крым не разрезал русское об-
щество, а напротив, сплотил его, соединившись, возможно, с самой патриотиче-
ской его частью. А забыли в Крыму именно такие люди, как Быков и Макаревич, 
самое важное – сокровищницу российской культуры и неиссякаемый источник ее 
обогащения.

В приказе от 30 августа 1855 г. императора Александра II указано: «…имя Се-
вастополя и имена защитников его пребудут вечно в памяти и сердце всех рус-
ских, совокупно с именами героев, прославившихся на полях Полтавских и Боро-
динских»**. Вспоминая слова Л. Толстого «Надолго оставит в России великие следы 
эта эпопея Севастополя, которой героем был народ русский», можно резонансно 
сказать: никогда не забудет российский народ роль и значение Крыма в истории, 
прежде всего в культурной истории России, никогда не утратит источника вдохно-
вения и патриотизма, романтики, красоты и гордости.

Выдающийся современный русский писатель Захар Прилепин сказал: 
«Крым может стать точкой отсчета для реанимации всего того в России, с чем 
мы во многом попрощались – государственного чувства, хоть какого-то едине-
ния народа и власти, хоть какого-то ощущения будущего, пассионарности, ге-
роики, которые последние 20 лет подвергались осмеянию или, в лучшем случае, 
„переосмыслению“»***.

Можно ли считать, что позиция либералов-западников не наносит ущер-
ба процессу восстановления крымского культурного сегмента в культурном про-
странстве России? Конечно, нет. Эта позиция наносит ущерб и является серьез-
ной помехой естественному и неизбежному процессу развития русской культуры 
на современном этапе. Однако она преодолима, и корабль русской культуры по-
плывет, минуя либеральную шелуху и злобный мусор, навстречу свету и красоте.

Проблемы и предлагаемые пути их решения
Попытаемся очертить круг основных проблем, связанных с восстановлением 

роли Крыма в культурном пространстве России и путей их решения.
1) Необходимо силами культурной общественности Крыма активно противо-

стоять пятой колонне, пропагандирующей незначительность, ненужность Крыма 
российской культуре. Для этого следует постоянно организовывать выступления, 

* Быков Д. По «пути на родину» Крым разрезал Россию / Д. Быков // Собеседник. – 2015. – 
№ 10. – 18 марта 2015. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://sobesednik.ru/
dmitriy-bykov/20150318-dmitriy-bykov-po-puti-na-rodinu-krym-razrezal-rossiyu.
** Павленко О. Крымская война в исторической памяти Российской империи на рубеже XIX–XX веков / О. 
Павленко // Вестник РГГУ. – 2014. – № 18. С. 16.
*** Прилепин З. Воссоединение с Крымом – это наша судьба / З. Прилепин // Накануне. – 2015. – 
18.03.2015. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.nakanune.ru/articles/110214/.
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встречи с деятелями культуры материковой России и Крыма, пропагандировать 
произведения современных крымских художников, поэтов, музыкантов. Крым-
ским политологам – раскрывать общественности истинное лицо и мотивацию 
либералов-западников.

2) Нельзя недооценивать то, что за годы пребывания Крыма вне Российского 
государства несколько поколений молодых людей получили недостаточный объ-
ем знаний о классической русской литературе, театре, музыкальной культуре; они 
практически ничего не знают о достижениях российской культуры советского вре-
мени и последних десятилетий. Работая в крымском вузе, автор настоящей статьи 
убедилась, что такие имена, как Маканин, Прилепин, Гергиев, Цискаридзе, Виш-
нева, Спиваков, Башмет, Десятников, Захаров, Любаров и многие другие, которые 
следовало бы знать, большинству студентов неизвестны.

Пути решения этой проблемы видятся в организации дополнительных занятий 
для студентов по вопросам классической русской литературы Золотого и Сере-
бряного века, истории и развития российского театра, балета, изобразительно-
го искусства. Интересно представленный материал со слайдами, видеофильма-
ми, аудиофайлами позволит привлечь внимание студентов и восполнить пробелы 
в их общекультурном образовании. Огромную роль сыграет приглашение дея-
телей культуры на специально организованные встречи с мастерами искусств и 
деятелями культуры. Уместно вспомнить, что в Симферополе существовал клуб 
интересных встреч, и перед крымской молодежью и широким кругом обществен-
ности выступали Б. Окуджава, А. Вознесенский, М. Ульянов и многие другие дея-
тели советской культуры. Не нужно думать, что современные деятели культуры не 
согласятся на такие встречи. Нужно пытаться такие встречи организовывать бо-
лее активно.

3) Важной проблемой является пока еще имеющая место оторванность пре-
подавателей крымских вузов от живого культурного процесса России, слабая 
осведомленность о современном российском искусстве. Поэтому представ-
ляется важным предоставлять крымским преподавателям возможность ознако-
мительных стажировок и поездок в Петербург и Москву, просить Министерства 
образования России и Крыма способствовать организации этих мероприятий и их 
финансированию.

4) Большое значение имеет поддержка деятельности творческой крымской 
интеллигенции – художников, музыкантов, театральных деятелей. Здесь, конеч-
но, требуется внимание со стороны правительства Крыма, но не последнее место 
имеет активность самих крымских деятелей культуры, которые могут иницииро-
вать указанную поддержку.

5) Следующая проблема связана с восстановлением и созданием новых обще-
российских мероприятий и объектов, реализующих всесторонние составляющие 
современного культурного процесса. Например, таких, как Ялтинская киностудия, 
Киммерийский литературный клуб, Клуб крымской природы в изобразительном 
искусстве, Всероссийское музыкальное молодежное общество им. С. Курехина, 
Крымский музыкальный конкурс молодых исполнителей, Форум молодых изобре-
тателей России и т. п. Путь решения этой проблемы связан в «первую очередь» с 
поддержкой соответствующих инициатив молодежи и оказания ей конкретной по-
мощи в достижении поставленных целей.

6) Нельзя не упомянуть о необходимости поддержки и развития национальных 
культур всех народов, населяющих Крым. «Процветание в единстве» – прекрасный 
девиз, действие которого охватывает единство национальных культур многонаци-
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ональной страны – России, которая сегодня служит примером межнационального 
согласия. Можно говорить об особой функции государства – гармонизации отно-
шений между проживающими на одной территории людьми, обозначаемой ис-
следователями как мультикультурность*, о формировании иммунности по отноше-
нию к деструктивным процессам, которые могут возникать на межнациональной 
и религиозной основе. В данном случае речь не идет о неудачных опытах внедре-
ния некоторых моделей мультикультурализма, а именно о «мультикультурности», 
смысл которой заключается в важности сохранения культурного многообразия в 
регионе. Поэтому событийность и открытые коммуникации во время проводимых 
праздников танцев и песен всех народов Крыма, совместное участие в разных на-
циональных праздниках, в выставках создает основания для достижения устойчи-
вости социокультурной ситуации. Кроме того, особой сферой внимания общества 
становится формирование уважительного отношения к религии и обычаям всех 
народов Крыма как важнейшего условия интеграции в культурное пространство 
России.

Заключение и выводы
Восстановление роли Крыма в культурном пространстве России – посиль-

ная для живущих в Крыму людей задача. Оптимизм, определяющий уверенность 
в этом, связан с неоспоримым историческим значением Крыма в культуре Рос-
сии, сохраненными вопреки всем потрясениям традициями, патриотизмом и, на-
конец, любовью к ней. Однако существуют объективные трудности, которые нужно 
преодолевать; требуется объемная общественная деятельность, которую нужно 
осуществить. Вопреки утверждениям представителей крайней либеральной про-
слойки, Крым не разрезал русское общество, а сплотил его, и нужно постараться 
доказать это активным участием в российском культурном процессе.

Нельзя недооценивать то, что за годы пребывания Крыма вне Российского го-
сударства несколько поколений молодых людей получили недостаточный объем 
знаний о классической русской литературе, театре, музыкальной культуре; они 
практически ничего не знают о достижениях российской культуры советского вре-
мени и последних десятилетий. Этот пробел нужно старательно восполнить. Важ-
ной проблемой является пока еще имеющая место оторванность преподавателей 
крымских вузов от живого культурного процесса России, слабая осведомленность 
о современном российском искусстве. В этом направлении также предстоит про-
вести большую работу. Огромное значение имеет поддержка деятельности твор-
ческой крымской интеллигенции – художников, музыкантов, театральных дея-
телей. Представляется важным и актуальным восстановление и создание новых 
общероссийских мероприятий и объектов, реализующих всесторонние составля-
ющие современного культурного процесса в Крыму.

Интеграция в культурное пространство России немыслима без дальнейшего 
укрепления и развития наиболее удачной в мировом опыте модели совместного 
проживания людей, без критической парадигмы, уважительного отношения к ре-
лигии и обычаям всех народов Крыма, что может и должно обеспечиваться прове-
дением широкого круга культурных мероприятий.

* Белозерова М. Мультикультурная политика и толерантность: проблемы формирования на федеральном 
и региональном уровнях / М. Белозерова // Вестник КемГУКИ. – 2011. – № 17. – С. 59.
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Баранов Сергей Михайлович  
(Волгоградская обл., г. Волгоград)

РОССИЙСКАЯ МЕНТАЛЬНОСТЬ  
КАК ОСНОВА НАЦИОНАЛЬНОГО ЕДИНСТВА

Находиться в социуме и быть независимым от него нельзя. С таким утверж-
дением невозможно поспорить. Но при этом степень зависимости и активности у 
людей различна. Социальный психотип человека формируют множество фактоло-
гических составляющих: настроения и чувства, состояние здоровья, воспитание и 
образование, мнение других людей, политическая конъюнктура, господствующие 
нравственные традиции, воздействие средств массовой информации, идеология 
и т. д., и т. п. Но прежде всего образ действия человека в конкретной жизненной 
ситуации в конечном итоге зависит главным образом от его менталитета (в пере-
воде с английского означает «особенность мышления», «склад ума»). А понятием 
«ментальность» обозначается некий усредненный образ мыслей и действий некой 
социальной группы или общества в целом.

В отсутствие доминирования национально-государственной солидарности в 
России на первом плане социальной активности явственно проявляется патрио-
тизм – одно из глубоких социальных чувств, основанное на любви к родине, к оте-
честву, преданности ему, стремлении своими действиями служить его интересам. 
Патриотизм в нашей стране исторически проявляется в виде особого отношения к 
своему языку, традициям – «отеческим гробам».

В условиях капиталистических отношений патриотизм становится неотъемле-
мой частью общественного сознания. Но при их трансформации в глобалистиче-
скую систему экономики патриотизм рассматривается как некий атавистический 
социальный рудимент. В российских же реалиях развитие социального сознания 
имело совсем другую историческую парадигму, в корне отличную от западной. 
В процессе социалистического строительства происходил процесс модуляции 
гражданского самосознания. Общественный, коллективистский фактор внедрял-
ся в народное сознание как основной элемент идеологии воспитания человека но-
вой, социалистической формации. Идеи социалистического патриотизма высту-
пали как важные мотиваторы политической и трудовой активности масс в ходе 
социально-экономического и духовного развития советского общества. Патрио-
тическая направленность была определяющей в процессе социализации лично-
сти. Критерием общественной значимости для нескольких поколений советских 
граждан была причастность к построению нового, «справедливого» мира. Исто-
рическая значимость дела порождала общественный энтузиазм. Общенародное 
участие в глобальных промышленных проектах приводило в действие механизм 
национального взаимодействия и сближения. Особый, «социалистический» об-
раз жизни, социально структурированный, оказал бесспорное влияние на базо-
вую основу ментальности большей части народов Советского Союза, но прежде 
всего его российской составляющей. Это соответствовало не только духу време-
ни, но и внутренним духовным потребностям, связанным со строительством не 
только новой жизни, но и других общественных отношений, в рамках которых мож-
но было себя реализовать как личность. Бытовая аскеза вела к выработке особых 
свойств характера советского человека. Безусловно, самоограничение входит в 
задачу личностного развития, делает характер индивидуума стойким и неприхот-
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ливым. Именно поэтому бытовая неустроенность и наличие тотального дефицита 
на жизненно необходимые товары и продукты не приводили к состоянию перма-
нентной неудовлетворенности. Иммунитет к гибельной зависимости от тотально-
го материального благополучия столетиями выработан у большинства россиян на 
генетическом уровне. «Патриот» в переводе с греческого означает «земляк, со-
отечественник». Это человек, любящий свое отечество, преданный своему наро-
ду, готовый на жертвы и совершающий подвиги во имя интересов своей родины. 
Для патриотично настроенного человека характерны поступки под воздействием 
пассионарного импульса. Патриотическая жертвенность вопреки инстинкту само-
сохранения – это то, что и сейчас характеризует представителей разных народов 
России. Понятие «патриотизм» сегодня пытаются дискредитировать и свести к не-
гативному толкованию как национализм. Но этот понятийный выверт на деле ни 
к чему не приводит, т. к. исторически, да и в практике социальной жизни патрио-
тизм выступает одним из важных социальных чувств, особенно характерных для 
россиян. А ведь бесспорно то, что социальные чувства, по сути своей, явления со-
циальной действительности. Осознание этого выражено в пословице: «Где родил-
ся – там и пригодился». И.А. Ильин отмечал, что в отличие от западных рациональ-
ных мыслителей и их последователей «русская идея есть идея сердца». Именно 
поэтому у россиян патриотизм – исторически сложившийся фактор любви к Роди-
не – основан на веротерпимости и на братских национальных взаимоотношениях.

Вопреки сложившемуся на Западе мнению, что события, произошедшие в 
России за последнюю четверть века, окончательно развели по разные стороны на-
роды нашей страны, мы наблюдаем новый исторический виток развития межна-
циональных отношений. Справедливость этих слов особенно ощутима на приме-
ре взаимоотношений России и Чеченской Республики. Западные спецслужбы при 
помощи религиозных радикалов и экстремистских группировок пытались исполь-
зовать моменты антагонизма в этих отношениях, чтобы вызвать необратимую ре-
акцию центробежного распада, ведущего к полной государственной деградации. 
По их замыслу, чеченский катаклизм девяностых годов должен был стать катали-
затором глубинных процессов лоскутного расползания государства Российского. 
Но вопреки их ожиданию этого не произошло. Все случилось по противоположно-
му сценарию: в результате органично выстроенных взаимоотношений, основан-
ных на общих ментальных установках, Чечня стала патриотической скрепой народ-
ного единства.

В настоящее время Россию пытаются взять в плотное кольцо санкционной 
блокады, надеясь таким образом добиться коллапса российской экономики и вы-
звать волну народного возмущения, которое в свою очередь должно перерасти в 
непрерывную цепь межнациональных конфликтов. По убеждению западных стра-
тегов, экономическое обрушение есть неоспоримая причина обнищания народ-
ных масс, что неизбежно становиться питательной средой для роста гибельного 
для государства сепаратистского процесса. Для подавляющего большинства го-
сударств это, безусловно, является аксиомой, но не для России.

 Основа нашей ментальности – это патриотизм. Сакральный патриотизм, исто-
рически сложившийся на основе духовности, гражданской аскетической жертвен-
ности стал непоколебимым, связующим звеном между братскими народами Рос-
сии, что позволяет верить в нашу победу.



62

III Культурный форум регионов России

Будченко Лидия Ивановна (Волгоградская область) 
Болдырев Юрий Федорович (Волгоградская область) 

Назаров Сергей Дмитриевич (Волгоградская область)  
Олейников Николай Николаевич (Московская область) 

ФОРМИРОВАНИЕ ПАТРИОТИЗМА В ОБЩЕСТВЕ  
КАК ГАРАНТИЯ СОХРАНЕНИЯ ЕДИНОГО КУЛЬТУРНОГО 
ПРОСТРАНСТВА И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЦЕЛОСТНОСТИ РОССИИ

Развитие патриотизма – это центральная, основная составляющая любых ре-
форм, которые сегодня заявлены или проводятся в России. Составляющая пото-
му, что именно движение общества к самому себе способно определить и дви-
жение экономики, культуры, формирование политических и правовых структур в 
направлении каких-либо целей, того будущего, которое реально и плодотворно 
для России. Патриотизм в его субъектном выражении – это образование такой об-
щей внутренней формы общества, в которой оно приобретает устойчивость, жиз-
неспособность и сознание, самоопределение*.

Патриотизм российского народа уникален, он является отличительной чертой 
его бытия. Он глубоко коренится в душе русского человека, ибо формировался 
долгим историческим опытом в борьбе с многочисленными врагами, предопре-
делен судьбой многонационального Отечества и как высшая духовная ценность 
передается от поколения к поколению.

Во-первых, континентальный характер российских территорий, со всех сторон 
открытых для вторжения и окруженных не слишком-то доброжелательными сосе-
дями. Во-вторых, сильнейшее нравственно-организующее влияние православной 
церкви с ее высокими эстетическими максимами и бескомпромиссными мораль-
ными императивами. В-третьих, свой неизгладимый отпечаток на этот процесс 
наложили черты русского национального характера: терпимость, добродушие, 
незлобивость, уживчивость и милосердие.

Благодаря совокупности этих факторов и было на протяжении многих веков 
сохранено без потерь то национальное многообразие и многоцветие, которое до 
сих пор отличает Россию: державность российского патриотизма.

В наше время, в эпоху международного терроризма, роль и значение Державного 
патриотизма неизмеримо возрастает. В этом плане несомненный интерес и поддерж-
ку заслуживают размышления нашего соавтора по данной статье Н.Н. Олейникова, 
члена Совета международной ассоциации ветеранов антитеррора «Альфа», который 
считает, что для нашей цивилизации при осмыслении проблем государственности 
больше соответствует понятие «державность» или «державный патриотизм».

Державность – черта общественного сознания, характеризующая духов-
но-культурный уровень населения в осмыслении и понимании проблем граждан-
ственности и направленная на поддержание, защиту гражданского общества.

Державный патриотизм есть проявление гражданственной позиции человека 
по отношению к Отечеству. Опираясь на базовые понятия гражданственности: лю-
бовь, ответственность, волевая целеустремленность, – державность дополняется 
составным понятием: «культура, обычаи, традиции и их преемственность».

* См.: Бузский М.П. Субъективные основы патриотизма. – Вопросы краеведения. Выпуск 8. Материалы 
краеведческих чтений и конференций. – Волгоград: Издатель, 2005. С. 371–377.
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Важнейшей исторической особенностью русской державности стало то, что, 
опираясь на гражданственность и власть, освященную православием, она сформи-
ровала уникальную духовную культуру и породила особую цивилизацию – Россию.

В современных условиях, мотивация державных чувств у людей-предпринима-
телей возникает на базе локального чувства собственности. Это обусловлено тем, 
что социально-гражданская ответственность как составная часть державных на-
строений человека обязательно возникает там, где есть частная собственность у 
граждан и материальная заинтересованность в ее использовании, предполагаю-
щая ответственность за результаты своей деятельности. Из этого следует вывод, 
что предпосылок для возникновения державных чувств у современных людей, жи-
вущих в условиях частной собственности и свободы предпринимательства, значи-
тельно больше, чем во времена Советского Союза.

Объектом державного патриотизма выступает Отечество и гражданское обще-
ство. Исходя из этого, можно сделать вывод, что державно-патриотические чувства 
личности, в отличие от чувств верующего человека, не имеют вселенской природы и 
ограничены определенной территорией, пространством и средой обитания.

Гражданственность и преемственность традиций выступают составными ча-
стями державного патриотизма, включая в себя такие понятия как:

1. Любовное и уважительное отношение к Отечеству;
2. Социально-гражданская ответственность, опирающаяся на силу воли и 

целеустремленность;
3. Культура, обычаи, традиции и их преемственность.
Первое из них: любовное и уважительное чувство, которое несет в себе по-

ложительный эмоциональный заряд переживаний личности к объекту внима-
ния, т. е. к Родине и своему Отечеству, проявляясь как важнейшая черта лично-
сти гражданина.

Второе базовое составное понятие патриотизма – социально-гражданская от-
ветственность, опирающаяся на силу воли и целеустремленность – есть результат 
воспитания личности, которая предполагает законопослушное поведение челове-
ка в период его гражданской зрелости.

Сила воли и целеустремленность – качества личности, которые формируют-
ся в процессе взросления, обучения и воспитания, опираясь на социально значи-
мые природные задатки человека: любознательность, впечатлительность и физи-
ческое здоровье.

Третье базовое составное понятие патриотизма: традиции и их 
преемственность.

Светские традиции, опираясь на вековые народные обычаи, и духовную 
культуру во всем ее многообразии, и их преемственность, несут в себе пози-
тивно-прогрессивный заряд чувств и настроений. Их смысл и задача, помимо 
поддержания преемственности, накопленного духовного опыта предыдущих по-
колений, – окрылять и вдохновлять современное общественное сознание людей 
для покорения новых цивилизованных высот.

Позитивное отношение к народным и государственным традициям предпола-
гает уважительное отношение ко всему спектру культурно-духовного багажа свое-
го народа и интерес к мировой культуре.

Сюда входят: культура во всем ее многообразии, символы государственности 
(герб, флаг, гимн), государственные праздники, национальные традиции и народ-
ные обычаи, основной закон государства – Конституция России.
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Современные традиции, имеющие отклик в душе народа, требуют значитель-
ного времени для их внедрения в общественное сознание. А пока можно рассчи-
тывать только на энтузиазм личностей в стране, которые своей гражданской по-
зицией, такой, например, как акция «Бессмертный полк», обратят внимание на 
проблемы патриотизма через современные традиции.

Что делать?
Для формирования державных настроений в обществе с целью профилактики 

экстремизма необходимо зафиксировать четкие понятия и определения этого со-
циально-гражданского феномена. Постулаты и светские заповеди объективно несут 
в себе элементы консерватизма. Но, невзирая на это, понятия и термины, описыва-
ющие патриотическую державность, должны быть обоснованы научно, закреплены 
законодательно на государственном уровне и представлены публично в средствах 
массовой информации как важнейшие базовые постулаты и заповеди российской 
гражданственности в противовес некоторым западным духовным ценностям.

Они должны быть представлены в общеобразовательных программах как ба-
зовые научные понятия, становясь элементами социальной стабильности, буду-
чи непоколебимыми в общественном сознании, консервативны и неизменны как 
статьи Конституции. Тогда на основе этих принципов, имеющих морально-нрав-
ственный, этический заряд, последующие поколения граждан России получат ду-
ховно-нравственную опору в своем развитии.

Только после смены двух поколений людей можно получить преемственность и 
монолитность державных традиций.

Мы должны помнить и осознавать, что все заинтересованные люди сейчас смо-
трят на наши действия, слова и поступки. Духовные ценности Русского мира несут 
позитивный морально-нравственный заряд всему человечеству, пресыщенному 
идеологией глобализма, потребительства. Поэтому научно сформулированная док-
трина гражданственности и державного патриотизма, активно и наступательно про-
пагандируемая, будет способствовать очищению сознания от скверны и мораль-
ного разложения. Это надежный идеологический инструмент в деле сохранения и 
развития наших духовных ценностей в противовес западной идеологии индивидуа-
лизма и потребительской психологии. Мы должны сами воспитываться и наставляя 
в правде новые поколения граждан, чтить постулаты и заповеди наших предков, слу-
жить делу созидания здорового гражданского общества в современных условиях.

«Во мне эмоции и мысли вновь проснулись,
Я чувствую историю вживую.
Державность с Верою в любви сомкнулись 
И подарили мне и людям – Русь святую!»

Незыблемость триады базовых постулатов и двенадцать светских заповедей 
дают возможность использовать их в качестве набора аксиом научного направ-
ления по изучению многополярности мира. Державность и региональные уче-
ния – вместе эти духовные вершины дают зрелой личности и всем народам Рос-
сии внутреннее ощущение гармонии и сопричастности к уникальной российской 
цивилизации.

Только так мы сохраним нашу Россию, данную Богом. Землю, политую кровью 
наших предков, от экстремизма и разрастания терроризма.

Вопрос о патриотическом воспитании граждан (и, прежде всего, молодежи) яв-
ляется сегодня одним из важнейших вопросов государственного управления, со-
циально-гуманитарного знания и профессиональной подготовки кадров в сфере 
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работы с людьми. На протяжении длительного периода в самых разных профессио-
нальных кругах, в общественной среде патриотическое воспитание граждан, смыс-
ловое поле понятия «патриотизм», содержание модели поведения патриотически 
ориентированного человека подвергаются активному обсуждению. Время обще-
ственного согласия и партнерства как отправной точки для принятия решений и про-
граммных действий по этим вопросам пришло. Это связано не только с тем, что по-
являются и требуют принятия тактических и стратегических решений внутренние и 
внешние вызовы социально-экономического, политического развития государства, 
но и с тем, что в современном обществе мы имеем дело с непрерывно исчезаю-
щим настоящим. Доля настоящего в наличном моменте действительно уменьшает-
ся и замещается будущим: «сегодня весь мир – это быстро исчезающая ситуация».

Это положение выражает феномен нарастания сложности и концентрации ва-
риативности будущего в настоящем и означает фактическое отсутствие време-
ни на долгие размышления и фрагментарные действия по реализации важных 
для общества задач. Важно не откладывая решать задачи патриотического вос-
питания граждан. Очевидна необходимость взаимодействия институтов рос-
сийского общества и государства в целях системного программного подхода к 
обеспечению патриотического воспитания граждан. Во многом это означает и не-
обходимость разработки реализации научно-методического сопровождения не-
давно утвержденной государственной программы «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы»*.

Так, в Волгограде и области подведены итоги проекта «Патриотизм поколе-
ний – на службу Отечества», который был объявлен Областным Советом ветера-
нов в конце 2015 года и проводился на территории всей Волгоградской области в 
течение 2016 года с активным участием всех первичных, районных и городских ве-
теранских организаций.

В рамках проекта были организованы и проведены зональные семинары-со-
вещания с председателями Советов ветеранов всей области в городе Камышин, 
родине легендарного летчика, Героя Советского Союза А.П. Маресьева, столице 
российской провинции Урюпинске, городе воинской славы Калач-на-Дону.

Главенствующей темой совещаний-семинаров был обмен опытом рабо-
ты ветеранских организаций по патриотическому воспитанию населения, по со-
вершенствованию совместной работы городских, районных и первичных орга-
низаций ветеранов, органов муниципальной власти на местах, по привлечению 
людей старших поколений – носителей традиций – к патриотическому воспита-
нию молодежи.

Примечательно, что каждый семинар начинался с посещения, отдания поче-
стей и возложения цветов к мемориалам и братским могилам воинов, погибших 
при освобождении наших городов, в которых обязательное участие принимали на-
ряду с взрослым населением представители молодежных организаций, юноше-
ских военно-патриотических объединений, воспитанники кадетских классов.

Непосредственно в работе совещаний обязательное участие принимали главы 
городов и администраций, ученые специалисты в области патриотического воспи-
тания, руководители областных комитетов социальной защиты, пенсионного фон-
да, здравоохранения, фонда социального страхования; таким образом, происхо-

* См.: Андреев А., Малкова Е., Яцкевич Ю. Патриотизм в России: Молодежный аспект в условиях изменя-
ющейся идентичности // Вестник Российской нации. – 2016. – № 1. С. 109.
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дил заинтересованный разговор, обмен мнениями, приглашенные руководители 
ответили на интересующие ветеранов вопросы.

Каждый район и город области представил на этих семинарах свой опыт про-
ведения патриотической работы, у каждого нашлись какие-то свои особенности, 
поэтому было принято решение подготовить сборник всех выступлений, который 
послужит инструментом обмена и распространения передового опыта работы на-
ших ветеранских организаций.

Проведение заключительного форума проекта в городе Волжском также глу-
боко символично и закономерно. Волжский, город-спутник Волгограда, крупней-
ший среди других городов области, имеет свою героическую историю как город, 
созданный руками строителей Волжской ГЭС в послевоенное время на пустын-
ной заволжской земле. Сейчас это прекрасный, зеленый и благоустроенный го-
род-сад! Недавно в городе Волжском состоялась премьера спектакля «Орден ре-
спублики», поставленного энтузиастами (как профессиональными артистами, так 
и жителями города, включая ветеранов), главными лейтмотивом которого явля-
ется проблема сохранения и передачи памяти о первых гидростроителях и гра-
достроителях Волжского подрастающему поколению, современной молодежи. 
Очень актуальный и трогательный спектакль!

Нам выпала честь жить на героической Волгоградской земле, и, независимо от 
того, что патриотическое воспитание населения является нашей уставной обязан-
ностью, все наши дела, дела всех ветеранских организаций связаны с патриоти-
ческой направленностью проводимых мероприятий, с уважением к подвигу стар-
ших поколений.

Примером тому является ряд инициатив ветеранского сообщества, которые 
находят поддержку руководства области, в частности губернатора Андрея Ивано-
вича Бочарова. Именно он, поддержав мнение участников Великой Отечественной 
войны, объявил 2016 год в Волгоградской области Годом Героя Советского Союза 
А.П. Маресьева, и был подготовлен и осуществлен комплекс грандиозных меро-
приятий по благоустройству города Камышина и празднованию 100-летнего юби-
лея нашего легендарного летчика в городе Камышине на общероссийском уровне.

Сейчас рассматривается другая инициатива ветеранов. Участники Сталин-
градской битвы обратились с просьбой провести в следующем году в городе воин-
ской славы Калач-на-Дону комплекс торжественных мероприятий, посвященных 
75-летию начала контрнаступления советских войск под Сталинградом. Губерна-
тор поддержал эту инициативу и предложил провести мероприятия патриотиче-
ской направленности в Калачевском районе с 19 по 23 ноября 2017 года.

Среди других предложений ветеранов широкую огласку получила инициати-
ва о присвоении новому международному аэропорту Волгограда названия «Ста-
линград». Данное мнение продиктовано исключительно желанием увековечить в 
глазах мировой общественности значимость подвига защитников Сталинграда, 
повернувших войну вспять, и передать память об этом событии подрастающим 
поколениям. Другой подоплеки в этом предложении ветеранов нет, и они согла-
сятся с любым решением большинства населения области.

Значимость города-героя Волгограда в общероссийском масштабе отметила 
министр образования и науки Российской Федерации Ольга Васильева, которая 
24 сентября 2016 года провела в Волгограде встречу с педагогами. «Мамаев кур-
ган должен посетить каждый российский школьник!» В этой простой, на первый 
взгляд, фразе скрывается глубокий смысл, и открываются безграничные перспек-
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тивы развития Волгограда как туристического центра по пропаганде героическо-
го прошлого нашего города.

2016 год был буквально насыщен мероприятиями патриотической направ-
ленности, проводимыми в области. Необходимо отметить активное участие ве-
теранских организаций в открытии бюста маршалу Советского Союза А.М. Ва-
силевскому, открытии памятного знака Героям Советского Союза, жителям 
Красноармейского района и бюста легендарному полководцу, четырежды герою 
Советского Союза Г.К. Жукову на проспекте Героев Сталинграда.

Эти мероприятия будут продолжаться и дальше.
Впереди 2018 год – год 75-летия разгрома советскими войсками немецко-фа-

шистских войск под Сталинградом. В области образован организационный коми-
тет, согласован план основных мероприятий по подготовке и проведению праздно-
вания 75-летия Победы в Сталинградской битве. Это будет система мероприятий 
общероссийского и международного уровня*.

Кокорин Сергей Анатольевич
(Волгоградская область, г. Волгоград)

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ЗАДАЧИ ПО УКРЕПЛЕНИЮ 
ЕДИНСТВА РОССИЙСКОЙ НАЦИИ В СУБЪЕКТАХ РФ  
И ГАРМОНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

Вопрос о формировании нации был и остается ключевым вопросом внутрен-
ней политики любого полиэтнического государства.

После декабрьских волнений 2010 года в Москве, Санкт-Петербурге, других 
городах России и последовавших за ними терактах о создании нации заговорили 
не только в блогосфере, но и в высших эшелонах власти.

Президент В.В. Путин отметил: «Наша задача заключается в том, чтобы со-
здать полноценную российскую нацию при сохранении идентичности всех наро-
дов, населяющих нашу страну. Только тогда мы будем крепкими».

Проблемы развития народов и их консолидации в рамках единой Российской 
Федерации рассматриваются в политической практике в качестве основополагаю-
щих. Их решением определяются многие стороны жизни общества.

Для устойчивого развития общества и государства необходимо укрепление 
единства российской нации. Возрастает актуальность наследования основных 
факторов, способных содействовать объединению народов России, прежде все-
го, через взаимодействие культур, оказать существенное влияние на совершен-
ствование межнациональных отношений, формирование общегосударственных 
духовных ценностей.

Под гражданской или политической нацией принято понимать сообщества лю-
дей, объединенных осознанием своей принадлежности к единому для всех госу-

* См.: Назаров С.Д., председатель Волгоградского Совета ветеранов. Вступительное слово // Опыт ра-
боты ветеранских организаций Волгоградской области по патриотическому воспитанию населения, 
привлечению людей старшего поколения к патриотической работе с молодежью. Ред. ком. Н.В. Дулина, 
С.Д. Назаров, Д.В. Полежаев. Сост. С.Н. Парыгин. – Учеб.-метод. пособие. – Волгоград: Ред.-изд. центр 
ВГАПО, 2016. С. 5–8.
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дарству, единством гражданских прав и ответственности за всю страну (а не за ка-
кую-либо ее часть или отдельный народ).

Понятие «россияне» выступает в качестве характеристики сообщества людей, 
обладающих российским гражданством. Само это понятие никоим образом не 
подразумевает какой-либо «ассимиляции» или «русификации» самобытных наро-
дов России. Напротив, государство должно создавать условия для их этнокультур-
ного и духовного развития.

Гражданская идентичность не противоречит другим типам идентичности (на-
циональной, конфессиональной и т. д.), напротив, дополняет их, создавая потен-
циал для взаимного обогащения.

Большое значение для гармонизации межнациональных отношений, упроче-
ния чувства гражданского единства, укрепления государственного суверенитета 
и целостности России имеют сохранение и развитие русского, а также всех без 
исключения языков народов нашей страны. Русский язык вместе с русской куль-
турой, по сути, сформировал Россию как единую и многонациональную цивили-
зацию, на протяжении веков обеспечивал связь поколений, преемственность и 
взаимообогащение этнических культур. В РФ, по данным последней переписи на-
селения, русским языком владеет более 96 % людей. Знание русского языка есте-
ственным образом объединяет миллионы россиян.

Поддержка русского языка является приоритетной задачей в таких многонаци-
ональных регионах, какими являются Северо-Кавказский федеральный округ, Юж-
ный федеральный округ.

В то же время понятие «российский (русский)» народ никоим образом не отме-
няет и не умаляет идентичность всех народов нашего государства.

Для каждого народа вопрос сохранения родного языка – это вопрос сохране-
ния самобытности и традиций. В стране в учреждениях общего образования за-
действованы 89 языков, из которых 30 – в качестве языка обучения, а 59 – как 
предмет изучения.

Важной чертой укрепления российской нации и гармонизации общественных 
отношений является межэтническое согласие. Именно согласие, а не толерант-
ность. На российской конференции по толерантности, проводимой в Республике 
Саха (Якутия), местные ученые говорили: «Переводить “толерантность” как “тер-
пение” не надо. В прошлом мы много терпели, теперь надо по-другому отношения 
строить. Понимать и принимать других надо, помогать друг другу. Согласие лег-
че обеспечить, если опираться на человеческие, дружеские отношения. Толерант-
ность – это когда непривычное надо принимать, а согласие поддерживать всегда».

Наша страна – самая большая в мире, и условия межнациональных взаимо-
действий в регионах сильно различаются. Различия важно учитывать и экономи-
ческие, и социальные, и культурные, и геополитические.

В июле 2013 года правительством России была принята федеральная целевая 
программа «Укрепление единства российской нации и этнокультурного развития на-
родов России» и утвержден план мероприятий по реализации Стратегии государ-
ственной национальной политики РФ на период до 2025 года.

Органы исполнительной власти субъектов РФ в свою очередь приняли регио-
нальные планы мероприятий по реализации Стратегии, в которых предусмотрена 
разработка муниципальных целевых программ, направленных на гармонизацию 
межэтнических отношений, повышение квалификации государственных и муни-
ципальных служащих, работающих в сфере межэтнических отношений, проведе-
ние социологических исследований состояния межнациональных отношений в 
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регионе, укрепление гражданского патриотизма и российской гражданской иден-
тичности, поддержку языкового многообразия на территории РФ. Важная цель це-
левых программ республик состоит в том, чтобы на основе изучения гуманитарных 
дисциплин народов, воплощенных в языке, культуре, литературе, искусстве, наи-
более полно осмыслить и освоить их духовно-нравственный потенциал, создать 
прочные предпосылки для укрепления мира, дружбы и согласия между народами.

Сегодня межэтническая интеграция представляется единственным надежным 
заслоном перед возможными сепарационными движениями и конфликтами, так 
как в Российской Федерации содержится еще неиспользованный потенциал меж-
национальной коммуникации и укрепления Российского государства.

Примеров бесшабашных, поспешных решений в истории достаточно.
Субъективизм и самоуверенность главнокомандующего на Кавказе Цициано-

ва, его приверженность к жесткой линии в кавказской политике царизма подвела 
Российское государство к началу Кавказской войны (1816–1864 гг.).

Аналогичная ситуация с поправкой на несбалансированность внутренней по-
литики и волюнтаристские концепции генерала Грачева развилась в Чеченской Ре-
спублике, способствуя открытию масштабных военных действий (1994–1996 гг.).

Эти примеры приведены к тому, что в принятии решений, подготовке страте-
гических задач, принятии законов должен быть очень тонкий, вдумчивый, осно-
ванный на анализе подход. Скоропалительных, резких высказываний, а тем более 
принятий концепций быть не должно.

На заседании Совета по межнациональным отношениям в Астрахани в октябре 
прошлого года зав. кафедрой РАНХиГС В.А. Михайлов предложил разработать за-
кон «О российской нации». Не существующий пока даже в проекте, этот закон вы-
звал столь резкую критику, что его уже решено переименовать.

Побудительным мотивом разработки закона стало отсутствие понятия «рос-
сийская нация» в Конституции РФ, где использован термин «многонациональный 
народ». При этом в Стратегии государственной национальной политики до 2025 
года такое понятие есть, но время действия этого документа ограничено, тогда как 
закон будет действовать постоянно.

Экспертное сообщество, а также целый ряд общественных и религиозных ор-
ганизаций оптимизма по поводу закона не разделяют.

На закон «О российской нации» негативно отреагировали в национальных ре-
спубликах. Против принятия закона выступила и Русская православная церковь.

Такая реакция отнюдь не случайна, поскольку законопроект затрагивает ос-
новы национально-государственного устройства страны и вскрывает глубинные 
пласты исторического и этнического самосознания, которые власти долгое вре-
мя предпочитали не трогать.

Безусловно, укрепление национального единства, да еще в условиях самого 
сильного за последние тридцать лет противостояния с Западом, крайне актуально.

Сам по себе закон, даже самый идеальный, укрепить национальное единство 
не может. Нельзя заставить людей объединиться вокруг какой-то идеи, если они 
сами того не захотят и у них не будет для этого побудительных мотивов.

С национальным единством еще сложнее, поскольку оно затрагивает целый 
пласт крайне чувствительных для людей моментов, связанных с их происхождени-
ем, языком, верой (или ее отсутствием), индивидуальным и коллективным созна-
нием, вобравшим исторический опыт предыдущих поколений.

Неудивительно, что сразу после «вброса» идеи о «российской нации» со сто-
роны русских зазвучали требования принять аналогичный закон о русском наро-
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де, а со стороны национальных республик – не ломать существующую ситуацию и 
не трогать их этническую идентичность.

В итоге закон решено назвать «Об основах государственной национальной 
политики».

Наверное, это не совсем то, на что рассчитывали разработчики. Но тугой узел 
этнонациональных и этнорелигиозных проблем в России остается и требует сво-
его решения.

Комарова Анна Владимировна (Москва)

МОЛОДЕЖНЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ  
КАК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ИНСТИТУТ 
РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ ГРАЖДАНСКОГО УЧАСТИЯ

Гуманитарный кризис, который наступил в странах Запада, проявляется и в 
России. Можно привести массу примеров его присутствия в России, самые опас-
ные из них – девальвация норм и ценностей, уничтожение традиций и историче-
ской памяти, использование теории относительности в духовно-нравственной 
сфере, переворот в иерархии потребностей, индивидуализация и нетерпимость к 
другим, пропаганда безответственности и вседозволенности.

Сегодняшнее молодое поколение зачастую ориентировано на личные интере-
сы, успех и получение материальных благ любой ценой, отсюда равнодушие, а по-
рой агрессия и жестокость в межличностных и общественных отношениях. У моло-
дых людей снижается социальная активность и культурные требования, зачастую 
отсутствует система ценностей, норм и духовные ориентиры. Вместе с тем они 
становятся политически активными, но, не имея достаточного жизненного опыта и 
ценностных ориентиров, воспринимают все предлагаемое без фильтрации добро – 
зло, правда – ложь, не замечая скрытых смыслов и деталей*, в поисках справедли-
вости становятся радикалами и анархистами, нанося вред и себе, и государству.

Не последнюю роль в этом сыграл период 90-х гг. ХХ в., когда американская 
культура стала вытеснять русскую. Этому способствовал свободный рынок, за-
валенный американской продукцией и рекламой в масс-медиа, а также открытые 
двери многочисленных сект и религиозных организаций. Отсюда и поведение мо-
лодых людей формировалось на основе либо героев из фильмов, либо принад-
лежностью к тому или иному вероисповеданию (в меньшей степени). По словам 
Е. Дукова, 1990-е гг. ХХ в. были временем смены культурной парадигмы у бывшего 
советского общества, где «место социальной мистификации большевизма тут же 
заняла сакральная и квазисакральная мистификация: бесконечной чередой потя-
нулись в Россию белые и черные маги, проповедники, экстрасенсы. Газеты запе-
стрели гороскопами, рекомендациями, как уберечься от сглаза, порчи и т. п. И од-
новременно началась мощная атака на массовое сознание…»**.

* См.: Мы должны помочь людям обрести смысл жизни. / Слово Святейшего Патриарха Кирилла на встрече 
с духовенством Днепропетровской епархии: официальная хроника // Журнал Московской патриархии. – 
2010. – № 9. С. 39.
** Дуков Е.В. Rock around the 1990 / Е.В. Дуков // Развлекательное искусство в социокультурном 
пространстве 90-х годов: сборник статей на русском и немецком языках. – СПб., 2004. С. 20.
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На смену 90-м гг. ХХ в. пришла эпоха ускоренной информатизации, когда жизнь 
молодых людей стала происходить больше в виртуальной реальности. Информа-
ция о происходившем и происходящем в стране и мире стала черпаться из Интер-
нета и социальных сетей, а не из межличностных отношений в кругу семьи, друзей 
и т. п. В Интернете же сейчас формируются различные молодежные движения, не 
всегда управляемые молодыми людьми. Умелое манипулирование сознанием мо-
лодежи с использование традиционных потребностей и запросов молодых людей 
всех времен на справедливость, правду и собственное мнение, приводит к моло-
дежному бунту*.

Для того чтобы остановить углубление гуманитарного кризиса и дальнейший 
разрыв коммуникаций по передаче традиций, норм и ценностей между поколе-
ниями в современном российском обществе, необходимо вернуть ценностно-
ориенти рованное воспитание на базе отечественных традиций**, используя при 
этом механизмы государственно-частного партнерства и технологии, присущие 
ХХI веку. Именно с помощью общественных структур, его неравнодушных граждан 
можно найти решение актуальных задач социокультурного развития. Особое вни-
мание нужно обратить на сообщества и движения, которые выделяются из общей 
массы, особенно на молодежные движения, организации, привлекательные для 
молодых людей и работающие с молодежью.

Рассматривая современную молодежную среду и ее ценностные ориенти-
ры, можно выделить в ней группы молодежи, которые не вписываются в общую 
массу, – это субкультурные сообщества. Они живут в своем мире и с его ценно-
стями. Следует учитывать, что формирование сегодня неформальных молодеж-
ных групп происходит на двух уровнях: уличном и информационном (социальные 
сети). Уличные группы пришли на смену неформалам Советского Союза; инфор-
мационные – это новое образование, но и с теми, и с другими нужно учиться раз-
говаривать и работать. Пробелы в ценностно-ориентированном воспитании нуж-
но заполнять не запретами и наказанием, а сотрудничеством.

Для того чтобы полноценно работать с этой молодежной средой и донести до 
нее актуальность и привлекательность традиционных ценностей, государству тре-
буется реализовать на практике законодательно закрепленную норму – многооб-
разие субъектов культурной политики. В настоящее время мы наблюдаем большей 
частью сотрудничество государственных структур и поддержку ими официально 
созданных государством молодежных и иных организаций, которые не справля-
ются со своими функциями, потому что работают по советской схеме и советским 
методам и направлены на работу с лояльными молодыми людьми.

Необходимо изменить подход к молодежной среде, так как подход к ней как к 
какому-то цельному образованию не работает, охватить ее и вступить во взаимо-
действие с молодыми людьми можно только адресно. Включить молодежные дви-
жения в развитие культуры гражданского участия, сохранение единого культурно-
го пространства и территориальной целостности России можно только используя 
общественные ресурсы, которые входят непосредственно во взаимодействие с 
молодежью, причем не силовыми и запретительными методами. Нужно преодо-
леть стереотип, что участники молодежных неформальных объединений – это не-

* Гранина Н. Зачем прессовать подростков? Социолог о том, почему дети заинтересовались политикой 
/ Н. Гранина // Лента.ру. URL: https://lenta.ru/articles/2017/04/05/miting/ (дата обращения: 15.07.2017).
** Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года. Распоряжение Правительства 
РФ от 29 февраля 2016 г. № 326-р. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.garant.ru/products/
ipo/prime/doc/71243400/ (дата обращения: 24.11.2016.).
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гативные явления. На самом деле молодые люди «собираются в группы часто со-
всем не для употребления наркотиков или эпатажного поведения, а ради общения 
и дружбы»*. Молодежные и субкультурные сообщества глубоко укоренены в обще-
стве и его культуре и постоянно существуют в них. Они необходимый элемент со-
циокультурной действительности, и с ними необходимо контактировать.

Не нужно бояться вести диалоги, просвещать и воспитывать граждан страны, 
используя медийное и информационное пространство страны. В этом простран-
стве сейчас происходит не только брожение масс, но и проявление здоровой 
гражданской позиции, как, например, добровольчество, решение вопросов раз-
вития города, дома, университета**, а также проведение досуга. Исследование по-
следнего показывает, что молодых людей, несмотря на преобладание масс-куль-
туры, интересуют ценности и высшего порядка, и они по-прежнему ищут себя и 
смысл своего существования, ищут ответы на вечные вопросы, и здесь уже нуж-
но обратить внимание на «учителей», идеалы и ценности, которые они предлагают 
молодым людям. Зная религиозные представления, нормы и модели поведения, 
присущие конкретной субкультуре или движению, мы можем оценить качествен-
но как их внутренний мир, так и внешнюю среду, в которой они родились. Так, в на-
стоящее время можно наблюдать процесс, когда религия превращается в товар и 
становится скорее личной духовностью, которая носит характер терапии или оз-
доровления, а не нормы и модели поведения***. Образцами поведения и идеалами 
чаще всего сегодня выступают не святые и герои, а «звезды» с экранов телевизо-
ров. Из этих порой искусственно созданных реальностей проистекает мировоз-
зрение человека, его потребности и поведение****.

Следовательно, государству в лице его исполнительных и законодательных 
органов необходимо пересмотреть свою запретительную молодежную политику 
и нестабильную поддержку различных форм общественных и неформальных ор-
ганизаций, которые по роду деятельности занимаются патриотическим и духов-
но-нравственным воспитанием подрастающего поколения. Государство, являясь 
основным стратегическим инвестором культуры и культурных институтов, обязано 
сформулировать задачи развития и повысить эффективность взаимодействия по 
молодежному воспитанию на государственно-частном уровне.

Расширение общественного участия в решении актуальных задач социокуль-
турного развития будет способствовать сохранению культурного наследия стра-
ны и его приумножению. Гражданская активность, с которой представители мо-
лодежных и общественных движений участвуют в общественных обсуждениях и 
экспертизах и работают с молодежной средой, обнадеживает. Однако пока не вы-
работаны прозрачные процессы регулярной финансовой поддержки и формиро-
вания соответствующих бюджетов, а также критерии в выборе приоритетных со-
циокультурных проектов и мероприятий, процесс работы с молодежью будет 
недолгосрочный и обрывочный, пока есть энтузиазм и возможности у инициатив-
ных групп.

* Шапарь В.Б. Подростки-неформалы: детские шалости или группа риска? Ростов-н/Д, 2012. С. 188.
** Галкина Ю. «Очень хорошие дети»: Социолог Елена Омельченко – о протесте школьников / Ю. Галкина // 
The Village – городской интернет-сайт. URL: http://www.the-village.ru/village/city/situation-comment/260770-
school-protests# (дата обращения: 15.07.2017).
*** См.: Тернер Б. Религия в постсекулярном обществе / Брайан Тернер // Государство, религия, церковь. – 
2012. – № 2. С. 21–51. Систем. требования: Adobe Acrobat Reader. URL: http://www.religion.ranepa.ru/?q=ru/
node/118 (дата обращения: 25.04.2013).
**** См.: Розин В.М. Мистические и эзотерические учения и практики в средствах массовой информации / 
В.М. Розин // Общественные науки и современность. – 1997. – № 3. С. 46.
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Необходимо на регулярной основе доносить до молодого сообщества, что ов-
ладение ценностями и понимание сакральности не может быть пассивным, а толь-
ко из того, как «я мыслю» и как «я поступаю», формируется ценностное пережива-
ние происходящего в личной жизни, стране, мире. История России, ее настоящее 
и будущее должно стать для молодежи частью ее мировоззрения и основой раз-
вития. В решении этой задачи сегодня могут быть использованы новые субъекты 
культурной политики, различные союзы, ассоциации и крупные общероссийские 
организации и движения, инициирующие общественно значимые, опирающиеся 
на традиционные духовные ценности проекты.

Примером государственно-частного партнерства в вопросах патриотического 
воспитания молодежи*, противодействия уничтожения исторической памяти в об-
щественной среде** и воспитания детей на традиционных ценностях*** является де-
ятельность Всероссийского мотоклуба «Ночные Волки».

Следует отметить, что в настоящее время мотоклуб «Ночные Волки» являет-
ся не просто представителем мотоциклетной субкультуры, а «мужским союзом» – 
универсальным механизмом, включенным в сложную систему социальных и духов-
ных связей общества и обладающим самобытными чертами. Мотоклуб как новый 
тип «мужского союза», характерный для XXI в., отражает происходящее в обще-
стве, обладает собственным лицом и влияет на процессы, происходящие в духов-
ной и культурной жизни общества не только страны, но и мира. Что подтвержда-
ет тот факт, что «мужские союзы» как универсальный социокультурный институт 
не пришли в упадок с появлением классовых институтов и института государства, 
а лишь обрели новую форму и содержание**** и по-прежнему оказывают влияние на 
духовное состояние общества.

 Помимо вышесказанного следует отметить, что мотоклуб, его образ жизни и 
мероприятия являются привлекательным для общества и молодого поколения: 
так, ежегодное мотошоу посещает от 250 до 500 тысяч человек, детские елки бо-
лее 10 тысяч. В структуре мотоклуба более 100 отделений по России и миру.

Таким образом, необходимо не только использовать потенциал мотоклуба как 
субкультуры «мужских союзов» в духовной и культурной жизни российского обще-
ства, но и расширять сферы и географию сотрудничества в реализации государ-
ственной культурной и национальной политики.

В дальнейшем в целях повышения роли молодежных и общественных органи-
заций с неявной культурной и социальной направленностью как институтов граж-
данского общества и субъектов культурной политики необходимо, чтобы при взаи-
модействии с ними доминировал национальный интерес, а не узковедомственный 
подход. Формирование новой модели культурной политики, основанной на наци-
ональном интересе, расширит сферы ее влияния, повысит интерес у обществен-
ных институтов к развитию государственно-частного взаимодействия как в куль-
турной и духовно-нравственной, так и в других общественно значимых сферах, а 
также ускорит решение вопросов социокультурного развития.

* Комарова А.В. Мотоклуб «Ночные Волки» и новые формы патриотического воспитания молодежи / А.В. 
Комарова // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. – 2014. – № 1. – С. 45–51.
** Мотопробег «Дороги Победы» // Русская дорога – сайт о мотопробегах мотоклуба «Ночные Волки». URL: 
http://rusdoroga.su/road-victory/ (дата обращения: 15.07.2017).
*** Комарова А. История одной сказки / А. Комарова // Портал «Переправа». URL: http://www.pereprava.org/
privacy/2722-istoriya-odnoy-skazki.html; Русская Сказка – в Байк-Центре // Официальный сайт Детских Но-
вогодних елок в Байк-Центре. URL: http://bikecenter-elki.ru/ (дата обращения: 19.02.2015).
**** См.: Андреев Ю.В. Мужские союзы в дорийских городах-государствах (Спарта и Крит) / Ю.В. Андреев. – 
СПб.: Алетейя, 2004. С. 45.
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Николаева Елена Валентиновна (Москва)

СИМВОЛИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОЛИЦЫ И РЕГИОНОВ 
КАК МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО 
ЕДИНСТВА РОССИИ

В начале XXI века интерференция и ассимиляция инокультурных образцов в со-
временном мире, многообразные по подходам реализации тенденции «мультикуль-
туральности» и «транснационализации культурного пространства», рассматривае-
мые с точки зрения возможностей сосуществования культур и оценки реализуемых 
моделей в разных странах*, порождают все новые модели коллективной идентично-
сти локальных культур и регионов. Эти модели транслируются и опредмечиваются в 
семиосфере культуры**, кардинально трансформируя и переозначивая все элемен-
ты и аспекты культурной среды. При том, что глобальный мир не стал и, по-видимо-
му, не станет унифицированным и процесс глобализации культур трансформиро-
вался в «глокализацию»*** – адаптацию глобальных трендов под местные традиции, 
очевидным становится и противоположный вектор социокультурной динамики на 
региональных уровнях – стремление все новых и новых народов и этнических групп 
к манифестированию собственной, уникальной культурной идентичности, зачастую 
сильно отличающейся от коллективной идентичности «титульного народа» государ-
ства, в состав которого они входят на правах автономных территориальных обра-
зований. В этом случае только когерентность или комплементарность региональ-
ных идентичностей по отношению к общегосударственной может служить основой 
устойчивого социокультурного единства полиэтнического государства****.

Сущностный характер коллективной идентичности, в том числе националь-
но-этнической, определяется типом консолидирующей символики, принятой в 
обществе в качестве фундаментальных аксиологических констант. В соответствии 
с ними в публичной репрезентации коллективной идентичности обычно домини-
рует одна из трех составляющих социокультурного времени: прошлое, настоящее 
или будущее.

Сообщество, выстроенное на политической или идеологической (в том числе 
религиозной) основе чаще всего осуществляет свою самоидентификацию с по-
мощью знаковых средств фьючерсной модальности (построение «Светлого буду-
щего», ожидание «Царствия небесного» и т. п.). Территория и государство (в куль-
турном и социально-экономическом смысле – «свое» природно-географическое 
или урбанистическое пространство) в качестве базовых конструктов коллектив-
ной идентичности определяют акцентирование настоящего, что наблюдается во 
многих городских сообществах. В такой модели идентичности, внутри которой ин-
дивид определяет себя как «я – гражданин моей страны» или «я – житель этого 

* См.: Флиер А.Я. Мультикультуральность // Обсерватория культуры. – 2008. – № 2. С. 23; Астафьева 
О.Н. Культурная политика государства: вопросы о реально существующем и потенциально возможном// 
Знание. Понимание. Умение. – 2008. – № 3. С. 52; Астафьева О.Н. Культурная политика государства: во-
просы о реально существующем и потенциально возможном// Знание. Понимание. Умение. – 2008. – № 4.
** Лотман Ю.М. Семиосфера. – СПб.: Искусство-СПб, 2000.
*** Robertson R. Glocalization: Time-Space and Homogeneity-Heterogeneity. In: Global Modernities. M. Feather-
stone, S. Lash, and R. Robertson (eds.). London: Sage, 1995. P. 25–44.
**** См.: Астафьева О.Н. Коллективная идентичность в условиях глобальных изменений: динамика 
устойчивого и укоренения становящегося // Вопросы социальной теории. Научный альманах 2011. Том V. 
Человек в изменяющемся мире: проблемы идентичности. – М.: Изд-во Независимого института граждан-
ского общества, 2011. С. 223–241.



75

 Москва – Волгоград – Новосибирск – Рязань – Сыктывкар 

города», актуально «здесь и сейчас». И, наконец, коллективная идентичность, ос-
нованная на этническом родстве и общей истории, апеллирует к прошлому*.

Основными «центрами силы» формирования социокультурной идентично-
сти государства и составляющих его локальных культур являются крупные го-
рода, в первую очередь, федеральная столица и столицы административных 
образований. При этом городское социокультурное пространство – как истори-
чески сложившееся, так и сознательно сконструированное – играет особую роль 
в трансляции общенациональной объединяющей идеи и формировании общего-
сударственной идентичности различных регионов большой страны. Сегодня лю-
бой город представляет собой диахроническую поликультурную систему знаков 
истории и современности, локального и глобального, общегосударственного и эт-
нического. Проблему составляет тот факт, что в результате сложной многовеко-
вой истории регионов образовалась своеобразная культурная среда в виде мно-
гослойной семантической системы, в которой символы общегосударственной и 
локальной культуры сосуществуют и пересекаются, но не всегда складываются в 
единый культурный текст.

Очевидно, что культурные «тексты» российского провинциального города и, 
скажем, столичного мегаполиса сильно различаются, при этом образуемые в про-
цессе культурного семиозиса смыслы и коннотации служат основой специфиче-
ских картин мира, складывающихся в (под)сознании жителей. Иными словами, 
любая территория представляет собой знаковую систему и формирует с помощью 
самых разных проксемических знаковых средств особые символические сообще-
ния, которые прочитываются и интерпретируются ее жителями в соответствии с 
коллективными культурными кодами и индивидуальным культурным бэкграундом. 
Эти сообщения осмысливаются в качестве наиболее общих характеристик культу-
ры конкретной страны или региона и интериоризируются в виде априорных куль-
турных норм и ценностей.

Чрезвычайно важное значение символический капитал территории в укрепле-
нии социокультурного единства приобретает в случае ее приграничности или удален-
ности от федерального центра. Для таких территорий обычно характерно смешение 
культурных кодов, повседневных социокультурных практик, языковых, ментальных и 
поведенческих паттернов, сформировавшихся в результате локальных особенностей 
исторического развития, в том числе из-за сильного влияния сопредельных культур, 
которым присущи иные правила смыслополагания и иные экзистенциальные пара-
метры порядка**. Все это в значительной степени приводит к размыванию общего-
сударственной идентичности региона и нередко – к образованию центробежного 
вектора культурного развития таких территорий. Проблема устойчивой общегосу-
дарственной идентичности достаточно остро стоит в национальных республиках, где 
в последние годы происходит активное продвижение этнической компоненты в ху-
дожественной и повседневной культуре. В российской глубинке в силу ограниченно-
сти финансовых и культурных ресурсов также порой не хватает символических мар-
керов – социокультурных объектов и художественных артефактов, которые не только 

* Николаева Е.В. В поисках утраченной идентичности: Россия в пространстве массовых коммуникаций// 
Стратегии России в историческом и мировом пространствах. – М.: Научный эксперт, 2009. С. 323–338.
** О параметрах порядка в культуре см.: Астафьева О.Н. Концептуальные основания культурной политики: 
от теории к практике // Синергетика: Будущее мира и России / Под ред. Г.Г. Малинецкого – М.: ЛКИ, 2008. 
С. 194–222; Буданов В.Г. Методология синергетики в постнеклассической науке и в образовании. – М.: 
Издательство ЛКИ, 2009; и др.
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акцентировали бы культурную уникальность региона, но и обозначали его интегриро-
ванность в общероссийское социокультурное пространство.

Нельзя забывать, что поле символических значений, образующее смысловые 
доминанты городской культурной среды, в значительной степени задается про-
странственно-архитектурными формами, совокупностью культурных объектов, 
расположенных на соответствующей территории, а также семантикой городской 
топонимики и знаковых мест. Не последнюю роль в семиотическом тексте города 
играет «гений места», который, как писал П. Вайль в авторском предисловии, свя-
зывает «интеллектуальные, духовные, эмоциональные явления с их материальной 
средой»*. «На линиях органического пересечения художника с местом его жиз-
ни и творчества возникает новая, неведомая прежде, реальность», которая име-
ет не только историческое или художественное измерение, но и создает особую 
фрактальную проксемику города, сплавляющую уникальное и локальное с обще-
национальным в единую картину мира. Вслед за П. Вайлем подчеркнем, что «ге-
нии места» – это не только писатели, но и живописцы, архитекторы, композито-
ры, кинематографисты и, добавим, ученые, изобретатели, врачи и полководцы. В 
рамках стандартной культурной политики в «биографических» местах, там, где ро-
дился, жил и работал «гений места», существует некоторая «аура» выдающегося 
земляка, поддерживаемая региональными СМИ и местными музейными и интел-
лектуальными сообществами, но присутствие его в столичном культурном тексте 
чаще всего ограничивается памятником или мемориальной доской.

Именно городские культурные артефакты – улицы и площади, памятники и зда-
ния, музеи и парки, театры и развлекательные центры – в своей типичности и уни-
кальности в рамках общегосударственной культуры служат символическими репера-
ми, с которыми связаны коллективные представления о городе и регионе и их месте в 
общей истории и культуре государства. Так, например, памятник вождю, храм или не-
боскреб в центре города репрезентируют очевидную аксиологию той или иной куль-
туры, а повседневные социокультурные коммуникации (от ежедневного маршрута 
на работу по улицам города до встреч с друзьями в знаковых городских местах) за-
крепляют соответствующие идеологемы и мифологемы, воспринимаемые жителями 
как естественная культурная и ментальная среда своей малой и большой родины. Го-
родская социокультурная среда – это главное пространство символического взаимо-
действия столицы и регионов. Городской ландшафт, выстроенный как упорядоченная 
структура значимых для государства семантических связей, служит «подосновой для 
знаков коммуникации внутри группы, для коллективной памяти» и формирует «свое-
го рода зоны согласия, возникающие во взаимодействии общей материальной дей-
ствительности, общей культуры»** народа всей страны.

Одним из самых простых типов символической референции являются во мно-
гих городах Российской Федерации топонимы, связанные с российской столи-
цей: Московский проспект, Московская улица, Московский вокзал, ресторан «Мо-
сква» и т. п. Однако чаще всего кроме названия эти социокультурные пространства 
не имеют никаких символических отсылок к Москве (архитектурных объектов, па-
мятников, скульптурных композиций, стрит-арта, граффити и пр.). С другой сторо-
ны, в семантическом пространстве Москвы присутствует большое количество реги-

* Вайль П. Гений места. – М.: «Независимая газета», 1999.
** Линч К. Образ города / Пер. с англ. В.Л. Глазычева; под ред. А.В. Иконникова. – М.: Стройиздат, 1982. 
URL: http://www.glazychev.ru/books/translations/Lynch/Lynch_Image_of_the_city/Lynch_Image_of_the_city_1.
htm (дата обращения 31.07.2017).
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ональных топонимов: Ленинградское и Ярославское шоссе, Тверская и Калужская 
площадь, Большая Татарская, Уральская, Новороссийская, Амурская и Камчатская 
улицы, Кавказский и Смоленский бульвар, Волгоградский и Рязанский проспект, 
Анадырский и Мурманский проезды и многие-многие другие, маркирующие гра-
ницы и внутренние территории Российской Федерации. Все вместе они образуют 
фрактальную проекцию России*. Но нельзя не признать, что символическое един-
ство столицы и регионов в этом случае возникает только на вербальном уровне.

Интересным с точки зрения символического взаимодействия столицы и ре-
гионов является созданный в 2017 году в центре Москвы ландшафтно-климати-
ческий парк «Зарядье», в котором наряду с четырьмя климатическими зонами 
(смешанный лес, северный ландшафт, степь и заливные луга) посетителям пред-
лагается участие в 4D-аттракционе «Полет над Россией». Вот как описывается ат-
тракцион на сайте парка: «На 12-метровом параболическом экране зрителям, си-
дящим на специальных динамических платформах, покажут около 30 уникальных 
природных локаций России, снятых с высоты. Благодаря «эффекту присутствия» 
москвичи вживую почувствуют водяные брызги и ветер, ощутят звуки и запахи 
природы»**. Конечно, большой плюс этого «экспириенса» – чувственная вовлечен-
ность посетителей, достигаемая благодаря современным мультимедийным тех-
нологиям, но, учитывая сложность и масштабность задачи формирования соци-
окультурного единства российских регионов, одного такого парка для огромного 
пространства столичного мегаполиса явно недостаточно. Тем более что общего-
сударственная коллективная идентичность в нем постулируется исключительно на 
основе географического фактора и в модальности настоящего. В идеале необхо-
димы такого рода интерактивные перформансы, относящиеся и к общему герои-
ческому прошлому (от квеста до ролевой игры), и к общему высокотехнологиче-
скому будущему (условно говоря, «освоение Луны»).

Приходится констатировать, что в целом в социокультурном пространстве рос-
сийской столицы символические репрезентации регионов пока очень слабо пред-
ставлены на визуальном уровне, при том что уже не столько «миф города» для ин-
теллектуалов, а именно зрительная перцепция и визуализация пространственного 
опыта обычных горожан лежат в основе многих современных информационно-ком-
муникативных практик – от фотофиксаций «селфи» до общения в социальных сетях. 
Отметим, что многие архитектурные и малые скульптурные формы, обнаруженные 
жителями и гостями города в повседневных городских пространствах, благодаря 
порталам фотохостинга быстро становятся своего рода интернет-мемами, то есть 
образы рекурсивно распространяются в информационном пространстве. Эта осо-
бенность медийного освоения современной молодежью окружающей культурной 
среды следует использовать для создания тех самых символических «реперов», с 
помощью которых столица и регионы связываются в единую семантическую сеть.

В этой связи нам видится полезным опыт культурной политики в градострое-
нии, примененной при преобразовании бывшего советского города Целиноград в 
новую столицу Казахстана – Астану, где в новых урбанистических кварталах евра-
зийский технократизм сочетается с ярко выраженной трайбалистской мифологи-
ей, а социокультурное пространство новой столицы символически тесно связано 
со всеми регионами страны. В плане построения устойчивых символических свя-

* Николаева Е.В. Фракталы городской культуры. – СПб.: Страта, 2014.
** Парк «Зарядье». Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы. URL: https://
stroi.mos.ru/park-zariad-ie (дата обращения 30.07.2017).
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зей «столица – регионы» весьма плодотворной оказалась идея архитектурных по-
дарков казахстанских регионов своей новой столице Астане: фонтан в виде не-
фтяной вышки от Атырауской области; памятник легендарному военачальнику и 
писателю Бауыржану Момышулы от Жамбылской области; полная копия установ-
ленного в Актобе мемориального комплекса Алии Молдагуловой от Актюбинской 
области; монумент «Евразия» от Западно-Казахстанской области и пр. Караган-
динская область презентовала для столичной площади перед цирком фонтан со 
скульптурой эквилибриста на шаре, повторяющей композицию в городском про-
странстве Караганды*.

На наш взгляд, подобная концепция символического взаимодействия столи-
цы и регионов, которая не требует больших финансовых ресурсов, может быть 
успешно реализована и на территории Российской Федерации. В российских го-
родах, включая столицу, символические «реперы» с соответствующим информа-
ционным сопровождением могли бы размещаться во всех «региональных» город-
ских пространствах, например, на Уральской улице была бы уместна композиция 
«Каменный цветок» или что-то подобное, на Красноярской улице – архитектурный 
мини-ремейк фонтана «Реки Сибири», на Севастопольском и Волгоградском про-
спекте – музеи-панорамы, аналогичные Бородинской панораме на Кутузовском 
проспекте… Конкретные реализации этой концепции могут и должны быть нестан-
дартными и разными для разных городских пространств, к их разработке следует 
привлечь как специалистов, так и активных граждан, жителей районов, в том чис-
ле в формате открытых конкурсов.

В рамках этой концепции возможно расширение института внутрироссийских 
городов-побратимов, медийная и культурная популяризация Дней породненных 
городов. Пока, к сожалению, мало кто из простых граждан нашей страны знает, 
что такими городами-побратимами являются, например, Владивосток и Влади-
кавказ, Смоленск и Томск, Москва и Ростов-на-Дону. Кроме того, аналогично фе-
стивалям Турции, Франции, Италии и других стран, которые проходят в летние 
уик-энды на разных площадках (парках и арт-кластерах) Москвы, логично было бы 
устраивать Дни регионов (от Калининградской области до Камчатки, от Мурман-
ской области до Краснодарского края и т. д.). Формат мероприятий должен соот-
ветствовать привычным развлекательно-рекреационным практикам современно-
го города, включать не только выступления региональных творческих коллективов 
и традиционную региональную гастрономию (например, тульские пряники, сибир-
ские пельмени или дальневосточные бальзамы) и изделия народных промыслов (к 
примеру, дымковскую игрушку или кубачинские серебряные украшения), но и ин-
терактивные квесты и художественные мастер-классы, музыкальные и поэтиче-
ские гостиные, в которых исполняются произведения знаменитых уроженцев того 
или иного края (например, Глинки в Дни Смоленской области и Есенина в Дни Ря-
занской области), а также кинопоказы художественных и документальных филь-
мов, тематически связанных с регионом, мультимедийные лекции и лаборатории 
как для взрослых, так и для подростков (скажем, сбор электросхемы для подклю-
чения «свечи Яблочкова» в Дни Саратовской области) и т. д.

В подобном формате может проходить и празднование дня России 12 июня: 
история Государства Российского может быть представлена непосредственно че-
рез культуру всех 85 субъектов Российской Федерации, в том числе под уже из-
вестным слоганом «Россия делает сама». Первым опытом такого рода можно 

* Николаева Е.В. Фракталы городской культуры… С. 70–76.
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считать фестиваль «Наш продукт», проходивший в рамках летних «Московских се-
зонов» в июне 2016 года*.

В заключение подчеркнем, что в контексте укрепления социокультурного един-
ства России задача формирования символического взаимодействия российской 
столицы и регионов в пространстве столичного мегаполиса является критически 
важной, при этом ее решение требует не столько материальных и финансовых за-
трат, сколько неформального подхода политиков, специалистов по градострои-
тельству и культурной политике, историков, искусствоведов, художников, а также 
жителей Москвы и регионов.

Разлогов Кирилл Эмильевич (Москва)

КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И КУЛЬТУРНАЯ РЕСТАВРАЦИЯ**

Я остановлюсь на отрезке времени несколько большем, чем 100 лет, которые 
нас отделяют от российской революции 1917 года, иначе нам не понять, что такое 
революция в культуре, не понять и то, что произошло в 1917 году, и в 1991 году, и 
что происходит сейчас.

На протяжении нескольких столетий в культуре царила так называемая про-
светительская парадигма. Культура определялась как все то лучшее, что создано 
человечеством, все люди «измерялись» по уровню культуры, делились на менее 
культурных и более культурных. И такое понимание приводило к представлению 
о так называемой культурной вертикали. Вершиной этой вертикали представля-
лась некая точка, которая воплощалась либо в христианской Троице, либо в един-
стве истины, добра и красоты. Постепенно спускаясь с вершины вниз, мы нахо-
дили страты жрецов, затем профессоров, вплоть до просто образованных людей. 
А у подножья вертикали оставалась вся необразованная часть населения, как и 
люди, оторванные от европейской культуры, живущие в других концах света. Поз-
же сформировалась некая каста носителей культуры, которые провозгласили 
идею «просвещения», согласно которой они должны спускать вниз и распростра-
нять во все стороны свои представления о том, что такое хорошо и что такое пло-
хо. При этом, конечно, все остальное население жило не вне культуры, оно жило 
в нескольких других средах и в свете других представлений, которые мы сегодня 
обозначаем понятием «массовой культуры».

До конца XIX века массовая культура была воплощена в разных вероисповеда-
ниях, в разных религиях (в том числе, но не только мировых) и носителями и рас-
пространителями этой культуры были в основном церкви, которые в каждом ре-
гионе по-своему (тогда регионы еще не очень смешивались как сейчас и поэтому 
путаницы в головах было значительно меньше) представляли ту культуру, в кото-
рой жила основная масса населения.

Подлинная культурная революция произошла на самом деле не в 1917 году, 
а в 1870. Ее провозвестниками были две вещи. Одна – первый закон о всеобщей 

* Наш продукт. Московский фестиваль. 9–19 июня. URL: https://www.mos.ru/city/projects/nashprodukt/ 
(дата обращения 31.07.2017).
** С разрешения автора публикуется текст выступления на XII Колосницынских чтениях, в рамках которых 
прошла Всероссийская (с международным участием) научная конференция «Революция и культура. XX 
век» (г. Екатеринбург, 21–22 апреля 2017 г.).
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грамотности, принятый в Великобритании, в результате чего на протяжении 50-
ти и больше лет основная масса безграмотного населения, ранее имевшего толь-
ко одну форму доступа к культуре – через храм, превратилась в грамотную, имею-
щую доступ к светской культуре, в том числе и через печатное слово.

Вторая сторона процесса – чисто художественная, я бы сказал, это распад той 
формы культуры, которую она приняла ко второй половине XIX века и которая была 
построена в живописи – на перспективе с одной точкой схода, когда на полотне 
изображались фигуры, и чем дальше они отстояли от художника, смотрящего, тем 
меньше они были в размерах, в отличие от обратной перспективы. Это не совсем 
точный термин, который царил в средневековом искусстве, где персонажи изо-
бражались того размера, какое значение они имели в общей картине мира. В ли-
тературе главенствовал роман, который стал ведущей формой письменной куль-
туры. Вообще это литературоцентристский период развития мировой культуры, 
где события излагались, как будто бы они происходили на самом деле, т. е. царило 
так называемое жизнеподобие и соответственно перспектива с одной точкой схо-
да и в изобразительном искусстве, и в литературе.

Но меня интересует в моем нынешнем докладе общая картина, в которую, мо-
жет быть, впишутся, а может, и нет остальные рассуждения о культурной револю-
ции. Вокруг того же 1870 года идея жизнеподобия была поставлена под сомнение, 
на место реалистической живописи пришел импрессионизм, который стал вопло-
щать не то, что мы знаем, а то, что реально видит глаз, – это был распад формы; 
на место повествовательной литературы пришла литература потока жизни, пото-
ка сознания, на место симфонической музыки – додекафония и т. д. В общем, этот 
распад продолжался, он привел к формированию двух потоков в культуре. С одной 
стороны, потока авангардистского, модернистского, а с другой – потока массовой 
культуры, которая нас в первую очередь и интересует.

Наряду с массовой культурой, которая охватывала все больше и больше весь 
земной шар, а не только разные конфессии, существовало большое количество 
разных культур, которые мы можем называть субкультурами по отношению к мас-
совой культуре и которые по-своему структурировали в том числе и наши пред-
ставления о культуре. Вместо культурной вертикали постепенно формируется к 
середине XX века представление о том, что культуры разных народов и разных 
культурных сообществ равновелики и что основой культуры является не единая 
европоцентристская вертикаль, как было в эпоху Просвещения, и которая продол-
жает существовать в просветительской парадигме, живой и по сей день, а нравы, 
обычаи и ценности разных народов, которые определяют существование разных 
культур. Вместе с этим возникло представление о разных национальных культу-
рах. И здесь мы переходим к российским революциям и их отношению к культуре.

Собственно говоря, русская большевистская революция, как и Февральская, 
в данном устремлении едины, они выстраивались на немецкой классической фи-
лософии, наследниками которой были, с одной стороны, Кант и Гегель, с другой – 
Маркс и Вебер, и в этом плане они продолжали западную культурную парадигму. 
Еще одна вещь. Та культура, которой обучают в университетах, изучая историю 
культуры и историю искусств Нового Времени после эпохи Возрождения, эта куль-
тура носила элитарный характер и касалась очень небольшой части населения. 
Потому что до того, как был принят закон о всеобщей грамотности, количество 
грамотных на земном шаре было менее 5 %, из которых менее 1 % вообще могли 
прочесть текст многостраничного романа, т. е. это была культура для избранных, 
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образованных, культура, которая никакого отношения не имела к той культуре, ко-
торой жило основное население земного шара.

Русская революция в этом плане не исключение, она построена на культе про-
свещения. Если мы посмотрим те же биографические линии М. Горького – это че-
ловек, который из некультурного превращается в культурного, благодаря тому, 
что он обучается грамоте, потом вырастает и приобщается к той самой вертикали 
культуры, к которой раньше не был приобщен по самым разным причинам. Траек-
торию, точно повторяющую горьковскую, но значительно позднее дал индийский 
режиссер С. Рей в своей автобиографической трилогии «Песнь дороги», расска-
зывая о том, как мальчик из индийской деревни постепенно приобщается к культу-
ре, получает образование, вырастает и тем самым становится членом культурной 
части общества. Это чисто просветительская парадигма, в которой мыслил и Вла-
димир Ильич Ленин, который был приверженцем, с одной стороны, марксистской 
линии немецкой классической философии, в которой он был достаточно осведом-
лен, а с другой стороны – идее традиционной культуры, традиционных ценностей, 
традиционной музыки, который, как известно, не принимал советский авангард, 
воплощающий, по мнению его представителей, революционные идеалы.

Особенности культа марксизма-ленинизма, который победил в нашей стране в 
результате революции, победил кровью, было то, что он был призван заместить все 
основные вероисповедания, которые существовали в России. Каким образом мож-
но было объединить православных, католиков, мусульман, буддистов? Только заме-
нив религии, охватывающие часть населения, учением, которое бы носило всеоб-
щий характер. И в этом смысле борьба против религии, которая началась в то время, 
была единственным способом объединить весь народ. Так возникла идея серпа и мо-
лота – это символ креста христианства и полумесяца мусульманства, которые объ-
единяются в этой символике как единство крестьянства и рабочего класса. Отсюда 
естественна парадигма индустриализации и коллективизации и идея промышлен-
ной модернизации, которая тоже ложилась в эту же самую марксистскую парадигму 
с преувеличением роли рабочего класса и его исторической миссии.

Здесь произошла некая трансформация, которая получила название «куль-
турная революция». Что такое культурная революция в ленинском ее понимании? 
Это рост образования, всеобщая грамотность, приобщение к ценностям миро-
вой культуры. Второй стороной этого процесса, значительно более плодотворной, 
как выяснилось в результате, значительно более современной, была набившая 
оскомину моему поколению ленинская теория двух культур в каждой националь-
ной культуре. Утверждают, что эта идея была заимствована у британских социо-
логов, но я следов этого не нашел. В данной идее в зародыше существует мысль, 
что в каждой национальной культуре есть сотни различных культур. И именно на 
базе этой идеи возникла наука культурология, которая зародилась среди британ-
ских ученых, изучавших социологию английского общества и обнаруживших, что 
в одном населенном пункте и даже в одном районе, люди говорящие на одном 
языке, принадлежащие одной национальной культуре, даже работающие на од-
ном предприятии, имеют совершенно разные представления, идеи и ценности. 
Это открыли исследователи культуры рабочего класса Великобритании в середи-
не 50-х годов XX века. Но истоки правильного понимания лежали в том, что в ка-
ждой национальной культуре есть сотни разных культур, представители которых 
имеют разные взгляды, представления и ценности.

Таким образом, признается множество культурных сообществ, которые и 
представляют культурную картину мира. Разумеется, они существуют на раз-
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ных уровнях: то, что говорил Ленин, было политической парадигмой, существу-
ет и этическая парадигма. Эти культурные сообщества определяются по разным 
основаниям, поэтому взаимопересекаются. Вчера я обнаружил в газете сообще-
ние о заседании комиссии РАН о национальной политике, где опять-таки копья ло-
мались вокруг понятия «россиянин», спор шел о том, на какой основе «россия-
не» определяются. То, что нам кажется неким своеобразным единством, на самом 
деле распадается на разные основания. Есть этнические культуры, в основе кото-
рых «кровь и почва», но не всегда общий язык.

Дальше культура, о которой шла речь в дискуссиях о россиянах, где было ска-
зано, что россияне – это политическое единство, определяемое гражданством. 
Есть люди, которые являются или не являются гражданами России. В этнической 
культуре есть русские, которые не все являются гражданами России и не все жи-
вут на ее территории. Есть русскоязычные люди, для которых русский язык явля-
ется основным, но это не все граждане России, они живут в разных концах земно-
го шара. И, наконец, вероисповедание, которое может быть самое разное. И когда 
мы говорим, что наша страна православная, русская и так далее, мы на разных 
основаниях получаем разные сообщества людей. Я уже не говорю об условности 
того, что сейчас все стали православными, как вчера все были коммунистами, это 
естественно для таких людей – это результат конформизма. В советский период 
можно было приблизительно определить пропорции: было примерно 18 миллио-
нов членов коммунистической партии, которые официально в нее вступили, и 200 
с лишним миллионов граждан СССР, которые называли себя коммунистами. Ана-
логично и с православием. Сейчас 4–5 % воцерковленных людей, а 100 % христи-
анского населения считает себя православным.

Объединение православных – это одна история, объединение христиан – это со-
всем другая история, объединение этнических русских – это третья история. Даже 
если сказать, что все имеют долю русской крови, так же можно сказать, что у всех есть 
часть татарской крови, поскольку 300 лет татарского ига не прошли безрезультатно.

Множественность культурных сообществ – очень важная вещь, которая воз-
никла в результате культурной революции в России и в мире, которая прошла на 
протяжении XX века. Одним из ключевых моментов этого процесса было рассло-
ение единой культуры XIX века (для образованных) на два потока. С одной сторо-
ны, модернистский поток, который отказался от идеи массовости, от идеи жизне-
подобия, от повествовательности, от перспективы с одной точкой схода, сломал 
некоторые штампы и традиции других видов искусств и стал экспериментировать.

Этот переходный период длился с 1870-х годов до 1920-х годов. Классический 
модернизм – это период с 1920-го по 1970-й год. И постмодернистский – с 1970 
годов. Специфика советской России в этом плане была очень яркой. Родилось но-
вое искусство, которое заложило модернистскую традицию. О том, что это такое, 
писал великий испанский философ Ортега-и-Гассет, утверждавший, что искусство 
будущего будет искусством для элиты, а не для масс, искусством касты, а не де-
мократическим искусством.

И в рамках этой концепции, конечно, чем лучше произведение, тем меньше 
людей его понимают. Самое лучшее произведение – это произведение, которое 
понимает сам автор и Господь Бог. Если понимает жена автора, это уже чуть поху-
же, а если друзья автора, то еще хуже, а если круг критиков, которые окружают ав-
тора, еще хуже. Чем больше людей понимает произведение, тем оно хуже.

Мы живем в мире, где царит обратная коммерческая перспектива, где чем 
больше людей посмотрели фильм, тем это лучше, чем больше он заработал, тем 
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лучше. А если его понимают лишь двадцать человек, пусть самых продвинутых, – 
это самое плохое произведение, которое существует в природе.

Между этими двумя крайностями, естественно, идет реальный художественный 
процесс, в условиях которого мы живем. Поэтому здесь полный разброд в представ-
лениях, и хотелось бы его немножко упорядочить и показать, что это разные аспекты 
культурного процесса. Великое значение советского авангарда заключалось в том, 
что, в отличие от всех модернистских течений, его носители (не только в кино, но и в 
других видах искусства) провозгласили идею эксперимента, понятного миллионам. 
То есть они были все в модернистской традиции, которая вроде бы требовала исклю-
чительности, элитарности, обращения к экспертам и специалистам, но при этом им 
хотелось, чтобы это была и массовая культура. А массовая культура, в отличие от мо-
дернистской, сохранила и жизнеподобие, и массовость, и перспективу с одной точ-
кой схода, которая была задана кинематографом с самого начала, так как кино было 
самым массовым развлечением, каким сегодня стало телевидение. А дальше кино 
перескочило в Интернет, сохранив все то, от чего отказались модернисты.

XX век был собственно периодом борьбы одного и другого, и большого кризи-
са, и большой шизофрении в мозгах по этому поводу, когда хотели и одного, и дру-
гого. Только нашему авангарду удалось в какой-то степени объединить экспери-
мент и массовость. Поэтому сам авангард и его достижения, независимо от того, 
как мы относимся к революции, что мы по этому поводу думаем, сегодня остает-
ся уникальным явлением, не имеющим себе подобных, в отличие от классического 
модернизма, который весь ушел в музеи и в общем мало кого волнует.

Вслед за этими революциями прошел процесс деколонизации, и была объяв-
лена множественность культур, отказ от европоцентристской позиции. Страны, 
освободившиеся от колониальной зависимости, заявили, что каждая из их куль-
тур равновелика культуре метрополии. Культур много, и каждая из них имеет зна-
чение сама по себе. Это и была «культурная реставрация», потому что это было 
возвращение к истокам национальной культуры, ставшей базой культурного раз-
вития, которая была характерна для наций-государств XIX века, а к середине XX 
века была поставлена под сомнение. В процессе деколонизации каждая нацио-
нальная культура, культура какого-то культурного сообщества внутри стран объя-
вила о том, что она является равновеликой любой другой культуре.

До этого произошла еще одна форма культурной реставрации – это реставра-
ция периода сталинизма. Она, естественно, возродила идею абсолютной монар-
хии, которая существовала до революции в Российской империи, и отказалась от 
идеи мировой революции, которая лежала в основе большевистской власти в Рос-
сии. В результате надо было уничтожить носителей той культуры, которые твори-
ли эту революцию. Сталинские чистки, как известно, касались и более широко-
го круга людей, но в первую очередь они уничтожали тех людей, которые вместе, 
рядом с Лениным делали Октябрьскую революцию. Началось это с Троцкого, ко-
торый еще немного прожил после того, как до него добрались. Но это была за-
дача культурной реставрации, которая должна была уничтожить культурную ре-
волюцию западного образца. И она ее уничтожила, опираясь на национальную 
исключительность, на особый путь России, на многое из того, что сейчас вновь об-
рело актуальность.

В результате возникла структура, так называемого первого, второго и третьего 
мира. Первый мир был капиталистический, второй мир формировался вокруг со-
ветской России. И тут и там были, как правило, люди образованные, с точки зрения 
просветительской парадигмы вполне грамотные, и в прямом смысле слова владе-
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ющие письменным языком, и знающие интеллектуальную базу, на которой их вос-
питывали. И третий мир, который оказался в промежутке, и где просветительская 
парадигма продолжала существовать и работала определенным образом.

Вторая культурная революция – это революция, связанная с Борисом Нико-
лаевичем Ельциным и с распадом СССР. Почему это была культурная революция? 
Потому что она изменила вообще всю ценностную ориентацию общества, поло-
мав те представления, которые формировались в Советской России и Советском 
Союзе на протяжении нескольких десятилетий. Основой этой культурной револю-
ции был культ модернизации, рыночной экономики, правового государства, демо-
кратии. Некоторые из этих слов превратились в ругательства в современном по-
литическом режиме. Но ясно, что это была некая целостная теория, которая стала 
довольно стремительно внедряться в общественное сознание средствами массо-
вой информации и теми людьми, которые были в руководстве страны и стреми-
лись к тому, чтобы Россия стала как все промышленно развитые страны. Это то, 
что теперь определяется как «подражание Западу».

Система ложилась в традицию массовой культуры, сложность ее заключалась 
в том, что она была в некоторой мере результатом своеобразной «шизофрении». 
Те люди, которые пережили период «перестройки и гласности», а затем распад 
СССР, знают, что под революционными изменениями, которые предлагались в тот 
период, в головах интеллигенции подразумевались две совершенно разные вещи. 
Одна – это модель западного правового государства, а вторая – это возвращение 
к истокам «подлинной Руси». Условно, одна была направлена вперед, другая – на-
зад. И то и другое называлось одним словом – «перестройка». Когда противопо-
ложные тенденции обозначаются одним словом, естественно, в головах людей, 
особенно тех, которым приходится это преподавать, и тех, кому приходится это 
учить, образуется некая каша, которая разрешается эклектикой. И эта эклекти-
ка воплощена в одной телепрограмме, которая появилась и сегодня существует, 
правда, в меньшем объеме, на канале «Культура» – «Культурная революция», ко-
торую ведет М.Е. Швыдкой, которая ставит все вопросы в один ряд и сталкивает 
между собой противоположные точки зрения, зачастую обозначающиеся одними 
и теми же словами.

Сегодня в основе культурной реставрации лежит формула графа С.С. Уваро-
ва «православие, самодержавие, народность». Народность, естественно, про-
тивопоставляется демократии как влиянию Запада. Самодержавие хотелось бы 
восстановить в полном объеме, но пока оно существует в объеме достаточно 
ограниченном. И православие – хотелось бы, чтобы оно стало всеобщим, но, к со-
жалению, на территории нашей страны есть довольно большие сообщества, кото-
рые исповедуют другие религии. Тем не менее, основой новой культурной полити-
ки и новой культурной реставрации является эта триада.

В период модернизации очень большую роль играла наука. Когда просвеще-
ние в постреволюционные годы переходило в промышленную революцию, оно 
приводило к научным открытиям, чтобы «догнать и перегнать Америку». Наука 
превращалась в своеобразную религию, культ науки привел к покорению космо-
са и к большим чисто научным результатам. Как и положено культурной реставра-
ции, она разгромила науку, потому что ясно, что наука в этом плане ничего ценно-
го дать не может. Отсюда становится понятно, что происходит с Академией наук, 
как складываются отношения власти и науки, многое видно и на уровне школьного 
образования. Ясно, что текущая истина лежит в неких традиционных верованиях, 
в которых подвергается сомнению просветительское начало как таковое. Отсюда 
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некая непоследовательность. Потому что, когда Российская Академия наук гово-
рит о том, что россияне – это политическая общность, это не так, потому что по-
литическими общностями можно считать политические партии (у них должны быть 
общие политические позиции, на которых эти люди объединяются), а россияне – 
это гражданская общность, потому что они все граждане Российской Федерации, 
иногда бывшие граждане, иногда будущие, но как только они становятся гражда-
нами РФ, они могут называть себя россиянами. Ошибка руководства Академии 
наук в этом плане в том, что они формальные критерии принадлежности подменя-
ют содержательными. Они почему-то представляют, что граждан РФ должны объ-
единять одни и те же представления, одни и те же политические идеи, однако су-
ществование разных политических партий говорит о том, что существуют разные 
политические взгляды, не говоря уже о нравственных представлениях.

Просвещение как таковое имитируется, потому что идеал уходит в допетров-
скую Россию, когда проблем с распределением культуры на «просвещенную» и 
«непросвещенную» не было. Тогда церковь была единой для всех, для грамотных и 
неграмотных. Отсюда – опора на традиционные духовно-нравственные ценности.

Будет ли виток новой культурной революции и каким он будет, сказать трудно. 
Проблема заключается в том, что все витки реформ в России продолжались, как 
правило, 15–20 лет, хотя на какие-то изменения нужно минимум два поколения, а 
для некоторых изменений – 500 лет. Думаю, что массовая культура будет господ-
ствовать от пятисот до тысячи лет, независимо от политических режимов. Потому 
что она продолжает распространяться даже на тех территориях, которые от нее 
на словах отказываются, но потом к ней приходят. Массовая культура будет веду-
щей культурной парадигмой. Все остальные будут восприниматься как субкульту-
ры, и одной из них будет субкультура творческой интеллигенции, так называемая 
элитарная культура.

Но трагедия этой субкультуры состоит в том, что в эпоху Просвещения она 
была носителем абсолютной истины и высшей точкой развития, а сейчас это одна 
из субкультур, которая наряду с культурой детской или подростковой, культура-
ми локальными, сосуществует в контексте массовой культуры. Она потеряла ве-
дущую роль, отсюда разгром науки, которая сегодня стала просто одним из видов 
профессиональной деятельности.

Что касается внутренних наших процессов, то им дать оценку трудно, потому 
что наше общество и культурная революция, происходящая в нем, идут скорее по 
восточному сценарию, то есть пока есть лидер – это одна история, когда лидер 
прекращает свое существование, то невозможно предсказать, что будет дальше, 
возможен период разброда и шатаний.

При этом сохраняется идея, которой я придерживаюсь: нужно находить един-
ство в многообразии, т. е. дать возможность каждому культурному сообществу 
найти те представления, которые ему наиболее близки. А все они будут объеди-
нены единой массовой культурой, в которой мы все живем, и которая к нам при-
ходит. Потому что единственное, что объединяет молодое поколение всех стран, 
а не разъединяет их разными языками, нравами, обычаями, историями – это гло-
бальная массовая культура. На ее основе, наверное, можно объединить и россий-
ское общество.
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Кондаков Игорь Вадимович (Москва)

ВЕЧНОЕ И ПРЕХОДЯЩЕЕ В МАССОВОЙ КУЛЬТУРЕ 
(ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ)

В каждую культурно-историческую эпоху социокультурные «лифты» действу-
ют одновременно в обе стороны: одни ценности «поднимаются» до элитарных, 
другие «опускаются» до массовой культуры или трансформируются в «народную» 
культуру. Границы между «высокой классикой» и «популярной», а также «массо-
вой» культурой – постоянно размываются и преодолеваются; а некоторые из цен-
ностей культуры вообще перестают быть ценностями и предаются забвению, как 
правило, необратимому. В лучшем случае «забытые» (исторически «снятые») тек-
сты культуры сохраняют свою культурно-историческую ценность как специфиче-
ский предмет исследования, интересный лишь для узких специалистов, и то боль-
ше как «культурный фон», идейный контекст для других, более высоких по своему 
статусу явлений*.

При этом ведущим элементом, определяющим эту динамику, является именно 
массовая культура (МК), выдвигающая из своей среды «сверхценности» элитар-
ной культуры и ценности «популярной» культуры или поглощающая, растворяю-
щая их в себе, сознательно или бессознательно нивелируя их. МК вырабатыва-
ет – по отношению к своему культурно-историческому «окружению» – основные 
механизмы социокультурной динамики. При этом массовая культура, как и куль-
тура элитарная, как и культура «популярная», и культура традиционная, облада-
ет переменным статусом и подлежит всякий раз исторически мотивированной 
интерпретации и оценке. Так, классические тексты, будучи включены в учебные 
школьные программы, почти автоматически превращаются в тексты МК.

Исторические изменения массовой культуры происходят в зависимости от:
– трансформации социально-исторического и культурно-исторического 

контекста;
– изменения места и роли (социокультурного статуса) МК в составе данной 

культуры;
– изменения условий и форм функционирования МК в рамках той или иной 

культурно-исторической эпохи или в границах того или иного региона.
Изменения МК касаются тематики и проблематики произведения, его «геро-

ев», ситуаций и сюжета, жанрового состава, использования оптимального «языка 
культуры», востребованных форм и видов творчества – в качестве средств репре-
зентации МК, общего эмоционального тона, сопровождающего как создание, так 
и потребление текстов МК. В этом смысле МК в античном или эллинистическом 
обществе принципиально отлична от МК Средневековья, тесно связанной с рели-
гиозными догмами, предрассудками и суевериями; МК эпохи Возрождения отли-
чается от МК барокко; МК Просвещения – от МК романтизма и т. д.

Массовая культура по преимуществу осуществляется в формах художествен-
ной культуры (т. е. литературы и искусства), но в той или иной мере затрагивает 
средства массовой коммуникации (журналистику, публицистику, литературно-ху-
дожественную критику, риторику, рекламу, моду и т. п.). Совершенно непохожим  
на предшествующие типы МК был советский масскульт, жестко идеологизирован-

* См., например: Рейтблат А.И. От Бовы к Бальмонту. Очерки по истории чтения в России во второй 
половине XIX века. – М.: Изд-во МПИ, 1991. 224 с. 
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ный и классово заземленный на почве пролетарской культуры (массовые песни, 
политический плакат, производственный роман, пропагандистское кино, тип «но-
вого человека», партийно-политические установки творчества, революционная 
мораль, апологетика вождей и т. п.).

В меньшей степени масскультом бывают охвачены другие сферы культуры – 
религия, философия; менее всего – наука и техника. Все они в значительной сте-
пени надэтничны, наднациональны, общечеловечны. В той мере, в какой научные 
(особенно естественнонаучные) идеи и концепции, а также технические явления 
оказываются «освоены» МК и превращены из открытий в сенсации, наблюдается 
их вульгаризация, профанация и дискредитация, а вместе с тем наносится ущерб 
и научному, и техническому знанию как таковому, которое низводится до уровня 
обыденного сознания (паранауки, парапсихологии, «народной» этимологии или 
медицины и т. п.), даже бытовой привычки. Ущерб наносится и тем культурным «ка-
налам», через которые наука и техника, а также философия и религия были препа-
рированы для массового использования (беллетристика, журналистика, пресса, 
радио и телевидение, эстрада, Интернет).

МК представляет собой специализированную сферу интересов и культурно-
го творчества, контролирующую свою аудиторию и манипулирующую ее сознани-
ем. Однако к МК, трактуемой как область текстов, предназначаемых «всем», могут 
обращаться и реально обращаются практически все деятели данной (исторически 
и локально) культуры, а не только специализирующиеся в области МК. Это опре-
деляется теми социальными, культурными, нравственными, эстетическими, са-
тирическими и иными целями и задачами, которые в каждом конкретном случае 
преследует автор, апеллируя к более узкой или более широкой аудитории, а в иде-
але – ко всем носителям культуры вне какой-либо их дифференциации.

Так, например, комической оперой XVIII в. («Анюта» М. Попова, «Мельник кол-
дун, обманщик и сват» А. Аблесимова, «Санкт-Петербургский гостиный двор» 
М. Матинского) увлекалась не только публика простонародного, но и дворянско-
го происхождения*, а стихами Вл. Бенедиктова, переполненными романтически-
ми штампами, а позднее – С. Надсона восхищались не только восторженные про-
винциальные барышни, но и начинающие большие художники, вроде И. Тургенева 
в первом случае и Д. Мережковского – во втором.

В том случае, когда автор или эпоха, к которой он принадлежит, не может сде-
лать решающий выбор в пользу массовости или элитарности, создаваемые куль-
турные тексты отличаются сложной многослойностью и принадлежат одновре-
менно массовой, популярной, элитарной и, может быть, еще и традиционной 
культуре, соприкасаясь с различными сегментами актуальной культуры своими 
разными гранями. Пушкинские «Евгений Онегин» и «Пиковая дама», «Цыганы» и 
«Граф Нулин», «Повести Белкина» и «Капитанская дочка» относятся именно к тако-
му типу многослойных и многозначных текстов. Подобными текстами располага-
ют почти все русские писатели-классики: Гоголь и Лермонтов, Тургенев и Черны-
шевский, Островский и Лесков, Л. Толстой и Достоевский, Чехов и Горький, – что 
позволяло им довольно легко переходить из одного регистра актуальной культуры 
в другой (например, из МК в элитарную и наоборот).

В многозначных культурных текстах русской классики поверхностные слои 
(структуры) относятся по преимуществу к массовой и популярной культуре, а глу-
бинные слои (структуры) – к элитарной (философская концептуализация и сим-

* См.: Гуковский Г.А. Русская литература XVIII века. – М.: Аспект Пресс, 1998. С. 206–209.
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волизация художественной реальности) или к соответствующим образом пре-
ломленной традиционной культуре (мифологические архетипы и фольклорные 
аллюзии, религиозные образы и концепты и т. п.). Подобным образом организо-
ваны многие произведения Н. Гоголя, А. Островского, И. Гончарова, Н. Лескова, 
М. Салтыкова-Щедрина, Л. Толстого и Ф. Достоевского.

Еще показательнее другие виды искусства классического периода (нередко 
адаптировавшие литературные сюжеты русской классики: Пушкина, Лермонтова, 
Гоголя, Островского): живопись и скульптура художников-«передвижников», теа-
тральные и вокальные произведения композиторов-«кучкистов» одновременно 
претендовали на то, чтобы быть явлениями русской классики, элитарного творче-
ства, и на то, чтобы распространяться среди широких масс зрителей и слушателей 
как явления массовой, притом коммерциализированной культуры*.

Другая версия такой многослойности культурных текстов представляется как 
двухслойная (как минимум) «амальгама»: на поверхности – культура повседнев-
ности, социально-психологические и бытовые детали, а в глубине – культурфи-
лософский, религиозно-философский или мифопоэтический подтекст. Подобная 
культурная «амальгама» имманентно несет в себе напряженную амбивалентность, 
конфликтность и проблемность ценностно-смыслового контекста, а также стоя-
щую за ним интертекстуальность самого текста МК, в том числе понимаемого как 
своеобразные гипертекст или метатекст (с множеством отсылок к другим куль-
турным текстам различных уровней и исторических периодов). В случае такого 
двойственного строения актуальной культуры, включая и МК, авторская текстовая 
стратегия (в иных случаях – издательская или редакторская стратегия) приобре-
тает игровой характер и опирается на двойной код, соединяющий метанарратив-
ные и иронические дискурсы и обладающий функциональной универсальностью 
по отношению как к МК, так и к культуре элитарной**.

Амбивалентный и маргинальный феномен культуры (возможный в любую куль-
турно-историческую эпоху) обращен разными своими гранями к различным слоям 
и интересам аудитории, характеризующейся различной степенью приобщенно-
сти к культурным практикам и ценностям разного порядка (массового и индиви-
дуального), и функционирует одновременно как срез МК и элитарной культуры, 
что создает особый «мерцающий» эффект «массовости/элитарности». Таковы, 
например, постмодернистские романы и подобные им сочинения В. Розанова, 
А. Белого, Дж. Джойса, М. Пруста, Т. Манна, Г. Гессе, Е. Замятина, Б. Пильняка, 
М. Булгакова, А. Платонова, В. Набокова, Г. Газданова, М. Зощенко, Б. Пастерна-
ка, В. Катаева, Дж. Фаулза, М. Павича, У. Эко и т. п., а в современной русской лите-
ратуре – произведения Вен. Ерофеева, Т. Толстой, Б. Акунина, В. Сорокина, В. Пе-
левина, А. Королева и др. Из композиторов подобного плана уместно вспомнить 
Л. Десятникова, а из художников, как это ни парадоксально, – И. Глазунова.

Замечательным примером такого социокультурного феномена, своими корня-
ми уходящего в толщу массовой, «низовой», а нередко и традиционной («народ-
ной») культуры, является советское бардовское движение, начавшееся в период 
Оттепели (1950-е гг.) и в какой-то мере продолжающееся в постсоветский пери-
од. Яркие индивидуальности, представляющие бардовское движение (Б. Окуджа-

* См., к примеру: Шабанов А. Передвижники: Между коммерческим товариществом и художественным 
движением. – СПб.: Изд-во Европейского унта в СПб, 2015. 336 с.; Лобанкова Е.В. Национальные мифы в 
русской музыкальной культуре: От Глинки до Скрябина. Историко-социологические очерки. – СПб.: Изд-
во им. Н.И. Новикова; Изд. дом «Галина скрипсит», 2014. 416 с.
** См.: Эко У. О литературе. – М.: АСТ: CORPUS, 2016. С. 264.
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ва, В. Высоцкий, Ю. Визбор, А Галич, С. Никитин, А. Городецкий и др.) сохранили 
в своем творчестве органическую укорененность в МК и в то же время элитарную 
самобытность и интеллектуальную глубину.

Культурные же явления, возникающие на границе МК и «снятой» культуры и 
рассчитанные на кратковременный успех (в частности, успех коммерческий) в 
массовой аудитории, характеризуются смысловой бедностью и однозначностью 
своего содержания и выражения, а значит, в принципе не обращены к элитарной и 
популярной культуре (в каких-либо аспектах), не связаны с традиционной («народ-
ной») культурой ни генетически, ни поэтически, а потому обречены на скорое и не-
обратимое забвение. Такова «однодневная» беллетристика Д. Донцовой, Т. Усти-
новой, Г. Куликовой, М. Серовой и др., еще более однообразные и бесцветные 
сочинения современного русского масскульта, впрочем, ни в чем не уступающие 
международным стандартам МК.

Понимание того, что культура на всем протяжении ее истории многомерна и 
внутренне дифференцирована, важно для осмысления феномена МК, который не 
отделен никакими непреодолимыми границами от других явлений культуры, по-
стоянно взаимодействует с ними, активно влияя на них и испытывая на себе их 
мощное влияние, и выступает всякий раз как движущий фактор культурно-исто-
рического развития.

Все это необходимо учитывать, выстраивая ценностные ориентиры современ-
ной культурной политики как в масштабе отдельного региона, так и целой страны.

Ерохина Татьяна Иосифовна
(Ярославская область, г. Ярославль)

МАССОВАЯ КУЛЬТУРА  
КАК МЕХАНИЗМ ТРАНСЛЯЦИИ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ*

Современная массовая культура в ее стереотипности и шаблонности, универ-
сальности и общедоступности, вненациональности и мифологичности стремится к 
трансляции культурного наследия посредством обращения к культурным кодам, яв-
ляющимся базой культуры и условием ее бытования.

Механизмы формирования кодов культуры, их функционирования и эволюции, 
кодирования и раскодирования, информационный и символический потенциал куль-
турных кодов неоднократно становились предметом исследования современного гу-
манитарного знания (Р. Барт, Ю.М. Лотман, У. Эко). Культурные коды, понимаемые как 
«ключ» к раскрытию определенного типа культуры, совокупность знаков (символов), 
смыслов (и их комбинаций)**, позволяют не только осмыслить развитие культуры в ее 
многообразии и единстве, но и обнаружить механизмы самоорганизации культуры, 
ее синергетический аспект.

Культурный код является условием реализации коммуникативных функций любо-
го текста (в том числе текста культуры), поскольку «сообщение с эстетической функ-

* Работа выполнена при поддержке РНФ № 14–18–01833-II «Текст и контекст массовой культуры: 
российский дискурс».
** Культурный код. [Электронный ресурс]. URL: //http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_culture/1797 (провере-
но: 02.05.2017).
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цией оказывается неоднозначным прежде всего по отношению к той системе ожи-
дания, которая и есть код»*. Массовая культура также может быть представлена как 
определенная иерархия кодов, которые позволяют идентифицировать культуру, а 
также отсылают нас к определенным стереотипам (культурному бессознательному).

В рамках данного исследования мы обратимся к культурному наследию Сере-
бряного века, что обусловлено несколькими причинами. Прежде всего, Серебряный 
век обладает всеми необходимыми характеристиками, свойственными культурно-
му коду: самодостаточностью, сохранением и трансляцией культуры, универсально-
стью, открытостью к изменениям (подробнее об этом мы скажем ниже). Кроме того, 
Серебряный век является культурным кодом, который имеет специфические черты: 
Серебряный век – явление, присущее отечественной культуре рубежа XIX–XX веков. 
Следовательно, осмысление функционирования и бытования Серебряного века как 
культурного кода может позволить нам обнаружить границы «вненационального» ха-
рактера явлений массовой культуры. Наконец, Серебряный век представляет собой 
элитарный проект. В этой связи обнаружение механизмов перекодировки элитарно-
го проекта в явление массовой культуры позволит определить специфику механиз-
мов взаимодействия элитарной и массовой культур.

В качестве эмпирического материала был востребован материал, имеющий не-
посредственную (лексическую) отсылку к словосочетанию «Серебряный век», пред-
ставленный в глобальной сети Интернет. Анализ этого материала позволил выделить 
три группы кодов, которые обращены к Серебряному веку, при этом обнаруживают 
разные смысловые коннотации и выстраивают разные системы взаимодействия яв-
лений массовой культуры с понятием «Серебряный век».

Первая группа – наименования, в которых понятие «Серебряный век» осмыслива-
ется в историко-культурном контексте, подчеркивающем генетическую и онтологиче-
скую значимость понятия «Серебряный век» в современной культуре.

К подобного рода явлениям относятся, в частности, названия гостиницы, ресто-
рана, дома отдыха, шампанского, рекламного агентства.

Наиболее репрезентативен в этой группе сайт гостиницы «Серебряный век»**, 
оформление которого представлено в виде газетного листка, стилизованного под 
листки начала ХХ века. Отметим, что стилистка Серебряного века выражена и в тек-
стовом наполнении рекламы: эпиграфом становятся слова Ф. Сологуба: «Гостиницы 
больше значат в народном быту, чем вы думаете: они выражают общие требования, 
общие привычки»; в тексте появляются четверостишья М. Волошина.

Особый интерес представляет блог отеля, который включает в себя несколько 
разделов: «Интересно», «Наш отель», «Образы Серебряного века», «Новости», «ХХ 
век начинается», «Путешествуем», «Страницы истории Петербурга», «Натворили». 
Разделы наполнены разными (в том числе и в количественном соотношении) ма-
териалами, но все они объединены тематически и посвящены в первую очередь 
событиям, сюжетам и персонажам Серебряного века. Так, раздел «Интересно» со-
держит материалы о фигурном катании начала ХХ века, романсах рубежа веков, 
которые возрождаются в современной культуре, русских сезонах в Париже, бло-
ковских местах в Петербурге и т. д. Раздел «Образы Серебряного века» предла-
гает материалы о хозяйках литературных салонов Серебряного века, меценатах, 
поэтах, художниках; раздел «ХХ век начинается» повествует о пляжных сезонах и 

* Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию [Текст] / У. Эко. – СПб.: Симпозиум, 2006. С. 99.
** Мини-отель «Серебряный век». [Электронный ресурс]. URL: //http://www.silverhotel.ru/ (проверено: 
02.05.2017).
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путешествиях рубежа XIX–XX веков, подиуме Серебряного века и т. д. Наиболее 
«современен» раздел «Новости», но и он рассказывает не только о меню отеля и 
походах в театры, а, например, об экспозиции, посвященной дягилевским сезо-
нам, которую отель предлагает своим посетителям.

Обратим внимание еще на один механизм кодирования/раскодирования, ко-
торый можно обнаружить в рекламном проспекте гостиницы. «Серебряный век» – 
это мини-отель, следовательно, он изначально не ориентирован на большое коли-
чество постояльцев (в отеле 7 номеров). Рекламный ролик отеля делает акцент на 
воспроизведении атмосферы, свойственной Серебряному веку, акцентируя вни-
мание на элитарности своего проекта: «Эстетика времени в интерьере всего лишь 
одной петербургской квартиры»*. Концепция отеля задает элитарно-эстетический 
уровень интерпретации кода «серебряный век»: перед нами отель, «где любой 
ощущал бы атмосферу Северной столицы, мог соприкоснуться с ее культурой в 
истинном наследии. Истоком был выбран второй виток развития искусства во всех 
его проявлениях – Серебряный Век, период расцвета многих течений литературы, 
поэзии, живописи. Рождение и становление этого мини-отеля Санкт-Петербурга 
побудило нас погрузиться в атмосферу той эпохи. Нами был собран большой объ-
ем информации о дореволюционном периоде города, воспринимался и изучался 
интерьер типичного отеля Санкт-Петербурга, быт того времени»**. Столь же пока-
зательно, что авторы подчеркивают творческую составляющую проекта: «Проект 
отеля становился сначала вдохновением и только потом затеей для прибыли»***.

Таким образом, указанный выше проект демонстрирует нам многоуровневую ко-
дировку, которая предполагает столь же многоуровневое раскодирование и включа-
ет в себя процесс общения между адресатом и адресантом, общение между адре-
сатом и культурной традицией (в теории Ю. Лотмана данная функция осмыслена в 
аспекте «коллективной культурной памяти»****), общение между текстом и культурным 
контекстом.

Еще один пример перекодировки понятия «Серебряный век» мы встречаем в наи-
меновании дома отдыха «Серебряный век»*****. На сайте дома отдыха мы также обнару-
живаем определенную систему ссылок и упоминаний о Серебряном веке, которая 
включает в себя несколько уровней знаков и символов: упоминание о личностях Се-
ребряного века (М. Цветаева, В.Э. Борисов-Мусатов), обозначение художественного 
контекста (описание пейзажей, «которые вдохновляли Поленова, Левитана, Ватаги-
на, Паустовского, Заболоцкого, Рихтера»******), выявление преемственности историче-
ской и современной значимости «места памяти» («Здесь скрывался от ареста Иосиф 
Бродский, гостил автор самиздатовского сборника “Белые страницы” Алик Гинзбург, 
приезжал Солженицын, В. Осипов, Белла Ахмадулина. В Тарусе творили художник 
Н. Крымов, режиссер А.Тарковский»*******), моделирование элитарного проекта (богатая 
романтическая история, «аллеи старого парка с ностальгическими скульптурами и 
Цветаевская площадка», литературные праздники, музыкальные фестивали). Завер-

* Мини-отель «Серебряный век». [Электронный ресурс]. URL: //http://www.silverhotel.ru/ (проверено: 
02.05.2017).
** Там же.
*** Там же.
**** Лотман Ю.М. Семиосфера [Текст] / Ю.М. Лотман. – СПб.: Искусство – СПБ, 2000. С 161
***** Серебряный век. Дом отдыха. [Электронный ресурс]. URL: //http://www.tarusa-hotel.ru/ (проверено: 
02.05.2017).
****** Там же.
******* Там же.
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шение рекламного проспекта упоминанием о том, что «эти места всегда притягива-
ли творческих людей» еще раз подчеркивает выбор названия дома отдыха в качестве 
маркетингового хода. В этой связи символика «цветаевского места», которое полу-
чило название «Серебряный век» и дополнительные смысловые контексты (русский 
Барбизон, русская Швейцария), с одной стороны, ориентирована на «знающего» 
адресата, с другой – приобретает открытость и доступность для массового адреса-
та, желающего почувствовать себя творческой личностью, приобщившись к «святы-
ням» Серебряного века.

Заметим, что подобное кодирование и раскодирование символа «Серебряный 
век» в современной массовой культуре является наиболее успешным и многоплано-
вым, поскольку пытается соответствовать символике самого Серебряного века, пер-
сонифицированной, культивирующей эстетизм, жизнетворчество и соотнесенность с 
мировым и отечественным историко-культурным контекстом.

Примером маркетингового проекта стала реклама шампанского «Серебряный 
век»*. Отмечу, что авторы этого проекта предложили иной путь кодирования и раско-
дирования символики Серебряного века, поскольку, в отличие от предыдущего про-
екта, «Серебряный век» становится контекстуальным названием. В рекламе нет имен 
художников и поэтов Серебряного века, отсутствуют ссылки на узнаваемые личности, 
ситуации, произведения. Тем не менее в рекламном проспекте присутствуют наибо-
лее востребованные и знаковые стереотипы дефиниции «Серебряный век»: обозна-
чение временных рамок (история шампанского виноделия, ведущая свое начало с 
XVIII века, акцентирует внимание на 1900-х гг.), ссылка на историко-культурный кон-
текст (вина шампанского дома «Шандон»), преемственность (современная линей-
ка шампанского «Серебряный век» изготавливается по рецептам 1900-х гг.), подчер-
кнутая элитарность (вина подавались ко двору императора Николая II, изысканный и 
утонченный вкус, ограниченные партии). Кроме того, оформление рекламного про-
екта, в котором присутствуют фотографии рубежа XIX–XX веков, изысканность гра-
фики также рождают ассоциативные связи, обращающие нас к творческой атмосфе-
ре Серебряного века.

Ассоциативные связи лежат и в основе оформления сайта рекламного агентства 
«Серебряный век»**. Обращу внимание на то, что код Серебряного века используется 
в данном случае весьма скромно: помимо названия рекламного агентства на симво-
лику Серебряного века указывают лишь меняющиеся в левом верхнем углу (в произ-
вольном порядке) небольшие изображения, в которых угадываются живописные пор-
треты персонажей Серебряного века (А. Ахматовой, З. Гиппиус, В. Брюсова), а также 
работы художников Серебряного века (З. Серебряковой, М. Врубеля). Наложение 
этих изображений на городские пейзажи Петербурга, по-видимому, также призва-
ны создать определенную ассоциативную связь между рекламным агентством, рас-
положенным в Петербурге, и «петербургским» Серебряным веком. Таким образом, 
раскодирование символики Серебряного века практически не происходит, хотя опре-
деленная элитарность (хотя бы на уровне того, что посетитель сайта может сам попы-
таться «узнать» персонажей Серебряного века и их работы) сохраняется.

Вторая группа представлена в основном названиями, где «Серебряный век» ста-
новится маркером, буквально обозначающим либо время возникновения памятни-

* Шампанское «Серебряный век». [Электронный ресурс]. URL: //http://www.alkodom.com/about/our-
brends/silver-century/produce/ (проверено: 02.06.2017).
** Серебряный век. Рекламная ассоциация. [Электронный ресурс]. URL: /http://www.silver-age.ru (прове-
рено: 02.06.2017).
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ка культуры, либо его специфику. Так, реклама московского ресторана «Серебряный 
век» демонстрирует нам интерьеры залов, в которых хоть и с трудом, но можно обна-
ружить некоторые черты стиля модерн; в тексте есть упоминание о том, что роскошь 
ресторана напоминает о роскоши Серебряного века, подчеркивается, что название 
ресторана «романтично»*. Словосочетание «Серебряный век» появляется в наиме-
новании гостиницы в Хвалынске**. Авторы рекламного проспекта ссылаются на то, 
что данный особняк был построен в конце XIX века, – и это фактически единственная 
ссылка на возможные связи наименования гостиницы с русской культурой рубежа 
XIX–ХХ веков. Более того, реклама русской бани на дровах, обладателем которой яв-
ляется гостиница, мало соотносится с эстетикой Серебряного века, хотя все же упо-
минание о том, что отель предлагает элитный отдых, присутствует.

Еще более обманчивым становится название ювелирной мастерской «Серебря-
ный век»***, поскольку сайт мастерской дает буквальную расшифровку названия – ма-
стерская специализируется на продаже изделий из серебра. Таким образом, мы 
скорее можем говорить об эффекте обманутого ожидания, который, возможно, пред-
полагался авторами проекта.

Третья группа является самой многочисленной и представлена названиями ре-
сторанов и кафе, фотосалонов, гостевых домов и т. д. Как правило, раскодирование 
названий этих заведений и организаций отсутствует, в рекламе может упоминаться 
следование некоему образцу, представленному в контексте элитарной культуры. Все 
эти фирмы и организации декларируют изысканность, эстетизм, утонченность, ко-
торые, по их мнению, являются гарантом качества и обеспечивают высокий уровень 
оказываемых услуг. Подобные варианты представлены многочисленными рестора-
нами и кафе Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Елабуги, Ижевска, Симферопо-
ля, гостевым домом в Суздале, фотосалоном в Санкт-Петербурге и даже лотосетью 
«Серебряный век»****, которая в самопрезентации подчеркивает творческий и игровой 
(буквально) характер своей деятельности.

Отметим, что представленный материал не ограничивается указанными вариан-
тами перевода кода элитарной культуры Серебряного века в код массовой культуры. 
Можно отметить еще две тенденции, которые были обнаружены в процессе сбора и 
систематизации эмпирического материала.

Во-первых, это многочисленные обращения к культуре Серебряного века в кон-
тексте выставочной деятельности. Не анализируя экспозиции, посвященные Сере-
бряному веку и представленные в музеях России (как на уровне постоянных, так и на 
уровне временных экспозиций), обратимся к тем феноменам музейной практики, ко-
торая имеет отношение к заявленной теме исследования. Так, в 2011 году в Москве 
была представлена ретроспективная выставка «Серебряный век русского фантика»*****, 
вызвавшая широкий резонанс. Отметим, что обращение к кондитерским упаковкам, 
над которыми работали такие художники Серебряного века, как В. Васнецов, И. Би-
либин, А. Бенуа, М. Врубель и др., демонстрирует нам не только свойственное ху-

* Ресторан «Серебряный век». [Электронный ресурс]. URL: //http://silverage.moscow/gallery.html 
(проверено: 02.06.2017).
** Отель «Серебряный век». [Электронный ресурс]. URL: //http://serebryaniy-vek.ru/ (проверено: 
02.06.2017).
*** Серебряный век. [Электронный ресурс]. URL: //http://silver-age.org/(проверено: 02.06.2017).
**** Лотосеть «Серебряный век». [Электронный ресурс]. URL: //http://lotoset.ru/oper/ooo-serebryanyj-vek/ 
(проверено: 02.06.2017).
***** Ретроспективная художественная выставка «Серебряный век русского фантика». [Электронный ресурс]. 
URL: //http://abrikosov-sons.ru/retrospektivnaya_hudozhestvennaya_v (проверено: 02.06.2017).
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дожественной культуре рубежа XIX–XX веков тяготение к декоративно-прикладно-
му искусству, но стремление выйти на уровень массовой культуры (или как минимум 
массового зрителя-потребителя). На выставке было представлено более 500 экзем-
пляров фантиков и оберток для шоколада, и хотя устроители выставки отмечают, что 
имена художников-создателей упаковки не всегда афишировались, тем не менее сти-
листика Серебряного века, модерна несомненно угадывается. Можно говорить о раз-
витии моды на Серебряный век, которая перерастает границы элитарной культуры и 
завоевывает устойчивое положение в культуре массовой. Цель подобного раскоди-
рования остается прежней – привлечь внимание потребителей, повысить интерес к 
покупаемой продукции, создать иллюзию «причастности» к высокому искусству.

Во-вторых, это презентация эстетики декаданса, которая, являясь частью Сере-
бряного века, коррелирует с указанными выше тенденциями и особенностями ко-
дирования и раскодирования феноменов элитарной культуры в массовой, а также 
выступает в качестве самостоятельного и самодостаточного явления. Анализ спец-
ифики бытования и функционирования декаданса в современной массовой культу-
ре требует отдельного рассмотрения. На данном этапе отметим, что эстетика дека-
данса востребована на разных уровнях современной культуры, будь это тематика и 
стилистика, обнаруживаемая в современном искусстве, например, в кинематографе 
(«Раба любви» (Н. Михалков), «Нечаянные радости» (Р. Хамдамов), «Скорбное пред-
чувствие» (А. Сокуров), «Ключ от спальни» (Э. Рязанов)) или театральном искусстве 
(«Екатерина Ивановна» (Е. Марчелли), «Ромео и Джульетта» (С. Серзин)).

Еще более репрезентативен декаданс как явление современной молодежной 
субкультуры, вплоть до проведения фестивалей декаданса в Санкт-Петербурге*. Тер-
мин «декаданс» наиболее часто встречается в названиях ночных баров, ресторанов, 
кафе, гостиниц, а также в названиях песен, танцевальных площадок и т. д. Подобная 
востребованность может быть обусловлена спецификой декаданса, который, в от-
личие от Серебряного века, является феноменом не только русской, но и мировой 
культуры, а также тем, что декаданс выходит за рамки художественной культуры и яв-
ляется скорее мировоззрением, умонастроением эпохи (Г. Косиков**), что значитель-
но расширяет границы кодирования и раскодирования данного явления в контексте 
массовой культуры.

Таким образом, мы можем утверждать, что в современной массовой культуре Се-
ребряный век становится особым кодом, который обнаруживает черты универсаль-
ного кода: представлен как текст (несущий информацию и смыслы), включает в себя 
элементы игрового начала (игра с образами, персонажами, сюжетами) и мифа (как 
базового культурного кода). Кроме того, Серебряный век становится специфическим 
кодом отечественной массовой культуры, поскольку включает в себя «рубежность» 
(как особую категорию хронотопа русской культуры), а также пограничность и амби-
валентность элитарного/массового. Специфика кода Серебряного века заключается 
и в том, что возникает парадоксальное вытеснение первоначального смысла дефини-
ции «Серебряный век», которая становится знаком, стереотипом, шаблоном, воспро-
изводимым и узнаваемым реципиентами массовой культуры.

Отметим, что проекты массовой культуры, которые ориентированы на много-
плановость и полисемантичность Серебряного века как феномена русской культу-

* Фестиваль петербургского декаданса. [Электронный ресурс]. URL: //http://www.guelman.ru/maksimka/
n3/decad.htm (проверено: 02.06.2017).
** Косиков Г.К. Два пути французского постромантизма: символисты и Лотреамон [Текст] // Поэзия 
французского символизма. Лотреамон. Песни Мальдорора / Составление, общая редакция, 
вступительная статья Г.К. Косикова. – М.: Изд-во МГУ, 1993. С. 5–62.
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ры конца XIX – начала ХХ века и содержат в себе потенциальную многоуровневость 
истолкования данной дефиниции, не столь многочисленны и в основном наибо-
лее успешно функционируют в сфере художественной культуры. Тем не менее мас-
совая культура выступает в качестве особого механизма сохранения и трансляции 
культурного наследия, который практически не имеет региональной специфики (как 
не может ее иметь и массовая культура в целом), но стремится к универсальности и 
воспроизводимости.

Хренов Николай Андреевич  (Москва)

ОСТРЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ:  
ЦЕНЗУРА PRO ET CONTRA

Если историю кино соотносить с историей культуры, в которой существуют 
особые ритмы, то у нас возникнет особая и пока еще не используемая методоло-
гия. В данной статье нами будет раскрыта одна из наиболее значимых проблем, 
связанная с выявлением и обозначением переживаемого нами сегодня момента 
в истории и, соответственно, в истории кино. Речь идет о постцензурном перио-
де в кино, который охватывает целых три десятилетия, продолжаясь вплоть до се-
годняшнего дня. Однако нынешнее общество, кажется, ощущает необходимость 
что-то в этой логике изменить, что и делает разработку проблем государственной 
культурной политики актуальной.

Но что и как изменять? Какие ограничения нужны и какие критерии для вве-
дения ограничений возможны? Да и вообще, возможно ли возвращение к 
ограничениям?

Совершенно очевидно, что, находясь внутри кинематографического ведом-
ства, этот вопрос не разрешить. Ясно, чтобы какие-то ограничения вводить, нуж-
но исходить из ценностных ориентаций общества. Следовательно, необходимо, 
чтобы такие ценности были. Эта необходимость выводит за пределы кинемато-
графического ведомства. Если вводить цензуру, то это будет означать, что про-
возглашенные ценности демократии упраздняются. Следовательно, тот период 
оттепели, который мы до сих пор переживали, заканчивается, и, следовательно, 
начинается что-то другое. И это другое необходимо назвать. Собственно, появив-
шийся недавно документ «Основы государственной культурной политики» свиде-
тельствует о том, что этот вопрос прояснится.

Если иметь в виду Россию, то это другое постоянно возвращается в форме им-
перии. Так, в сталинский период под видом социализма империя возрождалась 
в еще более жесткой, чем царская империя, форме, увлекая Россию к наиболее 
древнему своему образцу – Византийской империи. Кино отреагировало на этот 
крутой разворот фильмом С. Эйзенштейна «Иван Грозный». Но эта эпоха замо-
розков была преодолена, и наступила оттепель, сменившаяся в 70-е годы новыми 
заморозками. «Вообще, недовольство кинематографом у высшего политического 
руководства, сколько я помню, – признавался В. Баскаков в интервью, опублико-
ванном под названием “Как заморозили кинематограф «оттепели»” – было всегда. 
Все время случались “происшествия” или с какими-то фильмами или событиями 
кинематографической жизни. Но после отставки Хрущева, повторю, это вечное 
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раздражение стало накапливаться уже в лошадиных дозах. Чувствовалось по все-
му: над кино сгущаются грозовые тучи»*.

Правда, принимаемые меры контроля, обращенные в том числе и против из-
вестных шедевров, сохранялись недолго. В 80-е годы началась новая оттепель. 
О чем свидетельствует эта маятниковая логика нашей истории? Нас прежде все-
го интересует история как история культуры и, следовательно, логика разверты-
вания культуры во времени. Интересует потому, чтобы точнее обозначить избран-
ный для исследования период. Получается, что логика этой истории циклична. Вот 
почему не удивляет парадоксальное заявление Н. Клеймана о том, что «мы в ка-
ком-то смысле находимся сейчас на витке 1921–22 годов, перед тем, как игровое 
кино осознало свою функциональность»**. Но это если иметь в виду исключительно 
периодизацию кино. А если рассматривать кино в культурологической перспекти-
ве, то здесь возникнут новые параллели и парадоксы. Кстати, в 20-е годы кино об-
ретало свою функциональность; что касается трех последних десятилетий, то оно 
ее совершенно потеряло.

Возврат к консервативным установкам, что становится благоприятным для 
цензуры, конечно, каждый раз приводит к ущемлению искусства, которое мы 
обычно связываем с творческим экспериментом. В этом мы следуем установкам 
модерна, понимаемого в философском смысле, т. е. тем установкам, что были 
провозглашены в эпоху Просвещения, из которой вырвались все последующие 
революции, преследующие утверждение либеральных ценностей, и, следователь-
но, свободу творческого самовыражения. Во второй половине ХХ века в связи с 
постмодернизмом началась переоценка установок модерна. Оказалось, что мо-
дерн, который был почти обожествлен (а уж в русской-то революции точно; здесь 
политика даже предстала в сакральном, т. е. в почти в религиозном духе, и, кстати, 
это во многом определяло и установки массы по отношению к кино, и творчество 
самих режиссеров), сыграл деструктивную роль.

Модерн не делал ставку на культуру. Он ее разрушал. Как утверждает Ж. Бо-
дрийяр, сегодня этим идеям следует лишь Америка. «…Американцы, отгорожен-
ные океаном, просторы которого сделали из них что-то вроде острова во време-
ни, сохранили в целости и сохранности утопическую и моральную перспективу 
мыслителей XVIII века или даже пуританских сект XVII века, трансплантированную 
и укрытую в надежном месте от всех исторических перипетий»***. Вот этот модерн 
по-американски мы сегодня и наблюдаем на Ближнем Востоке.

Россия – страна, имеющая особый дар ассимиляции опыта других культур. Ре-
волюция 1917 года – демонстрация проекта модерна. Но ведь и эта революция, 
и вообще европейский модерн в целом привели к тому, что масса как производ-
ное от перехода от доиндустриальных обществ в индустриальные была втянута в 
процесс социального обновления и, следовательно, оказалась за пределами куль-
туры. Однако каждый исторический процесс, который радикально изменяет фор-
мы жизни, своим следствием имеет прорыв консервативного начала, которое, как 
уже отмечалось, является одним из крайних полюсов культуры. Эта консерватив-
ная стихия в России взяла с рубежа 20-30-х годов реванш, чем, кстати, восполь-
зовался Сталин, реабилитируя средневековый византийский комплекс империи.

* Фомин В. Кино и власть. Советское кино: 1965–1985. Документы, свидетельства, размышления. – М., 
2006. С. 135.
** Клейман Н. История кино как история культуры и как история людей // Клейман Н. Формула финала. 
Статьи, выступления, беседы. – М., 2004. С. 389.
*** Бодрийяр Ж. Америка. – СПб., 2000. С. 166.
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Поскольку этот комплекс вырывался из подсознания масс, сталинская империя 
обладала гипнотической силой, которая не иссякла вплоть до сегодняшнего дня. 
Его рецидивы проявляются в сегодняшней ситуации. Она этот комплекс и возроди-
ла, и укрепила. Он оказался настолько мощным, что даже после надлома и распа-
да этой империи, упакованной в марксистскую терминологию, он продолжает быть 
в нашей истории основой перманентной реабилитации периодов заморозков. В 
этом смысле позволительна и еще одна параллель. То, что мы сегодня переживаем, 
сближает нас с 70-ми годами, когда продолжался откат от оттепели. Когда это про-
исходит, приходится вновь и вновь ставить вопрос об ограничениях и, соответствен-
но, о цензуре. Это было актуально в 70-е годы, это актуально и сейчас.

Корнем же этой ментальности является и психология масс, и, соответственно, 
консервативный полюс самой культуры. В настоящий момент, т. е. в 2010-е годы, 
мы переживаем не постцензурный и не постсоветский период, а, может быть, как 
утверждают некоторые наши социологи, посттоталитарный период. Это означает, 
что, пересматривая и переоценивая имперское прошлое, мы пока еще оказыва-
емся неспособными от него освободиться. Может быть, посттоталитарная эпоха – 
это все еще во многом тоталитарная эпоха. И, кстати, этот комплекс присущ не 
только России. Призывы к запретам и ограничениям в сфере искусства выража-
ет ту ситуацию, когда мы находимся в апогее прорыва консервативного комплек-
са культуры. Период постцензурного кино трудно отделить от циклической исто-
рии нашей культуры.

Время этой культуры протекает в больших длительностях. Эти длительности и 
являются специфическим временем культуры. Находясь во власти медиа, ежеми-
нутно информирующих нас обо всем, что происходит в мире, мы существуем и мыс-
лим исключительно в кратких длительностях. Их давление оказывается настолько 
сильным, что так, собственно, представляется и история кино. К сожалению, лока-
лизация анализируемого периода мешает рассматривать этот период в простран-
стве истории культуры. Но без нахождения логики преемственности в кинопроцес-
се, т. е. логики, просматриваемой в больших длительностях, какие-то смыслы кино 
не прочитываются. А ведь в том, что сегодня происходит, проигрываются постоянно 
возвращающиеся и повторяющиеся формы, свидетельствующие об очень стран-
ной и прихотливой логике преемственности. Вот как хорошо сказала об этой логи-
ке наш философ П. Гайденко: «Русская смута, начавшаяся, вероятно, еще до первой 
революции, где-то в последние десятилетия XIX столетия, судя по всему, еще не за-
кончилась, и конец XX века в России возвращается к его началу»*.

Когда раздаются призывы к необходимости ограничений в свободе творче-
ства, то при этом исходят из того, что все, что в эти три десятилетия постцензур-
ного кино было создано, является деструктивным. Мы очень легко поддаемся 
эмоциям, что оборачивается просто-таки массовыми эпидемиями, нередко при-
водящими к поспешным выводам и ошибочным действиям. Потом, когда культура 
возвращает инновационный полюс, все эти действия, казавшиеся какое-то время 
рациональными, приходится пересматривать и переоценивать. Но так ли уж мало 
в эти десятилетия появилось в искусстве того, что следует оценить позитивно? Да, 
конечно, были просчеты, например, с детским кино, которое в предшествующих 
десятилетиях было на очень высоком уровне.

Так, практика постцензурного кино обошла проблематику семьи. В переход-
ной ситуации, когда развертывался распад института семьи и брака, кино не толь-

* Гайденко П. Владимир Соловьев и философия Серебряного века. – М., 2001. С. 8.
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ко избегало этой темы, но, можно сказать, деструктивным процессам в этой сфе-
ре способствовало. Между тем если уж подражать Голливуду, к чему некоторые 
режиссеры сегодня склоняются, то стоило бы изучить и продумать ту высокую 
ауру семейных ценностей, которые в его продукции имеют место. 

Тем не менее эти негативные последствия существуют параллельно позитив-
ным. Как утверждает И. Прохорова в одном из своих интервью, в начале 90-х го-
дов, когда художественная жизнь освободилась от жесткой государственной опеки, 
произошел мощный культурный взрыв, смысл которого нам еще не до конца ясен. 
Она, в частности, ссылалась на расцвет в эти три десятилетия поэзии, который она 
называет настоящим поэтическим ренессансом, сравнимым только с Серебряным 
веком. Отмечает она и театральный бум, появление новой генерации режиссеров 
европейского уровня. Однако вот ведь что интересно: этот ренессанс массовой пу-
блике неизвестен. Наблюдения И. Прохоровой – прекрасная иллюстрация к наше-
му тезису о том, что не все художественные эксперименты своевременно включа-
ются в культуру. И. Прохорова не упоминает только о ситуации в кино. А в кино есть 
свои достижения. Разве не прекрасно то, что в постсоветском кино получила выра-
жение женская творческая стихия? Режиссура отечественного кино обновилась за 
счет прихода в нее женщин. Правда, если уж поднимать тему гендера, как и влия-
ния на гендерные процессы общественного обновления и того, какое выражение 
они в кино получили, то следовало бы осмыслить и то, что же происходит с мужской 
режиссурой. Если отвлечься от режиссуры и взглянуть на героев кино, то дефицит 
мужского начала тут очевиден. Феминизм есть не только выражение обретенной 
свободы, но и следствие процессов, связанных с утратой мужской витальности. Со-
всем не случайно экран заполнен персонажами с гипертрофированными мускула-
ми, обладающими исключительной физической силой. По сути дела, это компенса-
ция с помощью экрана той мужской витальности, которая в самой жизни становится 
дефицитной. Физическая сила явно не заменяет других достоинств.

Имеется и еще один позитивный фактор, связанный со свободой творчества в 
постцензурный период. Он касается втягивания в кинопроцесс того сегмента со-
временной культуры, который соотносим с молодежными субкультурами, в част-
ности, с рок-культурой. С помощью рок-культуры отечественное кино пережило 
фазу ювенилизации. Так что не следует уж так демонизировать кино трех десяти-
летий, как это сделал в своем выступлении В. Фомин.

Конечно, субкультурные и индивидуальные прорывы оказались освоенными 
массой отнюдь не сразу. Как мы уже отмечали, они входят в культуру постепенно. 
Но это совсем не означает, что это исключительно маргинальные явления. Со вре-
менем то, что казалось маргинальным, принимает культурные формы. Это не откло-
нение от нормы, а опережение культурных процессов. Пожалуй, это естественная 
для культуры закономерность. Может быть, в России она предстает даже в гипер-
трофированных формах. На то есть причины. «Россия, – писал Н. Бердяев, – совме-
щает в себе несколько исторических и культурных возрастов, от раннего Средневе-
ковья до ХХ века, от самых первоначальных стадий, предшествующих культурному 
состоянию, до самых вершин мировой культуры <…>. Все страны совмещают мно-
го возрастов. Но необъятная величина России и особенности ее истории породили 
невиданные контрасты и противоположности. У нас почти нет того среднего и креп-
кого общественного строя, который повсюду организует народную жизнь»*.

* Бердяев Н. Судьба России. Опыты психологии войны и национальности. – М., 2004. С. 71.
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То, что произошло в ситуации краха империи в сталинской форме, явилось 
чем-то вроде бифуркации, т. е., как писал Ю. Лотман, взрыва. Но этот взрыв был 
взрывом империи, но не культуры. Последствия этого взрыва для культуры были 
в том числе и благотворными, обращенными в будущее. Последствие взрыва – 
вторжение в кинопроцесс таких форм, которые на предшествующих этапах исто-
рии кино были невозможны. Но вообще в той тревоге, которая исходит от массы, 
на длительное время отвернувшейся о от кино, есть рациональное зерно, дела-
ющее проблему ограничений весьма актуальной. Масса отвернулась от кино не 
только потому, что оно в эти годы стало синонимом чернухи, что в культуре поя-
вились формы, которые мы называем субкультурными и индивидуальными, к вос-
приятию которых массовый зритель пока не готов. Тут есть веские причины, и они 
сегодня актуальны не только для России.

Кино не может не реагировать на процессы глобализации, а они, порождая об-
щие для всего человечества формы, в реальности нередко принижают значение 
тех ценностей, в том числе, художественных, которые присущи каждому культур-
но-историческому типу и которые важно сохранять, ведь они являются основой 
коллективной идентичности. Есть опасность, исходящая не от самой идеи глоба-
лизации, а от воплощения этой идеи в жизнь. Ведь в реальности она реализуется 
как вестернизация, а сегодня еще и как американизация. Необходимо сохранять 
все слои и уровни культуры, и не только потому, что культура есть самоцель и сама 
по себе ценность, а потому, что на их основе формируется коллективная идентич-
ность, которую важно поддерживать. Разрушительные процессы угрожают выжи-
ванию, а функция культуры, способствующая выживанию, есть наиболее значимая 
и самая универсальная функция. Но функция формирования и поддержания иден-
тичности является существенной функцией и для кино*.

Какие бы аргументы в пользу цензуры или против цензуры не выдвигались, 
все-таки следует ответить на вопрос: так нужны ли в кино ограничения или, други-
ми словами, нужна ли цензура? Мы пережили длительный этап политической цен-
зуры, хотя, когда в 20-е годы вводили цензуру, то клялись, что это временно. Но 
оказывается, нет ничего более постоянного, чем временное. Из этого негативно-
го опыта функционирования цензуры, которая катком прокатилась по искусству, 
мы делаем выводы. Но мы теперь уже имеем богатый опыт и постцензурного кино. 
Это не может не делать нас мудрее и трезвее.

Что касается нашего ответа по этому поводу, то мы отвечаем на него, ставя 
функционирование кино в зависимость от установок и ритмов культуры. Как мы по-
казали, культура функционирует то в сторону реабилитации своего консерватив-
ного ядра, то в сторону радикального обновления, следствием которого являет-
ся отмена ограничений в творчестве. Искусство постоянно находится между этими 
двумя полюсами в функционировании культуры. При этом очевидно, что сама куль-
тура функционирует по типу цензуры. Она сама осуществляет функцию цензуры, то 
раскрепощая и расширяя потенциал искусства, то ограничивая его свободу. Посту-
пая так, культура разрешает свою самую главную задачу – способствовать выжива-
нию больших человеческих коллективов – культурно-исторических типов.

Получается, что сформулировать какой-то постоянный критерий ограниче-
ний невозможно. Поэтому даже кодекс Хейса приходилось постоянно смягчать. 
Не случайно Я. Голосовкер утверждал, что существует так называемый высший 

* Хренов Н. Кино в функции формирования и поддержания коллективной идентичности // Кино и 
коллективная идентичность. – М., 2013.
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спасительный инстинкт культуры, который бессознательно пробуждается в экс-
тремальных для общества ситуациях. «Высший инстинкт как инстинкт культуры, – 
пишет Я. Голосовкер, – вступает в борьбу с низшими инстинктами, добиваясь го-
сподства, чтобы спасти человека от гибели вследствие неудовлетворенности 
низших инстинктов, – он охраняет человека, спасает его»*.

Если с этим согласиться, если культура сама осуществляет функции цензу-
ры, то, может быть, посредники, которые наделали так много ошибок, вплоть до 
осуществления совета Платона по устранению вредных для общественной нрав-
ственности произведений, вообще излишни? Ведь именно они этот механизм 
контроля и скомпрометировали, доведя его до абсурда. Решение находилось в 
плоскости не культуры, а политики. Посредники, конечно, необходимы, но пред-
полагается, что они обладают мудростью.

Но, говоря о посредниках, невозможно обойти вопрос о том, что именно в по-
стцензурную эпоху наше кино вернулось к исходной точке, т. е. к рыночным отно-
шениям. Кино стало бизнесом, каким оно и было в момент возникновения, т. е. в 
начале ХХ века. А включение кино в рыночные отношения продиктовало реабили-
тацию продюсера, в деятельности которого зачастую улавливаются явно не про-
светительские цели. Тут уж в силу вступают интересы не культуры, а бизнеса, а 
бизнес интересует прибыль. Вот этот посредник, конечно, в эти три десятилетия 
зарекомендовал себя далеко не всегда с лучшей стороны. Но этот вопрос, конеч-
но, требует специального исследования.

Раз кинопроцесс мы связываем с культурой, то нельзя не задаться вопросом, 
разве не лучше ли было, чтобы культура способствовала исключительно творче-
ским экспериментам, которые без свободы невозможны, а следовательно, куль-
тура только и должна поддерживать эту установку на свободу? Так, собственно, и 
решается вопрос, если исходить из того проекта модерна, который в эпоху Про-
свещения был вызван к жизни. Но так не получается, поскольку свобода стано-
вится основой процессов, в том числе разрушительных. Какова же природа этих 
процессов? Дело в том, что логика функционирования культуры предполагает не 
только преемственность, не допуская разрывов. Здесь важны ее контакты с дру-
гими культурами, т. е. ассимиляция ценностей этих других культур. Конечно, в ре-
альности ассимилируются лишь элементы этих культур, которые в своей культу-
ре осуществляют позитивную роль, а, будучи заимствованными другой культурой, 
они могут иметь отрицательные и даже разрушительные последствия.

Почему это происходит? Потому что другая культура, в которой заимствуют-
ся какие-то ценности, в своем развитии может опережать культуру, которая заим-
ствует у нее какие-то ценности. В культурном отношении она может быть более 
мощной и, как сейчас выражаются, более продвинутой. Ассимиляция ценностей 
другой, более развитой культуры может приостановить и приглушить развитие 
ценностей заимствующей культуры, не дать им развиться как ценностям самобыт-
ным. Разве не это сегодня происходит, когда длительное время в прокате демон-
стрировались исключительно коммерческие американские фильмы, которым оте-
чественные режиссеры, вступая в борьбу за зрителя, подражают? Отрицательный 
эффект, оправдываемый чисто коммерческими аргументами, тут налицо. Так что 
за эти три десятилетия функционирования постцензурного кино накопилось мно-
го проблем, которые необходимо решать с помощью не цензуры, а науки.

* Голосовкер Я. Логика мифа. – М., 1987. С. 136.
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Норманская Анжела Викторовна
(Республика Крым, г. Симферополь)

КОНСТРУИРОВАНИЕ КАРТИНЫ МИРА В СОВРЕМЕННОЙ 
МАССОВОЙ КУЛЬТУРЕ  (НА ПРИМЕРЕ ТЕЛЕСЕРИАЛОВ)

Актуальность проблемы исследования обусловлена необходимостью опреде-
ления роли современной массовой культуры в конструировании картины мира в 
жизни каждого человека. В настоящее время на современном этапе развития те-
левидения эта проблема еще недостаточно исследована. В частности, необходи-
мо выявить характер взаимодействия телевидения с массовой культурой, понять 
основы конструирования телевизионным сериалом картины мира. Наше обраще-
ние к формату телесериала вызвано все возрастающим количеством сериальных 
произведений в современном телеискусстве. Востребованность продуктов теле-
сериальной индустрии у массовой аудитории позволяет ставить вопрос о даль-
нейшем ее исследовании. Целью исследования является анализ процесса кон-
струирования картины мира у потребителя через телесериал.

Культурологический анализ телевидения, как значимого явления культуры, на-
чалось после выхода в свет книги М. Маклюэна «Галактика Гутенберга»*. В то же 
время в своей книге «Одномерный человек» Г. Маркрузе охарактеризовал телеви-
дение как один из главных инструментов манипуляций со стороны государствен-
ных структур сознанием человека**. В отечественной науке данную тему разраба-
тывали Е.Н. Шапинская, В.А. Шапинский, А.В. Костина***.

Проблемы репрезентации и формирования картины мира в культурологических 
исследованиях о сериалах основаны на идеях Ф. Джеймисона и У. Эко****. Стоит отме-
тить, что только две диссертационные работы посвящены именно этой тематике. В 
работе С.А. Зайцевой «Жанр телевизионного сериала как культурный текст»***** сериал 
рассматривается как уникальный текст. В своем исследовании «Телесериал начала 
XXI века в контексте традиции отечественной кинодраматургии» А.З. Акопов****** анали-
зирует специфику драматургии российского телесериала в ее отличии от предше-
ствующих этапов развития отечественных форм экранного повествования.

В современной науке проблема осмысления и конструирования картины мира, 
в том числе в телесериале, происходит через рефлексию в русле семиотическо-
го, культурологического и лингвистического анализа в работах Т.Ф. Кузнецовой, 
М.В. Лукова, А.Н. Зарецкой******* и др.

* Маклюэн М. Галактика Гутенберга. Становление человека, печатающего. – М.: Академический проект, 
2005. 496 с.
** Маркрузе Г. Эрос и цивилизация. Одномерный человек: Исследование идеологии развитого 
индустриального общества / Г. Маркузе; Пер. с англ., послесл., примеч. А.А. Юдина; Сост., предисл. В.Ю. 
Кузнецова. – М.: Издательство ACT, 2002. 526 с.
*** Шапинская Е.Н. Телевидение в современной культуре и обществе: технология и культурная форма // 
Массовая культура. – М.: Альфа-М; ИНФРА-М, 2004. – С. 230–255; Шапинский В.А. Массмедиа на пороге 
XXI века: теории, проблемы и подходы // Полигнозис. – 1998. – № 4; Костина А.В. Массовая культура как 
феномен постиндустриального общества. – М.: Изд-во Моск. гуманит.– соц. академии, 2003. 405 с.
**** Джеймисон Ф. Постмодернизм и общество потребления // Логос. – 2000. – № 4. – С. 63–77; Эко У. 
Открытое произведение / Пер. с итал. А. Шурбелева. – М.: Академический проект, 2004. 384 с.
***** Зайцева С.А. Жанр телевизионного сериала как культурный текст: диссертация... кандидата 
философских наук: 24.00.01. – Москва, 2001. 151 с.
****** Акопов А.З. Телесериал начала XXI века в контексте традиций отечественной кинодраматургии: 
диссертация… кандидата искусствоведения. – М., 2011. 219 с.
******* Кузнецова Т.Ф. Культурная картина мира: теоретические проблемы. – М.: ГИТР, 2012. 250 с.; Луков М.В. 
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Под картиной мира в самом общем виде предлагается понимать упорядочен-
ную совокупность знаний о действительности, сформировавшуюся в обществен-
ном сознании. По мнению А. Костиной, картина мира – «это тот особый взгляд на 
действительность, который, формируясь под влиянием внешних и внутренних об-
стоятельств развития человека, определяет всю систему представлений и прояв-
лений социальной активности человека»*.

Культуролог Т. Кузнецова, автор книги «Культурная картина мира: теоретиче-
ские проблемы», отмечает, что «уникальной особенностью» массовой культуры 
«стало рождение “картины мира”, представляемой читателю из технологии про-
изводства текстов»**.

Исследователь З. Попова подчеркивает, что по отношению к культуре следует 
выделять художественную картину мира, которая «возникает в сознании читателя 
при восприятии им художественного произведения (или в сознании зрителя, слу-
шателя – при восприятии других произведений искусства)»***.

Ученые отмечают, что в ХХІ веке телевидение играет ведущую роль в констру-
ировании картины мира – отношении к жизни и отдельным ее явлениям, структу-
ре интересов, культуре речи и бытового поведения. В то же время телевидение 
выделяет отдельные элементы из общей массы культурных явлений и придает им 
особый вес, повышает ценность одной идеи, обесценивает другую. Исследова-
тель М. Луков отмечает, что на ранних этапах развития телевидение фактически 
не создавало свою картину мира, а информировало о существовании других кар-
тин мира, в то время как в конце ХХ века оно обрело способность такую специфи-
ческую телевизионную картину мира создавать****.

Новые технологии коммуникации находят свое отражение в медиапростран-
стве. Так, например, в последнее время получила новый формат индустрия теле-
визионных сериалов. Они стали одним из важнейших источников формирования 
картины мира и суждений о ней реципиента. Данная художественная продукция 
позволяет зрителю увидеть привычный для него мир в образах; при просмотре се-
риала возникает самоидентификация зрителя с героями, в результате чего они 
становятся «своими», при этом положительные герои вызывают искренние чув-
ства любви, а преследующие их враги или создающие им препятствия соперни-
ки – чувства ненависти. В телесериалах могут быть отработаны также новизна 
события, его необычность, единичность и трудность нахождения аналогии в соб-
ственном социокультурном опыте.

По нашему мнению, текст телесериала – это продукт массовой культуры. Мы 
также согласны с концепцией А. Зарецкой в том, что картину мира телесериа-
ла можно определить как «информационную модель реального мира, создавае-
мую каждым отдельным телесериалом, который категорирует и структурирует 
(адаптирует) мир для своих зрителей с определенных идейных позиций»*****.

Телевидение: конструирование культуры повседневности: конструирование культуры повседневности: 
дис. … канд. филос. наук. – М., 2006. 107 с.; Зарецкая А.Н. Картина мира телесериала через призму ког-
нитивной лингвистики // Вестник Челябинского гос. ун-та. 2013. № 24 (315). Филология. Искусствоведе-
ние. – Вып. 82. С. 88–90.
* Костина А.В. Новый вектор исследования картины мира в области культурологического знания // Знание. 
Понимание. Умение. – 2013. – № 1. С. 304–309.
** Кузнецова Т.Ф. Культурная картина мира: теоретические проблемы. – М.: ГИТР, 2012. С. 178–179.
*** Попова З.Д. Когнитивная лингвистика.– М.: АСТ: Восток-Запад, 2007. С. 56–57.
**** Луков М.В. Телевидение: конструирование культуры повседневности: дис. … канд. филос. наук. – М., 
2006. 107 с.
***** Зарецкая А.Н. Картина мира телесериала через призму когнитивной лингвистики // Вестник 
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Научный интерес к проблеме конструирования картины мира в телесериале 
обусловлен изменениями в сфере производства в современной массовой куль-
туре, в частности, в культурной иерархии видеопродукции. Стало очевидно, что 
новые технологии, позволяющие многократно ускорять передачу информации, 
транслировать ценности, представления, даже картины мира, не только способ-
ствуют выстраиванию новой геополитической ситуации, но и подчиняются иным 
принципам. Если в ХХ веке на вершине находились шедевры кинорежиссеров, т. к. 
предполагалось, что драматическая глубина, психологическая утонченность свой-
ственны фильмам, созданным для просмотра в кинотеатрах, а сериалам отводи-
лась роль расслабления после трудного рабочего дня, то в ХХІ веке ситуация изме-
нилась: сериалы стали полноценными драматическими произведениями.

Следует отметить, что в настоящее время появилась возможность смотреть 
видеопродукцию в высоком качестве в удобное время, потреблять не телеви-
зионные каналы целиком, а отдельные программы. В результате каждый потре-
битель может сформировать свой собственный видеоканал, состоящий из той 
продукции, которой он отдает предпочтение. Просмотр фильма дома – индивиду-
альное явление. При этом простота в понимании языка телесериала не мешает, а 
возможно позволяет изменять образ жизни реципиента. По мнению С. Зайцевой, 
«текст телесериала презентует, помимо набора типов взаимодействий и отноше-
ний, обыденную реальность, ежедневные социокультурные отношения, определя-
ет значение семьи в обществе и влияние на нее факторов внешнего окружения»*. 
Язык телесериала может быть также рассмотрен как один из инструментов модер-
низации образа жизни человека.

С другой стороны, сериал сложен своим объемом. Совсем не просто уделять 
от восьми до двадцати часов экранному времени, да еще при сложном сюжете, 
глубоких характерах, широких жанровых рамках. Следует отметить и такие осо-
бенности телеаудитории: в отличие от кинематографа кинозритель молодеет, а 
телезритель стареет. Если «Сумерки», «Голодные игры», «Гарри Поттер», экрани-
зации комиксов рассчитаны на подростков, то круг интересов старшего поколения 
не ограничивается вампирами и супергероями. Этот телезритель способен смо-
треть серьезную драму.

Картина мира, представляемая сериалом, в современной массовой культуре 
представляется синтезом весьма заурядных действий повседневной жизни, прак-
тических действий, обстоятельств. Однако неординарные события и способы вы-
страивания межличностных механизмов взаимодействия и действия также в нем 
присутствуют.

Пример конструирования картины мира мы находим в работе А. Зарецкой**. 
В анализе сериала «Офис» автор рассматривает представление зрителя о рабо-
те. Создается картина мира, основанная на оппозиции концептов «начальство» – 
«подчиненные». Вся жизнь сотрудников, очевидно, «вертится» вокруг работы. На 
работе заводят романы и женятся, дружат и ссорятся, играют на музыкальных ин-
струментах, справляют свадьбы и отмечают Новый год. Все другие учреждения 
как будто не существуют – зачем, если есть можно на работе, болеть и выздорав-
ливать – там же. Знаменательным является отсутствие детей, либо их номиналь-

Челябинского гос. ун-та. 2013. № 24 (315). Филология. Искусствоведение. – Вып. 82. С. 88–90.
* Зайцева С.А. Жанр телевизионного сериала как культурный текст: диссертация... кандидата 
философских наук. – М., 2001. 151 с.
** Зарецкая А.Н. Картина мира телесериала через призму когнитивной лингвистики // Вестник 
Челябинского гос. ун-та. 2013. № 24 (315). Филология. Искусствоведение. – Вып. 82. С. 88–90.
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ное введение в сюжет в качестве статистов в эпизодах – а между тем дети, играя 
значительную роль в жизни большинства людей, всегда вызывают сильные эмо-
ции. Название сериала часто отсылает нас к офису, который, как правило, являет 
собой прототип воображаемого американского стандарта: столы клерков в про-
сторной комнате, офисные перегородки, компьютеры, кабинет босса, отдельная 
комната для ланча. Визуальные знаки: внешний вид работников, типичные долж-
ности и должностные обязанности – имеют вербальное выражение. Типичные си-
туации (сценарии) имеют также предсказуемые и узнаваемые этапы офисной ра-
боты, привычной для американского зрителя.

Жанр телесериала – инструмент рационализации события с точки зрения 
его социокультурной значимости, способ смыслообразования, дающий возмож-
ность артикулировать изменения социокультурных конструкций в реальности, ре-
презентируемых через событие. Данный способ осмысления жанра сериала дает 
возможность дифференцировать событие и сюжет через феномен человеческой 
жизни.

 Например, жанр детектива как один из наиболее популярных жанров массо-
вой культуры обязательно включается в телесериал. И он достаточно часто явля-
ется контекстом жанра трагедии или мелодрамы. Концепция детективных серий 
отличается от жанра детектива, представленного в сериалах, где она репрезенти-
рована как детективная драма. Серии можно отнести к чисто развлекательному, 
близкому к приключенческому жанру, увлекающему реципиента своим напряжен-
ным, часто интеллектуальным поиском.

Так, например, сериал «Чисто английские убийства» («Убийства в Мидсоме-
ре») – классический пример британского детективного телепроекта, снятого по 
мотивам произведений известной английской писательницы Каролины Грэм. Дей-
ствие многосерийного кинопроекта разворачивается в вымышленном графстве 
Мидсомер, являющемся классическим примером английской территории. На ма-
леньком острове, где располагается графство, постоянно случается что-то кри-
минальное. Все консервативные жители его буквально погрязли в злодеяниях, од-
нако и расследования будут вести такие же консервативные детективы – умные, 
обаятельные, с чувством юмора. Изощренные преступления и страсти на фоне зе-
леных лужаек правильной формы и темных аккуратных аллей вызывают у опытных 
детективов удивление. Главным героем киносериала является старший инспек-
тор Том Барнаби, который обладает качествами, присущими классическому де-
тективу: он умен и наблюдателен, хороший семьянин, обаятельный полицейский 
с деликатными манерами и средними способностями. У него нет острой прони-
цательности Шерлока Холмса или безукоризненной работы «серых клеточек» Эр-
кюля Пуаро, он приближен к реалиям обычной жизни, похож на человека, с кото-
рым обычно имеешь дело. Жена Тома, Джойс – типичная английская домохозяйка, 
вместе с мужем постоянно участвует в общественной жизни графства. Итак, кар-
тина мира в данном сериале представлена типичными английскими пейзажами и 
типичными жителями.

Отечественный детективный сериал «Каменская» также во многом связан с 
эффектом «узнавания себя». Героями этого детектива становятся люди «из тол-
пы»: челноки, продавцы цветов и газет, служащие, учителя, врачи, бывшие со-
ветские интеллигенты, проблемы которых близки и понятны широкому читателю. 
Массовому зрителю представляется конструкт картины мира – «серийная» геро-
иня Настя Каменская, типичная российская женщина среднего класса, усталая и 
неприметная, равнодушная к моде и кулинарии, обладает прекрасным аналитиче-
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ским умом и способна конкурировать с мужчинами в профессиональной деятель-
ности. В картину мира авторы сериала включают не только детективную интригу, 
но и социальный контекст, расширяя тем самым границы жанра, соединяя струк-
туру полицейского, криминального, производственного и любовного романов.

Особое место в телеиндустрии занимают медицинские сериалы – идеаль-
ный формат для долгой истории на телевидении. Конструирование телевизион-
ной «медицинской» картины мира – это истории не только про смерть и рождение, 
а и про страшные угрозы и чудесное спасение. Популярность культового меди-
цинского сериала «Доктор Хаус» свидетельствует о том, что создатели смогли уга-
дать, культ какого героя нужен современникам. Этот герой говорит прямо в глаза 
неприятную правду, грубит, нарушает правила приличия, не соблюдает политкор-
ректность, не щадит ничьих чувств и не терпит авторитетов. В то же время соци-
ум требует от человека быть вежливым, предупредительным и позитивным чле-
ном общества. Мы не можем сказать вслух всего, чего желаем и о чем думаем. А 
доктор Хаус может. И мы с восторгом наблюдаем, как он нарушает табу. Но такие 
дерзости разрешены только гению: доктор Хаус – гениальный диагност. Можно за-
метить параллели между доктором Хаусом и Холмсом. Сам сериал построен как 
детектив, где убийца, которого нужно найти и обезвредить до того, как он нанесет 
смертельный удар, – это болезнь. Доктор Хаус борется с болезнью, со смертью, 
он расследует «преступления» против здоровья человека, как их расследовал зна-
менитый сыщик.

Таким образом, сегодня основная функция современной массовой культуры 
как наиболее эффективного механизма воздействия на массовое сознание – фор-
мировать представления людей о мире: о закономерностях развития общества, 
критериях прогресса, смысле человеческого существования, степени значимости 
феноменов и явлений окружающей действительности.

Картина мира, которую презентуют телесериалы как продукты массовой куль-
туры, помогает человеку выстроить такой образ реальности, который будет спо-
собствовать его взаимодействию с социально и культурно близкими ему людьми; 
позволит гармонизировать отношения с миром и воспринимать его в качестве об-
ладающего определенным порядком, логикой, не стремящегося к разрушению.

Коротеева Оксана Васильевна (Москва)
Магомадов Зелимхан Имранович (Москва)

РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ: КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ И 
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ РЕШЕНИЯ

В 2017 году в третий раз проходит Культурный форум регионов России. Это 
межведомственная, межрегиональная и межсекторная площадка, сформированная 
в 2014 году для обсуждения региональных аспектов формирования и реализации 
«Основ государственной культурной политики в Российской Федерации» и «Стра-
тегии государственной культурной политики в Российской Федерации на период до 
2030 года».

За прошедшие годы Форум стал пространством широкого и открытого, науч-
но обоснованного, общественно значимого, практико ориентированного диало-
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га представителей органов управления сфер образования и культуры, экспертно-
го сообщества и сектора НКО для решения вопросов социокультурного развития 
регионов России в контексте задач и принципов, закрепленных Указом Президента 
Российской Федерации от 24.12.2014 года № 808 «Об утверждении Основ государ-
ственной культурной политики».

Ежегодно на Форуме рассматриваются актуальные вопросы социокультурного 
развития субъектов РФ, формирования единого пространства диалога власти, НКО, 
бизнеса и экспертного сообщества для развития культуры российских регионов.

В 2017 году Форум посвящен рассмотрению актуальных вопросов взаимодей-
ствия образования и культуры, участия НКО в становлении культуры гражданской 
солидарности и согласия для решения проблем социокультурного развития, сохра-
нения культурного наследия регионов России, укрепления единого социокультур-
ного пространства.

Одной из главных целей Форума является развитие механизмов взаимодей-
ствия образования и культуры с сектором НКО в становлении культуры гражданско-
го участия в решении вопросов социокультурного развития и сохранения культурно-
го наследия регионов России.

В 2017 году в рамках Культурного форума прошел большой блок региональ-
ных обсуждений актуальных вопросов социокультурного развития регионов. Было 
сформировано четыре базовых окружных межрегиональных площадки для обсуж-
дения единого блока тем и вопросов. Дискуссионные площадки прошли в Сибир-
ском, Южном, Центральном, Северо-Западном федеральных округах в февра-
ле-июле 2017 года. Всего было проведено 26 межрегиональных круглых столов, в 
которых приняли участие 1220 представителей органов власти, НКО, экспертов в 
области культуры и образования из 42 субъектов Российской Федерации. Круглые 
столы межрегиональных площадок Форума прошли в 10 субъектах РФ: Омская, 
Томская, Новосибирская области, Республики Хакасия, Бурятия, Алтайский и Крас-
ноярский края, в Республике Коми, в Волгоградской и Рязанской областях.

В ходе круглых столов в регионах был обсужден большой блок вопросов, сгруп-
пированный в шесть ключевых тем.

В рамках темы: «Культурное наследие в малых городах и селах России как ре-
сурс развития» обсуждались вопросы сохранения материального и нематериально-
го культурного наследия в регионе, возможности системы образования в использо-
вании потенциала культурного наследия малых территорий для повышения уровня 
культуры и патриотического воспитания детей и юношества, практики взаимодей-
ствия органов власти, граждан и НКО по актуализации культурного наследия и его 
интеграции в стратегии развития малых территорий. 

Участники круглых столов по теме «Реализация потенциала НКО в сфере культу-
ры и образования: возможности доступа к бюджетным средствам» анализировали 
проблемы разработки, и реализации в субъектах РФ мер по поддержке НКО, дей-
ствующих в сферах культуры, туризма и образования. Изучались существующие в 
субъектах РФ практики участия НКО в оказании услуг в культуре и образовании.

 Блок «Развитие культуры гражданского участия, межнационального и межкон-
фессионального взаимодействия в социокультурном развитии российских реги-
онов и укреплении единства российской нации» был посвящен обсуждению акту-
альных проблем и задач по укреплению единства российской нации в субъектах РФ 
и определению необходимых мер и механизмов укрепления межнационального и 
межконфессионального взаимодействия в субъектах РФ.
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Тема «Межведомственное взаимодействие сфер культуры и образования в ре-
гионах России» стала одной из центральных и была сфокусирована на анализе со-
стояния и ресурсов межотраслевого взаимодействия в решении задач реализации 
Основ и Стратегии государственной культурной политики в субъектах РФ с уче-
том практики межведомственной координации, сложившейся в регионах. Важным 
аспектом, рассмотренным в рамках данной темы, стала проблематика профессио-
нального образования в области социокультурной деятельности и художественно-
го творчества в субъектах РФ, а также вопросы повышения эффективности участия 
сферы культуры в решении задач обучения и воспитания детей и молодежи. 

Тема «Укрепление связи поколений в сохранении и трансляции культурных цен-
ностей и образцов» содержала важный блок вопросов, акцентирующий внимание 
на рассмотрении эффективного использования ресурсов культуры и образования 
для роста качества жизни и гармонизации общественных отношений через под-
держку семейных ценностей и ценностей труда, формирование патриотизма в об-
ществе, как гаранта сохранения единого культурного пространства и территори-
альной целостности России. Отдельно рассматривались практики по обеспечению 
доступности и эффективности деятельности архивов, музеев, библиотек, пробле-
мы поддержки литературного творчества, книгоиздания и книгораспространения в 
субъектах РФ, задачи по развитию инфраструктуры для укрепления диалога культур 
и межпоколенческого взаимодействия в регионах и муниципалитетах.

Складывающиеся практики, опыт и проблематика развития творческих инду-
стрий и социокультурных инноваций в субъектах РФ прорабатывались на площад-
ках, посвященных обсуждению темы «Поддержка творческих индустрий и иннова-
ций в социокультурной сфере».

По итогам межрегиональных круглых столов их участниками по каждой темати-
ке были определены ключевые проблемы и предложены адресные, обоснованные 
практикой регионального развития рекомендации по развитию социокультурной 
сферы. После их обсуждения на федеральной площадке Форума, которая пройдет 
22 сентября 2017 года будут подготовлены общественные предложения в адрес ор-
ганов власти и сформирована общественная «Дорожная карта» для проработки во-
просов развития социокультурной сферы.

Среди ключевых проблем в области укрепления связи поколений в сохранении и 
трансляции культурных ценностей и образцов отмечены: нехватка профессиональ-
ных кадров, в особенности на селе, слабая координация действий разных ведомств, 
осуществляющих воспитательную деятельность, снижение объёмов книгоиздания 
в регионах, что в долгосрочной перспективе приводит к исчезновению культуры 
книжного чтения традиционной книги, создания семейных библиотек. Одной из се-
рьезных проблем является недостаточная работа с так называемой «неорганизо-
ванной» частью молодёжи, которая не включена в сферу воздействия многих специ-
альных адресных программ. Участники обсуждений также акцентировали внимание 
на том, что в регионах отсутствует системная, в том числе материально-финансо-
вая поддержка школьных музеев (включая школьные музеи боевой славы).

Слабая представленность культурных ценностей и образцов в СМИ, недостаточ-
ность патриотически ориентированных телевизионных проектов, по мнению регио-
нальных экспертов, является существенным фактором, негативно влияющим на их 
трансляцию и воспроизводство у новых поколений граждан страны. В целом неу-
довлетворительное состояние системы духовно-нравственного и патриотического 
воспитания в Российской Федерации, пробелы в его нормативно-правовой базе ло-
кализуют воздействие даже эффективных общественных инициатив в этой сфере.
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По мнению региональных экспертов для укрепления связи поколений в сохра-
нении и трансляции культурных ценностей и образцов целесообразно расширить и 
дополнить концепцию национальной программы по поддержке детского и юноше-
ского чтения в Российской Федерации с учетом динамики социокультурных измене-
ний. Также предлагается предусмотреть при формировании проекта федерального 
бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов увеличение объемов 
финансирования на комплектование библиотечных фондов и информатизацию уч-
реждений культуры.

Участники Южной площадки Форума из субъектов ЮФО считают, что учреждения 
культуры регионов могли бы расширить перечень категорий, имеющих право бес-
платного или льготного посещения мероприятий (экскурсий, экспозиций, выставок) 
и включить в него молодых специалистов, молодые семьи, членов волонтёрских ор-
ганизаций. Кроме того, учреждениям культуры необходимо находить и внедрять но-
вые, востребованным молодежной аудиторией форматы (социальные сети, «open – 
air» акции, мультимедийные выставки, «анти-кафе» и т.п.), инициировать проведение 
мероприятий по месту жительства с привлечением органов территориального обще-
ственного самоуправления (ТОС) и некоммерческих организаций (НКО). 

Среди предложений сибирской площадки (СФО, Новосибирск) – увеличение 
финансирования строительства социокультурных центров в регионах России, суб-
сидирование муниципальных библиотек и музеев, региональных учреждений куль-
туры в рамках ФЦП «Культура России (2012-2018 годы)». Также сибирские эксперты 
предложили организовать сетевое взаимодействие школьных библиотек как ин-
формационно-образовательных центров и провести форум школьных библиотек.

Эксперты Северо-Западной площадки Форума, прошедшей в СЗФО (Сыктыв-
кар) предложили включить в разрабатываемый план мероприятий проведения Де-
сятилетия детства в России, объявленного Президентом Российской Федерации, 
блок мероприятий по укреплению связи поколений в сохранении и трансляции куль-
турных ценностей и образцов. Также было предложено рассмотреть возможность 
разработки государственной программы или плана мероприятий по поддержке и 
развитию литературного и художественного творчества, в т.ч. в регионах. 

Участники Центральной площадки Форума в Рязани (ЦФО) сформировали боль-
шой блок мер по повышению эффективности использования ресурсов образования и 
культуры в духовно-нравственном и патриотическом воспитании граждан. В частно-
сти, было предложено определить перечень федеральных музеев и памятных мест, 
обязательных для включения в планы воспитательной работы общеобразовательных 
школ, а также развивать туристические маршруты этнокультурной направленности (в 
том числе бесплатные музейные образовательные туры) для школьников по досто-
примечательностям российских регионов, включая национальные субъекты РФ. По 
мнению общественности ЦФО необходимо разработать концепции духовно-нрав-
ственного и патриотического воспитания молодёжи в регионах. Также было бы целе-
сообразно включить лучшие школьные музеи страны в систему туристических марш-
рутов, разработать специализированные тематические туры «По школьным музеям 
боевой славы» и рассмотреть вопрос о введении по итогам паспортизации школь-
ных музеев оплаты в размере 0,5 ставки учителя для руководителей этих музеев. Цен-
тральная площадка также выступила с инициативой проработать возможность уч-
реждения Национальной премии за лучшее произведение для детей и юношества, 
посвящённое Российской армии и Военно-морскому флоту.
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Говоря о поддержке творческих индустрий и инноваций, участники Форума 
отметили ряд проблем, осложняющих реализацию их потенциала для развития 
территорий.

Это, в первую очередь проблемы слабой информированности и недостаточ-
ный уровень профессиональных компетенций работников, занятых в сфере твор-
ческих индустрий. Еще одна проблема – слабость нормативно-правовой базы под-
держки и стимулирования развития творческих индустрий и внедрения инноваций в 
социокультурную сферу. Дефицит молодых кадров, отсутствие целевой поддержки 
молодых специалистов, работающих в сфере творческих индустрий, не позволяют 
максимально полно раскрыть потенциал сферы для развития территорий. Слабое 
аналитическое и статистическое обеспечение развития инновационных процессов 
в социокультурной жизни осложняют планирование, формирование стратегических 
и тактических подходов к развитию творческих индустрий в масштабе страны и ее 
регионов.

В целях разработки и реализации необходимых меры и механизмов для разви-
тия творческих индустрий и социокультурных инноваций в субъектах Российской 
Федерации участники региональных площадок Форума предложили создание экс-
пертного совета по творческому предпринимательству. В задачи совета, по мнению 
участников обсуждений, возможно включить содействие органам власти и субъек-
там культурного рынка в экспертизе проектов, обеспечение консолидации эксперт-
ного сообщества в области культурного производства, творческих индустрий и раз-
вития территорий, проведение исследований и аналитики актуального состояния 
сектора творческих индустрий в Российской Федерации. Также требуется прора-
ботать формы поддержки творческих индустрий, в том числе субсидии, гранты для 
творческих предпринимателей. Особое внимание необходимо уделить подготовке 
кадров для сферы творческих индустрий и социального предпринимательства.

Особый интерес представляют результаты обсуждений в регионах темы при-
влечения СО НКО к оказанию социальных услуг в сферах культуры, туризма и об-
разования. Этот интерес определяется актуальностью рассматриваемых аспектов 
в свете реализации в субъектах РФ Комплекса мер, направленных на обеспечение 
поэтапного доступа СО НКО, осуществляющих деятельность в социальной сфере к 
бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населе-
нию на 2016-2020 годы (далее – Комплекс мер), разработанного в соответствии с 
поручением Президента Российской Федерации. 

По мнению участников региональных площадок, доступ НКО к оказанию услуг в 
сфере культуры и образования в регионах ограничен вследствие наличия ряда ба-
рьеров в этой сфере. Это, в первую очередь, отсутствие методических рекоменда-
ций Минкультуры России по реализации Комплекса мер в части обеспечения до-
ступа СО НКО к оказанию услуг в сфере культуры. Не достаточно еще проработаны 
механизмы присвоения СО НКО статуса поставщиков общественно полезных ус-
луг в сфере культуры, туризма и образования. Услуги в сфере культуры не включе-
ны в перечень общественно полезных услуг. Не сформирован перечень услуг в сфе-
ре культуры, которые можно передавать НКО. Слабо развиваются практики органов 
власти по допуску НКО к оказанию услуг, а существующие практики пока не описаны 
и пока не готовы к тиражированию. В сферах культуры и образования не достаточ-
но используется потенциал экспертов и НКО, которые могли бы оказать содействие 
органам власти в вопросах разработки и реализации региональных мер допуска СО 
НКО к оказанию услуг в сфере культуры. Как следствие – недостаточно к оказанию 
социальных услуг в сфере культуры, образования и туризма привлекаются НКО ма-
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лых территорий. Ограничивает возможности разработки и реализации механизмов 
доступа недостаточный уровень профессиональной подготовки государственных и 
муниципальных гражданских служащих в сфере культуры, образования и туризма 
по вопросам поддержки СО НКО и их участия в оказании социальных услуг. Сфе-
ра культуры пока слабо использует опыт других отраслей по обеспечению доступа 
СО НКО к оказанию социальных услуг.

Слабое включение региональных органов власти и НКО в решение вопросов 
допуска НКО к оказанию услуг в сфере культуры требует принятия системных мер 
инфраструктурного характера. В частности представляется целесообразным по-
ручить Минкультуры России разработать ведомственный план поддержки соци-
ально ориентированных НКО и методические рекомендации по доступу СО НКО, 
осуществляющих деятельность в сфере культуры к бюджетным средствам, выде-
ляемым на предоставление услуг населению. Возможно организовать апробиро-
вание и тиражирование механизмов доступа НКО к оказанию услуг в культуре и 
образовании в рамках «пилотных площадок» в субъектах Российской Федерации. 
Требуется создание эффективной системы выявления и распространения лучших 
практик взаимодействия и сотрудничества учреждений культуры и СО НКО, а так-
же лучших практик участия СО НКО в оказании социальных услуг. В целях решения 
вопросов имущественной поддержки НКО целесообразно проработать вопросы 
внесения изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации, на-
правленные на предоставление учреждениями культуры помещений СО НКО, ве-
дущим социокультурную деятельность. 

Ключевую роль в преодолении существующих барьеров будет играть повыше-
ние квалификации руководителей СО НКО и органов власти по вопросам развития 
некоммерческого сектора и взаимодействия с СО НКО в социокультурной сфере. 
Также преодолеть недоверие к внедрению новых подходов к участию НКО в оказа-
нии соцуслуг, укрепить диалог власти и общества в социокультурной сфере помо-
жет более полное использование экспертного потенциала СО НКО и региональ-
ных экспертных сообществ.

Одной из ключевых проблем недостаточно эффективного межведомственного 
взаимодействия сфер культуры и образования в регионах России, осложняющей 
решение задач, определенных Президентом Российской Федерации в качестве 
ключевых в Указе от 24 декабря 2014 г. N 808 «Об утверждении Основ государ-
ственной культурной политики» является отсутствие механизмов такого взаимо-
действия. Также существенной проблемой следует признать отсутствие Феде-
рального закона «О культуре».

В этой связи требуется ускорить принятие Федерального закона о культуре. 
Необходимым представляется и создание координирующего межведомствен-
ное взаимодействие органа, который обозначен среди механизмов обеспече-
ния такого взаимодействия в Основах государственной культурной политики. 
Требуется разработать и внедрить межведомственную интегративную модель 
взаимодействия между учреждениями образования, культуры, науки и механиз-
мы систематического взаимодействия сфер культуры, образования и туризма, в 
том числе на территории субъектов и муниципальных образований Российской 
Федерации.

Ключевую роль в инициировании процессов эффективного межведомствен-
ного взаимодействия в субъектах РФ могут сыграть региональные общественные 
палаты, на базе которых возможно сформировать коммуникативные площадки об-
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щественно-государственного диалога по актуальным вопросам социокультурного 
развития регионов.

Участники региональных площадок Культурного форума регионов России от-
метили, что интеграцию культурного потенциала глубинной России в стратегии 
развития малых территорий и развитие сельского туризма в регионах страны 
ограничивают следующие ключевые проблемы: слабость нормативно-правового 
регулирования вопросов сохранения культурного наследия, в том числе исполь-
зования ресурсов НКО, благотворительности, волонтерского движения в интере-
сах развития сельских территорий, а также поддержки инициатив потенциальных 
меценатов и спонсоров в сфере сохранения и развития историко-культурного на-
следия малых территорий; недостаток финансового обеспечения и отсутствие ра-
ботающих системных механизмов по привлечению внебюджетных средств на под-
держку проектов в области сохранения культурного наследия. Проблемное поле в 
этом блоке обсуждения определяют следующие факторы: высокая степень амор-
тизации значительного числа объектов культурного наследия, несоответствие 
условий содержания и использования старых зданий современным санитар-
но-гигиеническим и эксплуатационным требованиям, утрата своеобразия исто-
рико-архитектурного облика и уникального природного ландшафта в связи с ин-
тенсивным хозяйственным освоением исторических территорий. 

Особую тревогу участников обсуждений вызывает недостаток финансово-
го обеспечения деятельности сельских учреждений культуры, слабость их мате-
риальной базы, низкий уровень заработной платы и социально-бытовых условий 
сельских работников культуры, недостаток молодых квалифицированных кадров 
в сельских учреждениях культуры. Кадровые проблемы осложняются недостаточ-
ным уровнем компетенций глав муниципальных образований малых городов и сел 
в области сохранения и развития культурного наследия. 

В целях сохранения и повышения эффективности использования культур-
ного наследия в малых городов и сел России для развития территорий участни-
ки Форума, в частности, предложили блок мер нормативно-правового характе-
ра. В частности, предложено проработать возможность укрепления финансовой 
самостоятельности малых городов РФ с богатым историческим наследием за 
счет пересмотра нормативов отчислений федеральных и региональных нало-
гов в местные бюджеты (транспортный налог, налог на имущество организаций) 
или закрепления полного объема штрафов за нарушение законодательства РФ о 
безопасности дорожного движения на территории городского округа за бюдже-
тами муниципальных образований. Еще одно предложение правового характе-
ра – разработать нормативно-правовую базу, регулирующую аспекты сохране-
ния и управления многоквартирными жилыми домами – объектами культурного 
наследия. Это вопросы увеличения сумм на капитальный ремонт (ремонтно-ре-
ставрационные работы), оказания дополнительной государственной поддержки 
на проведение капитального ремонта общего имущества в таких домах, а также 
возможность установления дифференцированного минимального размера взно-
са на капитальный ремонт для собственников помещений в домах, являющихся 
объектами культурного наследия. Также эксперты предложили рассмотреть воз-
можность разработки и принятия Федерального закона «О дополнительных мерах 
государственной поддержки социокультурного развития сельских территорий». 

По мнению участников обсуждений также важно определить перечень феде-
ральных музеев и памятных мест, обязательных для включения в планы воспи-
тательной работы общеобразовательных школ. Особое внимание предлагается 
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уделить формированию и развитию институтов гражданского общества, муници-
пальных центров гражданской активности, поддержке сельских активистов и отде-
лений общественных организаций и НКО в сельской местности.

Говоря о вопросах развития культуры гражданского участия, межнациональ-
ного и межконфессионального взаимодействия в социокультурном развитии рос-
сийских регионов и укреплении единства российской нации, региональные участ-
ники Культурного форума регионов России сосредоточили свое внимание на 
следующих проблемных моментах в этой сфере. Это недостаточное финансиро-
вание проектов и инициатив в сфере межнационального и межконфессионально-
го взаимодействия и недостаточная поддержка местных отделений националь-
ных автономий со стороны муниципалитетов. Еще одна проблема – тематическая 
ограниченность сюжетов, статей, новостей о событиях и успешных практиках ре-
ализации национальной политики в информационном пространстве. Тревожит 
участников обсуждений и недостаточная профессиональная подготовка специа-
листов (в т.ч. педагогов), работающих сфере укрепления межнациональных, меж-
конфессиональных отношений, сохранения национальной культуры.

Среди подходов и мер по укреплению межнационального и межконфесси-
онального взаимодействия в социокультурном развитии российских регионов, 
укрепления единства российской нации, региональными экспертами предлагает-
ся разработать комплекс информационных мероприятий. В частности, говорится 
о необходимости дополнительных мер, направленных на обеспечение эффектив-
ного информационного сопровождения реализации государственной националь-
ной политики, государственной молодежной политики, государственной политики 
в сфере воспитания, в том числе патриотического воспитания граждан. Необходи-
мо создать систему подготовки профильных кадров для работы в сфере межнаци-
ональных, межконфессиональных отношений, сохранения национальных культур. 
Важно выявлять и распространять лучшие региональные и муниципальные мо-
дели межнационального взаимодействия. Предложено развивать туристические 
маршруты этнокультурной направленности, в том числе бесплатные музейные об-
разовательные туры для школьников по достопримечательностям российских ре-
гионов, включая национальные субъекты РФ.

Уверены, что обсуждение этих и других проблем и предлагаемых решений на 
федеральной площадке III Культурного форума регионов России 22 сентября 2017 
года позволит уточнить и дополнить их видение, сформированное участниками 
регионального блока обсуждений в субъектах РФ. А активность всех обществен-
ных, экспертных и государственных структур, участвующих в выработке и реали-
зации государственной социокультурной политики позволит повысить эффек-
тивность реализации Основ и Стратегии государственной культурной политики в 
субъектах РФ.
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 1.2. Региональные практики и опыт применения

Стрелков Николай Николаевич (Рязанская область, г. Рязань)

СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО И ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ  
В СЕГМЕНТЕ УВЕКОВЕЧЕНИЯ ПАМЯТИ ПОГИБШИХ ПРИ ЗАЩИТЕ 
ОТЕЧЕСТВА НА ПРИМЕРЕ РАБОТЫ РЯЗАНСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ ООД «ПОИСКОВОЕ ДВИЖЕНИЕ РОССИИ»

Регламент форума традиционно служит площадкой для обсуждения стратегических во-
просов и проблем. Такой разговор тем более важен сегодня, когда мир переживает серьез-
ную трансформацию, когда глубокие изменения затрагивают практически все сферы жизни. 
Он дает возможность в данном случае рассмотреть вопросы и проблемы патриотическо-
го воспитания, сохранения культурного и исторического наследия, а также развития нрав-
ственности в нашем регионе.

Основной задачей поискового движения было, есть и будет решение вопросов по увеко-
вечению памяти погибших при защите Отечества. На текущий момент этих форм достаточ-
ное количество, а именно: проведение военно-археологических работ на местах боев и гибели 
защитников Отечества, создание путей доступа к архивной информации, создание музейных 
экспозиций на основе исторических артефактов, проведение военных фестивалей и истори-
ческих реконструкций, создание памятников и монументов в память героев и многое другое.

Спектр деятельности поискового направления достаточно широк, и этого объема хвата-
ет, чтобы каждый смог найти применение своим желаниям и талантам для создания крепкой 
связи между прошлым настоящим и будущим.

Поисковыми отрядами Рязанской области проводятся Вахты Памяти на территории 
Смоленской, Ленинградской, Орловской, Тверской, Новгородской, Калининградской обла-
стей, Краснодарского края. Итогами стали сотни найденных солдат и командиров Красной 
армии. Захоронения 2016 года прошли во многих боевых регионах. Несколько бойцов, уро-
женцев Рязанской земли, таких  как Михаил Ульянов, Алексей Готовцев, вернулись спустя бо-
лее 70 лет и похоронены на Родине в Рязанской области.

В 2017 году 6 июня прошло захоронение красноармейца Попенкова, уроженца Касимовско-
го района, погибшего в боях под Великими Луками, а 21 июня прошло захоронение младшего 
лейтенанта Сидорова, погибшего при исполнении святого воинского долга в небе над Кубанью.

Невозможно остаться равнодушным во время проведения торжественно-траурной це-
ремонии захоронения останков людей, отдавших свою жизнь за Родину. И герои войны пере-
стают быть полумифами на старых черно-белых фотографиях и скупых кадрах кинохроники. 
Они здесь, они с нами, они сражались и умерли за нас, и отдать им наш сыновний долг – по-
четная цель любого поисковика, гражданина, человека.

Результаты военно-археологической работы в основной своей массе остаются в боевых 
регионах. Донести бесценный опыт, знания, эмоции до жителей своего региона – еще одна 
миссия поисковиков Рязани. В конце 2016 года на площадях регионального отделения ДО-
СААФ России Рязанской области начал работу «Музей истории Великой Отечественной во-
йны и поискового движения Рязанской области». Это событие стало возможным благодаря 
договору с руководством Рязанского ДОСААФ и получению субсидии через Министерство 
территориальных образований и общественных организаций Рязанской области. В музее 
представлены образцы военной формы, макеты оружия, находки с Вахт Памяти, литература, 
посвященная Великой Отечественной войне. В этом году мы получили еще одну субсидию, 
целевым назначением которой является дальнейшее развитие музея.

Благодаря взаимопониманию в единстве целей по патриотическому и нравственному 
воспитанию поисковые отряды Рязани имеют поддержку в лице Министерства молодежной 
политики, физической культуры и спорта Рязанской области. Благодаря взаимодействиям с 
Минспортом был реализован целый ряд проектов патриотической направленности: Обще-
ственные чтения «Рязанщина в ВОВ», «Блокадный хлеб», «Первый форум добровольцев Ря-
занской области» и многие другие.

Современные тенденции диктуют повсеместное внедрение цифровых технологий во все 
сферы жизни всех слоев общества. Однако углубление в индустрию цифрового развлече-
ния, погружение в онлайн-паблики – проблема всех родителей и педагогов. Работая с обра-
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зовательными учреждениями города Рязани и области, Рязанский медицинский универси-
тет, Академия ФСИН России, детско-юношеский центр «Звезда» еще раз пришли к выводу о 
необходимости вовлечения молодежи в исторические проекты офлайн.

Основным элементом погружения в историю быта и боевых действий стала историче-
ская реконструкция. Трудно переоценить тот уровень переживаний и внимания к истории 
Отечества, когда сама история оживает прямо на глазах. Живая история становится одним 
из мощных инструментов создания фундамента исторических знаний и чувства ответствен-
ности за сохранение традиций родной страны, региона, семьи.

В истории нашей страны были яркие победы, которыми мы гордимся. Были свои ошибки 
и поражения, тронувшие каждую семью. Без памяти о прошлом невозможно построить бу-
дущее. Сохранить историческую память – задача вполне выполнимая, только выполнять ее 
нужно без выходных и перерывов.

Басангов Иван Нимгирович (Республика Калмыкия)

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРАКТИКА ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РЕСПУБЛИКИ 
КАЛМЫКИЯ, РЕАЛИЗУЕМАЯ ОРГАНАМИ ВЛАСТИ И НКО В СФЕРЕ 
КУЛЬТУРЫ И ОБРАЗОВАНИЯ ПО ИСПОЛНЕНИЮ ФЦП «УКРЕПЛЕНИЕ 
ЕДИНСТВА РОССИЙСКОЙ НАЦИИ И ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ 
НАРОДОВ РОССИИ (2014–2020 ГГ.)»

О МеРах СОхРаНеНия и РаЗВиТия КалМыЦКОгО яЗыКа ВО иСПОлНеНие  
ФЗ «ОБ ОБРаЗОВаНии В РОССийСКОй ФеДеРаЦии»

Федеральная целевая программа «Укрепление единства российской нации и этно-
культурное развитие народов России (2014–2020 гг.)», принятая Правительством РФ от 
28.08.2013 г. № 718, отмечает:

«В настоящее время сохраняется негативное влияние на межнациональные отношения 
некоторых последствий советской национальной политики (например, репрессий и депор-
таций в отношении отдельных народов, неоднократных изменений административно-терри-
ториальных границ).

На развитие межнациональных (межэтнических) отношений влияют следующие нега-
тивные факторы:

– недостаточность мер по формированию российской гражданской идентичности и 
гражданского единства, изучению истории и традиций российских народов;

– размывание традиционных, нравственных ценностей народов России;
– попытки политизации этнического и религиозного фактора, в том числе в период из-

бирательных кампаний».
Например, в нашей республике: попытки возврата старой письменности «Тодо бичиг», 

спекуляция по поводу приезда Далай-ламы, социально-экономических трудностей, мигра-
ционных процессов и т. п.

Вопрос сохранения и развития родного языка для репрессированного и реабилитиро-
ванного калмыцкого народа приобретает острый характер в современных условиях реаль-
ной угрозы утраты государственного калмыцкого языка. Решением ЮНЕСКО калмыцкий 
язык внесен в число исчезающих.

Поэтому Общественная палата Республики Калмыкия в июле 2014 г. обратилась к Главе 
РК с письмом следующего содержания:

Уважаемый Алексей Маратович!
Считаю крайне важным и необходимым издание Указа врио Главы РК «О мерах государ-

ственной поддержки сохранения и развития калмыцкого языка» до августовских конферен-
ций учителей и предстоящих выборов Главы РК (проект прилагается).

Этот Указ станет конкретным итогом 2-летней работы Совета под Вашим руководством, 
поддержкой инициатив и предложений граждан и общественных организаций, покажет 
Ваше личное отношение, позицию и проявление государственной воли к решению самого 
больного национального вопроса и станет директивным поручением Правительству РК на 
перспективу до 2020 года.
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ФЗ «Об образовании в РФ», вступивший в силу 1 сентября 2013 г., стал основой государ-
ственной политики в области образования. Проблема обучения национальным языкам ма-
лых народов отнесена к региональному компоненту.

Государственный стандарт университетов исключил «педагогику» из перечня специаль-
ностей и отнес специальность преподавателя к категории дополнительных, определяемых 
интересами субъектов РФ и соответственно финансируемых их бюджетами.

По поручению Президента РФ В.В. Путина в настоящее время проводится общественное 
обсуждение проекта Основ государственной культурной политики. В итоговом тексте Основ 
определена стратегическая задача: «Государственная культурная политика должна обеспе-
чивать развитие русского языка как языка межнационального общения, создавая все необ-
ходимые условия для сохранения и развития всех языков народов Российской Федерации».

Судя по логике этих основополагающих документов страны, выходит, что сохранение и 
развитие калмыцкого языка – это наша собственная задача. В ее реализации активную роль 
должны сыграть, в первую очередь, местные государственные органы, общественные орга-
низации, а также неравнодушные к судьбе родного языка деятели культуры и образования и 
граждане Республики Калмыкия.

Вопрос подготовки кадров преподавателей калмыцкого языка обсужден и одобрен на 
совместном совещании Н.Г. Манцаева, Б.К. Салаева, заместителей министра и деканов КГУ.

Заслуженный работник культуры,член общественной палаты РК И.Н. Басангов
28 июля 2014 г.

Был принят Указ Главы РК «О мерах государственной поддержки сохранения и раз-
вития калмыцкого языка»:

В целях государственной поддержки сохранения и развития калмыцкого языка, повыше-
ния престижа и стимулирования педагогической деятельности учителей и преподавателей 
калмыцкого языка и литературы государственных образовательных организаций Республи-
ки Калмыкия и муниципальных образовательных организаций, обновления кадрового соста-
ва и закрепления молодых специалистов в образовательных организациях, постановляю:

1. Установить:
выплату в течение учебного года ежемесячных именных стипендий студентам феде-

рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего професси-
онального образования «Калмыцкий государственный университет», обучающимся по очной 
форме обучения по направлению «филология (калмыцкий язык и литература)», за исключе-
нием студентов, заключивших договор о целевом обучении с уполномоченным органом ис-
полнительной власти Республики Калмыкия в сфере образования, в размере 5 000 (пять ты-
сяч) рублей;

денежную выплату в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей молодым учителям и 
преподавателям калмыцкого языка и литературы государственных образовательных орга-
низаций Республики Калмыкия или муниципальных образовательных организаций в каче-
стве подъемного капитала, выплачиваемую ежегодно в течение трех лет, начиная с 1 янва-
ря 2015 года.

При этом к молодым учителям и преподавателям калмыцкого языка и литературы отно-
сятся учителя и преподаватели калмыцкого языка и литературы, поступившие на работу в 
государственные образовательные организации Республики Калмыкия или муниципальные 
образовательные организации в год окончания образовательной организации высшего про-
фессионального образования по направлению «филология (калмыцкий язык и литература)» 
и проработавшие в них не более трех лет.

2. Правительству Республики Калмыкия:
разработать и принять до 15 октября 2014 года подпрограмму «Сохранение и развитие 

калмыцкого языка» государственной программы «Развитие образования Республики Кал-
мыкия на 2013–2017 годы», утвержденной постановлением Правительства Республики Кал-
мыкия от 7 мая 2013 года № 214;

разработать и утвердить положение о выплате ежемесячных именных стипендий, ука-
занных в пункте 1 настоящего Указа;

разработать и утвердить положение о денежной выплате, указанной в пункте 1 настоя-
щего Указа;
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ежегодно при формировании республиканского бюджета на очередной финансовый год 
предусматривать расходы, связанные с реализацией пункта 1 настоящего Указа.

3. Рекомендовать главам администраций районных муниципальных образований Респу-
блики Калмыкия и г. Элисты предпринять дополнительные меры по сохранению и развитию 
калмыцкого языка.

Временно исполняющий
обязанности Главы

Республики Калмыкия
А. Орлов

г. Элиста 3 сентября 2014 г.
№ 110
Через три месяца, 26 ноября в Элисте прошло совместное заседание Общественного 

совета по развитию калмыцкого языка при главе РК и региональной Общественной палаты. 
Мероприятие в подобном формате состоялось впервые.

В работе заседания, помимо членов этих общественных формирований, также приня-
ли участие глава Калмыкии Алексей Орлов, заместитель председателя правительства РК 
Бова Бадмаев, министр образования Николай Манцаев, делегации РМО, педагоги, научная 
и творческая интеллигенция.

Предваряя разговор по проблемам сохранения калмыцкого языка, Алексей Орлов, в 
частности, отметил, что, несмотря на положительные сдвиги, ситуация к лучшему в целом 
мало изменилась: функционирование калмыцкого языка сейчас сведено до минимума. «Мы 
обязаны сделать все возможное, чтобы он стал рабочим языком нашей республики», – под-
черкнул глава региона.

Именно под этим углом зрения – реальности и выполнимости конкретных мер по возро-
ждению калмыцкого языка – участники заседания постарались взглянуть на обсуждаемую 
проблему. От Общественной палаты РК с докладом выступил Иван Басангов.

ДОКлаД ОБщеСТВеННОй ПалаТы РК ПО СОхРаНеНию и РаЗВиТию 
КалМыЦКОгО яЗыКа

1. Вопрос возрождения, сохранения и развития калмыцкого языка для нашего народа 
самый больной со дня выселения в Сибирь и старый – 70 лет, и обсуждается не впервые, еще 
с 1957 года. И думается, не в последний раз.

7 марта 1957 г. – 1-ая сессия первого созыва Областного совета депутатов калмыцкой 
АО избрала председателем Сангаева Э.А., а также членов и завотделами исполкома.

«Мы, облсовет, берем на себя ответственность за развитие экономики и культуры обла-
сти. Теперь нам надеяться не на кого. Надо собственными усилиями и возможностями ре-
шать большие и важные задачи», – из речи Джимбинова Б.О., секретаря Калмыцкого обко-
ма партии.

7 марта 1957 г. – в этот же день был издан приказ Министра просвещения РСФСР № 79 
«О мерах по организации обучения детей, рабочей и сельской молодежи в Калмыцкой, Кара-
чаево-Черкесской автономных областях и Чечено-Ингушской АССР»:

«1. Обеспечить в течение ближайших четырех лет проведение обучения по четвертый 
класс (включительно) в калмыцких, карачаевских, чеченских и ингушских школах на родном 
языке с преподаванием русского языка как предмета. С пятого по десятый класс (включи-
тельно) обучение в этих школах проводить на русском языке с введением родного языка как 
предмета.

В 1957/1958 учебном году преподавание на родном языке проводить только в подго-
товительных и первом классах, с изучением родного языка как предмета во вторых-деся-
тых классах».

Таким образом, центр из Москвы решал, как обучать языкам народов России. Это про-
должалось до 1 сентября 2013 года, когда ФЗ «Об образовании РФ» передал органам госу-
дарственной власти субъектов РФ полномочия разработки и реализации региональных про-
грамм развития национального языка. 

Образованный два года назад Совет по калмыцкому языку при Главе Республики Кал-
мыкия находит широкую поддержку и одобрение у населения, республиканских и местных 
органов власти. В ходе обсуждения проблемы сохранения родного языка с участием из-
вестных преподавателей-практиков, специалистов и ученых в области образования вносят-
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ся предложения, реализация которых требует принятия специальных мер государственной 
поддержки.

В апреле 2013 года Народный Хурал (Парламент) РК признал, что «несмотря на ранее 
принятые в Республике Калмыкия нормативно-правовые акты и различные целевые и госу-
дарственные программы, языковая ситуация продолжает характеризоваться тенденцией к 
необратимому ухудшению, в связи с чем вызывает глубокую озабоченность и тревогу.

…Кризис жизнеспособности калмыцкого языка предельно остро поставил первостепен-
ную задачу поиска научно обоснованных и практически выверенных путей выхода из него, 
осмысления проблемы с привлечением государственной власти, узких специалистов и ши-
рокой общественности».

Общественная палата РК провела анализ совместно с Министерством образования и 
науки, РИПКРО, КГУ, педагогическим колледжем и учителями-практиками. Анализ показал:

• Кадры – 500 учителей, из них 150 – пенсионного возраста, 25 % – не хватает;
• КГУ-госстандарт – нет специальности «Педагогика»;
• Педколледж – нет обучения по специальности «Учитель калмыцкого языка»;
• Детсад – нет в штате должности учителя калмыцкого языка.
В целях государственной поддержки сохранения и развития калмыцкого языка, повыше-

ния престижа и стимулирования деятельности учителей калмыцкого языка и литературы и 
закрепления их в школах, 3 сентября с. г. принят Указ Главы Республики Калмыкия А. Орлова.

Дополнительно к федеральной стипендии установлена ежемесячная выплата именной 
стипендии в размере пяти тысяч рублей из бюджета республики студентам Калмгосунивер-
ситета, изучающим калмыцкий язык и литературу. Увеличен размер единовременной де-
нежной выплаты подъемного капитала молодым учителям при поступлении на работу по-
сле окончания учебы.

Правительству Республики Калмыкия поручено разработать и принять программу «Со-
хранение и развитие калмыцкого языка».

Вот в этой части выполнения Указа Главы РК мы и собрались сегодня обсудить с вами, 
какую программу принять.

2. В 1997 году в республиканской газете была опубликована статья известного доктора 
филологических наук, профессора А.Ш. Кичикова под заголовком «Пора изменить систему 
обучения на принципах устно-речевого возрождения калмыцкого языка» (приводим содер-
жание статьи в некотором сокращении).

Калмыцкий язык находится на грани ухода из сферы активного бытования. На 
протяжении 400 лет пребывания в составе России калмыцкий язык являлся единственным 
средством общения калмыков, цементируя последних как самобытный монголо-язычный 
этнос в Европе.

Факт остается фактом: до 95–98 процентов калмыцких детей не владеют «род-
ным» языком. И эта суровая действительность ставит перед нами во весь рост во-
прос: быть или не быть калмыцкому языку.

Еще в 1983 году мною был поставлен вопрос об отказе от старых УМК (учебно-методи-
ческих комплексов), от традиционного давившего себя «метода» преподавания граммати-
ки калмыцкого языка вместо изучения самого языка с его лексикой, с обязательной нормой 
овладения словарем. Но до сих пор не установлены лексические нормы в разрезе классов: 
учитель не обязан учить детей языку-словарю. И он озабочен одним – научить детей скло-
нять-спрягать. Перед ним не стоит педагогическая цель – научить детей говорить, овладеть 
языком как средством общения. Итог один – из года в год наш калмыцкий словесник учит 
школьников «языку без слов» и выпускает бессловесных учеников.

Между тем, все просто и ясно: поскольку учащийся-калмык не владеет калмыц-
ким языком, остается один путь – научить его говорить на этом неродном уже языке и 
сделать его родным, а для этого существует только один метод – устно-речевой, ау-
диовизуальный, опирающийся на новый учебник из 20–30 серий технических текстов 
с набором 300–700 слов для первых классов и с лексическим расширением темати-
ко-серийного текстового материала для последующих классов.

Такая серия учебников уже создана коллективом Алцынхутинской средней школы для 
0–6 классов под моим руководством. Коллектив взял на вооружение принцип создания до-
бротных тематических текстов и добился уже первых бесспорных результатов – дети заго-
ворили на родном языке.
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Что дальше? Это вопрос к министерству образования. Очевидно одно: тиражировать.
А.Ш. Кичиков

После публикации этой статьи прошло почти 20 лет, сменилось 7 министров образова-
ния и науки РК. Нельзя сказать, что в республике за это время ничего не делалось. Это бу-
дет несправедливо.

В 90-х годах и позже в Элисте работал Калмыцкий центр интенсивного обучения языкам. 
На базе отдельных школ районов проводились эксперименты и исследования. В результате 
разработан стандарт и создан учебно-методический комплекс для начальной школы. На эту 
тему защитили диссертации ученые-педагоги Калмыкии.

Федеральный экспертный совет Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации признал результаты исследований наших ученых-педагогов и отметил, что «кон-
цепция содействует реформе общеобразовательной школы, программе восстановления и 
развития родного калмыцкого языка через школу. Эта работа важна для языкового планиро-
вания в Республике Калмыкия и в Российской Федерации в целом».

За последние годы образовано 5 национальных гимназий и 6 детских садов, в школах 
создано 202 национальных класса и 93 группы в ДОУ. Изданы учебники с уклоном изучения 
разговорного языка.

3. Вместе с тем калмыцкий язык уже внесен ЮНЕСКО в число исчезающих. Все мы зна-
ем, ощущаем и видим, как это отражается на наших детях, внуках, нашей культуре, литера-
туре и традициях. Родной язык пока звучит в молитвах наших стариков, которых с годами 
становится меньше. Нас радуют выступления одаренных детей на родном языке благодаря 
учителям и работникам культуры. Мы много говорим об этой проблеме, но мало делаем. Не-
рационально пользуемся тем, что имеем. Недостаточно поддерживаем полезные инициати-
вы своих учителей-практиков.

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», вступивший в силу 1 сентября 2013 г., 
стал основой государственной политики в области образования. Ст. 8 этого Закона устано-
вила: «Разработка и реализация региональных программ развития национального языка от-
носятся к полномочиям органов государственной власти субъектов РФ».

По поручению Президента РФ В.В. Путина в стране завершилось общественное обсуж-
дение проекта ФЗ «Основы государственной культурной политики». В ней определена стра-
тегическая задача: «Государственная культурная политика должна обеспечивать развитие 
русского языка как языка межнационального общения, создавая все необходимые условия 
для сохранения и развития всех языков народов Российской Федерации».

На основании этих основополагающих документов страны выходит, что возрождение, 
сохранение и развитие калмыцкого языка – это наша собственная задача. Поэтому нужно 
сначала оценить и признать, как это ни горько, что языковая ситуация в республике находит-
ся в условиях реальной угрозы утраты национального языка.

И только исходя из этого, необходимо принять решение, что на начальном этапе обуче-
ния с 1 по 4 классы школы дети должны учить только разговорный калмыцкий язык общения.

4. В процессе подготовки и обсуждения вопроса возрождения, сохранения и развития 
государственного языка в нашем обществе среди некоторой части самих калмыков обнару-
жилось тревожное отношение к судьбе родного языка:

1. Равнодушие – все равно уходит язык.
2. Теряется или вообще уже нет веры в возможность возврата родного языка;
3. Пусть кто-то другой решает…
4. А есть госслужащие, которые ожидают, а как на это смотрит начальство в Белом доме?
И все-таки радует, что оптимистов, настоящих патриотов, неравнодушных больше. За 

последние годы растет интерес и желание молодежи научиться родному языку. В адрес Об-
щественной палаты поступило 205 предложений-откликов, в первую очередь, от учителей 
калмыцкого языка, ветеранов и молодежи из районов и г. Элисты, которые прислали полез-
ные отзывы.

Сегодня мы говорим пока только о первых шагах – о необходимости обучения разговор-
ному языку в начальной школе. Главная задача – организация самого процесса обучения в 
школе – это будет мучительно трудный и многолетний процесс.

«Школа – учитель» – это лишь первое, одно главное звено в общей цепи вопросов, кото-
рые нужно и придется решать.

Но одному учителю калмыцкого языка в стенах одной школы этот вопрос трудно решать.
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Поэтому задача возрождения родного языка должна стать делом всей общественности, 
всех и каждого: родителей, государственных и хозяйственных органов, неравнодушных к 
судьбе родного языка работников культуры и граждан Республики Калмыкия.

5.Заключение:
На 28 декабря 2013 года к 70-летию депортации калмыков в республике осталось 2 742 

человека старше 80 лет. Это наши аавы и ээжи – последние активные носители родного 
языка.

Программа, о которой говорим мы сегодня – это программа обучения детей, которые в 
2015 году пошли в 1 класс и через 10 лет, в 2025 закончат школу, затем приобретут специаль-
ности и начнут взрослую жизнь.

Этих стариков – их, аавов и ээжей, к тому времени, к сожалению, уже не будет. Надо, что-
бы эти дети выучили в школе хотя бы 300–500 слов родного языка. Умели спеть песню «Ээ-
жин дун» и «Нюдля», знали основы своих обычаев и самобытной культуры.

Чтобы молодой учитель, который придет в национальный класс, успел взять у старшего 
учителя опыт и мудрость, как научить детей родному языку. Этого требует время и состояние 
калмыцкого государственного языка.

(Последовательность ключевых шагов и действий для разработки и реализации практи-
ки отмечена в тексте Решения).

Решение 
Совместного заседания Общественного совета по развитию калмыцкого языка 
при главе Республики Калмыкия и Общественной палаты Республики Калмыкия

Заслушав и обсудив проблемы возрождения, сохранения и развития калмыцкого языка, 
учитывая многочисленные пожелания и предложения жителей республики, педагогов и уче-
ных в области образования, представителей общественных организаций республики, осоз-
навая ответственность перед будущими поколениями, в соответствии со ст. 8 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г., во ис-
полнение постановления Народного Хурала (Парламента) Республики Калмыкия № 894-IV от 
12 апреля 2013 г. «О поддержке калмыцкого языка в Республике Калмыкия» и Указа Главы Ре-
спублики Калмыкия № 110 от 3 сентября 2014 г. «О мерах государственной поддержки сохра-
нения и развития калмыцкого языка»

Общественный Совет по развитию калмыцкого языка при Главе Республики Калмыкия и 
Общественная палата Республики Калмыкия

Решили:
1. Признать, что в настоящее время в Республике Калмыкия сложилась ситуация реаль-

ной угрозы утраты государственного калмыцкого языка.
2. Рекомендовать Правительству Республики Калмыкия:
2.1. Осуществить в течение ближайших четырех лет перевод обучения родному языку 

детей калмыцкой национальности в 1–4 классах начальной школы по устно-речевому, ауди-
овизуальному методу.

В 2015/2016 учебном году преподавание по устно-речевому, аудиовизуальному методу 
на родном языке проводить только в подготовительных группах ДОУ и первых классах обще-
образовательных школ Республики Калмыкия, в 2016–2018 годах – поэтапно во вторых, тре-
тьих, четвертых классах.

2.2. Поручить Министерству образования и науки Республики Калмыкия:
 Во взаимодействии с КалмГУ, КИГИ РАН в месячный срок разработать и внести в Пра-

вительство Республики Калмыкия План мероприятий по обеспечению перевода начальной 
школы на обучение детей калмыцкой национальности родному языку по устно-речевому, ау-
диовизуальному методу с первого по четвертый класс общеобразовательной школы;

Разработать и принять единый типовой учебно-методический комплекс (УМК) для обу-
чения калмыцкому языку в 1–4 классах начальной школы и в подготовительных группах му-
ниципальных ДОУ. Ввести в практику обучения детей калмыцкому языку по методу изучения 
иностранного языка;

2.3. Придать статус государственного заказа специальности «Преподаватель калмыцко-
го языка и литературы». Определить заказчиками администрации г. Элиста и районных муни-
ципальных образований. Обучение и подготовку специалистов проводят КалмГУ и Элистин-
ский педагогический колледж на договорной основе;
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2.4. Ввести дополнительно в штатное расписание муниципальных ДОУ должность «Учи-
тель калмыцкого языка»;

2.5. Установить выплату ежемесячных именных стипендий в размере 5 тыс. рублей из 
бюджетов районных муниципальных образований и Администрации г. Элисты для студен-
тов, обучающихся в Элистинском педколледже по очной форме обучения по специальности 
«Преподаватель калмыцкого языка» для последующей работы в ДОУ;

3. Министерству образования и науки Республики Калмыкия при разработке государ-
ственной программы «Сохранение и развитие калмыцкого языка» учесть предложения пре-
подавателей калмыцкого языка и литературы, специалистов, ученых, граждан и обществен-
ных организаций Республики Калмыкия;

4. Средствам массовой информации, редакциям республиканских, Элистинской город-
ской и районных газет и ГТРК широко освещать положительный опыт работы преподавате-
лей калмыцкого языка по устно-речевому, аудиовизуальному методам обучения калмыцко-
го языка.

Председатель Общественного совета
по развитию калмыцкого языка   А.М. Орлов
Председатель Общественной палаты 
Республики Калмыкия   Б.А. Гиндеев
Средства на финансирование проекта сохранения и развития калмыцкого языка зало-

жены в Государственную программу «Развитие образования Республики Калмыкия на 2013–
2020 гг.».

За прошедшие годы для 12 тысяч учащихся 1–3 классов начальной школы Министер-
ством образования и науки Республики Калмыкия было издано 13,5 тысяч учебников и 30 ты-
сяч рабочих тетрадей по устно-речевому, аудиовизуальному методу обучения детей на сум-
му 8 млн руб. Обеспеченность учебниками составила 100 %.

Новикова Елена Ивановна (Волгоградская область, г. Волгоград)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ  
В УКРЕПЛЕНИИ СВЯЗИ ПОКОЛЕНИЙ НА ПРИМЕРЕ ПРОЕКТА  
«ВОЙНА НА ХОЛСТЕ – КАК ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ»

Стратегия государственной культурной политики, принятая в 2016 году как широкое, по 
сути, межотраслевое явление, охватывающее такие сферы государственной и обществен-
ной жизни, как все виды культурной деятельности: гуманитарные науки, образование, меж-
национальные отношения, поддержку русской культуры за рубежом, международное гу-
манитарное и культурное сотрудничество, а также воспитание и самовоспитание граждан, 
просвещение, развитие детского и молодежного движения, формирование информацион-
ного пространства страны.

Проблемы общества: 
• снижение интеллектуального и культурного уровня общества; девальвация общепри-

знанных ценностей и искажение ценностных ориентиров;
• рост агрессии и нетерпимости, проявления асоциального поведения;
• деформация исторической памяти, негативная оценка значительных периодов 

отечественной истории, распространение ложного представления об исторической 
отсталости России;

• атомизация общества – разрыв социальных связей (дружеских, семейных и т. д.).
Разработка стратегии государственной культурной политики дает возможность решить 

эти вопросы, так как в соответствии с основами ГКП основные цели государственной куль-
турной политики – формирование гармонично развитой личности и укрепление единства 
российского общества посредством приоритетного культурного и гуманитарного развития.

Целями государственной культурной политики также являются:
• укрепление гражданской идентичности;
• создание условий для воспитания граждан;
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• сохранение исторического и культурного наследия и его использование для воспита-
ния и образования; передача от поколения к поколению традиционных для народов России 
ценностей и норм, традиций, обычаев и образцов поведения.

В настоящее время государством признана первостепенная роль культуры для возрожде-
ния и сохранения культурно-нравственных ценностей, укрепления духовного единства много-
национального народа Российской Федерации и международного имиджа России в качестве 
страны с богатейшей традиционной и динамично развивающейся современной культурой, 
создания системы духовного и патриотического воспитания граждан России, развития об-
щей гуманитарной и информационно-телекоммуникационной среды на пространстве госу-
дарств-участников Содружества Независимых Государств и в сопредельных регионах.

В силу своей специфической деятельности учреждения культуры не только располага-
ют богатейшим культурным и духовным наследием, являются хранителями и преемника-
ми исторической и культурной памяти народа и посредниками в ее передаче последующим 
поколениям, сохраняют и приумножают культурное наследие, но и отвечают за сохранение 
культурных традиций народов России, ее культурного многообразия, формирование систе-
мы позитивных ценностей, несут ответственность за будущее страны, ее созидательный и 
творческий человеческий потенциал.

Новая парадигма культурного развития России обозначена в программном документе 
«Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года». Стратегия 
является базовым документом по планированию развития системы обеспечения националь-
ной безопасности Российской Федерации. Она является основой для конструктивного вза-
имодействия органов государственной власти, организаций и общественных объединений, 
для защиты национальных интересов Российской Федерации и обеспечения безопасности 
личности, общества и государства. А национальная безопасность отечественной культуры 
прописана в «Стратегии» отдельным блоком.

Неповторимый сплав элементов разных культур, сосуществующих разных этнокультур-
ных традиций породили ряд особенностей, присущих российской цивилизации и выполняв-
ших значимую роль на протяжении целого ряда общественно-исторических формаций. Та-
кой особенностью, прежде всего, является взаимодействие культур*.

Исходя из «Стратегии государственной культурной политики» и «Стратегии националь-
ной безопасности», которые предполагают использование различных культурологических 
инструментов и взаимодействие различных структур и ведомств в укреплении связи поко-
лений, патриотическом воспитании, наш проект – яркий показатель такого взаимодействия.

ПРОеКТ «ВОйНа На хОлСТе – КаК ПаМяТь ПОКОлеНий»
Посвящается 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 

годов.
Цель проекта: к 2020 году для сохранения исторической памяти как фактора сопричаст-

ности народов к Победе в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. собрать коллекцию 
оригиналов работ художников разных национальностей, очевидцев событий Великой Оте-
чественной войны, а также работ художников послевоенного времени, отражающих собы-
тия Великой Отечественной войны, для создания постоянно действующей экспозиции в го-
роде-герое Волгограде (Сталинграде).

Основные направления, меры и инструменты реализации проекта – это развитие куль-
туры гражданского участия и межконфессионального взаимодействия, межведомственное 
взаимодействие сфер культуры, образование различных ведомств и структур в регионах 
России, реализация возможностей старшего и молодого поколения в сохранении и транс-
ляции культурных ценностей и образцов.

Проект представляет собой процесс сбора работ художников послевоенного времени 
или художников-очевидцев военных событий для создания постоянно действующей экспо-
зиции как фактора единения и сопричастности каждого народа к Победе в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.

* Министерство культуры РФ. О формировании толерантности в обществе, развитии межнационального 
общения и борьбе с ксенофобией средствами культуры. [Электронный ресурс]: Доклад к заседанию Ко-
ординационного совета по культуре при Министерстве культуры Российской Федерации; URL: http://mkrf.
ru/ministerstvo/sovet/detail.php?ID=75214 (дата обращения: 26.05.2017).
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Для успешной координации совместной деятельности создан координационный совет, 
представляющий собой совещательный, коллегиальный и консультативный орган, целью ко-
торого является управление, координация и контроль за реализацией проекта. В состав со-
вета входят представители разных профессий из различных ведомств и структур организа-
ций, а также физические лица из разных регионов страны, которые осуществляют сетевое 
взаимодействие.

За каждой картиной – огромная работа многих людей. Каждая картина представляет 
страну, регион, республику, национальное объединение. На полях сражений никто не заду-
мывался, кто ты и какой национальности, какое у тебя вероисповедание. В тылу у станков и 
в поле работали во имя Победы и стар и млад. Редкую семью обошла похоронка. В каждом 
уголке страны, в каждой республике бережно хранят память о героях войны, о близких, кото-
рые не пришли с полей сражений.

Организаторами проекта являются:
• Региональное отделение ВПП «Единая Россия» Волгоградской области.
• Волгоградское региональное общественно-патриотическое движение «За верность 

Отечеству» Волгоградской области.
• Региональное отделение Общероссийской общественно-государственной организа-

ции «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Волгоградской 
области.

• Муниципальное учреждение культуры «Музейно-выставочный центр Красноармейско-
го района Волгограда».

Участниками проекта являются законодательные, исполнительные и представительные 
органы власти, организации различных форм собственности Российской Федерации, стра-
ны СНГ, страны-участницы антигитлеровской коалиции.

Условия участия в проекте. К участию в патриотическом проекте «Война на холсте – 
как память поколений» приглашаются национальные общественные организации, творче-
ские объединения, молодежные организации, организации ветеранов, поисковые отряды, 
физические и юридические лица, проживающие как в Российской Федерации, так и за ее 
пределами.

От каждого субъекта-участника проекта для создаваемой коллекции могут быть переда-
ны одна или две работы. Работы, предоставляемые художниками, должны быть выполнены 
на военную тематику в любой технике исполнения.

Картины, передаваемые в дар городу-герою Волгограду (Сталинграду), должны сопро-
вождаться: официальным письмом, представляющим регион страны-участницы, сведения-
ми о художнике, его фотографией, фотографиями людей, которые помогали в поиске и от-
правке работы, и материалами, которые рассказывают об участии в проекте отправляющей 
стороны. Все это составляет сопровождающую историю картины.

Работы художников передаются в дар городу-герою Волгограду (Сталинграду) через 
Волгоградское региональное общественно-патриотическое движение «За верность Отече-
ству», с дальнейшей передачей на ответственное хранение в муниципальное учреждение 
культуры «Музейно-выставочный центр Волгограда» для создания постоянно действующей 
экспозиции с последующей их демонстрацией в музеях России.

Церемония передачи работ и сопровождающих документов официальным лицам горо-
да-героя Волгограда проводится в торжественной обстановке. Каждое мероприятие по пе-
редаче работ оформляется фотоотчетом.

Информация, предоставленная участниками проекта, размещается:
– в СМИ;
– на сайте «Музейно-выставочного центра Красноармейского района Волгограда» в 

разделе «Война на холсте – как память поколений»: http://www.mvzkr.ru
– в социальных сетях: www.facebook.com/Война-На-Холстах-как-память-поколе-

ний-Хроника-Событий-437379643136080
– на сайте РО ДОСААФ Волгоградской области: http://dosaaf34.ru/
Руководитель проекта:
– С.П. Забеднов, руководитель Патриотической платформы Регионального отделения 

ВПП «Единая Россия» Волгоградской области, заместитель председателя ВРО Ассамблея 
народов России.

Координатор проекта:
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– Е.И. Новикова, член координационного совета, директор муниципального учреждения 
культуры «Музейно-выставочный центр Красноармейского района Волгограда». Электрон-
ная почта: muzej-29@yandex.ru

Этот проект вызывает огромный отклик в регионах, у каждого участника проекта 
своя мотивация. И самая основная – это показать подрастающему поколению, что ни-
кто не забыт и ничто не забыто.

Проект поддержан многими, проживающими как на территории России, так и за ее 
пределами: Кабардино-Балкария, Азербайджан, Калмыкия, Дагестан, Алтайский край, 
Пермский край, Ставропольский край.

Республика Кабардино-Балкария дала старт проекту. Первая картина, переданная 
Волгограду, – «Подарки фронту» художника-участника ВОВ Анатолия Михайловича Сундуко-
ва. Картина была передана в дар городу-герою вдовой художника Н. Сундуковой 2 сентября 
2015 года при посредничестве Министерства культуры Кабардино-Балкарской Республики, 
президента Волгоградской региональной общественной организации «Землячество Кабар-
дино-Балкарии» Юрия Хатифовича Захохова и председателя Союза художников Кабарди-
но-Балкарии Темирканова Геннадия Жановича.

Картина художника, участника Сталинградской битвы Шавкета Сейфуловича Абдраши-
това «Сталинград. 23 августа 1942 г.» была передана в коллекцию племянником ушедшего из 
жизни художника Катиром Асадовичем Абдрашитовым.

администрация Красноармейского района Волгограда передала графическую се-
рию картин Льва Сергеевича Тырина «Война глазами детей». Художник, пишущий пронзи-
тельные работы, пережил войну ребенком в сражающемся Сталинграде.

Картина «Журавли» заслуженного художника Республики Дагестан, члена Международ-
ной Ассоциации изобразительных искусств – АИАП ЮНЕСКО, лауреата национальной премии 
в области изобразительного искусства России Амирхана Нурмагомедовича Магомедова, пе-
реданная при посредничестве председателя Волгоградской региональной общественной ор-
ганизации «Дагестан» Джалилова Абдулы Магомедовича, стала эмблемой проекта.

От Республики Калмыкия в дар городу были переданы картины заслуженного худож-
ника Республики Калмыкия, председателя Союза художников Республики Калмыкия Юрия 
Николаевича Хаджинова «Солдатам Великой Отечественной войны посвящается» и заслу-
женного художника Республики Калмыкия Мошулдаева Мергена Викторовича «Портрет Ге-
роя Советского Союза, гвардии лейтенанта Бемби Хечиева».

азербайджан в собираемой коллекции представлен картиной «Ази Асланов и Василий 
Ефремов» заслуженного художника Азербайджанской Республики, профессора Азербайд-
жанской государственной художественной академии Дадашова Зохраба. Передача и само 
создание живописного полотна стали возможны благодаря участию волгоградского отделе-
ния азербайджанского молодежного объединения России «АМОР» и его председателя Аха-
довой Дуни Фаиг кызы, а также благодаря исполнительному директору АМОР Ахадову Наилу 
Фаиг оглы и поддержке вице-президента Фонда Гейдара Алиева и его председателя Лейлы 
Алиевой при непосредственном участии главы исполнительной власти Гарадагского района 
г. Баку Микаилова Сулеймана Сурхай оглы.

алтайский край представляет работа «Давай закурим. Берлин 1945 г.» заслуженного ху-
дожника РФ, заслуженного работника культуры РФ, татарского художника Ильбека Сунага-
товича Хайруйлинова. Картина передана в дар городу-герою благодаря активному участию 
Волгоградского регионального отделения Ассамблеи народов России, Всероссийской твор-
ческой общественной организации «Союз художников России», регионального Союза ху-
дожников Алтайского края, Администрации Алтайского края.

Организатором участия Ставропольского края в проекте стало Правительство Став-
ропольского края, Дума Ставропольского края, Ставропольское краевое отделение Всерос-
сийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», детско-юношеские клу-
бы «Рубеж», Новоалександровский филиал краевого отделения Всероссийской общественной 
организации ветеранов «Боевое братство», «Беркут». Сопровождение мероприятий прошло в 
рамках социально-образовательного проекта «Великая Победа объединяет Кавказ».

На территории Ставропольского края была проведена торжественная передача картин 
с освещением этого мероприятия в СМИ, а 26 апреля на торжественной церемонии в Вол-
гоградском государственном университете ставропольская делегация передала картины в 
дар Волгограду.
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Работы были направлены с приветственным адресом губернатора Ставропольского 
края, РО ВПП Ставропольского края при содействии ВТОО «Союз художников России».

В дар городу-герою от Ставропольского края переданы:
• серия графических работ ставропольских художников Нины Ивановны и Артема Льво-

вича Алмосовых «Испытание жизнью», «День поминовения»;
• картина А.В. Гайденко (внук защитника Сталинграда) «День Победы. 9 мая 1980 г.», по-

священная памяти Ивана Прохоровича Гайденко (передана делегацией Ставропольского 
края при поддержке Правительства Ставропольского края);

• картина из личной коллекции главы администрации Новоалександровского муници-
пального района Ставропольского края «Ветеран. Раздумье», художник В.В. Паршутин (кар-
тина участника ВОВ);

Помимо этого делегацией воспитанников Ставропольского края в дар главе города-ге-
роя Волгограда была передана картина учащейся Детской художественной школы г. Новоа-
лександровска Ставропольского края Сисюкиной Евгении «Благодарная память потомков».

8 мая 2017 года экспозицию проекта «Война на холсте – как память поколений» пополни-
ла серия графических работ участника ВОВ, народного художника Крыма, члена Крымского 
РО ВТОО «Союз художников России» П.М. Карнауха, посвященная освобождению Крыма от не-
мецко-фашистских захватчиков: «Защитники равелина», «Грозные ночи», «Легендарный Сева-
стополь», «Тяжелые дни», «Часовой». Картины переданы при поддержке Министерства культуры 
Республики Крым, Крымского Регионального отделения Всероссийской организации «Союз ху-
дожников России», члена общественной палаты Российской Федерации Л.И. Будченко.

Из героического Севастополя переданы:
1) Графическая работа 1943 года «Будни войны» Агаркова Леонида Андреевича из лич-

ной коллекции кандидата технических наук, директора по флоту АО «Югрефтрансфлот», ака-
демика Международной академии информатизации, председателя Севастопольского Мор-
ского Собрания Виктора Павловича Кота.

2) Авторские политические плакаты с передачей авторских прав ведущего художни-
ка-плакатиста Крыма, члена Союза художников России Сергея Александровича Шахунова.

Работы переданы при активном участии членов Севастопольского представительства 
«Союз добровольцев Донбасса», генерал-майора сухопутных войск, председателя Совета 
ветеранов сухопутных войск г. Севастополя Субботина Виктора Федоровича, председате-
ля Севастопольского Морского собрания Виктора Павловича Кота, председателя Совета по-
требительского общества «Царицане» Владимира Дмитриевича Полякова.

Пермский край представлен картиной выпускницы Пермского государственного ин-
ститута искусства и культуры Ирины Владимировны Коуровой «Молотов. Год 42. Эвакуация».

Картина передавалась при поддержке Министерства культуры Пермского края, Перм-
ского отделения ВТОО «Союз художников России», Пермского государственного институ-
та культуры, проректора по художественно-творческой деятельности ПГИК, доцента, кан-
дидата педагогических наук, зав. кафедрой хорового дирижирования Ивановой Татьяны 
Валентиновны.

Республика Кабардино-Балкария дала старт этому проекту, и сегодня картины «Дре-
во жизни» кабардинского художника Темерканова Геннадия Жановича и «Проводы на фронт» 
балкарского художника Ахматова Лиуана Исаевича были переданы при личном присутствии 
художников.

Картины переданы при поддержке ВТОО «Союз художников России».
В торжественной церемонии по приему картин принимают непосредственное участие 

секретарь ВРО ВПП «Единая Россия» С.В. Горняков, глава города Волгограда А.В. Косола-
пов. Информационный партнер – Гильдия межэтнической журналистики.

Активное участие также принимают региональное отделение Ассамблеи народов России 
Волгоградской области, национальные общественные организации Волгоградской области.

Это огромный межрегиональный и общенациональный проект, который призван увеко-
вечить память народа и еще раз напомнить нам всем, что мир на земле существует благода-
ря неравнодушным людям, их патриотизму и самоотверженности.
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Даранова Ольга Николаевна (Ульяновская область, г. Ульяновск)

«КАРАМЗИН НА ВСЕ ВРЕМЕНА»: ВСЕРОССИЙСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ 
ПРОЕКТ К 250-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ИСТОРИКА, ПИСАТЕЛЯ, 
ПРОСВЕТИТЕЛЯ Н.М. КАРАМЗИНА*

Социальная значимость проекта. 2016 год в России был годом 250-летия со дня рожде-
ния историка, писателя, журналиста, мыслителя Николая Михайловича Карамзина. Проект 
«Карамзин на все времена» стал главным проектом юбилейного года в Ульяновской области. 
Он аккумулировал в единый механизм деятельность учреждений культуры и образования, на-
учную и педагогическую общественность, творческие союзы, студенчество, СМИ в направле-
нии продвижения наследия Н.М. Карамзина и достойное проведение юбилейных торжеств.

Руководство проекта. Проект был реализован под патронатом Правительства Улья-
новской области, при непосредственном руководстве Министерства искусства и культурной 
политики Ульяновской области. Карамзинский фонд поддержки культурно-исторического 
наследия выступил организатором, главной консолидирующей структурой и духовным вдох-
новителем проекта.

актуальность проекта как и в целом деятельности региона в продвижении имени и на-
следия Н.М. Карамзина на сегодняшний день несомненна. Среди выдающихся деятелей 
русской культуры трудно найти личность, которая сквозь века вызывала бы такую симпатию 
и острое чувство современности, как Николай Михайлович Карамзин. Уже при жизни истори-
ограф воспринимался как высочайший нравственный авторитет. Высокую оценку Карамзину 
дали А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, В.А. Жуковский, П.А. Вяземский, П.А. Плетнев, М.П. Погодин, 
И.А. Гончаров, позднее академик Д.С. Лихачев, историк Ю.М. Лотман. Карамзина ценили и 
отдавали ему должное даже его противники, так как он был подлинным идеологическим и ду-
ховным лидером своего времени.

В настоящее время государственная политика России нацелена на сохранение наци-
ональной идентичности, укрепление государства, развитие национальной культуры, сбе-
режение русского языка и великой русской литературы, возвращение интереса к чтению 
и книге. Истоки всего этого ведут к Карамзину. О Карамзине вспоминают, когда говорят о 
«болевых точках» современного русского общества, его мысли оказываются ожидаемыми 
и востребованными и мало кого оставляют равнодушными. К примеру, Президент России 
В.В. Путин в Послании Федеральному Собранию вспомнил «программные» слова Карамзи-
на: «Кто сам себя не уважает, того, без сомнения, другие уважать не будут… Русский должен 
знать цену свою… Нужно помнить, что главное для нас – Россия». Остаются современными 
мысли и изречения Карамзина в отношении русской истории, государственного устройства, 
образования, чтения, воспитания молодежи в духе патриотизма и любви к своему Отечеству.

Для нас, ульяновцев, имя Н.М. Карамзина особенно дорого. Он – уроженец Симбир-
ской губернии (ныне Ульяновская область), и среди сотен выдающихся деятелей истории и 
культуры Симбирского-Ульяновского края фигура Карамзина является флагманом в истори-
ко-культурном развитии региона.

Исходя из объективных обстоятельств, цель проекта заключается в следующем: со-
хранение и популяризация культурно-исторического наследия России и одного из ее выда-
ющихся представителей – историка, писателя, просветителя Н.М. Карамзина; реализация 
Указа Президента РФ «О праздновании 250-летия со дня рождения Н.М. Карамзина», вос-
питание патриотизма у молодежи и формирование общественных ценностей граждан через 
осмысление значимых событий и имен прошлого и настоящего России.

Задачи:
• объединение научных и интеллектуальных сил, органов исполнительной власти и граж-

данского общества вокруг знаменательного события и на долгосрочную перспективную де-
ятельность по изучению жизни и деятельности великого россиянина, уроженца Симбирской 
губернии Н.М. Карамзина;

• придание широкого всероссийского и международного резонанса деятельности по 
увековечению имени Н.М. Карамзина.

* Проект «Карамзин на все времена»: Ульяновская область, Карамзинский фонд поддержки культурно-
исторического наследия, Даранова Ольга Николаевна. Е-mail: on.daranova@mail.ru
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По своей сути это проект просветительский, направленный на духовное и нравственное 
просвещение граждан, повышение их уровня культуры на примере исключительной лично-
сти Н.М. Карамзина. В связи с этим целевая аудитория проекта различна по своим воз-
растным и профессиональным критериям: деятели науки, творческая интеллигенция, крае-
веды, работники культуры и образования, молодежь. В целом, проект включил в свою орбиту 
деятельности всех граждан региона, от школьника до пенсионера. Основная целевая груп-
па, конечно, молодежь, студенчество. Большой сегмент аудитории – это родители, педаго-
ги, работники сфер культуры и образования.

история проекта. Проект «Карамзин на все времена» имеет свои истоки в прошлом, 
когда Постановлением Губернатора Ульяновской области в регионе был учрежден День От-
ечественной истории, приуроченный ко дню рождения Н.М. Карамзина (12 декабря). С 2008 
года Ульяновская область является инициатором общественно-гуманитарного проекта «Ка-
рамзинское движение: культура и история». Это межведомственный проект, объединив-
ший общество и власть, учреждения культуры и образования, краеведение и творческие со-
юзы. Ежегодно в декабрьские дни в Ульяновской области проходит Декада Отечественной 
истории (Карамзинская ассамблея), содержащая комплекс просветительских мероприятий: 
конференции, публичные лекции, фестивали, конкурсы, круглые столы. Мы настроились на 
долговременную работу и нашли в ней много союзников. Неслучайно именно Ульяновская 
область вышла с инициативой проведения всероссийских торжеств в честь юбилея великого 
историка. И она получила поддержку на федеральном уровне. В 2010 году Президент России 
подписал Указ «О праздновании 250-летия со дня рождения Н.М. Карамзина» в 2016 году. 
При этом одной из центральных площадок проведения юбилейных торжеств министр куль-
туры РФ Владимир Мединский назвал Ульяновскую область. И мы старались не уронить ока-
занной чести. Свидетельство тому уже тот факт, что мы имеем статус «Литературный флаг-
ман России» и не менее ценный и значимый статус «Литературный город ЮНЕСКО».

Предысторией проекта является также создание Карамзинских институций в регионе, 
таких как Карамзинская лаборатория при Ульяновском государственном педагогическом 
университете имени Ильи Николаевича Ульянова, Карамзинский фонд поддержки культур-
но-исторического наследия, Научно-исследовательский институт истории и культуры Улья-
новской области имени Н.М. Карамзина.

В 2011 году правительством Ульяновской области учреждена почетная награда за вы-
дающиеся заслуги в области культуры, литературы и искусства, просвещения, гуманитар-
ных наук, значительный вклад в изучение и сохранение культурного наследия на территории 
Ульяновской области – «Медаль Н.М. Карамзина». За период с 2011 по 2016 год обладателя-
ми почетной награды стали более 30 человек.

Постановлением Губернатора Ульяновской области от 21.02.2012 г. № 74-П «О стипен-
диях Губернатора Ульяновской области» учреждена стипендия имени Н.М. Карамзина. Сти-
пендия вручается талантливым и одаренным учащимся, студентам среднего и высшего про-
фессионального образования, аспирантам, педагогическим и научным работникам, активно 
занимающимся педагогической и научной деятельностью.

В 2015 году в структуре Дворца книги – Ульяновской областной научной библиотеки име-
ни В.И. Ленина – создан Центр изучения наследия Н.М. Карамзина. В структуре отдела ред-
ких книг и рукописей Дворца книги имеется мемориальная экспозиция «Карамзинская об-
щественная библиотека». Богатый архивный материал, подлинная мебель и портреты, книги 
из личных коллекций семьи Карамзиных делают эту экспозицию уникальной.

Таким образом, проект «Карамзин на все времена» был подготовлен предыдущими года-
ми и вылился в квинтэссенцию деятельности в юбилейный Год Карамзина. Хронологические 
рамки проекта: декабрь 2015 – декабрь 2016 гг. «Карамзин на все времена» стал логическим 
продолжением Года литературы, когда в регионе был реализован проект «12 симбирских ли-
тературных апостолов», ежемесячно представляющий выдающихся симбирских писателей. 
С именем Карамзина мы завершили Год литературы и открыли Год 250-летия Карамзина. 
Весь масштаб личности Карамзина передан через книжную культуру, сценическое, музы-
кальное, изобразительное искусство, научно-исследовательскую, архивную, музейную, из-
дательскую деятельность.

Участниками проекта выступили все региональные учреждения культуры и образова-
ния, партнерами стали ассоциация «Российское историческое общество», ВГТРК «Культу-
ра», издательский дом «Ульяновская правда», журнал европейской культуры «Вестник Ев-
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ропы», фонд «Русский мир», Дом Карамзиных в Уругвае. Ключевые события двух полугодий 
проекта были реализованы при поддержке волонтерского движения: студенческой молоде-
жи ульяновских вузов и колледжей.

На реализацию проекта года из областного бюджета было выделено более 100 млн. ру-
блей. Более 500 культурных событий было реализовано в течение года. Была поддержана за-
явка в Федеральную целевую программу «Культура России (2012–2018 годы)» на подготов-
ку и проведение всероссийской научно-практической конференции «Карамзинские чтения» 
в рамках реализации «Плана основных мероприятий празднования 250-летия со дня рожде-
ния Н.М. Карамзина» (объем финансирования: 250 000 руб.). Часть мероприятий проекта 
года была реализована в рамках гранта Президента РФ на проведение второго и третьего 
этапа литературного фестиваля «Слово».

Уникальность проекта заключается в том, что он позволил концептуально предста-
вить фигуру Карамзина разноплановой, многогранной, показать разные ипостаси его лич-
ности: Карамзина-историка, писателя, реформатора русского языка, журналиста, издате-
ля, гражданина.

Ключевое событие первого полугодия – «Фестиваль эпох» 12 июня в День России. 
Центральной темой праздничных мероприятий была историческая реконструкция событий по 
мотивам произведений Н.М. Карамзина. На всей территории фестиваля работали тематиче-
ские площадки, иллюстрирующие тома «Истории государства Российского» Николая Карам-
зина. Среди них: тематическая площадка «Эпоха Петра Великого» с цирюльней, смотром по-
тешных войск и флотилией, площадки «Завтрак с Кантом», «Славяне. Крещение Руси», детская 
зона «Карамзин для детей» с просмотром мультипликационного сериала и показом спектакля 
по сказке Н.М. Карамзина «Прекрасная царевна и счастливый карла». Состоялись игры эпохи 
Н.М. Карамзина и презентации аудиодисков по произведениям Н.М. Карамзина. На террито-
рии интерактивной зоны «Эпоха Екатерины Великой» в переулке Карамзина работали худож-
ники-портретисты и шаржисты. Желающие также смогли познакомиться с работой Музыкаль-
ной ассамблеи и сдать экзамен в Императорскую Российскую Академию наук. В «Фестивале 
эпох» приняли участие порядка 31 тысячи жителей Ульяновской области.

Уникальная акция «Сад моей истории», направленная на изучение и составление своей 
родословной, объединила население всех районов и населенных пунктов Ульяновской обла-
сти. Более 100 образовательных организаций из 24 муниципальных образований Ульянов-
ской области были зарегистрированы как участники акции. В числе их дети и молодежь от 6 
до 20 лет. На асфальте площадей, скверов, парков, в пришкольных участках областного центра 
и муниципальных образований области «выросли» генеалогические древа семей ульяновцев 
и выдающихся земляков губернии – Николая Карамзина, Сергея Аксакова, Аркадия Пластова, 
Петра Ивашева, Дениса Давыдова, Ивана Полбина, Николая Языкова. Семейное древо Карам-
зина стало центром «Сада истории» в Ульяновске. Самые добрые отзывы получила акция 
«Сад моей истории», особенно у людей старшего поколения. «Мы так рады, что дети 
расспрашивают нас о своем роде, о своих дальних предках. А мы вспоминаем о том, 
как жили, о своем детстве. И благодаря этой акции молодое поколение лучше узнает 
историю родной семьи, историю родного села, историю родной области и историю 
нашей большой Родины», – так пишут ульяновцы об этой акции.

Ключевое событие второго полугодия – всероссийская «Карамзинская ассам-
блея» «Н.М. Карамзин: историк, мыслитель, патриот» (декабрь 2016 года). Ассамблея 
стала яркой и продуктивной кульминацией 2016 года. На фестивалях, съездах, конферен-
циях, встречах-презентациях, церемониях вручения премий и подведения итогов конкурсов 
побывало более 15 000 человек.

Карамзинская ассамблея стартовала 1 декабря циклом «Большие чтения: 12 вечеров 
с Карамзиным». Каждый вечер, с 1 по 12 декабря в интерьерах мемориальной экспозиции 
«Карамзинская общественная библиотека» проходили встречи-диалоги с исследователями 
жизни и творчества Н.М. Карамзина. В чтениях приняли участие доктор филологических наук, 
профессор УлГПУ имени И.Н. Ульянова Любовь Сапченко, заведующая научно-исследова-
тельским отделом государственного музея-заповедника «Родина В.И. Ленина» Елена Беспа-
лова, доцент кафедры русского языка, литературы и журналистики УлГПУ имени И.Н. Ульяно-
ва, заведующий отделом филологии НИИ истории и культуры Ульяновской области имени Н.М. 
Карамзина Александр Рассадин, краевед, историк, отличник просвещения РФ Константин Но-
веньков, директор издательства ООО «Арт-студия “Фризия”» Наталья Наконечная, библиотеч-
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ные и музейные работники, зарубежные гости. В проекте «Большие чтения: 12 вечеров с Ка-
рамзиным» приняло участие более 500 человек, презентовано более 20 изданий.

Международная научно-практическая конференция «Наследие Н.М. Карамзина в исто-
рии и культуре России» («Карамзинские чтения») собрала более 300 человек, представите-
лей 10 регионов России и зарубежных стран: Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Том-
ска, Новосибирска, Калининграда, Самары и других регионов. В ассамблее приняли участие 
иностранные гости из Франции, Венгрии и Сербии, заочно из Германии, которые затронули 
важные и глубокие темы историзма произведений Николая Карамзина, особенности инди-
видуального авторского стиля писателя, актуальности его наследия.

Имя Карамзина связало два литературных города Сети креативных городов ЮНЕСКО – 
Ульяновск (Россия) и Монтевидео (Уругвай), где проживает потомок рода Карамзиных, пре-
зидент Дома Карамзиных в Уругвае Федор Богородский.

Межрегиональный съезд краеведов «Волжские земли в истории государства Российско-
го» состоялся в регионе 7 декабря. Съезд объединил профессиональных исследователей-у-
ченых и краеведов-энтузиастов, неравнодушных к истории родного края. В съезде приня-
ли участие краеведы из 23 муниципальных образований Ульяновской области, а также из 10 
регионов России (Чувашская Республика, Удмуртская Республика, Нижегородская область, 
Самарская область, Республика Марий Эл, Республика Татарстан, Республика Мордовия, 
Ярославская область, Москва) – всего 324 делегата. Кроме того, съезд посетили более 60 
студентов и курсантов ульяновских вузов, в организации приняли участие 18 волонтеров от 
ульяновских вузов. В Ульяновском областном Дворце творчества детей и молодежи были раз-
вернуты выставочные площадки ведущих научных учреждений и учреждений культуры, обще-
ственных организаций и энтузиастов краеведческого дела. Работали выставки-продажи крае-
ведческой литературы, где можно было приобрести книги из разных регионов России.

III Международный театральный фестиваль «История государства Российского. Отече-
ство и судьбы» проходил в Ульяновске с 6 по 12 декабря. Фестиваль открылся премьерным 
спектаклем Ульяновского драматического театра имени И.А. Гончарова «Капитанская доч-
ка» по повести Александра Пушкина. Постановку по роману Ивана Гончарова «Обыкновен-
ная история» представил Московский драматический театр «Сфера». Спектакль «Театр Им-
ператрицы» представил легендарный Малый театр России. Кроме того, свои спектакли 
показали такие замечательные коллективы, как театр из Нью-Йорка «STEPS», Серги-
ево-Посадский театр-студия «Театральный ковчег», коллектив «GOFF-COMPANY», Пензен-
ский драматический театр имени А.В. Луначарского. В день закрытия III Международного те-
атрального фестиваля «История Государства Российского. Отечество и судьбы» 12 декабря 
на сцену вышли артисты Новгородского академического театра драмы имени Ф.М. Достоев-
ского. Они привезли премьеру 2016 года – спектакль «Н. Карамзин. Портрет души и сердца». 
За время проведения Фестиваля спектакли посетили более 5 000 зрителей.

В рамках Карамзинской ассамблеи состоялось подведение итогов и награждение побе-
дителей двух молодежных конкурсов, организованных Дворцом книги – Ульяновской област-
ной научной библиотекой: поэтического конкурса «Тебе, наш чистый, добрый гений...» и «Мой 
современник – Н.М. Карамзин». В поэтическом конкурсе приняли участие более 90 человек 
из разных уголков страны и ближнего зарубежья: от Москвы до Владивостока, от Республи-
ки Крым до Удмуртии, от Украины до Казахстана. В конкурсе приняли участие как профессио-
нальные, так и самодеятельные поэты, пишущие на русском языке, в возрасте от 13 до 30 лет.

Завершило Карамзинскую ассамблею большое историческое собрание «Карамзин в 
движении времени». Участниками собрания стали гости из 40 регионов России, а также Гер-
мании, Италии, Венгрии, Сербии, Франции и США. В число приглашенных гостей вошли за-
меститель председателя Комитета по культуре Санкт-Петербурга Елена Раздорская, ди-
ректор Российского государственного исторического архива Сергей Чернявский, директор 
Государственного музея Л.Н. Толстого Сергей Архангелов, директор Всероссийского музея 
А.С. Пушкина Сергей Некрасов, директор Государственного музея-заповедника «Остафье-
во» – «Русский Парнас» Анатолий Коршиков, директор Государственного музея А.С. Пушки-
на Евгений Богатырев, директор Литературного музея В.П. Астафьева Владимир Маслянка, 
директор Государственной публичной исторической библиотеки России, кандидат педаго-
гических наук Михаил Афанасьев, заведующая отделом развития Государственного музея 
Л.Н. Толстого, журналист, телеведущая Фекла Толстая, экономист, культуртрегер, потомок 
рода Карамзиных Федор Богородский.
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Красной нитью собрания прошла мысль о современности и востребованности Карамзина, 
прозвучал призыв изучать и популяризировать наследие Н.М. Карамзина после юбилея, была 
высказана инициатива создания международного Карамзинского общества: «Мы убедились 
в том, что нужно создать международное Карамзинское общество. Европа изучает Карамзи-
на, думает и размышляет над тем, что он писал. “Вестник Европы”, который он издавал, суще-
ствует до сих пор на русском и английском языках. Поэтому следующий наш шаг – объединить 
то, что было сделано, а международное Карамзинское общество соберет ученых и тех, кто не-
равнодушен к творчеству Николая Михайловича. Его голос актуален как никогда: время, поли-
тическая обстановка требуют обратиться к этому провидцу, который заглянул далеко вперед, 
говоря о будущем России», – высказал свое мнение Анатолий Коршиков.

Карамзинская ассамблея стала достойной кульминацией года. На фестивалях, съездах, 
конференциях, встречах-презентациях, церемониях вручения премий и подведения итогов 
конкурсов побывало более 15 000 человек. Ульяновская область достойно представила себя 
в качестве центральной федеральной площадки празднования юбилея Н.М. Карамзина.

Проект года останется в памяти еще и благодаря замечательным изданиям, которые 
вышли в свет к юбилею историка. Эти издания высоко оценены на федеральном уровне. 
При поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям вышли в 
свет сборник сказок Н.М. Карамзина «Дремучий лес. Илья Муромец. Прекрасная царевна и 
счастливый карла» в иллюстрациях победителей областного конкурса «Иллюстрируем про-
изведения Н.М. Карамзина» и каталог «Библиотека Карамзиных в собрании отдела редких 
книг и рукописей Ульяновской областной научной библиотеки имени В.И. Ленина». При под-
держке Правительства Ульяновской области совместно с «Центром книги Рудомино» и изда-
тельством «Бослен» изданы трагедии У. Шекспира «Юлий Цезарь» и Г.-Э. Лессинга «Эмилия 
Галотти» в переводах Н.М. Карамзина (двуязычные издания). В рамках программы продви-
жения чтения и поддержки книгоиздания Ульяновской области изданы антология «“Тебе, 
наш чистый, добрый гений!”. Поэтическое приношение Н.М. Карамзину от благодарных сим-
бирян», книга Е.К. Беспаловой «Памятник Н.М. Карамзину в Симбирске. История созда-
ния по архивным документам, письмам и периодическим изданиям», монография краеве-
да К.И. Новенькова «Карамзины на земле Симбирской», «Иллюстрированный каталог книг 
конца XIX и начала XX столетия» из фонда специализированной библиотеки № 1 «Мир ис-
кусств» Централизованной библиотечной системы г. Ульяновска, рабочая тетрадь для сред-
него и старшего школьного возраста «История в лицах. Н.М. Карамзин».

Информационная известность и распространение. Результаты реализации проекта ак-
тивно освещались в федеральных и региональных печатных и электронных СМИ, социальных 
сетях «Твиттер», «ВКонтакте», «Фейсбук» и «Инстаграм». Примеры: Сайт Российского исто-
рического общества http://rushistory.org/anonsy/01-12-2016-vserossijskaya-karamzinskaya-
assambleya-n-m-karamzin-istorik-myslitel-patriot-v-ulyanovskoj-oblasti.html; журнал 
«Вестник Европы»: http://magazines.russ.ru/vestnik/2016/46-47/vserossijskaya-karamzinskaya-
assambleya.html; телеканал «Культура»: http://tvkultura.ru/article/show/article_id/161175

Всего в рамках проекта зафиксировано более 2 000 упоминаний о мероприятиях в печат-
ных и электронных СМИ как регионального, так и федерального уровня. Запущен собственный 
сайт «Карамзин-онлайн» (www.karamzin.info), создан ролик, посвященный Н.М. Карамзину. 
Телерадиокомпания «Плеяда» всероссийского телевизионного канала «Культура» провела на 
территории Ульяновской области съемки историко-документального фильма «Граф истории 
Карамзин». Кроме нашего региона съемки проходили в Москве, Санкт-Петербурге. В съемках 
фильма приняли участие ульяновские ученые: Е.К. Беспалова, Л.А. Сапченко.

Установлен памятный знак в селе Карамзинка Майнского района Ульяновской области 
(бывшее родовое имение Карамзиных); открыта информационная надпись у памятника в 
сквере им. Н.М. Карамзина.

Ульяновская область прозвучала на всю страну на международном книжном фестивале 
«Красная площадь» в Москве. Было представлено 40 наименований краеведческих изданий, 
общим количеством более 300 экземпляров в павильоне «Регионы России». Масштабная ра-
бота, касающаяся популяризации творчества Николая Карамзина, была высоко оценена спи-
кером Государственной Думы Российской Федерации Сергеем Нарышкиным и руководите-
лем Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаилом Сеславинским.

Проект года был широко отмечен в муниципальных образованиях Ульяновской области. 
Только за 1-е полугодие 2016 года в рамках проекта состоялось 68 мероприятий об-
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ластного уровня, охват – 5 525 человек. За весь период реализации проекта было проведено 
более 2 000 мероприятий, охват населения – более 300 000 человек.

Выводы
Социальная ориентация деятельности некоммерческой организации «Карамзинский фонд 

поддержки культурно-исторического наследия» заключается в просвещении граждан, повыше-
нии их уровня культуры, образования, знаний о своих выдающихся земляках. Реализация круп-
номасштабного проекта года, каким стал проект «Карамзин на все времена», стала возможной 
благодаря деятельности Карамзинского фонда в качестве организатора межведомственного 
взаимодействия, координирующего центра в формировании единой команды участников и пар-
тнеров. Четкое взаимодействие с исполнительной властью региона, министерствами и ведом-
ствами, властью муниципалитетов позволило достичь отличных результатов.

Перспективная составляющая развития НКО – дальнейшее продвижение имени и на-
следия Н.М. Карамзина, объединение научного и просветительского потенциала, создание 
международной ассоциации Карамзинского движения.

Трухан Елена Дмитриевна (Кемеровская область, г. Новокузнецк)

ОБРАЗНО-СЮЖЕТНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ КАК ФОРМА СОХРАНЕНИЯ 
СОЦИОКУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (НА ПРИМЕРЕ ЛИТЕРАТУРНО-
МЕМОРИАЛЬНОГО МУЗЕЯ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО В НОВОКУЗНЕЦКЕ)

В современном мире музеи зарекомендовали себя как «полифункциональные 
социокуль турные учреждения»*, которые обладают разнообразными возможностями для 
сохранения культурного наследия. Одной из традиционных форм охраны и популяризации 
ценностей культуры является музейная экспозиция.

Данная работа посвящена образно-сюжетной экспозиции «Кузнецкая путеводительни-
ца»**, функционирующей в литературно-мемориальном музее Ф.М. Достоевского (г. Ново-
кузнецк) с 1996 года и созданной в память о пребывании в Кузнецке в середине XIX века 
гения мировой литературы, его венчании 6 февраля 1857 года в Градо-Кузнецкой Одигитри-
евской церкви.

Авторы «Кузнецкой путеводительницы» – московские специалисты эксперименталь-
ной Лаборатории музейного проектирования Российского института культурологии МК РФ 
и РАН: сценарист, музеолог, родоначальник образно-сюжетного экспозиционного метода, 
доктор исторических наук Т.П. Поляков и член гильдии художественного проектирования Мо-
сковского Союза Художников, обладатель золотой медали Академии Художеств Л.В. Озер-
ников. Значительный вклад в разработку отдельных функционально-декоративных образов 
и комплексов внесли новокузнецкие художники: Е.П. Башарина, И.Б. Бессонов, В.А. Ерофе-
ев, Р.Ю. Кожевин, П.Г. Тиманов, И.А. Сизова.

Идея создания экспозиции художественного типа в мемориальном доме, где «в 1857 
году жил писатель Достоевский», подготавливалась многолетней деятельностью литератур-
но-мемориального музея с 1980 года: и когда учреждение работало как филиал городского 
краеведческого музея, и когда стало самостоятельным. За эти годы удалось не только со-
хранить памятное деревянное здание, но и отреставрировать его, а главное – начать целена-
правленное комплектование коллекции по теме «Достоевский в Кузнецке».

Вопрос о выборе метода для построения постоянной экспозиции остро прозвучал в на-
чале 90-х годов прошлого века. Отсутствие в музейном собрании подлинных вещей Досто-
евского и его семьи, преобладание типологических предметов XIX века и ксерокопий с ар-
хивных источников ставили под сомнение целесообразность использования какого-либо из 
традиционных методов экспозиционного проектирования: коллекционного, ансамблево-

* Дашкова Е.В., Кокиелова М.Р. Музеи-усадьбы как форма сохранения культурно-исторического наследия. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rusnauka.com/10_NPE_2011/Philosophia/4_82555.
doc.htm, свободный (дата обращения: 15.05.2017); Ватаман В.П. Роль мемориального музея в сохранении 
культурного наследия региона // Сохранение культурного наследия и проблемы фальсификации истории: 
материалы конференции. – Астрахань: Изд-во Астраханского гос. ун-та, 2012 – Том 1. С. 335–339.
** См. подробнее: Кузнецкая путеводительница: [постоянная образно-сюжетная экспозиция Литератур-
но-мемориального музея Ф.М. Достоевского]: к 190-летию Ф.М. Достоевского /[текст: Е.Д. Трухан ; фото: 
А.Г. Трофимов, В С. Пилипенко]. – Новокузнецк, 2011. 22 с.



131

 Москва – Волгоград – Новосибирск – Рязань – Сыктывкар 

го или тематико-иллюстративного. Принятие решения в пользу одного из них привело бы к 
рождению «мнимореального» музея, утрате уникального музейного «лица» и аутентичности 
среды. Еще в конце XX века было понятно, что сохранить культурное наследие Достоевского 
в Новокузнецке возможно лишь на уровне художественного восприятия среды, воплощенно-
го в функционально-декоративные образы и символические комплексы, в типологические, 
ассоциативные и воссозданные предметы.

Экспозиция «Кузнецкая путеводительница» возникла в ответ на потребность музея запе-
чатлеть «дух времени и места», «присутствие» мемориализируемого лица при отсутствии веще-
ственных памятников культуры, принадлежавших лично ему и его близким. Своим появлением 
она расставила акценты на том, что именно является объектом культурного наследия Достоев-
ского в нашем городе: не только мемориальный дом писателя, типологические артефакты про-
винции и архивно-документальные источники «кузнецкого периода», но и субъективное вос-
приятие Достоевским Кузнецка, отражение кузнецких дней в литературном и философском 
творчестве писателя, а также их многочисленные интерпретации в культуре XIX–XXI вв.

Отказ от стереотипов музейного проектирования и построение в провинциальном го-
роде экспозиции художественного типа было смелым и неординарным поступком. И хотя 
такие новации получили неоднозначные отклики, именно литературные и религиозно-
философские контексты, по-другому «расцветившие» в экспозиции 22 кузнецких дня из 
жизни Достоевского, усилили их биографическую значимость.

«Кузнецкая путеводительница» – метафора духовно-нравственного пути Достоевско-
го. Она воплощает перерождение литератора, поиски нового Слова, динамику возрожде-
ния и воскрешения человека и художника через смерть на Семеновском плацу и каторгу, 
через четырехлетнее общение с Евангелием и встречу с любимой женщиной, его Музой – 
Марией Исаевой. Эти знаковые вехи проявляются в экспозиции присутствием разножанро-
вых элементов: вещественных и документальных экспонатов, литературных и эпистолярных 
страниц, произведений живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 
творчества, аудиоспектакля, театрализации. По замыслу экспозиционеров, они создают 
определенные пластические образы, пять концептуально и сюжетно объединенных залов 
(«Дорога», «Кузнецкий пятачок», «Салон госпожи Москалевой», «Треугольник» («Эго»), «Вен-
чание»), которые сменяют друг друга по мере развития экспозиционного сюжета и форми-
руют художественно-мифологическую модель мира Достоевского*.

Экспозиция «Кузнецкая путеводительница» – это монолог-размышление писателя о бу-
дущей встрече с любимой женщиной после смерти, но не в реальном, а в литературно-ми-
фологическом времени. Ключом к необычной экспозиции является один уникальный сюжет, 
который может существовать только в данном пространстве – дневниковая запись, сделан-
ная Достоевским у гроба М.Д. Исаевой 16 апреля 1864 года: «Маша лежит на столе. Увижусь 
ли с Машей?..» Философские строки авторского дневника являются квинтэссенцией пости-
жения Достоевским образа Марии Дмитриевны Исаевой, его первой жены. В процессе экс-
курсии посетителей ожидает погружение в видения и видения писателя и знакомство с че-
редой женских ликов, объединенных этим женским образом.

К метафоричности тяготеет не только общий музейный образ, но и каждая его часть. 
Вещи становятся своеобразными актерами, которые «играют свою роль» в функциональ-
но-декоративном оформлении, чаще – в метафорических скульптурных конструкциях, 
«экспозиционных натюрмортах»**. А сама экспозиция превращается в школу визуального 
пространственного восприятия, где осваивается неизвестный широким массам язык экспо-
натов, постигается их скрытое культурно-мифологическое значение, открываются многооб-
разные аспекты для интерпретации.

Музейный предмет в экспозиции художественного типа служит критерием историзма 
создаваемого образа, обеспечивает его историческую достоверность (например, ручные 
кандалы XIX века в функционально-декоративной композиции «Каторга», нательные кресты 

* См. подробнее: Поляков Т.П. «Кузнецкая путеводительница»: сценарий экспозиции Литературно-
мемориального музея Ф.М. Достоевского. – 1996. – Фонд МАУК «ЛММ Ф.М. Достоевского». – Шкаф 8. – 
КП– 2571, ПП-1526.
** См. подробнее: Поляков Т.П. Мифология музейного проектирования или «Как делать музей – 2». – М.: 
АПРИКТ, 2003. 456 с.
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в композиции «Спас Вседержитель» и др.). По этой причине вещественные памятники рас-
полагаются не в типовых витринах, а в относительно свободном доступе, внутри созданных 
художником демонстрационных конструкций. Это предопределяет сложности в сбережении 
музейных ценностей, но в то же время усиливает эффект их доступности для посетителя, 
помогает прочувствовать атмосферу далекого прошлого.

Образно-сюжетная экспозиция «Кузнецкая путеводительница» сохраняет внутри себя не 
только разные временные пласты, но и отличные друг от друга пространства-образы, кото-
рые можно посетить за один экскурсионный час: салон госпожи Москалевой, Одигитриев-
ская церковь, улицы старого Кузнецка…

Реконструировав утраченное музейными средствами, экспозиционеры создали про-
странство, где на передний план выходит зрелищность, где посетитель оказывается захва-
чен временем, человеческой судьбой и художественным миром писателя. Экспозиция при-
ближается к театральному действу.

Такая специфика заставляет учреждение культуры по-новому осмыслить свою роль в 
социуме, скорректировать формы повседневного существования. В последние годы фор-
мируется новая модель литературно-мемориального музея, ориентированная на потреби-
теля-визуала. Вырабатываются и развиваются другие формы подачи экспозиционного ма-
териала: театрализованные представления, экскурсии с элементами театрализации или 
аудиоспектакля, моноспектакли в музейных залах и др. При этом образно-сюжетная экс-
позиция выполняет функцию игрового пространства, открытого для диалога времен и куль-
тур, где происходит эмоциональный контакт посетителя и сотрудника музея, выражаются 
их творческие устремления. Итогом таких контактов становятся находки новых путей му-
зейного развития и форм взаимодействия с посетителем. В освоении музейных ценностей 
сотрудники поднимаются на другой виток, а значит, «вливают» новую жизнь в образно-сю-
жетную экспозицию. Показательным примером тому служит, например, проведение театра-
лизованного ежегодного тематического представления «Ночь Достоевского»*, в котором 
участвует весь коллектив научных сотрудников. Проводимое с 2010 года и приуроченное ко 
дню рождения писателя, мероприятие пользуется заслуженной популярностью у горожан 
и гостей города и является, по сути, визитной карточкой новокузнецкого литературно-
мемориального музея Ф.М. Достоевского.

Дальнейшая работа с образно-сюжетной экспозицией как формой сохранения культур-
ного наследия видится в динамике ее развития. Это возможно только под строгим автор-
ским надзором, в соответствии с научной концепцией, канонами экспозиционного художе-
ственного метода, авторским сценарием и дизайнерским решением. В противном случае 
непрофессиональное вмешательство в пространство музейного образа приведет к потере 
его целостности и утрате самой экспозиции.

Модернизация «Кузнецкой путеводительницы», на наш взгляд, может протекать в двух 
направлениях: 1. реконструкция существующих функционально-декоративных комплексов 
и образов; 2. деконструкция экспозиции – новое прочтение событий и их соответствующее 
пластическое представление в новом контексте.

В первом случае продуктивной видится более глубокая проработка существующих экс-
позиционных подтем (Рождества, Пасхи, смерти, вдовства, траура и др.) на биографиче-
ском, литературоведческом, религиозно-философском уровнях, а также последующее 
комплектование музейного фонда на этой основе. Актуальны не только выявление и закуп-
ка вещественных памятников провинции середины XIX века, но и реконструкции военного 
и бытового костюмов, изыскание вещей, «принадлежавших» литературным персонажам 
Достоевского. Например, ботиночки молодой женщины-самоубийцы и икона Богоматери в 
серебряном окладе («Кроткая») могли бы дополнить композицию «Паук-Скорпион».

Во втором случае, то есть при проведении деконструкции, требуется сформировать но-
вую концепцию, написать к ней другой сценарий, представить свежий дизайн. Новая экспо-
зиция должна пробуждать мысль посетителя, обучать чтению непривычного для него «экспо-
зиционного пластического текста», освобождать его скрытые значения.

Не следует забывать, что любая образно-сюжетная экспозиция – полноценное произве-
дение искусства. Ее уничтожение – безвозвратная потеря части русской культуры. Поэтому 

* См. подробнее: Трухан Е. «Ночи Достоевского» в Старом Кузнецке / Е. Трухан // Библиополе. – 2014. – 
№ 3. С. 60–64.
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при любой реконструкции или реставрации следует принять решительные меры для сохра-
нения образно-сюжетного пространства, а при его деконструкции найти пластическому объ-
екту другое место на полке истории.

В настоящее время литературно-мемориальный музей Ф.М. Достоевского в Новокуз-
нецке идет по пути реконструкции существующих функционально-декоративных комплексов 
и образов. Работа осуществляется поэтапно по существующему экспозиционному сцена-
рию силами художника-экспозиционера Л.В. Озерникова. В планах музея расширение экс-
позиционно-выставочной среды за счет включения в образно-сюжетное пространство су-
ществующих хозяйственных построек, расположенных на усадьбе мемориального дома.

Сегодня на территории Кемеровской области познакомиться с образно-сюжетной экс-
позицией можно только в музее Достоевского г. Новокузнецка. Поэтому относиться к ней как 
феномену, выполняющему одновременно и функции сбережения, и культурной интерпрета-
ции, и живой коммуникации, и визуального пространственного обучения, следует с особен-
ной бережностью и вниманием.

Мартьянова Лариса Вячеславовна (Вологодская область, г. Вологда)

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР 
«ЕДИНСТВО»

Начиная с 2015 года в Вологодской области ежегодно реализуется проект «Межрегио-
нальный фестиваль национальных культур “Единство”».

Основанием для разработки проекта «Межрегиональный фестиваль национальных куль-
тур “Единство”» стал накопленный в регионе опыт формирования позитивного межнацио-
нального (межэтнического) диалога на основе механизмов межкультурного взаимодействия.

Цель проекта: проведение комплекса творческих мероприятий в рамках межреги-
онального фестиваля национальных культур «Единство», направленного на сохранение и 
приумножение нематериального культурного наследия народов Российской Федерации; 
формирование в обществе атмосферы уважения к историческому наследию и культурным 
ценностям народов России.

Задачи Проекта:
• сохранение и развитие многообразия самобытных национальных культур народов 

России во взаимодействии с национально-культурными центрами, объединениями 
и общественными организациями;

• популяризация самобытной культуры народов Российской Федерации;
• формирование культуры межнационального общения, духовного единства и меж-

национального согласия, воспитание общероссийского патриотизма;
• создание условий для творческого роста руководителей и участников националь-

ных любительских творческих коллективов;
• поддержка учреждений культуры и дополнительного образования в сфере искус-

ства, этнокультурных национальных центров, общественных организаций, коллек-
тивов любительского национального народного творчества, чья деятельность на-
правлена на сохранения и развитие национального культурного многообразия 
России;

• установление и развитие межрегиональных творческих контактов, культурного об-
мена между национальными любительскими творческими коллективами Россий-
ской Федерации;

• привлечение внимания широкой общественности к проблемам позитивной наци-
ональной культурной идентичности, сохранения, поддержки и развития лучших 
традиций народов Российской Федерации, формированию межнационального 
диалога на основе идей единства и дружбы народов, межнационального (межэтни-
ческого) согласия, российского патриотизма.

Целевая аудитория проекта:
• фольклорные коллективы различных регионов России, работающие в различных 

жанрах музыкально-песенного, инструментального, хореографического народно-
го искусства;
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• отдельные исполнители, сказители, студии и мастера народных художественных 
промыслов; 

• представители учреждений культуры и образования, общественных организаций, 
чья деятельность направлена на сохранение культурного многообразия и развитие 
национального единства нашей страны; 

• широкие слои населения.
Программа межрегионального фестиваля национальных культур «Единство» 

предполагает проведение следующих мероприятий:
Творческая программа:
1. фольклорный фестиваль по различным направлениям фольклорного исполнитель-

ства и гала-концерт с участием фольклорных коллективов и исполнителей различ-
ных регионов России, отражающие культурное многообразие нашей страны;

2. выставка-дефиле традиционного народного костюма народов России;
3. творческие мастерские по фольклору народов России (освоение локальных песен-

ных традиций, народная хореография, народные игры, народная кухня, традицион-
ные народные ремесла и промыслы);

4. мастер-классы по традиционным народным ремеслам и промыслам народов 
России;

5. концерты традиционной народной музыки народов России;
6. выставка-ярмарка изделий мастеров народных промыслов и ремесел, художе-

ственно-прикладного и народного искусства;
7. проведение традиционных форм досуга, в т. ч. молодежная вечерка, народные 

игры и забавы для детей и молодежи.
Деловая программа:
1. Научно-практическая конференция по проблемам реализации государственной 

национальной и культурной политики, направленной на сохранение и развитие эт-
нокультурного многообразия народов России; гармонизация национальных и меж-
национальных (межэтнических) отношений.

2. Круглый стол для педагогов, руководителей фольклорных коллективов, работников 
культуры, науки, представителей духовенства, СМИ, лидеров общественных дви-
жений по проблемам сохранения культурного многообразия, межнационального 
сотрудничества.

Значимость Проекта:
Проект способствует:
• обеспечению сохранения и приумножения культурного наследия народов Россий-

ской Федерации, проживающих на территории Вологодской области, путем фор-
мирования в обществе атмосферы уважения к историческому наследию и куль-
турным ценностям народов России, проживающих на территории Вологодской 
области;

• сохранению и развитию этнокультурного многообразия народов России, прожива-
ющих на территории Вологодской области;

• развитию и укреплению межнационального диалога, упрочнению единства и ду-
ховности общности народов, проживающих в Вологодской области; формирова-
нию отношений добрососедства, чувства духовного единства всех народов, про-
живающих на территории Вологодской области;

• обеспечению межнационального мира и согласия на территории Вологодской 
области;

• содействию гражданско-патриотическому воспитанию подрастающего поколения 
на территории Вологодской области;

• сохранению и развитию традиционной русской культуры, культурных ценностей и 
традиций, характерных для Вологодской области и Русского Севера;

• распространению знаний об истории и культуре народов, проживающих на терри-
тории Вологодской области;

• формированию условий для успешной социокультурной адаптации мигрантов, 
прибывающих на территорию Вологодской области;
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• знакомству граждан, иностранных граждан с культурными достопримечательно-
стями, культурой и традициями Русского Севера, а также с культурой и традициями 
народов, проживающих на территории Вологодской области;

• укреплению межрегиональных связей по вопросам сохранения и развития культур 
и традиций народов, проживающих на территории Вологодской области;

• вовлечению институтов гражданского общества, в том числе национальных обще-
ственных объединений, молодежных и детских общественных объединений, в де-
ятельность по гармонизации межнациональных отношений и этнокультурного раз-
вития народов России, проживающих на территории Вологодской области.

На Вологодчине проживает более 160 национальностей. В регионе зарегистрировано 
19 национальных общественных объединений, действует 18 национальных общин и диас-
пор (землячеств).

В концертной программе фестиваля плясовые, игровые, хороводные, лирические пес-
ни, зажигательная дагестанская лезгинка, традиционная и современная узбекская и армян-
ская музыка и др.

Программа областного фестиваля «Единство» также включает спортивный праздник 
«Традиции единства», в который входят показательные выступления по традиционным ви-
дам боевых искусств: боксу, ушу, рукопашному бою, вольной борьбе, савату, карате.

Центральным событием праздника является гастрономическая презентация традицион-
ных блюд представителей национальных диаспор. Посетители мероприятия могут отведать 
осетинские пироги, блюда узбекской кухни (плов, самса, лепешки), традиционные кавказ-
ские блюда (шашлык, люля-кебаб, долма, хачапури). Центры традиционной народной куль-
туры районов области предлагают вологжанам блюда русской кухни: щи, селянку, бруснику с 
толокном, гороховые сочни, пироги из русской печи, овсяный кисель, сбитень.

Среди участников фестиваля – Союз армян Вологодчины, еврейский культурный общин-
ный центр «Орайта», местная национально-культурная автономия таджиков «Ватан», пред-
ставители дагестанской, осетинской, узбекской диаспор, Вологодская региональная моло-
дежная общественная организация делегации центров традиционной народной культуры, 
фольклорно-этнографические коллективы из Никольского, Череповецкого, Грязовецкого, 
Тарногского, Чагодощенского районов, Вологды и Череповца*.

Кадирова Зулайхо Пулатовна (Рязанская область, г. Рязань)

УКРЕПЛЕНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ЕДИНСТВА РОССИИ: 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ

Кратко об организации:
Общественная организация «Рязанская местная узбекская национально-культурная 

автономия “АЛМАЗ”» (ОО «РМУ НКА “АЛМАЗ”»).
Наш навигатор: стратегия государственной национальной политики Российской Фе-

дерации до 2025 г.
Наша миссия: содействие становлению гражданского общества посредством раз-

вития, укрепления, поддержки и гармонизации русско-узбекских взаимоотношений в 
социокуль турной среде Рязанского региона.

Наша деятельность направлена на сохранение самобытной узбекской культуры, тра-
диций, языка, развитие и укрепление межнациональных связей и дружбы между народами…

Уже сегодня география деятельности узбекской НКА «АЛМАЗ» вышла за границы реги-
она. Актив стали приглашать для организации и проведения мероприятий и обмену опытом 
узбекские коллеги из Москвы, Воронежа и других городов России.

Связь с общественностью нацелена на решение стратегических целей государ-
ственной национальной и культурной политики России и выстраивается по следую-
щим направлениям:

Формирование в обществе основ духовно-нравственного воспитания;

* Контактные данные: 160001, г. Вологда, ул. Мира, д. 36, 5 этаж, офис 14. Бюджетное учреждение куль-
туры Вологодской области «Центр народной культуры». Директор – Мартьянова Лариса Вячеславовна. 
Е-mail: onmc_vologda@mail.ru
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Поддержка разных форм социально-культурной деятельности;
Информационно-просветительская работа;
Распространение ценностей гражданско-патриотического воспитания;
Интеграция и адаптация соотечественников в социокультурную среду региона.
Для достижения целей и задач нами проводятся конференции, круглые столы, се-

минары, встречи, беседы, диспуты и т. д.; выставки народно-прикладного и художественно-
го творчества; фотовыставки; литературные, творческие вечера, просмотры фильмов и т. д.; 
концертные и тематические программы; благотворительные акции; участие во всевозмож-
ных конкурсах и фестивалях различного уровня; выступления в СМИ, участие в тематических 
телепрограммах, создание социальной рекламы и телепроектов; юридические консульта-
ции и помощь в адаптации трудовых мигрантов к социокультурной среде Рязанской области.

Председатель ОО «РМУ НКА “АЛМАЗ”»: Кадирова Зулайхо Пулатовна.
Предлагаемый для изучения опыт работы узбекской НКА «АЛМАЗ» может быть использован 

для дальнейшего эффективного продвижения национальных общественных организаций и соз-
данию положительного и благоприятного имиджа своего народа в многонациональной России.

О реализованных и действующих проектах:
Узбекская НКА «АЛМАЗ» со дня своего основания разработала и на протяжении несколь-

ких лет реализует следующие медиапроекты: эстрадная группа «ВСЕ СВОИ», телепрограм-
ма «О людях и судьбах», социальные видеофильмы, музыкальные клипы, рекламные ролики 
по гармонизации межнациональных отношений в Рязанском регионе.

Эстрадная группа «ВСе СВОи»
Название группы говорит о том, что народы, живущие в России – это, прежде всего, «все 

свои», независимо от национальности, вероисповедания, цвета кожи, языка, традиций и 
обычаев.

Эстрадная группа «ВСЕ СВОИ» известна в Рязанском регионе и за его пределами как 
многонациональный коллектив профессиональных певцов и музыкантов, исполняющих пес-
ни на языках народов России. Артисты исполняют песни под аккомпанемент националь-
ных инструментов, а также проводят мастер-классы по игре на дойре (узбекском ударном 
инструменте).

В 2017 году коллективом была разработана концертная программа «Воспевая Родину 
душою», рассчитанная на широкий круг зрительской аудитории. Интернациональный репер-
туар и его духовно-патриотическое содержание направлены на упрочение общероссийско-
го гражданского самосознания и духовной общности российской нации, просветительское, 
гражданско-патриотическое, эстетически-нравственное воспитание молодого 
поколения, пропаганду общероссийских морально-этических ценностей, основанных на 
взаимопонимании и взаимоуважении, привитие чувства гордости за исторический вклад 
многонационального народа в Победу в Великой Отечественной войне, на связь и преем-
ственность поколений, гармонизацию межнациональных, межконфессиональных отноше-
ний, а главное – на укрепление дружбы между народами России.

Первый концерт уже был представлен в канун праздника Дня России в г. Михайлов (Ря-
занская область), где программа «Воспевая Родину душою» была тепло принята горожанами.

Телепрограмма «О людях и судьбах»
Цикл телепередач «О людях и судьбах», где главной целью является демонстрация свя-

зи и преемственности поколений.
Программа направлена на подрастающее поколение, где юный корреспондент знако-

мит телезрителей с героями разных национальностей, оставивших заметный след в исто-
рии Рязани.

Информационно-познавательный формат дает возможность воспитать у школьников 
чувство гордости за людей-героев своего времени, за историю своего края, привить инте-
рес к разным профессиям, к событиям прошлых лет, развить умение самостоятельно ду-
мать, ставить перед собой цели и добиваться их. Для ведущего передач – это профориен-
тационная школа, прекрасная возможность развития речи, внимания к собеседнику, умение 
работать перед камерой и т. д.

Данный социальный телепроект реализуется благодаря безвозмездному творческому 
потенциалу, умениям и навыкам членов узбекской НКА «АЛМАЗ».



137

 Москва – Волгоград – Новосибирск – Рязань – Сыктывкар 

С материалами телепрограммы «О людях и судьбах» можно ознакомиться по ссылкам*.
Реализованные социальные проекты: видеофильмы, музыкальные клипы и ре-

кламные ролики:
1. Документальный фильм «Макс Пенсон. история одной фотографии».
В 2014 г. при поддержке узбекской НКА «АЛМАЗ» был создан документальный фильм 

«Макс Пенсон. История одной фотографии». Фильм рассказывает о первом фотокорреспон-
денте Узбекистана еврейской национальности, родившемся в Белоруссии и прожившем всю 
жизнь в Ташкенте. Славу Максу Пенсону принесла фотография «Узбекская мадонна», полу-
чившая золотую медаль в 1937 году на Всемирном фестивале культуры и искусства в г. Па-
риже (Франция). В настоящее время имя М. Пенсона входит в первую пятерку лучших осно-
вателей фотоискусства.

Документальный фильм «Макс Пенсон. История одной фотографии» получил специаль-
ный приз в номинации «Телевидение» на Всероссийском конкурсе межэтнической журнали-
стики «СМИротворец» 2015 г.

2. Проект «Чтобы помнили...».
В 2016 г. узбекская НКА «АЛМАЗ» поддержала инициативу молодых людей из г. Рязани в 

реализации проекта «Чтобы помнили...» по созданию фотокниги и документального фильма.
Благодаря техническим ресурсам нашей общественной организации и творческому по-

тенциалу актива был создан документальный фильм «Чтобы помнили...», основанный на ре-
альных событиях одной рязанской семьи участника ВОВ. Данный проект был направлен на 
патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодого поколения. К реализации 
проекта благодаря социальным сетям откликнулось и подключилось большое количество 
неравнодушных молодых людей, а также учебные заведения, учреждения культуры, обще-
ственные организации и военно-патриотические клубы из г. Рязани, г. Домодедово, г. По-
дольска. В социальной сети «ВКонтакте» было создано тематическое сообщество, где раз-
мещалась полная информация о работе над проектом.

В итоге проект «Чтобы помнили...» получился не только широкомасштабным, но и ме-
жрегиональным. Презентация документального фильма состоялась в 2016 г. в рязанском 
Дворце молодежи (г. Рязань), и в Доме культуры в г. Домодедово, (Московская область). 
Также инициаторами проекта были написаны слова и музыка к фильму, по которым был 
создан саундтрек. За создание фильма режиссеру И. Кадирову, члену узбекской НКА «АЛ-
МАЗ», была вручена медаль «Патриот России».

Информационный сюжет о работе над документальным фильмом «Чтобы помнили...» 
был показан в программе «Большая страна» Общественного Телевидения России.

3. Социальные рекламные видеоролики.
Проект создание социальных роликов «Спорт объединяет», «Спорт – это наш выбор!» 

и др. был инициирован молодежным крылом узбекской НКА «АЛМАЗ» в 2014 г. Основными 
идеями стали: мотивация подрастающего поколения к занятиям спорта и физической куль-
туры; стремление на примере рязанских чемпионов идти к высотам в спорте и никогда не 
сдаваться; гармонизация межнациональных отношений, а также воспитание уважительного 
отношения к тренерам и наставникам. Социальные ролики получили поддержку 
Министерства молодежной политики и спорта Рязанской области, а также Управления по 
физической культуре и массовому спорту администрации города Рязани. Презентация 
социальных роликов состоялась в летнем лагере «Дружба». Благодаря поддержке органов 
власти ролики демонстрировались на рязанских телеканалах, а также были размещены в 
социальных сетях Интернета.

По ссылкам можно посмотреть подготовленные фильмы и видео-материалы**.

* № 1: Кожевников С.Н. – Семенов-Тян-Шанский:
https://www.youtube.com/watch?v=wfrOXePq0pw&list=PLjGviAgUL3b100sfOPqryFsJaatX4ouSA&index=3
№ 2: Мартиросян Г.А.:
https://www.youtube.com/watch?v=RMgc_fwFkIo&index=2&list=PLjGviAgUL3b100sfOPqryFsJaatX4ouSA
№ 3: Инюцын В.А.:
https://www.youtube.com/watch?v=78jBnJdfpII&list=PLjGviAgUL3b100sfOPqryFsJaatX4ouSA&index=4
** Ссылки на фильмы: «Макс Пенсон. История одной фотографии»: https://www.youtube.com/
watch?v=irDM3feG-aM&list=PLjGviAgUL3b1tM-l01S2ZMnBD3gMy75kj
«Чтобы помнили»: https://www.youtube.com/watch?v=pX9c63hmSw4&list=PLjGviAgUL3b1
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Принимая во внимание, что культура служит одним из значимых инструментов в вопро-
сах адаптации и интеграции мигрантов, в т. ч трудовых, в социокультурную среду России, 
узбекская НКА «АЛМАЗ» реализовала несколько проектов, часть из которых получила фи-
нансовую поддержку из областного бюджета в решении данного направления, согласно 
Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации до 2025 г.

ПЕРЕДВИЖНАЯ ФОТОВЫСТАВКА «МОЯ ПРОФЕССИЯ – МОЯ ГОРДОСТЬ!» (2014 г.)
Фотовыставка впервые была представлена в рамках Дней узбекской культуры в городе Ря-

зани в сентябре 2014 г. На примере конкретных людей, отраженных в фотосюжетах, необходимо 
было сформировать благоприятный имидж трудового мигранта – человека труда, и поднять пре-
стиж рабочей профессии среди подрастающего поколения и молодежи в Рязанском регионе.

МЕЖКУЛЬТУРНЫЙ ДИАЛОГ «ГРАНИ ДРУЖБЫ» (2014 г.)
Цель проекта: всесторонне развивать интеллектуальный рост трудовых мигрантов для 

дальнейшей адаптации и интеграции в социокультурную среду российского общества, что по-
зволит поднять на новый уровень межкультурные взаимосвязи в области науки, медицины, об-
разования, искусства и спорта, которые являются источниками в формировании гражданско-
го общества, национально-государственной идентичности многонациональной России.

ЭТНОПРОЕКТ «УЗБЕКСКАЯ СВАДЬБА» (2016 г.)
Цель проекта: повышение социальной роли и художественного уровня традиционного 

народного творчества, которые являются источниками в формировании гражданского об-
щества, национально-государственной идентичности многонациональной России, а также 
возрождение и сохранение традиций проведения узбекской свадьбы в Рязанской области.

ЭТНОПРОЕКТ «ЧАЙХАНА» (2017 г.)
Цель проекта: содействие в адаптации и интеграции мигрантов, в т. ч. трудовых, в соци-

окультурную среду Рязанского региона, сохранение и развитие самобытной культуры, язы-
ка, традиций и обычаев узбекского народа в Рязани, а также гармонизацию межнациональ-
ных (межэтнических) отношений в Рязанском регионе.

ДНИ УЗБЕКСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Ежегодно в сентябре в Рязани проводятся Дни узбекской культуры.
Целевая аудитория: жители Рязанской области.
Цель мероприятий: знакомство с богатым культурным наследием узбекского народа. 

В рамках мероприятий проводятся выставки народно-прикладного и художественного 
творчества, фотовыставки, конференции, тематические вечера и путешествия по древним 
городам Узбекистана: Самарканду, Бухаре, Хиве; знакомство с блюдами узбекской кухни, 
мастер-классы по приготовлению узбекских блюд и их дегустация, творческие встречи 
со студенческой молодежью, концертные программы с участием группы «ВСЕ СВОИ» и 
благотворительные акции.

КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ НАЦИОНАЛЬНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

Еще один интересный проект «Комплекс мероприятий по продвижению национальных 
общественных организаций», разработанный Председателем узбекской НКА «АЛМАЗ» 
Кадировой З.П., также может помочь руководителям национальных объединений в 
практическом продвижении их общественных организаций.

tM-l01S2ZMnBD3gMy75kj&index=4
«Спорт объединяет»:
https://www.youtube.com/watch?v=m6yTpve4wiY&index=2&list=PL931561C92471696D
«Спорт-это наш выбор!»:
https://www.youtube.com/watch?v=ktJ1mL2_78k&index=69&list=PL931561C92471696D
О тренере Сидорине А.А.:
https://www.youtube.com/watch?v=tVcdrrk-pd4&list=PL931561C92471696D&index=68
Рязанские чемпионы:
https://www.youtube.com/watch?v=ZtUqeaOwf6A&list=PL931561C92471696D&index=24
https://www.youtube.com/watch?v=2Dmdc0qC_AE&index=67&list=PL931561C92471696D
Музыкальный клип «Я люблю Рязань»:
https://www.youtube.com/watch?v=5Yjp5QRExAU&list=PL37906D81190F3BFE&index=13
Социальный видеоролик «Россия – наш дом!»:
https://www.youtube.com/watch?v=yGRrpCaPEWw&list=PL931561C92471696D&index=1
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Раздел второй

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА:
КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ  

И ГАРМОНИЗАЦИЯ 
СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
В ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ 

ТЕРРИТОРИЯХ

ТеМы Для ОБСУжДеНия:

• Культурное наследие как ресурс территориального 
развития

• Стратегии межнационального и межконфессионально-
го взаимодействия в социокультурной политике россий-
ских регионов

• Сохранение и трансляция культурных ценностей и об-
разцов в межпоколенном взаимодействии

• Развитие культуры гражданского участия

• Практики развития социокультурной среды в региональ-
ных проектах
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2.1. Теория и методология вопроса

Сгибнева Ольга Ивановна (Волгоградская область, г. Волгоград)

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ 
ИСТОРИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ

Развитие общества показывает, что его культурное, национальное, религиоз-
ное многообразие является важным условием формирования толерантности, ос-
нованием социокультурной интеграции. В изучении проблем развития человека 
и общества все более начинает учитываться роль культуры как глубинной основы 
взаимодействия различных социальных слоев и групп. Культура, представляя со-
бой универсальный аспект развития, во многом определяет все процессы, кото-
рые происходят в обществе.

Реальная ситуация в нашей стране свидетельствует о том, что во всех транс-
формационных процессах с самого начала недостаточно учитывалось влияние 
культурных факторов, особенно – историко-культурных и религиозных традиций.

Важную роль здесь играет культурное наследие, которое формирует менталь-
ность, задает ценностные ориентиры, сохраняет и передает социокультурный опыт 
от поколения к поколению. Отсутствие такой системы ценностей, которая призна-
валась бы большинством населения в качестве нравственной опоры жизнедеятель-
ности, дезинтегрирует социальную ситуацию, ведет к распаду механизмов соци-
ального контроля и регуляции. Не случайно Д.С. Лихачев предлагал «рассматривать 
культуру как определенное пространство, сакральное поле, из которого нельзя, как 
в игре в бирюльки, изъять какую-либо часть, не сдвинув остальные. Общее падение 
культуры непременно наступает при утрате какой-либо одной ее части»*.

Культура есть сложный комплекс, который включает в себя все результаты чело-
веческой деятельности. Она представляет собой систему исторически сложивших-
ся и развивающихся программ человеческой жизнедеятельности, обеспечивающих 
воспроизводство и изменение социальной жизни во всех ее основных проявлениях. 
Программы деятельности, поведения и общения представлены многообразием 
знаний, идей, навыков, норм, идеалов, верований, традиций, ценностей, знаков и 
символов, предметных артефактов. В своей совокупности и динамике они образуют 
исторически накапливаемый в пространстве и времени социальный опыт**. Культу-
ра хранит, транслирует этот опыт, передает его от поколения к поколению как насле-
дие, как завет прошлого настоящему и будущему. Культурное наследие выступает 
как ценностное ядро культуры, ее сокровищница, в которой аккумулируются лучшие 
достижения творческой деятельности человека.

Таким образом, культурное наследие мы рассматриваем как совокупность 
ценностей, доставшихся человечеству от прошлых эпох, критически осваивае-
мых и используемых в системе синхронных общественных и культурных связей в 
соответствии с вызовами времени. Культурное наследие аккумулирует как свет-

* Лихачев Д.С. Русская культура. – СПб., 2007. С. 10.
** Теория культуры академика В.С. Степина. – СПб, 2010. С. 9.
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ские, так и религиозные ценности во всем их многообразии, выступая в виде от-
носительно неизменных, устойчивых форм и явлений, образующих фонд наследо-
вания, культурную традицию. Это не только материальные памятники истории и 
культуры, но и знания, идеи, их образное воплощение, формы быта, типы взаимо-
отношений, язык, коллективная и индивидуальная ментальность в широком плане 
исторического опыта человечества. 

Именно в культурном наследии реализуется объективная закономерность раз-
вития культурного процесса – историческая преемственность, связь между раз-
личными этапами социокультурного бытия. Преемственные культурные связи 
обеспечивают устойчивость социального организма, его целостность на основе 
базовых ценностей, признаваемых обществом и передающихся от поколения к 
поколению. Разрыв преемственных связей ведет к утрате культурного опыта, фор-
мирует регрессивные тенденции в социуме. Историко-культурная динамика Рос-
сии дает немало примеров подобных утрат. 

Наследуя достижения прошлого, каждое новое поколение критически осмыс-
ливает и оценивает их, выявляя те ценности, которые могут стать опорой в сози-
дании нового. Ценности приобретают характер общезначимых в процессе комму-
никации, социальных взаимодействий, обмена различными видами деятельности 
между субъектами культуры. По отношению к развитию культурного процесса цен-
ности могут быть историческими, то есть выявляющими свой аксиологический 
смысл в рамках определенного исторического периода, и внеисторическими, со-
храняющими свою значимость для социума вне зависимости от исторического 
времени. Эти ценности и формируют культурное наследие, тот опыт, который пе-
редается через пространство и время новым поколениям, формируя нравствен-
ные ориентиры, мотивацию деятельности.

В то же время отношение к культурному наследию не может определяться 
принципами эпигонства, абсолютизации достижений прошлого. Ведь наследо-
вание предполагает не просто использование, а критическое освоение культур-
ных ценностей, включение их в пространство современной культуры, возможность 
развития достигнутого. На каждой новой ступени развития человечество не толь-
ко осваивает культурное наследие, но и творит его. Создаваемые сегодня ценно-
сти, если их аксиологический смысл будет понятен и необходим новым поколени-
ям, завтра органично войдут в культурное наследие как завет потомкам. Оценку 
достижений современной культуры даст будущее, только потомки определят, ка-
кие творения сегодняшнего дня станут вечными ценностями. 

Познание, освоение культурного наследия – основа творческой созидатель-
ной деятельности. Только опираясь на достижения прошлого, общество способ-
но генерировать такие программы деятельности, которые способствуют разви-
тию человека, формированию его нравственных установок. Культурное наследие, 
все его структурные составляющие, как светские, так и религиозные, выступают 
активным фактором организации того социокультурного пространства, в котором 
живет человек, где формируются его идеалы, духовные потребности, ценностные 
ориентации. Бережное отношение к наследию служит показателем здоровья об-
щества, способного разумно, критически и вместе с тем и уважительно, с досто-
инством относиться к прошлому, его достижениям или заблуждениям. Это отно-
шение определяет уровень развития общественного исторического сознания, 
являющегося условием стабильности и устойчивости социальной жизни. Культур-
ное наследие является важным фактором формирования исторического сознания 
человека и общества, помогая осознать связь прошлого, настоящего и будущего. 
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И чем больше ценностей прошлого, наряду с новыми культурными достижения-
ми, живет в современной культуре, тем лучше человек ориентируется в историче-
ском пространстве и времени, глубже понимает связь поколений, единство куль-
турно-исторического процесса, единство и многообразие человеческой истории. 

Каждое новое поколение живет в культурном пространстве, которое создано 
его предшественниками. Но время идет вперед, создаются новые ценности, они 
пополняют это пространство, расширяют поле культуры. Тем не менее без зна-
ния прошлого нельзя понять настоящее. Не случайно русский историк В.О. Клю-
чевский отмечал: «Знание своего прошлого … не только потребность мыслящего 
ума, но и существенное условие сознательной и корректной деятельности. Выра-
батывающееся из него историческое сознание дает обществу, им обладающему, 
тот глазомер положения, то чутье минуты, которое предохраняет его как от косно-
сти, так и от торопливости»*. 

Именно историческое сознание способно гуманизировать процесс разви-
тия общества, актуализировать социально-исторический опыт, сохранить преем-
ственность поколений, обеспечить не только освоение, но и сохранение культур-
ного наследия, пополнение его новыми ценностями. Историческое сознание есть 
сбереженная социальная память, обеспечивающая культурную преемственность 
разделенных временем поколений, коллективный опыт социальных групп, обще-
ства в целом, формирующийся в процессе развития представлений о мире, глу-
бинный стержень общественного сознания, определяющего поведение людей.

Одна из важнейших задач сегодня – сохранить многообразие культурного на-
следия, не ограничивая при этом его доступность, использовать его возможности 
для воспитания молодого поколения. Стратегии такого рода должны складывать-
ся как на региональном, так и национальном уровне, с учетом социально-экономи-
ческих особенностей территорий, их культурного и духовного потенциала, но не за-
мыкаться на местные сообщества. Богатства культуры различных народов могут 
и должны стать основой для их взаимодействия. Неслучайно в утвержденных Ука-
зом Президента Российской Федерации т 14 декабря 2014 Основах государствен-
ной культурной политики подчеркивается, что государственная культурная полити-
ка признается неотъемлемой частью стратегии национальной безопасности России 
и государство впервые возводит культуру в ранг национальных приоритетов и при-
знает ее важнейшим фактором роста качества жизни, гармонизации общественных 
отношений, залогом динамичного социально-экономического развития, гарантом 
территориальной целостности России**. А сохранение культурного наследия долж-
но быть важнейшим приоритетом культурной политики России. Ведь это важней-
шая часть национального богатства, основа формирования исторической памяти 
народа, условие социального согласия, мира и стабильности. Нужны дополнитель-
ные меры и законы, направленные, с одной стороны, на охрану культурного насле-
дия, а с другой – на обеспечение гарантии правомерного использования потенциа-
ла, который оно собой представляет, ибо это наследие является важным фактором 
развития современного российского общества. 

Поддержки требуют музеи и заповедники, достопримечательные места, цен-
тры народных промыслов, фольклорные коллективы. Особый объект защиты и 

* Ключевский В.О. Соч.: В 9 т. – Т. 1. – М., 1987. С. 62.
** Указ Президента Российской Федерации «Об утверждении Основ государственной культурной по-
литики. – Электрон. текстовые дан. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_172706/ – Загл. с экрана.
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сохранения – язык, русский язык и языки народов России. Русский язык сегодня 
подвергается мощной атаке вульгаризмов и жаргонизмов, необоснованных ино-
язычных заимствований. А огрубление языка неизбежно ведет к огрублению нра-
вов, разрушению «дома бытия» (М. Хайдеггер).

Серьезной государственной поддержки требует реставрация памятников 
культового и светского зодчества, археологические изыскания, исследования 
исторической топонимики, фольклора; необходимо создание энциклопедий куль-
турного наследия – региональных и российских. Требует развития специальный 
менеджмент по отношению к местам, имеющим культурно-историческую цен-
ность. Он связан с изучением их природных и культурных особенностей, анализом 
компетенции властей и финансирования возможных направлений деятельности, 
которые приносят пользу как посетителям, так и местному сообществу, в том чис-
ле развитию инфраструктуры туризма, а также спектра вопросов о роли местного 
сообщества в реализации культурных проектов.

Участие местного сообщества в мероприятиях по охране культурного наследия 
приносит огромную пользу, помогая не только решению сложных вопросов обеспе-
чения его сохранности для будущих поколений, но и осознанию ценности культуры 
как результата творческого творения человеческого духа. Сегодня в ряде регионов 
практикуется создание ассоциаций по защите и пропаганде объектов культурного 
наследия. Они выступают партнерами органов власти и управления в области куль-
турной политики. Сохранность памятников и других свидетельств прошлого будет 
тем более надежным, чем громче будет голос граждан в его защиту. 

В реставрационных и поисковых работах, в археологических и фольклорных 
экспедициях все активнее участвует молодежь. Так, в археологических экспеди-
циях Волгоградского государственного университета активно участвуют студен-
ты. Благодаря совместной работе ученым-археологам и молодым исследовате-
лям удалось выявить множество археологических памятников древних и средних 
веков в границах Волгоградской области. Работы этих экспедиций внесли суще-
ственный вклад в пополнение археологических коллекций Волгоградского област-
ного краеведческого музея. В настоящее время они насчитывают более 48 200 
единиц хранения и представляют собой крупное собрание древностей, в числе ко-
торых уникальные предметы из драгоценных металлов, относящиеся к сарматско-
му времени и разным периодам средневековья. Благодаря их трудам создана эн-
циклопедия «Археологическое наследие Волгоградской области»*.

Под руководством кандидата исторических наук, доцента Волгоградской архи-
тектурно-строительной академии В.В. Серебряной молодыми учеными и студен-
тами проведено несколько экспедиций по изучению культового наследия региона, 
в результате которых выявлены памятники, представляющие большую историче-
скую и художественную ценность и до XXI века остававшиеся неизученными. Экс-
педициями исследовано 86 памятников разных конфессий, описана история их 
строительства и трагическая судьба, проанализировано оформление интерье-
ров, выявлены имена архитекторов, живописцев, резчиков иконостасов. Откры-
ты новые имена русских зодчих, творивших в южнорусской провинции (А. Салько, 
П. Студеникин, Г. Петров, А. Ященко), установлены церкви, построенные по проек-
там известных российских архитекторов (В. Стасов, И. Горностаев, Д. Гримм)**. Ре-

* Археологическое наследие Волгоградской области. Энциклопедия / под ред. проф. А.С. Скрипкина – 
Волгоград: Издатель, 2013. – 288 с.: ил.
** Серебряная В.В. Культовое зодчество Волгоградской области. – Волгоград: Изд-во ВолгГАСА, 2002. 336 
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зультаты деятельности исследователей положили начало не только новым иссле-
довательским проектам, но и стали мощным стимулом широкой реставрационной 
работы в регионе.

Личное участие молодых волгоградцев в работе по выявлению и сохранению 
культурного наследия не только способствует связи прошлого, настоящего и бу-
дущего, но и формирует личность молодого человека, формирует его историче-
ское сознание, помогая осознать преемственную связь культурных эпох и цен-
ностей. По меткому выражению Д.С. Лихачева, «ноша культуры – единственная 
ноша, которая не отягощает движение вперед, а облегчает его»*.

Капралова Екатерина Андреевна (Московская область)

СОЦИАЛЬНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР 
УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛИЗАЦИЕЙ МОЛОДЕЖИ И ТРАНСЛЯЦИИ 
КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

В мировой истории существует немало примеров влияния молодежной активно-
сти на общественно-политическую жизнь общества. Так, в XX веке в Китае в разгар 
первого этапа «культурной революции» после призыва по радио миллионы моло-
дых людей (в первую очередь школьники, студенты и молодые рабочие) начали са-
мостоятельно организовывать отряды активистов по поиску неугодных. В итоге это 
движение привело к масштабному политическому явлению (хунвейбины и цзаофа-
ни), в результате которого были целенаправленно уничтожены многие образован-
ные представители оппозиции. Колоссальную роль в активации молодежи сыграли 
шестимесячные каникулы для учащихся университетов и школ, что привело к по-
полнению молодежного движения 50 миллионами несовершеннолетних учащихся. 

Другой пример можно найти во Франции – в так называемых Майских событи-
ях 1968 года. На фоне экономического кризиса в парижских университетах наби-
рали силу новые крайне левые идеи. Результатом этого стали массовые протесты 
студентов с анархистскими взглядами. В конечном итоге массовое движение, за-
пущенное студентами, привело к всеобщей забастовке, в которой участвовало око-
ло 10 миллионов человек, а впоследствии и к отставке президента Шарля де Голля.

Средства массовой информации оказывают важнейшее влияние на молодежь. 
В том же примере с китайским движением хунвейбинов важнейшую роль катализа-
тора сыграли радиосообщения, которые активизировали молодежь. Не Юаньцзы, 
аспирантка Пекинского университета, прочла по радио свое воззвание (дазцыбао), 
в котором подвергла жесткой критике так называемых ревизионистов. Именно это 
воззвание стало эмоциональным толчком к тому, что многие представители ком-
мунистической молодежи посчитали возможным клеймить позором тех, кто про-
являл оппозиционные взгляды. Известны даже случаи убийств на почве активных 
действий молодежи. Оценив данное движение, коммунистическое руководство за-
крепило понятие дазцыбао и не стало уголовно преследовать зачинщиков убийств.

Это далеко не полный список исторических примеров, которые позволяют вы-
двинуть следующий тезис: с помощью СМИ представители гражданского обще-

с. 450 ил.
* Лихачев Д.С. Без доказательств. – СПб., 1996. С. 93.
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ства и государственной власти могут влиять на активизацию молодежи с целью 
раскрытия молодежного потенциала и вовлечения молодого поколения в полити-
ческую жизнь общества, а также в трансляцию традиционных или новых культур-
ных ценностей общества.

В зависимости от задач, стоящих перед обществом, потенциал молодежи с 
помощью СМИ направляли как на активное разрушение традиционных социаль-
ных институтов и связей, так и на укрепление уже сформировавшихся. Формы и 
степень вовлечения молодежи могут быть самыми разными. Доступность инфор-
мации и коммуникации стала еще одним фактором вовлечения молодежи в актив-
ную социализацию. Интернет и социальные сети стали важнейшими каналами не 
только информации, но и общения молодежи.

Развитая информационно-коммуникативная инфраструктура нашего обще-
ства способствует повышению скорости восприятия и коммуникации молодежи. 
Кроме того, где бы молодой человек ни находился, он всегда может получать са-
мую свежую информацию и общаться со всеми своими знакомыми. Фактически 
мы уже стали свидетелями того, что предвидел еще в 1970-х годах Э. Тоффлер, 
описывая интенсивность социального информационного взаимодействия*. Со-
временные средства массовой информации (СМИ) и массовой коммуникации 
(МК) для многих молодых людей по силе воздействия на сознание заменяют не 
только школу или другие образовательные учреждения, но и семью. 

Уточняя наш тезис, дадим более точное понятие, связанное с активностью мо-
лодежи. На наш взгляд, здесь существует важнейшая категория, которая как та-
ковая, в виде отдельной целостной категории, ранее не рассматривалась – соци-
альное благополучие. В данном случае – социальное благополучие молодежи. 

Словосочетание «социальное благополучие» в последние годы стало часто 
использоваться в научных и практических работах современных исследователей 
различных областей социального знания. При этом очевиден дивергентный под-
ход в разработке и уточнении данного понятия в преломлении различных научных 
направлений. Продиктованный новой парадигмой информационного (и даже се-
тевого) общества экономический и социологический подходы направлены, пре-
жде всего, на разработку дефиниции, опирающейся на позитивистский подход, 
выработку четкого показателя и поиск объективного измерения данного показа-
теля социального благополучия.

Бурно развивающиеся интернет-технологии в эпоху глобализации и проявля-
ющиеся во всех сферах бытия человека признаки общества потребления дикту-
ют главенство эмпирического подхода ко всем социальным проблемам как обще-
ства, так и индивида. Наиболее отчетливо данная тенденция видна в разработках 
современных западных ученых. Как результат – популяризация понятия subjective 
well-being (именно данный термин принято ассоциировать с понятием «социаль-
ное благополучие»), которое можно перевести как «субъективное благополучие», 
с упором на объективное измерение субъективных переживаний и ощущений ин-
дивида в вопросах материальных благ. 

На данный момент не существует одного согласованного определения соци-
ального благополучия. Многие зарубежные исследователи рассматривают только 
широкое понятие – well-being, которое можно перевести как «благополучие». Но 
даже это, более обширное понятие не имеет одного согласованного определения. 
Тем не менее существует понимание, из чего состоит благополучие.

* Тоффлер Э. Шок будущего. – М., 2011.
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Так, в журнале World Psychiatry дается следующее определение: благополучие 
включает в себя наличие положительных эмоций и настроения (например, доволь-
ство, счастье), отсутствие отрицательных эмоций (например, депрессия, трево-
га), удовлетворенность жизнью, а также позитивное восприятие жизни. В более 
широком смысле благополучие можно охарактеризовать как позитивное ощуще-
ние проживаемой жизни*.

Исследователи в различных дисциплинах анализируют более детальные 
аспекты благополучия:

1. физическое благополучие (близкое понятие к здоровью);
2. экономическое благополучие;
3. социальное благополучие;
4. эмоциональное благополучие;
5. психологическое благополучие;
6. удовлетворение от жизни;
7. удовлетворение от вовлеченности в рабочую жизнь.
При психологическом анализе благополучие достаточно часто использует-

ся в качестве синонима понятию «позитивное психологическое самочувствие». В 
этом направлении глубокий анализ проведен такими нашими соотечественника-
ми, как А.И. Леонтьев, А.В. Петровский, С.Л. Рубинштейн и другие. На базе этих 
идей сформировалась современная теория социального самочувствия. При этом 
социальное самочувствие трактуется как, прежде всего, эмоционально-оценоч-
ная реакция индивида на условия окружающей социальной жизни, своего поло-
жения в обществе.

Современные западные исследователи-психологи выделяют отдельно психо-
логическое благополучие. Свои подходы к этому вопросу разработали Н. Бред-
берн (N. Bradburn), Р. Райан (R. Ryan), C. Рифф (C. Ryff).

Критически осмысливая указанные источники, мы приходим к заключению, что 
само понятие благополучия видится неполным и нечетким без употребления уточ-
нения «социальное». Социальное благополучие включает в себя отношения инди-
вида с окружающими и то, как индивид строит эти отношения, его социализацию. 
Социальное благополучие также может включать в себя умение человека заводить 
дружеские отношения.

Итак, социальное благополучие – это состояние общественного бытия индиви-
да, основанное на субъективном позитивном психологическом со стоянии и на со-
гласованности моральных принципов, идеалов, ценностей, целей индивида, по-
зволяющее ощущать индивиду приемлемый уровень качества социальной жизни и 
реализации собственного человеческого потенциала и гражданской позиции.

Более кратко понятие социального благополучия можно сформулировать сле-
дующим образом: это удовлетворение от проживаемой жизни индивидом на осно-
ве принятия им существующих социальных норм в обществе. Отдельные исследо-
ватели (В. Франкл, Э. Фромм) указывают на неотделимость вопроса о благополучии 
от вопроса о смысле жизни. Так, по мнению В. Франкла, «индивидуальное благопо-
лучие, по своей сути, является следствием реализации смысла жизни».

Данное определение дано с точки зрения социализации индивида. Возни-
кает вопрос: можем ли мы связать понятие, которое характерно для индивида, с 
вопросами социальных групп? Да, можем. Во многих исследованиях, проводив-

* Cloninger R. World Psychiatry. – 2006 June; 5(2): 71–76.
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шихся на группах студентов и школьников, исследователи уточняют вопросы бла-
гополучия, фактически сводя его к пониманию социального благополучия*.

Также для индивида, как и для социальных групп закономерен и вывод о субъ-
ективности восприятия окружающих условий и успеха**.

Продолжая наш тезис об управлении социализацией молодого поколения че-
рез современные средства коммуникации и СМИ, мы связываем данное управле-
ние с понятием социального благополучия. С помощью управления политической 
социализацией молодежи на основе мониторинга социального благополучия 
представители гражданского общества и государственные и муниципальные ор-
ганы управления могут построить такую политическую модель, в результате кото-
рой пассионарная активность молодежи будет заранее предсказана и направле-
на в созидательное общественное русло. В конечном итоге данная политическая 
модель имеет целью воспитание активной гражданской позиции молодых людей, 
способных прийти с конструктивной помощью гражданскому обществу и государ-
ственным и муниципальным органам власти.

Понимание готовности молодежи вовлекаться в политические процессы, а 
также фиксирование протестного настроения на фоне снижения субъективного 
фактора социального благополучия может дать представителям гражданского об-
щества, государственных и муниципальных структур возможность оценки соци-
альных отклонений в активной части населения на довольно ранних стадиях.

Мы считаем, что приведенные нами исторические примеры (Китая и Франции) 
повышенной и неконтролируемой общественной активности молодежи могли 
быть замечены еще на ранней стадии, если бы были проведены работы по оцен-
ке субъективной и объективной части социального благополучия молодежи в ка-
ждом примере.

Оценка как субъективного, так и объективного элементов социального благо-
получия предполагает активную работу государственных и муниципальных орга-
нов, отвечающих за управление молодежной политикой. Проведения социологи-
ческих опросов с фиксацией трудностей и социальных девиаций, на наш взгляд, 
недостаточно для управления культурной и общественно-политической социали-
зацией молодежи. 

Ключевыми факторами концепции управления социальным благополучием 
как важнейшей части социализации, а также усиления роли молодежи в развитии 
гражданского общества должны стать:

1. Измеримость показателя социального благополучия. При этом уровень де-
тализации должен соответствовать уровню проведения молодежной политики. 
Например, на муниципальном уровне возможна более глубокая детализация в 
силу уточнения некоторых специфических характеристик данного муниципалите-
та и его гражданского общества.

2. Комплексность подхода. Политическая социализация молодежи невозмож-
на без учета субъективного фактора социального благополучия, где существует 
значительное влияние других социально-политических направлений.

3. Совместная работа государственных учреждений и представителей граж-
данского общества. Данное условие позволяет избежать узкой направленно-

* Norvilitis J.M., Reid H.M. (2012). Predictors of academic and social success and psychological well-being in 
college students. Education Research International.
** Pavot W., Diener E. (2008). The satisfaction with life scale and the emerging construct of life satisfaction. The 
Journal of Positive Psychology, 3, 137–152.
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сти молодежной политики государственных и муниципальных органов, при этом 
дает возможность расширить работу представителей гражданского общества, ко-
торые, как показывает практика, могут более объективно оценить потребности и 
трудности, с которыми сталкивается современная молодежь.

4. Высокая роль коммуникаций. В оценке социального благополучия весьма 
существенна субъективная часть, то есть то, как молодежь видит себя, свое окру-
жение, свое будущее. К этому необходимо добавить высокий уровень вовлечения 
молодежи в коммуникации (прежде всего, сетевые коммуникации через Интер-
нет) и высокий уровень скорости коммуникаций (обсуждение в чатах, выкладыва-
ние фотографий в любой точке мира). В этом направлении важную роль в управ-
лении социализацией играют информационно-психологические масс-медийные 
мероприятия. Интегральным же звеном и инструментом в политической модели 
управления социальным благополучием является роль средств массовой инфор-
мации (СМИ) и массовых коммуникаций (МК). 

5. Формирование жизненных приоритетов, нравственных ориентиров и мо-
ральных норм. Данный фактор является неотъемлемой частью долгосрочной мо-
лодежной политики как государства, так и местных сообществ и муниципалите-
тов. Также ценностные и другие субъективно ощущаемые, но устанавливаемые 
обществом ориентиры являются важным элементом СБ, который подлежит оцен-
ке и мониторингу.

6. Жизненные приоритеты и нравственные ориентиры влияют на развитие че-
ловеческого потенциала, в данном случае, молодежного потенциала. Молодежь 
по своей природе обладает большим потенциалом. Однако его реализовать и на-
править в конструктивное направление, без разрушения политической системы и 
кровопролития, возможно, прежде всего, через формирование ценностей и жиз-
ненных приоритетов. 

Данные факторы являются основными для использования социального благо-
получия в рамках процесса управления социализацией молодежи и трансляции 
культурных ценностей в обществе между поколениями. Социальное благополу-
чие как важный показатель может стать ключевым фактором в процессе управ-
ления политической и культурной социализацией молодежи. Изучение и управ-
ление данным показателем приведет к изменению общественно-политической 
модели, в результате которой пассионарная активность молодежи будет предска-
зана и изучена. Изменения потребуются, прежде всего, в процессе политической 
социализации молодежи.

Изучение политической социализации молодежи на базе управления соци-
альным благополучием затронет и изменения в развитии гражданского общества. 
Формирование у молодежи способности адекватно воспринимать реальность – 
важная воспитательная задача государственного масштаба. Активный, грамот-
ный, социально защищенный человек, завершающий свою первичную социализа-
цию как молодая личность утверждает собственную ценностную систему взглядов 
и как активный участник социального развития общества. Именно данный под-
ход способен сформировать активного и конструктивно настроенного к государ-
ственным и муниципальным органам власти молодого представителя граждан-
ского общества.
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Мальченко Анатолий Андреевич 
(Волгоградская область, г. Волгоград)

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОХРАНЕНИЯ КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ МАЛЫХ ГОРОДОВ И НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Проблемы, требующие решения на законодательном уровне
Проблема № 1.
В соответствии с постановлением коллегии Минкультуры РСФСР от 19.02.1990 г. 

№ 12, коллегии Госстроя РСФСР от 28.02.1990 г. № 3, Президиума Центрального со-
вета ВООПИК от 16.02.1990 г. № 12 (162) «Об утверждении нового списка историче-
ских населенных мест РСФСР», на территории Российской Федерации находится 426 
города, 54 поселка городского типа и 56 сел, имеющих статус исторического поселе-
ния. Этот список был составлен с учетом мнения Советов Министров автономных ре-
спублик, исполкомов краевых и областных Советов народных депутатов. К числу та-
ких поселений на территории Волгоградской области, в частности, относятся:

г. Волгоград (1589 г.);
г. Дубовка (1734 г.);
г. Камышин (1668 г.);
г. Ленинск (1774 г.);
г. Серафимович (1670 г.);
г. Урюпинск (1673 г.);
рп. Рудня;
ст-ца Романовская (1824 г.) Ольховский район;
ст-ца Перекопская (1672 г.) Клетский район;
ст-ца Тепикинская Урюпинский район;
ст-ца Филоновская (1680 г.) Новоаннинский район;
с. Заплавное (1774 г.) Ленинский район;
с. Лопуховка (1760 г.) Ольховский район;
с. Орехово (1680 г.) Даниловский район;
с. Усть-Грязнуха (1764 г.) Камышинский район;
с. Царев (1805 г.) Ленинский район;
с. Ягодное (1833 г.) Ольховский район.
В соответствии с указанными документами под исторически населенным 

местом понимается населенный пункт, в котором сохранились архитектур-
ные памятники, градостроительные ансамбли и комплексы, подлежащие го-
сударственной охране, культурный слой, представляющий археологическую и 
историческую ценность, а также сохранившийся ценный природный ландшафт, 
требующие к себе особого внимания и бережного отношения при застройке и 
реконструкции. До настоящего времени решения о признании утративших силу 
указанных документов нет.

В 2010 году в Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации» была включена статья, посвященная историческому поселению. Соглас-
но ей, это населенные пункты, включенные в перечень исторических поселений 
федерального или регионального значения или их части, в границах которых рас-
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положены объекты культурного наследия, выявленные объекты культурного на-
следия и объекты, составляющие предмет охраны исторического поселения.

Приказами Министерства культуры Российской Федерации и Министерства 
регионального развития Российской Федерации от 29 июля 2010 г. № 418/339 был 
утвержден перечень исторических поселений федерального значения, включаю-
щий в себя 41 населенный пункт (поселений Волгоградской области в указанном 
перечне нет)*.

С учетом изложенного видно, что понятие исторически населенного места и исто-
рического поселения, согласно данным им определениям являются тождественными 
дефинициями. С учетом изложенного целесообразно признать исторически населен-
ные места, получившие свой статус согласно постановлениям коллегии Минкультуры 
РСФСР от 19.02.1990 г. № 12, коллегии Госстроя РСФСР от 28.02.1990 г. № 3, Прези-
диума Центрального совета ВООПИК от 16.02.1990 г. № 12 (162), историческими по-
селениями при условии соответствия установленным критериям.

Проблема № 2.
В последние годы в рамках совершенствования нормативной правовой базы Рос-

сийской Федерации получили развитие положения, регулирующие вопросы сохра-
нения исторических поселений. Так, согласно ст. 59 Федерального закона от 25 июня 
2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» дано юридическое определение понятию истори-
ческого поселения. В соответствии с указанным Федеральным законом под истори-
ческим поселением понимается населенный пункт или его часть, в границах которых 
расположены объекты культурного наследия, включенные в реестр, выявленные объ-
екты культурного наследия и объекты, составляющие предмет охраны историческо-
го поселения. Одновременно в этом законе дано понимание основных составляющих 
исторического поселения, формирующих предмет его охраны. Это:

1) исторически ценные градоформирующие объекты – здания и сооружения, 
формирующие историческую застройку и объединенные в том числе масштабом, 
объемом, структурой, стилем, конструктивными материалами, цветовым решени-
ем и декоративными элементами;

2) планировочная структура, включая ее элементы;
3) объемно-пространственная структура;
4) композиция и силуэт застройки – соотношение вертикальных и горизон-

тальных доминант и акцентов;
5) соотношение между различными городскими пространствами (свободны-

ми, застроенными, озелененными);
6) композиционно-видовые связи (панорамы), соотношение природного и 

созданного человеком окружения.
Законом предусмотрено разделение исторических поселений на две катего-

рии: федерального и регионального значения, исходя из их историко-культурной 
ценности в масштабе страны и региона.

Фактически в действующей нормативной правовой базе сформировалось опре-
деление особого вида объекта культурного наследия, которым является историче-
ское поселение. С учетом этого целесообразно рассмотреть вопрос о юридическом 
оформлении статуса исторического поселения, который необходимо выделить в 
самостоятельный вид недвижимого культурного наследия, наряду с такими его со-
ставляющими, как памятник, ансамбль, достопримечательное место.

* См.: https://rg.ru/2010/09/29/istor-posel-dok.html
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Проблемы, требующие решения на региональном уровне
Проблема 1
В последние 27 лет на территории Волгоградской области не ведется работа, 

связанная с охраной исторических поселений. Хотя попытки в этом направлении 
неоднократно принимались. Так, в период 2005-2009 гг. и 2011-2012 гг. Комитет по 
культуре Администрации Волгоградской области и ГБУ «ВОНПЦ по охране памят-
ников истории и культуры» предусматривали выполнение комплекса мероприятий, 
направленных на охрану исторических поселений в рамках региональной програм-
мы «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объек-
тов культурного наследия Волгоградской области». Однако в силу ряда объективных 
обстоятельств выполнение намеченных работ не было реализовано в полной мере. 

Принимая во внимание необходимость обеспечения сохранения ценного сег-
мента историко-культурного наследия, целесообразно в самое ближайшее время 
выполнить следующий спектр работ, направленный на охрану исторических посе-
лений в нашем регионе:

1. Проведение в Волгоградской области инвентаризации исторически на-
селенных мест, получивших свой статус в соответствии постановлениям кол-
легии Минкультуры РСФСР от 19.02.1990 г. № 12, коллегии Госстроя РСФСР от 
28.02.1990 г. № 3, Президиума Центрального совета ВООПИК от 16.02.1990 г. 
№ 12(162) с целью установления их соответствия критериям, предъявляемым к 
таким населенным пунктам. 

2. Подготовка комплектов документов, необходимых для отнесения истори-
чески населенных мест, расположенных на территории Волгоградской области, к 
историческим поселениям регионального и федерального значения. 

3. Обследование населенных пунктов Волгоградской области на предмет вы-
явления среди них исторических поселений, а также подготовка в рамках исто-
рико-архитектурных, историко-градостроительных, архивных и археологических 
исследований историко-культурных опорных планов, в составе которых должны 
быть определены предметы охраны исторических поселений, границы террито-
рий исторических поселений, а также требования к градостроительным регламен-
там в границах исторических поселений.

Проблема 2
В последние годы в Волгоградской области полностью свернута деятельность, 

связанная с подготовкой печатных изданий по популяризации историко-культур-
ного наследия, в том числе исторических поселений. При этом в нашем регио-
не эта деятельность активно осуществлялась в 2000-2009 годах. В этот период, 
в частности, были изданы посвященные населенным пунктам комплексные Сво-
ды культурного наследия Волгограда, Волжского, Иловлинского района. В 2013 г. 
был подготовлен к печати Свод Ленинского муниципального района. В то же вре-
мя вышли другие интересные издания, популяризирующие различные виды па-
мятников истории и культуры. 

Активизации деятельности, связанной с сохранением исторических поселе-
ний, во многом бы способствовала публикация различных печатных материалов, 
посвященных им и их богатейшему культурному наследию. 

Решение указанных выше проблем возможно силами ГБУ «ВОНПЦ по охране 
памятников истории и культуры» совместно с муниципалитетами в рамках госу-
дарственного задания или целевого финансирования из бюджетов органов мест-
ного самоуправления поселений, муниципальных районов или городских округов.

Проблема 3
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Согласно ст. 12 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объек-
тах культурного наследия (памятниках и истории и культуры) народов Российской 
Федерации» для сохранения, использования, популяризации и государственной 
охраны объектов культурного наследия разрабатываются федеральные и регио-
нальные целевые программы сохранения, использования, популяризации и го-
сударственной охраны объектов культурного наследия. Статьей 4 Закона Волго-
градской области от 1 июля 2009 г. № 1908-ОД «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации на территории 
Волгоградской области» также определено, что в целях сохранения, использова-
ния, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия в 
порядке, установленном Правительством Волгоградской области, разрабатыва-
ются, формируются и реализуются государственные программы Волгоградской 
области или ведомственные целевые программы сохранения, использования, по-
пуляризации и государственной охраны объектов культурного наследия. В тоже 
время Волгоградская область – один из немногих субъектов Российской Феде-
рации, не имеющий целевой программы по сбережению объектов культурного 
наследия. При этом необходимо отметить, что в период 2005 – 2010 гг. в регио-
не успешно реализовывалась целевая программа «Сохранение, использование, 
популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия Волго-
градской области». В рамках ее, в частности, выполнялись отдельные мероприя-
тия, направленные на изучение исторических поселений региона. 

В настоящее время целесообразно принять государственную программу Вол-
гоградской области в сфере сохранения, использования, популяризации и госу-
дарственной охраны объектов культурного наследия, в рамках которой преду-
смотреть мероприятия по изучению и сбережению исторических поселений.

Проблемы методологического и методического характера
Проблема 1.
В отечественном памятниковедении в настоящее время господствует точка 

зрения, что к историческим поселениям относятся населенные пункты со значи-
тельным возрастом, на территории которых находятся старинные архитектурные 
памятники, градостроительные ансамбли, комплексы, подлежащие государ-
ственной охране или обладающие историко-культурной ценностью, археологиче-
ский культурный слой, а также сохранившийся ценный естественный и рукотвор-
ный природный ландшафт. При этом чем древнее возраст населенного пункта, тем 
больше оснований для признания его историческим поселением. В этом случае 
зачастую старую, рядовую, фоновую, фрагментарную, изменившую первоначаль-
ный облик застройку объявляют ценной градостроительной средой, а к ландшаф-
там приписывают обычные парковые зоны, как правило, с сильно деградировав-
шей зеленой зоной. И наоборот, чем меньше лет населенному пункту, пусть даже 
и с прекрасной архитектурно-градостроительной средой, тем меньше у него шан-
сов стать историческим поселением.

ХХ век опровергает тезис о том, что к историческим поселениям может быть от-
несен только населенный пункт со значительным возрастом. Прошлый век в нашей 
стране явил новое явление – создание населенного пункта за короткий период. При 
этом такие населенные пункты имеют высококачественную архитектурно-градостро-
ительную среду, сформированную в рамках увязанных между собой целостных ан-
самблей и комплексов. Также нельзя не отметить, что молодые населенные пункты 
сыграли важную роль в социально-экономическом развитии как отдельных регионов, 
так и в масштабах всей страны. Такие населенные пункты есть и в нашем регионе. 
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Это г. Волжский, первая очередь застройки которого была сформирована в течение 
10–12 лет. Это образцовые поселки городского типа вдоль линии Волго-Донского су-
доходного канала, возникшие за 5–6 лет и составляющие с ним единый архитектур-
но-градостроительный комплекс. Это и другие населенные пункты. Формирование 
довоенного Сталинграда также шло путем быстрого возведения моногородов, объе-
диненных в урбанистический конгломерат транспортными артериями.

Указанные юные населенные пункты, так же как и имеющие почтенный воз-
раст, имеют полное право на сохранение облика архитектурно-градостроитель-
ной среды с возможностью ее приспособления для комфортного пребывания в 
ней человека, живущего в XXI веке.

Проблема 2.
Недостаточно развитая методическая база, регламентирующая изучение 

исторических поселений и оформление научно-исследовательских материалов в 
отношении них.

Балакина Елена Ивановна  
(Алтайский край, г. Барнаул)

300-ЛЕТИЕ БЕЛОЯРСКОЙ КРЕПОСТИ В КОНТЕКСТЕ ПРОБЛЕМЫ 
СОХРАНЕНИЯ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ В МАЛЫХ ГОРОДАХ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Историю своей малой великой родины надо знать.
Она – родина, если ты знаешь ее в и пространстве,
и во времени истории, а иначе – просто 
безымянное место рождения.

Анатолий Омельчук
Проблема сохранения культурного наследия обладает высшей степенью актуаль-

ности в любые времена и на всех системных уровнях развития культуры. Нелинейная 
модель современного мира ставит человека в условия постоянной познавательной 
активности по отношению к себе и окружающей среде. Особенно обостряется зна-
чимость культурно-исторического наследия в периоды глобальных судьбоносных по-
воротов, в процессе глубокого реформирования или в связи с юбилейными датами.

Для России в целом первые годы действия новой концепции развития культу-
ры (2014) стали периодом практической отработки и проверки эффективности ос-
новных ее положений. При этом если учесть, что понятие «культура» в его исход-
ном смысле означает «возделанное» – то есть включает в себя все, что создается 
или разрушается при участии человека, продукты его духовной, интеллектуальной 
или материальной деятельности (см. М.С. Каган. Философия культуры), – то ста-
новится очевидно, что в процесс культурной трансформации вовлечено буквально 
все человечество. Культуре сегодня возвращается значение показателя человеч-
ности в человеке, ключевой характеристики уровня его развития.

Культура не передается генетически (это ключевое открытие было подарено 
человечеству исследованиями ХХ века). Она постоянно формируется в резуль-
тате сложного взаимодействия внутренних устремлений каждого человека, сре-
ды и целенаправленных действий. Этот процесс разворачивается неравномер-
но, нелинейно, непредсказуемо, но охватывает все элементы сложного феномена 
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«культура»: «культура есть действительно способ передачи из поколения в поколе-
ние того, что человек не получает от рождения в генотипе»*.

В принятой сегодня модели культуры главенствующее значение имеет духов-
ный показатель (М.С. Каган, М.К. Мамардашвили, Э.С. Маркарян, О. Шпенглер 
и многие другие). Первичность духовных основ в культуре утверждает и теория 
Ю.М. Лотмана: символ начинается с трудно выразимой идеи, для которой посте-
пенно кристаллизуется своя материальная форма.

Так живет сознание человека: мысль ищет достойное слово, в которое она мог-
ла бы облечься, словно в одежды, не теряя своей сути. Так живет и действует в 
этом мире человек: каждому мельчайшему движению физического тела предше-
ствует ментальный импульс-команда; для каждого важного и не очень важного 
дела человек сознательно или бессознательно определяет цель и смысл. Только 
тогда дело будет в принципе возможно. Также создается и развивается каждое яв-
ление культуры и вся она целиком как система. Поэтому и в культурном наследии 
ключевую роль играет тот духовный, закодированный в событиях и фактах опыт, 
без которого судьба народа теряет свою глубину и жизнеспособность.

Ценность культурного наследия малых и больших городов России заключает-
ся в том, что оно также кодирует собой главную духовную идею их культуры, явля-
ется своеобразной «сверхматрицей», фундаментом, характеризующим ее полно 
и целостно. За внешней атрибутикой и материальной конкретностью отдельных 
фактов культуры просматриваются емкие духовные идеи, раскрывающие смысл и 
предназначение данной местности в общей культуре страны и мира.

Белоярская крепость, которая летом 2017 года торжественно отметила 
свой 300-летний юбилей, находилась на территории одного из молодых камер-
ных городов Алтайского края – Новоалтайска, биография которого уместилась 
всего в 75 лет.

И в жизни человека, и в судьбах явлений культуры юбилеи становятся поводом 
подвести некоторые итоги. Они восстанавливают интерес к прошлому и настоя-
щему, побуждают оценить их с позиций иной эпохи. Юбилейные торжества оста-
навливают поток времени, позволяют внимательнее всмотреться в знакомые фак-
ты и заметить нюансы, уходящие на второй план в круговороте ежедневных дел.

В истории Белоярской крепости довольно много «белых пятен». Белоярскому «го-
роду» (другое название крепости, от «городить») был отведен свой «звездный час» 
длиной в полвека (1717–1769), когда и в самой крепости, и вокруг нее бурлила воен-
ная и мирная жизнь. Она оказалась политическим центром многих значимых собы-
тий, свидетельницей глубоких государственных реформ и преобразований, участни-
цей больших и малых военных столкновений, сопровождавших упорное продвижение 
русских на Восток и присоединение сибирских земель к Московскому государству.

В ее стенах рождались, росли, мужали известные и безымянные герои, приме-
ряли на себя тяготы воинской жизни представители пришлого казачества и перво-
го духовенства. А вокруг нее собирались, селились и обживали не очень спокой-
ное пространство и мало приспособленную для жизни землю смелые и сильные 
люди – переселенцы: крестьяне, мастера, положившие начало той мирной ста-
бильности и жизненной силы, которой и сегодня отличается земля Белоярска, Но-
воалтайска, да и всего Алтая в целом.

* Каган М.С. О воспитании как специфической социальной деятельности и о роли искусства в нем // Каган 
М.С. Избранные труды в VII томах. Том III. Труды по проблемам теории культуры. – СПб.: ИД «Петрополис», 
2007. С. 657.
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Сегодня Белоярск представляет собой небольшую часть города Новоалтай-
ска, объединившего в своих административных границах ряд некогда самостоя-
тельных поселений. В Новоалтайске установлен указатель условной границы Бе-
лоярска. Белоярский район располагается преимущественно в частном секторе. 
Большинство белоярцев сегодня и не догадывается, какую значительную роль 
играла их земля в истории заселения Алтайского края, в процессе присоединения 
Сибири к России, в формировании целостной территории Российской империи в 
XVIII веке. Именно для широкой общественности Белоярска и Новоалтайска был 
запланирован и реализован настоящий проект.

Проект празднования трехсотлетия Белоярска имеет свою предысторию, ко-
торую можно квалифицировать как первую часть проекта.

Уже в конце ХХ века вопрос о месте постройки крепости волновал и побуждал к 
научным поискам многих: администрацию Белоярска и города Новоалтайска, пре-
подавателей барнаульских вузов, старейших жителей Белоярска, представителей 
многих его коммерческих и некоммерческих организаций, в том числе – сотруд-
ников муниципальных и краевых СМИ. В научном мире и среди общественных ор-
ганизаций возникли активные и острые дискуссии по поводу места расположения 
крепости, так как сегодня не сохранилось никаких ее видимых следов.

К сотрудничеству по данной серьезной культурно-исторической проблеме 
были привлечены научные сотрудники краеведческих музеев Бийска (бывшая 
Бийская крепость) и Новокузнецка (бывший Кузнецкий острог, центр Кузнецко-
го уезда). В 2007 году под руководством кандидата исторических наук доцента 
А.А. Тишкина (АлтГУ) даже были проведены археологические работы на террито-
рии предполагаемой крепости. Результаты раскопок и вызвали бурную реакцию 
протеста у старожилов Белоярска и Новоалтайска, инициировав длительные на-
учные споры и общественные дебаты.

Сегодняшний юбилей Белоярска стал очередной важной вехой в его судьбе и 
второй частью реализации проекта. Прежде всего, родилась идея подготовить 
книгу*, которая бы собрала, систематизировала, обобщила материалы по солид-
ному периоду развития Белоярска длиной в триста лет, сделала его доступным 
широкой общественности и пробудила интерес разных поколений к земле, на ко-
торой они начали и строят свою судьбу.

В течение прошедших трех столетий Белоярск регулярно попадал в поле вни-
мания то военной администрации, то духовного начальства, то зарубежных иссле-
дователей, то сибирских историков. В его истории значительную роль сыграли 
многие яркие личности, для которых служение своему городу (а затем – району) 
стало делом жизни. Предварительная краеведческая работа в течение несколь-
ких десятков лет была проведена одним из авторов данной книги – журналистом 
В.А. Поляниным. Весьма значительный объем исследовательских работ по мно-
гим направлениям, широкую подборку исторических документов, касающихся Бе-
лоярска, пришлось разыскать и освоить другому автору книги – кандидату культу-
рологии Е.И. Балакиной, чтобы вписать разрозненные факты в единый культурный 
контекст, восстановить между ними смысловые и культурно-исторические связи.

К созданию книги «Белоярск: 300 лет. Вехи истории» прямо и косвенно при-
частны многие. Это и Почетный гражданин города Новоалтайска А.П. Алексеев, 
который за полвека до нынешнего юбилея подготовил авторскую историческую 

* Балакина Е.И., Полянин В.А. Белоярск: 300 лет. Вехи истории / Е.И. Балакина, В.А. Полянин. – Барнаул: 
Алтайский дом печати, 2017. 340 с.
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справку о Белоярске (публикуется в тексте Приложения), адресовав ее в далекое 
для его времени будущее – предстоящему трехсотлетию родного поселка. И со-
трудники музеев, архивов, других организаций Белоярска, Новоалтайска, Барна-
ула, Бийска, Новокузнецка, бережно собирающие и сохраняющие свидетельства 
далекого прошлого. Руководители и сотрудники Центральной библиотеки Новоал-
тайска и библиотеки Белоярска, образовательных организаций и творческих цен-
тров. Администрация Новоалтайска  и ее глава С.Н. Еремеев...

Перед авторами книги стояла сложная задача: подготовить целостное универ-
сальное издание, в котором бы взаимно дополняли друг друга научная основатель-
ность и доступность изложения, плотная информативность и логичность построения, 
наглядность и художественно-эстетические формы подачи материала. В ходе работы 
были собраны многие документы, в которых есть некоторое упоминание Белоярска 
или связанных с ним событий. Выдержки из них опубликованы в конце книги в разде-
ле Приложение. В настоящее время книга издана и ждет скорой презентации.

При подготовке текста по спорным историческим вопросам авторы прибега-
ли к консультациям краеведов и археологов. В результате сформировался третий 
модуль проекта: исследование результатов археологической экспедиции и науч-
ное обоснование точного места расположения Белоярской крепости в XVIII веке. В 
настоящее время данная работа уже ведется автором книги Е.И. Балакиной, крае-
ведами В.Б. Бородаевым и А.В. Контевым (кандидатом исторических наук, доцен-
том), рядом образовательных, научных, общественных организаций (в том числе – 
Алтайским отделением НОКО) и учреждений культуры.

На протяжении трех столетий Белоярск пережил глубочайшие перемены. Пер-
воначально он был построен как русская крепость на юге Западной Сибири, и пер-
вые пятьдесят лет функционировал именно как военный казачий кордон на гра-
ницах с Джунгарией. Вокруг крепости селились многочисленные переселенцы из 
центральной России, образуя ныне действующие деревни и села. Так сформиро-
валась Белоярская волость, которая объединяла своим административным управ-
лением около четверти территории нынешнего Алтайского края.

Тысячи и тысячи судеб приняла в себя его история. Все, чем гордится Белояр-
ская земля, чем она прославлена во времени и пространстве, чем останется она 
на долгие века в памяти будущих поколений, создано ее людьми.

Именно Белоярской крепости и выросшим в непосредственной близости от 
нее крестьянским хозяйствам суждено было стать первым поселением на терри-
тории современного Алтайского края. Многие ли знают и помнят сегодня об этом, 
когда Белоярск оказался в скромном статусе обычного городского района?

Сопоставление основных фактов истории Белоярска привело к выявлению 
ряда неисследованных или недостаточно исследованных направлений, открытию 
некоторых «белых пятен» в его судьбе, которые требуют дальнейшей глубокой ис-
следовательской работы. В их числе до сих пор остается вопрос о месте построй-
ки крепости.

Обвальное разрушение идеалов, нравственных норм и духовных ценностей, 
ослабление чувства патриотизма чревато серьезными последствиями. «Родину 
мы понимаем не только как географическое место, но именно как источник нашей 
великой культуры, как обиталище нашего духа», – писал в 1930-х годах барнауль-
ский писатель Георгий Гребенщиков*.

* Гребенщиков Г. Сибирь как страна великого будущего. Публичная лекция к 350-летию присоединения 
Сибири к России. Рукопись. Из фондов ГМИЛИКА. – Личный фонд Георгия Дмитриевича Гребенщикова. 
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Сегодня для многих родина стала равна по значимости месту проживания или 
формальному месту рождения. Глубокое целостное изучение и восстановление 
исторической истины о судьбе Белоярской крепости позволит преобразовать для 
ее жителей ощущение Родины посредством знания ее специфики «и в простран-
стве, и во времени истории».

В развитии данного проекта для будущего заложен значительный резерв для 
раскрытия его просветительского, воспитательного, досугового и экономическо-
го потенциала.

Заблоцкая Алла Григорьевна
(Волгоградская область, г Волгоград)

Заблоцкий Роман Петрович
(Волгоградская область, г. Волгоград)

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ АВТОРСКИХ ПРАВ  
НА СОЗДАНИЕ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

Следует отметить, что создание культурных ценностей – процесс творческий. 
Любое творчество представляет собой деятельность человека, порождающую ка-
чественно новый результат. Основными признаками творчества нам представля-
ются: новизна создаваемого продукта, свобода творения, интерес (азарт и игро-
вое начало), видение конечной цели создания, смысловые координаты, творческие 
силы. По мнению многих авторов, творчество предполагает зависимость от сверх-
человеческой духовной реальности*. Кроме этого, создатель продукта творчества 
зависит от своей социальной среды и соответственно этой зависимости выполняет 
свою деятельность. В исключительных случаях человек творит из ничего.

В зависимости от характера результата можно выделить художественное (про-
изведения), научное (открытие), техническое (изобретение), социальное (преоб-
разование общественных отношений) творчество. Последнее считается наибо-
лее сложным и востребованным, так как выражает интересы населения, является 
школой воспитания, выступает способом охраны объектов культуры и окружаю-
щей среды, а также преобразователем законодательной, правоохранительной и 
исполнительной власти.

Любой продукт творения имеет своих авторов, права которых на него долж-
ны быть защищены. Согласно ст. 1255 ГК РФ к авторским правам относятся интел-
лектуальные права на произведения науки, литературы и искусства. Автору произ-
ведения принадлежат: исключительное право на произведение, право авторства, 
право автора на имя, право на неприкосновенность произведения, право на об-
народование произведения, право на вознаграждение за служебное произведе-

16408/7 оф., 20 л., л. 3.
* Ломидзе О.Г., Ломидзе Э.Ю. Принципы применения способов защиты нарушенного права // Закон. 2013. 
№ 8. С. 128–137; Мельников В.Ю. Значение правовой культуры для развития человека и гражданского об-
щества // Культура: управление, экономика, право. 2016. № 3. С. 18–26; Хабиров Р.Ф. Социокультурный 
релятивизм в создании жизнеспособной альтернативы прозападной модели прав человека: постановка 
проблемы // Юридический мир. 2016. № 8. С. 71–73; Романова Т.В. Модальность. Оценка. Эмоциональ-
ность: Монография. Нижний Новгород: НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, 2008. С. 26–29 и др.
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ние, право на отзыв, право следования, право доступа к произведениям изобра-
зительного искусства*. 

Другими словами, только автор вправе решать вопрос о размещении его ра-
боты в определенных местах, требовать подписи его авторства, удаления его тек-
стов, фотографий и иных изображений.

Автором же произведения науки, литературы или искусства согласно ст. 1257 
ГК РФ признается гражданин, творческим трудом которого оно создано. Лицо же, 
указанное в качестве автора на оригинале или экземпляре произведения либо 
иным образом в соответствии с п. 1 ст. 1300 ГК РФ считается его автором, если 
не доказано иное**.

Культурные ценности как продукты творения на сегодняшний день с точки зре-
ния уголовного закона защищены, на наш взгляд, недостаточно. Много фактов не-
законного оборота материальных культурных ценностей, подделок, незаконного 
присвоения авторства и т. д. Так, только в 2015 году в РФ было выявлено 1769 фак-
тов нарушения авторских и иных смежных прав (ст. 146 УК РФ), 57 случаев контра-
бандного вывоза культурных ценностей (ст. 226.1 УК РФ), 42 факта уничтожения или 
повреждения объектов культурного наследия (ст. 233 УК РФ) и др.*** В сравнении аб-
солютных показателей преступлений, затрагивающих общественные интересы от-
носительно творчества, культурных ценностей и авторских прав на них видно, что 
больше всего посягательств совершается в связи с нарушением авторских прав.

В связи с авторскими правами на культурные ценности возникает много вопро-
сов у респондентов – лиц, имеющих непосредственное отношение к ним по поводу их 
охраны****. Так 35 % опрошенных не имеют представления о предмете хищения в свя-
зи с авторскими правами, 12 % заблуждаются в представлении о сущности откры-
тия, 23 % не имеют представления о плагиате у художников и авторов ручной работы, 
45 % не имеют представления о способах выявления у них хищения авторских прав, 
32 % о сроке их давности, 22 % о формах защиты своего творчества, 28 % об экстрен-
ных мерах при обнаружении факта нарушения авторских прав. Кроме того, 89 % ре-
спондентов считают, что фотографии, тексты и иная продукция, выложенная в сети 
Интернет, может быть использована посетителями сети. В данном случае сразу разъ-
ясняем, что просто скопировать и пользоваться можно. Нельзя распоряжаться ими с 
целью получения экономической выгоды (т. е. нельзя на них «наживаться»)*****. 

Перечень продуктов творчества, которые нельзя похищать, предусмотрен в 
ст. 1259 в главе 70 ГК РФ. 

К ним отнесены: литературные произведения; драматические и музыкаль-
но-драматические произведения, сценарные произведения; хореографические 
произведения и пантомимы; музыкальные произведения с текстом или без текста; 
аудиовизуальные произведения; произведения живописи, скульптуры, графики, 

* Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 
03.07.2016, с изм. от 13.12.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017)//Парламентская газета, 
№ 214-215, 21.12.2006.
** Там же.
*** Преступность, уголовная политика, закон /под ред. проф. А.И. Долговой. М.: Российская криминологи-
ческая ассоциация, 2016. С. 526.
**** По проблемам охраны авторских прав на культурные ценности нами было опрошено 97 сотрудников об-
разования и культуры, а также художников, поэтов, писателей и других субъектов культурного творчества 
Южного Федерального округа (далее – ЮФО).
***** В таких случаях, если хотите украсить чьей-то фотографией свой пост в контакте (а особенно в группе, 
через которую вы, возможно, продаете свой товар или рекламу), кликните на ссылку – источник, который 
указан под каждым фото в поисковиках, либо на фамилию автора, чего вполне достаточно.

consultantplus://offline/ref=21706A241565D4FC1F4416E3D4124C8819B13333E449A4218F4417EC1B8EC0649FD5548D2F854C96m5ACS
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дизайна, графические рассказы, комиксы и другие произведения изобразитель-
ного искусства; произведения декоративно-прикладного и сценографического 
искусства; произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового 
искусства, в том числе в виде проектов, чертежей, изображений и макетов; фо-
тографические произведения и произведения, полученные способами, аналогич-
ными фотографии; географические и другие карты, планы, эскизы и пластические 
произведения, относящиеся к географии и к другим наукам; другие произведения.

Кроме того, к объектам авторских прав относятся: производные произведения 
(переработка другого произведения); составные произведения (представляющие 
собой по подбору или расположению материалов результат творческого труда); 
обнародованные и необнародованные произведения (в виде публичного произ-
несения, исполнения и иной подобной форме), в форме изображения, звуко– или 
видеозаписи, в объемно-пространственной форме.

Для возникновения, осуществления и защиты авторских прав не требуется ре-
гистрация произведения или соблюдение каких-либо иных формальностей.

В отношении программ для ЭВМ и баз данных возможна регистрация, осущест-
вляемая по желанию правообладателя в соответствии с правилами ст. 1262 ГК РФ.

Авторские права не распространяются на идеи, концепции, принципы, методы, 
процессы, системы, способы, решения технических, организационных или иных задач, 
открытия, факты, языки программирования, геологическую информацию о недрах.

Не являются объектами авторских прав: официальные документы государствен-
ных органов и органов местного самоуправления муниципальных образований, в том 
числе законы, другие нормативные акты, судебные решения, иные материалы зако-
нодательного, административного и судебного характера, официальные документы 
международных организаций, а также их официальные переводы; государственные 
символы и знаки (флаги, гербы, ордена, денежные знаки и тому подобное), а также 
символы и знаки муниципальных образований; произведения народного творчества 
(фольклор), не имеющие конкретных авторов; сообщения о событиях и фактах, име-
ющие исключительно информационный характер (сообщения о новостях дня, про-
граммы телепередач, расписания движения транспортных средств и тому подобное).

Кроме того, авторские права распространяются на часть произведения, на его 
название, на персонажа произведения, если по своему характеру они могут быть 
признаны самостоятельным результатом творческого труда автора и отвечают 
требованиям, установленным п. 3 ст. 1259 ГК РФ*.

Опрос показал, что 83 % респондентов не имеют представления о том, как за-
щитить авторские права на мастер-классы художников и авторов ручной работы, 
выкладываемые в Интернете. Конечно, пользоваться ими можно. Однако пользу-
ясь чьими-то методиками и технологиями, нельзя созданные продукты продавать 
и выставлять, подписываясь их авторами.

Кроме того, под охраной закона об авторском праве** находятся образ и вид ра-
боты. На наш взгляд, срок действия авторского права должен действовать во време-
ни постоянно, даже после смерти автора по прошествии 70-ти лет (ст. 27 ч. 4 ГК РФ).

В случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной пра-
вообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер 
ответственности, установленных ст. ст. 1250, 1252 и 1253 ГК РФ, вправе в соответствии 

* ГК РФ.
** Федеральный закон от 18.12.2006 № 231-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «О введении в действие части четвер-
той Гражданского кодекса Российской Федерации»// «Российская газета», № 289, 22.12.2006.

consultantplus://offline/ref=B8DBCCDFB2B0C45871461C1FF0775CC52A9574F850E7350F51D9F99B702F23FDC8F7454872A1E961KDMCS
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с п. 3 ст. 1252 ГК РФ требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения 
убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов 
рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в дву-
кратном размере стоимости контрафактных экземпляров произведения; 3) в двукрат-
ном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из 
цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное ис-
пользование произведения тем способом, который использовал нарушитель*.

В заключение отметим, что правовая охрана авторских прав нуждается в даль-
нейшем совершенствовании. Если гражданско-правовая охрана предусматри-
вает 326 статей, размещенных в 8-ми главах части четвертой ГК РФ, то уголов-
но-правовая охрана авторских прав предусмотрена одной статьей – 146 УК РФ, 
которая запрещает:

– присвоение авторства (плагиат), если это деяние причинило крупный ущерб 
автору или иному правообладателю; 

– незаконное использование объектов авторского права или смежных прав, а 
равно приобретение, хранение, перевозка контрафактных экземпляров произве-
дений или фонограмм в целях сбыта, совершенные в крупном размере; 

– деяния, предусмотренные частью второй настоящей статьи, если они совер-
шены: группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; в 
особо крупном размере; лицом с использованием своего служебного положения**.

На наш взгляд, за рамками уголовно-правовой ответственности остались та-
кие деяния, посягающие на авторские права, как незаконное отчуждение продук-
та своего творчества в пользу кого-либо. Мы считаем, что фактическое авторство 
нельзя передаривать, продавать или обменивать на что-либо. Несовершенен ин-
ститут обнародования произведений. Не предусмотрена ответственность за ха-
латное отношение к хранению доверенного авторского права. Моральный вред 
как таковой за нарушение авторских прав на практике возмещается в мизерных 
суммах от 5 до 15 тысяч рублей. Мы указали лишь на некоторые недостатки право-
вой защиты авторских прав, в том числе распространяющиеся на культурные цен-
ности, поэтому его следует развивать и далее.

Аванесова Галина Алексеевна (Москва)

РАЗВИТИЕ ЭТНИЧЕСКИХ КУЛЬТУР: СООТНОШЕНИЕ 
СПОНТАННОСТИ И ПОЛИТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В 
МИРОВОЙ ПРАКТИКЕ И В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Этнос является наиболее устойчивым по исторической продолжительности 
типом организации социальных сообществ, основанным на кровнородственных 
связях, сохранении ядра народных традиций, на повседневном укладе жизни, на 
отношениях с природной средой и др. Как наиболее многочисленный в совокуп-
ности и весьма прочный тип общности этнос остается наиболее распространен-

* В случае, если дело дойдет до суда, то нарушитель заплатит не только штраф, но и оплатит все судебные 
издержки, работу адвоката и прочие затраты потерпевшего.
** «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 17.04.2017) «Собрание за-
конодательства РФ», 17.06.1996, № 25, ст. 2954. 

consultantplus://offline/ref=37586E4BA4830D4D2F377F25C4CA74178E009F0401D977F04405887000F6133764E51FA3BB487D59a2T
consultantplus://offline/ref=37586E4BA4830D4D2F377F25C4CA74178E009F0401D977F04405887000F6133764E51FA3BB487B59a7T
consultantplus://offline/ref=0C2AC707C0B49F9A5C20E34FD06724DD2C34CADAA40E79A59AFBF1DBBE1AD3988E17914643FB3FGFc3T
consultantplus://offline/ref=0C2AC707C0B49F9A5C20E34FD06724DD2C34CADAA40E79A59AFBF1DBBE1AD3988E17914643FB3CGFc0T
consultantplus://offline/ref=0C2AC707C0B49F9A5C20E34FD06724DD2C34CADAA40E79A59AFBF1DBBE1AD3988E17914643FB3CGFc3T
consultantplus://offline/ref=0C2AC707C0B49F9A5C20E34FD06724DD2C34CADAA40E79A59AFBF1DBBE1AD3988E17914643FB3FGFc9T
consultantplus://offline/ref=0C2AC707C0B49F9A5C20E34FD06724DD2C34CADAA40E79A59AFBF1DBBE1AD3988E17914643FB3CGFc2T
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ным субъектом спонтанного социокультурного развития в современном мире, ин-
тегрирующий в совокупности около 6 млрд человек.

Этническая культура рассматривается в современной науке как консоли-
дированная культурная общность, имеющая внутренние механизмы развития и 
специфические отличительные свойства (социальные, биогенетические, психо-
логические, духовные и т. п.). Конкретная этническая культура скрепляет само-
воспроизводящийся народный организм (насчитывавший в далеком прошлом от 
сотен тысяч, а в последние столетия до десятков миллионов носителей), члены ко-
торого используют идентификационные критерии «мы – они», «свои – чужие/дру-
гие», формируя прочное этническое самосознание. Устойчивое чувство родства и 
общего происхождения позволяло этническим сообществам сохранять в истории 
высокую степень самоорганизации, культурной консолидации, опираясь на родо-
вой опыт, коллективный менталитет, общую память и др.

 Чувство исторической связности и масштабности этноса всегда мотивирова-
ло его представителей быть преданными друг другу, рождало чувство моральной 
ответственности. Высокую значимость в этнической культуре приобретала психо-
эмоциональная комплиментарность, связанная с традициями, мировосприятием, 
языком, сходными жизненными установками, стереотипами поведения людей и 
т. д. Многие факторы развития этнической культуры – ареал расселения, хозяй-
ственные условия жизни, социальные связи и др. – будучи весьма пластичны-
ми, приобретали в культурогенезе этносов неодинаковое значение. Менее была 
подвержена изменениям религия, поскольку ее замена всегда является для эт-
носа достаточно болезненным процессом, способным расколоть единство, по-
дорвать чувство идентичности (ныне подавляющая часть этносов прошла пере-
ход от язычества к исповеданию одной из мировых религий). Язык, будучи важным 
маркером этнической культуры при зарождении нового народа из 2-3-х этниче-
ских субстратов, мог быть заимствован от одного из них (в ходе интеграции юж-
нославянских племен и тюркоязычных булгар у современных болгар остался 
славянский язык) или синтезирован из компонентов разных языковых систем (ан-
глийский). В неблагоприятных условиях этнос порой утрачивал свой язык в поль-
зу иноэтнического аналога (ирландцы ныне говорят в основном на английском).

Ядро этнической культуры нередко называют народной культурой, включаю-
щей в себя укорененные, прошедшие отбор компоненты жизнедеятельности этно-
са, традиционные практики, как бы спрессованный опыт самоорганизации пред-
ков: этническую картину мира, ведущие смыслы, культурные коды и др. Это ядро 
становится фильтром, позволяющим новым поколениям спонтанно закреплять и 
наследовать одни элементы современного опыта и отбраковывать другие. Имен-
но народная культура способна адаптировать этнос к меняющемуся миру, совме-
щая актуальные и традиционные формы без утраты народом своей идентичности*. 

Сравнительный анализ, проделанный в первой половине ХХ в. немецким ана-
литиком Ф. Теннисом, вскрыл те потери европейских традиционных культур, ко-
торые они понесли в результате перехода общества от прежнего уклада жизни к 
современному, более сложному, прагматичному, динамичному. Так, подрывались 
и обесценивались в массовом сознании древнейшие способы самоорганизации 
народов: традиции и обычаи, семья с высокой детностью, сельская община и кол-
лективный способ жизнеобеспечения, труд как средство умеренного жизнеобе-

* См. об этом: Аванесова Г.А. Понимание народной русской культуры в современных условиях // Теория и 
практика культуры. Альманах. Вып. 6. – М.: РАГС, 2008.
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спечения, неформальные коммуникации, фольклор, духовно-религиозная актив-
ность и др.*

На протяжении длительного времени этническая культура рассматривалась 
в западной науке как отсталая предшественница национальной культуры. Счита-
лось, что со временем и этнос, и его культура неизбежно приобретут националь-
ные свойства под влиянием политического регулирования, индустриализма, ин-
формационных процессов и глобальных взаимодействий. При этом этническая и 
национальная культуры еще недавно определялись через набор слабо соотнесен-
ных между собой характеристик (язык, территория, общее хозяйство, осознание 
идентичности, религии и др.). Вместе с тем историческая эволюция этнической 
культуры, а также последние десятилетия с нарастающими мультикризисны-
ми процессами каскадного характера показали, что существование этносов и их 
культур жестко не связано со стадиальным или формационным развитием исто-
рии, с национальным государством, глобальной экономикой. Именно динамичные 
и «прогрессивные» нации и их культуры оказались более зависимы от института 
государства и от мировой экономики. Распад системы социализма, серьезные 
издержки капиталистической мир-экономики, ослабление мощных государств и 
размывание в них среднего класса – все это привело к тому, что нации в разных 
регионах мира стали фрагментироваться, будучи не в силах защищать себя с по-
мощью гражданской консолидации. В разных странах, особенно в мегаполисах, в 
постиндустриальных центрах, социальные группы и индивиды активно стали ис-
кать способы выживания и более эффективные формы идентичности, что привело 
к возрождению этнических компонентов.

В этих обстоятельствах, казалось, исчезающая этническая культура начала вы-
ходить из тени, в то время как ее полнокровные аналоги активизировались, полу-
чая второе дыхание в России, на постсоветском пространстве, в развивающих-
ся странах. В условиях глобализации этническая культура проявила способности 
адаптироваться к современным экономическим и иным реалиям, в то же время 
сохраняя определенную дистанцию и не подчиняясь им полностью. Представите-
ли современных этнических культур четко разграничивают сферу применения эт-
нического и национального. Пространство этнического охватывает связь с род-
ным ландшафтом, повседневный жизненный мир людей, отношения родства, 
донаучные формы познания, религиозную веру, этническую обрядность, народ-
ное искусство, горизонтальные (дружеские, клановые) контакты, нередко – тради-
ционные хозяйственные занятия, семейный или иной несложный бизнес и т. п. Эт-
ническая культура ныне имеет достаточно выраженный амбивалентный характер: 
ее представители по возможности не отказываются и от национальной идентично-
сти, не выпадают из гражданских структур, сохраняют современную профессию, 
частично интегрированы в городской образ жизни**. Эта пластичность и вместе с 
тем стабильность делают этническую культуру маловосприимчивой как к медий-
но-политическим манипуляциям, так и к кризисным катаклизмам, ибо в распоря-
жении этносов остаются отработанные веками культурные ресурсы выживания, 
позволяя им преодолеть опасные времена. Ныне даже некоторые политические и 
культурные силы европейских стран хотели бы оживить определенные локальные 
традиции. Французский аналитик А. Бенуа полагает, что в Европе есть что восста-

* См.: Теннис Ф. Общность и общество / Пер.с нем. – СПб., 2002.
** Сафонов А.Л., Орлов А.Д. Этнос и нации как субъекты глобализации // Социально-гуманитарные 
знания. – 2011. – № 4.
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навливать для будущего: сохранившиеся комплексы жизнеспособных народных 
культур, ремесла, живые «донациональные» традиции ряда этносов, экологиче-
ские движения и т. п.*

Неожиданные слабости национальных культур и ревитализация этнических 
культур привели не только к понятийно-концептуальному обесцениванию многих 
прежних установок их теоретического анализа. На нынешнем этапе все большее 
значение придается анализу таких характеристик этнических культур, как истори-
ческие факторы ее зарождения, самопорождающий характер и спонтанные меха-
низмы воспроизводства, возможность сплочения этноса, с одной стороны, а так-
же способность по-своему реагировать на политическую регуляцию, на процессы 
индустриализма, на информационные воздействия и глобальные связи, не подчи-
няясь им полностью. Соотнося этническую культуру с национальной, можно утвер-
ждать, что это тесно связанные и вместе с тем достаточно независимые друг от 
друга явления. Этнос и этническая культура ныне становятся объектом присталь-
ного теоретического анализа.

Сам факт возрождения этничности обрел актуальный когнитивно-прикладной 
потенциал, востребуемый в социальной практике. Данный потенциал учитывает-
ся ныне во многих странах, хотя по-разному и с неодинаковыми результатами. Так, 
широкая активизация этнических меньшинств в странах Запада сделала невозмож-
ным игнорирование их прав при реализации государственной политики, особенно в 
полиэтнических государствах. Однако новая политика мультикультурализма оказа-
лась не в состоянии решать проблемы гражданской консолидации разных этносов 
и предотвращать межэтнические конфликты. Она, по сути, уравнивает не столько 
исторические народы и культуры конкретной страны, сколько неукорененные здесь 
диаспоры, а порой и неорганичные социальные среды или экзотические общности. 
Кроме того, средства массовой информации, определенные политические силы и 
локальные элиты в разных регионах мира пытаются подчинить исторические этно-
сы своим интересам. Им в этом помогают политтехнологи, специалисты по соци-
альной инженерии, обещая быстро «сконструировать» этническое самосознание с 
нужными параметрами. Но выясняется, что манипулировать этническим сознани-
ем или успешно прогнозировать его динамику в кризисных условиях невозможно**.

В нашей стране проблематика этнических культур и межэтнических взаимо-
действий стала выходить на первый план в поздний советский период, оставаясь 
острой и в постсоветское время. Правда, потребовалось время, чтобы российское 
общественное сознание и отечественный научный анализ смогли начать пере-
смотр как издержек советско-марксистского понимания этноса/нации и этниче-
ской/национальной культуры, так и современных западных теорий на этот счет, во 
многом спорных, не отражающих действительное положение дел в странах не-За-
пада. В настоящее время внимание общества обращено на реальные проблемы 
межэтнических отношений, которые во многом иначе, нежели в прошлом, форми-
руются между коренными народами страны, а также между ними и представите-
лями зарубежных диаспор. 

Отечественная же наука пытается выработать адекватные для российской 
культуры теоретические и ценностно-мировоззренческие установки, нацелен-
ные на изучение этих проблем. Данная тематика широко представлена в наших 

* См.: Бенуа А. де. Против либерализма / Пер. с фр. – М., 2009.
** См.: Сафонов А.Л., Орлов А.Д. Этнос и нации как субъекты глобализации // Социально-гуманитарные 
знания. – 2011. – № 4. 
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региональных исследованиях, где предметно анализируются местные вопро-
сы, связанные с внутренней миграцией, а также с потоками иммигрантов из быв-
ших советских республик, из стран Азии, Ближнего Востока и др.* Вместе с тем 
рассматриваются перспективы региональной политики в России, включая и воз-
можности использования установок мультикультурализма. При этом, по мнению 
большинства наших авторов, следует учитывать российские реалии спонтанных 
межкультурных взаимодействий, которые позволили уже к сер. ХIХ в. сформиро-
ваться в стране отечественным механизмам консолидации цивилизационного, 
наиболее сложного и масштабного типа. В этом случае привносить в наше обще-
ство практику и политику мультикультурализма, во многом рассчитанную на стра-
ны Запада в тех ее моделях, которые там проводились, небезопасно**. Кроме того, 
активно изучаются исторические и современные аспекты развития местных этни-
ческих культур***. Таким образом, жители многих регионов и территориальные вла-
сти получают возможность знакомиться с конкретными результатами локальных 
исследований по перечисленным выше прикладным аспектам. 

Одновременно в социально-гуманитарных исследованиях сложилось теорети-
ческое направление по изучению этно-культурного многообразия России, выра-
батывающее прикладные материалы для культурной политики и политики в сфере 
межнациональных отношений общероссийского масштаба****. Немалая роль в разви-
тии данного направления принадлежала кадрам Российской академии госслужбы и 
ее филиалов на местах (ныне РАНХиГС при Президенте РФ), а также специалистам 
академических, отраслевых и образовательных научных центров. Для этого направ-
ления характерен широкий диапазон методологических стратегий и разных миро-
воззренческих установок анализа. Так, в одних случаях сдвиги и перспективы этни-
ческих культур рассматриваются в аспекте советского инструментализма*****; в других 
случаях авторы ориентированы на методологию этноцентризма или регионализма 
(см. об этом работы А.Г. Здравомыслова и А.А. Цуциева, изданные в 2003 г.); третий 
подход связывает этнические культуры с их прямой интеграцией в глобальные вза-
имодействия******. Вероятность востребования нашим обществом указанных позиций в 
неизменном виде вызывает сомнения, хотя они в свое время обогащали опыт осво-
ения российским обществом реалий современной жизни.

По нашему мнению, в развитии этнических культур и межэтнических отно-
шений в России ныне встают более важные и в то же время конкретные задачи: 
во-первых, предстоит переосмыслить как конструктивные результаты, так и се-

* См.: Здравомыслов А.Г., Цуциев А.А. Этничность в постсоветском пространстве: соперничество теоре-
тических парадигм // Социологический журнал. – 2003. – № 3.
** См.: Хлыщева Е.В. Специфика российского мультикультурализма: региональный подход // Фундамен-
тальные проблемы культурологии. Культурное многообразие: теории и стратегии. – М.-СПб., 2009 и др.
*** Мухамеджанова Н.М. Особенности самоорганизации этнических культур России в условиях модерниза-
ционных преобразований. – Оренбург, 2006; и др.
**** Аванесова Г.А., Купцова И.А. Прикладное знание о культуре в изучении ее новых форм и проектных раз-
работок // Инновационные формы деятельности в сфере культуры, образования и досуга современной 
России. Сб. науч. трудов. – М., 2011; Костина А., Гудима Т. Культурная политика современной России. Со-
отношение этнического и национального. – М., 2007; Культура и культурная политика. Вып. 6-7. Экспер-
тно-аналитическая деятельность в структуре профессиональных компетенций / под общ. ред. Егорова 
В.К., Астафьевой О.Н. – М.: РАГС, 2009; и др.
***** Кара-Мурза С.Г. Демонтаж народа. – М., 2007; и др.
****** Паин Э.А. Между империей и нацией. Модернистский проект и его традиционалистская альтернатива. – 
М., 2003; Тишков В.А. После многонациональности. Культурная мозаика и этническая политика России // 
Знамя. 2003. – № 3; Тишков В.А. Реквием по этносу: исследования по социально-культурной антрополо-
гии. – М.: Наука, 2003.

http://valerytishkov.ru/cntnt/publikacii3/knigi/rekviem_po/rekviem_po1.html
http://valerytishkov.ru/cntnt/publikacii3/knigi/rekviem_po/rekviem_po1.html
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рьезные издержки участия советских этносов в имперской и социалистической 
модернизации; во-вторых, необходимо реалистически обосновать возможные па-
раметры развития этнических культур, а также их роли в межкультурном диалоге в 
пространстве российской цивилизации на перспективу; в-третьих, на основе ана-
литических результатов важно выработать основания для новой государственной 
политики по отношению к конкретным типам этнических культур и этносов, а так-
же в сфере межэтнических отношений в целом. 

Помимо рассмотренных выше ведущих направлений анализа этнических куль-
тур и межэтнических отношений изучение данной тематики также осуществляется 
в связи с миграционной политикой, с политикой в сфере массовой информации, 
с процессами трудовых взаимодействий (найм и сотрудничество отечественных 
рабочих и работодателей с рабочей силой из-за рубежа) в рамках так называемо-
го «поликультурного образования» и т. п.* Данные пространства политического ре-
гулирования не могут оставаться нейтральными по отношению к жизни этносов, 
их культурам. Наша страна долгий период формировалась и развивалась как су-
веренное государство и одновременно как сложное полиэтническое сообщество, 
сохраняющее традиционное культурное своеобразие и вместе с тем приобщен-
ность к реалиям современной жизни даже самых малочисленных этических групп 
и родовых общностей. Все этносы страны проживали на исконно своих землях и 
при этом быстро могли интегрироваться для совместной защиты общей террито-
рии от агрессии извне. Наше государство во многом организовывало защиту су-
веренной России и осуществляло политику свободного развития этнических куль-
тур. Все это обуславливает необходимость в современной политической практике 
опираться на уже отработанные столетиями собственные механизмы культурной 
интеграции, но с осторожностью применять порой чисто умозрительные зарубеж-
ные методы, якобы обеспечивающие культурную консолидацию случайно собран-
ных в рамках общего гражданства представителей разных рас и народов.

Листвина Евгения Викторовна  
(Саратовская область, г. Саратов)

ЭТНИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ РЕГИОНА:  
ДИНАМИКА ДВАДЦАТИЛЕТИЯ

Саратовская область, будучи изначально полиэтническим и поликультурным 
регионом, как и многие регионы России, нуждается в серьезном анализе суще-
ствующих этнокультурных процессов. 

По данным Комитета общественных связей и национальной политики Сара-
товской области, в области проживают представители более 130 национально-

* Балашова Т.Н. Национальный интерес и национальная безопасность в контексте миграции населения: 
взаимосвязь и взаимодействие / Т.Н. Балашова // Общество и право. – 2008. – № 1; Гриняев С.Н. Война 
в четвертой сфере. Превосходство в киберпространстве будет определять победу в конфликтах ХХI века 
// НВО. – 2000. – № 42; Дмитриев Г.Д. Многокультурное образование. – М.,1999; Мухии И.В. Концепту-
альные основы обеспечения национальной безопасности Российской Федерации. – М.: ВАГШ, 2000; За-
славская Т.И., Шабанова М.А. Неправовые трудовые практики в современной России и задачи социальной 
политики // Социальная политика: реалии XXI века. Вып. 1. – М.:НИСП, 2003; Этничность, толерантность 
и СМИ. – М.:РАН, 2006.
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стей (по переписи 2002 года – 134 национальности)*. В последние десятилетия, 
следуя Указу Президента России от 19 декабря 2012 г. «О Стратегии государствен-
ной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года»**, Са-
ратовский регион стремится, укрепляя государственное единство и целостность 
России, к сохранению, развитию локальных этнических общностей, их адаптации 
в современном обществе, сохранению этнокультурной самобытности ее народов.

Если по итогам переписей 2002 г. и 2010 г. численность населения Саратов-
ской области сокращалась, то число национальностей и народностей, прожива-
ющих на территории области, возрастало: по сравнению с переписью 1989 г. это 
число увеличилось со 111 до 134***. Этот рост связан с увеличением количества не 
только российских, но и зарубежных этносов: поляки, болгары, греки, венгры, ко-
рейцы, турки, финны, чехи, халха-монголы и др.**** 

К крупнейшим национальностям области, численность населения которых, со-
гласно переписи 2010 г., превышала 10 тыс. человек, относятся: русские – 86 %; 
казахи – 2,9 %; украинцы – 2,5 %; татары – 2,2 %; армяне – 0,9 %; мордва – 0,6 %; 
азербайджанцы – 0,6 %; чуваши – 0,6 %. За последние 15 лет сократилась чис-
ленность белорусов с 12,7 до 8,5 тыс. и немцев с 12 тыс. до 7,6 тыс. человек, в ре-
зультате чего они перестали входить в десятку крупнейших этносов области; так-
же уменьшилась доля украинцев, чувашей, мордвы, зато увеличилось количество 
русских, казахов и армян, наблюдается увеличение некоторых немногочисленных 
национальностей, доля которых во всем населении страны не превышает 0,1 % – 
это курды, дунгане, арабы, турки, китайцы, вьетнамцы*****. 

Крупнейшие по численности этносы Саратовской области – русские, казахи, 
татары, украинцы, мордва, армяне, азербайджанцы, чуваши. Русские, которые яв-
ляются первым по численности населения народом Саратовской области, демон-
стрировали следующие показатели: если с 1959 по 1989 гг. их удельный вес сокра-
щался за счет увеличения доли других национальностей (с 87,8 % до 85,6 %), то 
с 2002 г. численность русского населения стала увеличиваться (86,4 % в 2002 г. и 
87,6 % в 2010 г.), во многом за счет миграционных процессов и процессов реиден-
тификации, когда в условиях рассредоточенного проживания часть представите-
лей немногочисленных этносов считает себя русскими. 

Размещение представителей этносов по территории области имеет истори-
ческое обоснование, также можно говорить об устоявшихся традициях. Русские в 
основном размещаются в Правобережье, населяют они и левобережные районы, 
но там их удельный вес несколько ниже. Также русские составляют треть город-
ского населения областного центра и городов областного подчинения******. Вторые по 

* Национальный состав населения Российской Федерации // www.perepis-2010.ru (дата обращения: 
26.03.2017).
** О стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года: 
Указ Президента РФ от 19.12.2012. № 1666 // СЗ РФ. 2012. № 54 // Система ГАРАНТ [Электронный ре-
сурс]: портал / зарегистрирован в качестве сетевого издания Федеральной службой по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором), Эл № ФС77-58365 от 
18.06.2014. URL: http://base.garant.ru/70284810/ (дата обращения: 13.04.2017).
*** См. подробнее: Уставщикова С.В. Этнический состав населения Саратовской области, расселение на-
родов (по итогам переписи 2010 года) // Известия Саратовского университета. Нов. сер. Серия Науки о 
Земле. 2013. Т. 13. Вып. 2. С. 43–51.
**** См.: Лиценбергер О.А. Национальная политика в муниципальных образованиях Саратовской области // 
Этнопанорама. – 2016. – № 3–4. С. 11.
***** См.: Там же.
****** Саратовская область в цифрах – 2015: краткий статистический сборник // Территориальный орган Феде-
ральной службы гос. статистики по Саратовской обл. Саратов. 2016. С. 41, 43.
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численности среди населения Саратовской области – казахи, которые являются 
коренным населением региона, осваивающим ее территории с XVIII в., и насчиты-
вают около 80 тыс.* Казахи главным образом расселяются в 12 районах Заволжья. 
В городах областного подчинения проживает не более 12 % казахов Саратовской 
области. Украинцы, третьи по численности в области, проживают в 8 районах об-
ласти, расположенных на обоих берегах Волги.

Татары – автохтонный коренной этнос Поволжья, в том числе и Саратовского 
региона. Начиная с XIII–XV вв., на территории, ныне принадлежащей Саратовско-
му региону, существовали татарские поселения. После присоединения региона к 
России татары активно осваивали данную территорию. Однако в настоящее вре-
мя большинство татар (70–75 %) проживает в городах области**. Также они разме-
щены в 11 районах области***. 

Еще одним автохтонным, коренным этносом саратовского Поволжья, этно-
территориальная группа которого начала формироваться с конца XVIII века, яв-
ляются башкиры****. В настоящее время башкирские села входят в состав заволж-
ских районов Саратовской области: Перелюбского, Энгельского, Балаковского и 
Пугачевского.

Армяне составляют 1 % населения и активно участвуют в жизни Саратовской 
области. Их численность увеличилась за последние 20–25 лет практически в 4 
раза – от 6,4 тыс. до 23,8 тыс., что наглядно демонстрирует сложные миграцион-
ные подвижки на территории региона*****. 

Также в Саратовской области проживает 25 тыс. финно-угров, в основном, в 
Петровском и Хвалынском районах, в том числе: 16,5 тыс. – мордва; 5 тыс. – ма-
рийцы, удмурты, коми-пермяки и представители других финно-угорских народов, 
стремящихся сохранять свою самобытную культуру*************.

Одним из компактно проживающих этносов Саратовского региона являются 
азербайджанцы, населяющие 7 районов области и составляющие седьмое место 
по численности населения (0,6 %)********.

Однако этническая динамика региона показывает, что есть в регионе наро-
ды, численность которых за последние десятилетия резко сократилась. Наибо-
лее ярко это передает изменение численности немцев и евреев. Кроме этого, по 
определенным объективным причинам произошло сокращение представителей 

* Лиценбергер О.А. Саратовская область. Казахи: проблемы русификации, ассимиляции, разрозненности 
диаспоры // Этноконфессиональная ситуация в Приволжском федеральном округе. Бюллетень Сети эт-
нологического мониторинга и раннего предупреждения конфликтов. 2004. № 68. С. 21.
** Фархутдинов М.Р. Татары в Саратовском Поволжье: исторический аспект и современные проблемы 
управления // Межнациональное взаимодействие и проблемы управления в Поволжье и на Северном 
Кавказе. – Саратов: Поволжский кадровый центр, 1998. Ч. II. С. 123. 
*** Рашитов Ф.А. Саратовские татары: опыт политического анализа // Этносоциальная ситуация в Саратов-
ском Поволжье и проблемы управления. Ч. II. – Саратов, 1996. С. 96.
**** Нигматуллин Д.Д., Рашитов Ф.А. Саратовские башкиры в историко-этнографическом отношении // На-
роды Саратовского Поволжья: история, этнография и современность. Саратов, 2006. С. 44–50.
***** См.: Уставщикова С.В. Этнический состав населения Саратовской области, расселение народов (по ито-
гам переписи 2010 года) // Известия Саратовского университета. Нов. сер. Серия Науки о Земле.2013. Т. 
13.Вып. 2. С. 44.
****** Народы Поволжья и Приуралья. Коми-зыряне. Коми-пермяки. Марийцы. Мордва. Удмурты. – М.: Наука, 
2000. С. 379.
******* Малышев А.Б. Мордовский этнос в ранней колонизации Нижнего Поволжья (XVII – середина XVIII вв.) // 
Народы Саратовского Поволжья: история, этнография и современность. – Саратов, 2006. С. 26–35.
******** См.: Уставщикова С.В. Этнический состав населения Саратовской области, расселение народов (по ито-
гам переписи 2010 года) // Известия Саратовского университета. Нов. сер. Серия Науки о Земле. – 2013. 
Т. 13. Вып. 2. С. 44.
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литовцев, финнов, латышей и эстонцев. В настоящее время в Саратовской обла-
сти проживает около 10 тыс. немцев. Несмотря на то, что они продолжают входить 
в десятку крупнейших национальностей региона, они сместились на десятую по-
зицию, и позитивной динамики не наблюдается. Это связано, в первую очередь, 
с их массовой миграцией в Германию, когда их численность в некоторых районах 
уменьшилась на 30–60 %*. Можно согласиться с некоторыми авторами, что эми-
грация немцев из этих районов обусловлена отрицательным решением вопроса 
о создании немецкой автономии на Волге**. В настоящее время немцы проживают 
также в городах Саратове, Балакове, Энгельсе, Марксе, Балашове, Вольске и др.

Сократилась и численность евреев в области. Если в 1989 г. доля евреев в на-
селении области составляла 0,3 %, то по данным последних переписей населения 
2002 и 2010 гг. в Саратовской области проживает около 2,5 тыс. евреев (0,2 %)***.

В последние годы в Саратовской области наблюдается появление новых для 
региона этнических групп. Их притоку способствует увеличение миграционно-
го потока в область, прежде всего из стран ближнего зарубежья. Если за 6 лет с 
1992 по 1998 гг. в Саратовскую область прибыло и было зарегистрировано око-
ло 50 тысяч человек беженцев и вынужденных переселенцев****, в национальном со-
ставе которых преобладали русские, а также крупные группы других национально-
стей: армяне, украинцы, татары, грузины, немцы и другие, то, по данным Главного 
Управления по вопросам миграции МВД РФ, в последние 10 лет в области ежегод-
но регистрируется до нескольких десятков тысяч мигрантов. По неофициальным 
экспертным оценкам, за последние годы в область прибыло более 100 тысяч ми-
грантов, до 30 % которых находятся на территории области нелегально*****. Наиболее 
ярко этот процесс подтверждают корейцы и курды, чье количество за последние 
25 лет увеличилось в 4,6 раза и 32 раза соответственно******. И миграционный поток не 
имеет тенденции к сокращению. 

Саратовская область оказывается наиболее привлекательной для переселен-
цев из среднеазиатского и закавказского регионов. За последние годы мигранты 
в Саратовскую область прибывают в основном из Украины, Казахстана, Узбеки-
стана, Армении и Азербайджана*******. Так, из Азербайджана из общего числа бежен-
цев и вынужденных переселенцев доля русских составляет 50 %, армян – около 
40 %; из Таджикистана: русских – 75,5 %; из Казахстана: русских – 82 %; из Узбе-
кистана: русских – 81,4 %; из Грузии: русских – 49,3 %, армян – 21,5 %, грузин – 

* Привалова, М.Ю. Миграционные процессы немцев Саратовской области в 1992–2002 гг. // Российские 
немцы в инонациональном окружении: проблемы адаптации, взаимовлияния, толерантности. – М., 2005. 
С. 179.
** Лиценбергер О.А. Этноконфессиональная ситуация и конфликты: официальные оценки и общественное 
мнение (на примере Саратовской области) // Вестник Российской нации. – 2012. – № 1. С. 89.
*** См.: Уставщикова С.В. Этнический состав населения Саратовской области, расселение народов (по ито-
гам переписи 2010 года) // Известия Саратовского университета. Нов. сер. Серия Науки о Земле. – 2013. 
Т. 13.Вып. 2. С. 44.
**** О программе социального национально-культурного развития народов Саратовской области на 1998–
2001 годы: Постановление Саратовской областной Думы от 09.12.1998. № 21-598 // АО «Кодекс» [Элек-
тронный ресурс]: электронный фонд правовой и нормативно-технической документации. URL: http://
docs.cntd.ru/document/933004326 (дата обращения: 03.04.2017).
***** Зуев А.П. О положении национальных меньшинств в Саратовской области // Миграционный вестник. 
2016. № 2. С. 2.
****** См.: Уставщикова С.В. Этнический состав населения Саратовской области, расселение народов (по ито-
гам переписи 2010 года) // Известия Саратовского университета. Нов. сер. Серия Науки о Земле.2013. Т. 
13.Вып. 2. С. 44.
******* Миграции населения по Саратовской области за 2015 г. // http://srtv.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ ts/
srtv/ru/statistics/population/bd5c4c00443e8b618a24e f20d5236cbc 57 
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15,9 %. По статистическим данным, на территории Саратовской области прожи-
вает более 4,5 тысяч представителей центральноазиатских республик, этнических 
узбеков, таджиков и туркмен*.

Конспективный обзор этнодинамики Саратовской области показывает, что в 
целом данные процессы кардинально не отличаются от общероссийской картины, 
однако имеют свои особенности, исследование которых позволит мобильно и ре-
зультативно откликаться на меняющиеся условия существования этносов в поли-
этническом пространстве с учетом их региональной специфики.

Безуглова Надежда Павловна (Москва)

ДВА ПОДХОДА К ПОНЯТИЮ «КУЛЬТУРА»  
В ФОРМИРОВАНИИ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

Среди актуальных вопросов социокультурного развития российских регио-
нов особое место занимают проблемы, связанные с налаживанием межкультур-
ного диалога. Граждане различных федеральных округов России, гастарбайтеры 
из бывших советских республик, бизнесмены, члены мультинациональных рабо-
чих групп, представители мультикультурных обществ, а также компании – участ-
ники глобального рынка с неизбежностью вступают в межкультурные взаимо-
действия. Поэтому неслучайно возникла и постоянно возрастает настоятельная 
потребность в выработке эффективных методов формирования межкультурной 
компетенции как у специалистов, работающих с людьми разных национальностей, 
так и у индивидов, попадающих в инокультурную среду или трудящихся в мульти-
культурных рабочих коллективах. Появились особые исследования, занимающие-
ся анализом проблем, в которых структуры или индивиды находятся между собой 
в межкультурном диалоге. В качестве примера можно привести научные поиски, 
использующие как биполярную, так и межкультурную перспективу – исследова-
ния межкультурного менеджмента, исследования межкультурной коммуникации, 
исследования миграции и т. д. Возникающие в биполярных отношениях сценарии 
можно подвергнуть научному анализу и описать на основе различных подходов. 
Для общего анализа общественных, различным образом тематически сформу-
лированных феноменов используются структуралистские и интеракционистские 
подходы. При этом для объяснения общественных феноменов на макроуровне ча-
сто применяются структуралистские обоснования, интеракционистские обосно-
вания, напротив, неоднократно ассоциируются с объяснительными моделями для 
феноменов микроуровня.

В то время как ученые и практики, занимающиеся межкультурными проблема-
ми, активно пытаются дать ответ на вопрос о сущности понятия «культура», культу-
рологи, этнологии и антропологи не устают указывать на опасности, которые ожи-
дают исследователей, занимающихся проблемой культуры. В данной статье мы 
пытаемся установить подходы к понятию «культура» в межкультурных исследова-
ниях, а также показать, что речь идет не только о теоретической проблеме, но и о 
понимании практической области межкультурных взаимодействий. Мы утвержда-

* Колесников В.Н. Миграция как самостоятельное направление политики государства // Принципы толе-
рантности в российском обществе: проблемы формирования и реализации. – Саратов, 2003. С. 63.
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ем, что в них не может быть унифицированного понятия культуры, т. к. оно долж-
но модифицироваться в зависимости от контекста, в котором происходят эти вза-
имодействия. Учитывать различные контексты межкультурного взаимодействия 
важно самым разным группам российских граждан: взаимодействующим с ми-
грантами специалистам, бизнесменам, работающим во внешнеэкономической 
сфере в качестве экспатов, членам мультинациональных рабочих групп, предста-
вителям мультикультурных обществ и т. д.

За прошедшие десятилетия возникло множество понятий культуры, отража-
ющих понимание исследователей взаимодействия этой сферы и общества. По-
нятие культуры и диалектика ее взаимоотношений с социальным действием за-
висят от целей и видов исследований, которые могут быть структуралистскими 
и интеракционистскими. В компаративистских, структуралистски ориентирован-
ных культурных исследованиях исходят из культуры как из чего-то априори дан-
ного. Теоретические интеракционистские исследования, напротив, понимают 
культуру как набор символов, конструкт. Индивидуумы формируют на этой осно-
ве субъективное ее понимание, которое используют для объяснения жизненных 
феноменов.

В академических обзорах по культурной проблематике работы часто разде-
ляются на этные и эмные исследования. Авторы этных исследований описыва-
ют культуры с точки зрения внешней перспективы с помощью универсальных кри-
териев (культурных параметров) и, таким образом, их сравнивают. Таких позиций 
придерживается целая группа ученых, занимающихся межкультурной проблема-
тикой – Э. Холл*, Г. Хофстеде**, Ф. Тромпенаарс***. Их теории представляют в опреде-
ленной мере стандартный набор знаний специалистов межкультурной проблема-
тики. Авторы эмных исследований описывают культуры с точки зрения внутренней 
перспективы с помощью понятий, которые имманентны культурам.

Если говорить обобщенно, то в этных исследованиях культуры концепции куль-
туры имеют схожие черты: (a) культура носит примордиальный характер; (b) опре-
деляется через ценности или ценностные ориентации; у Э. Холла, Г. Хофстеде 
определяется как бессознательное «мыслительное программирование» воспри-
ятия, мышления и действий индивидуумов; (с) культура имеет территориальное 
воплощение, как правило, говорится о культуре страны (Г. Хофстеде). Для боль-
шинства специалистов межкультурной проблематики культура – закрытая, коге-
рентная система, существующая на основе общих ценностей, усвоенных в дет-
стве и продолжительно влияющих на восприятие, мышление и действие члена 
культуры.

Основным упреком в адрес рассмотренных структуралистски ориентирован-
ных исследований со стороны интеракционистских (этнологических) концепций 
культуры явилось то, что употребляемое в них понятие культуры не соответству-
ет сегодняшнему изменившемуся миру. Использование статичного понятия куль-
туры, соотнесенного с территорией, не охватывает актуальной специфики куль-
турных взаимодействий. В отличие от классических идей, как у Э. Дюргейма****, в 
соответствии с которыми индивидуум осуществляет заданные социальным окру-

* Hall E.T. Understanding cultural differences. – Yarmouth : Intercultural Press, 1990.
** Hofstede G. Lokales Denken, globales Handeln: interkulturelle Zusammenarbeit und globales Management.–  
M nchen : Dt. Taschenbuch-Verl., 2011. 
*** Тромпенаарс Ф., Хампден-Турнер Ч. Национально-культурные различия в контексте глобального бизне-
са. – Минск.: ООО «Попурри», 2004.
**** Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. – М.: Директ-Медиа,2011.

http://my-shop.ru/shop/books/1300327.html?b45=1_1
http://my-shop.ru/shop/producer/10179/sort/a/page/1.html
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жением действия, что-то вроде автомата, сегодня он воспринимается как созда-
тель окружающего социального мира. Под культурой больше не подразумеваются 
изначально данные, отделяемые, закрытые, гомогенные сущности. Напротив, она 
представляется в виде нечетко сконструированного, имеющего противоречивые 
стороны феномена, который доступен анализу в контексте определенных социо-
политических и экономических интересов.

Если поставить вопрос о том, каким образом культура может влиять на инди-
видуальное действие, то можно получить два варианта ответов. В первом случае 
культура понимается как субъективная, внутренняя система, а во втором – как вы-
ходящая за субъективные границы внешняя система. Эти противоположные по-
зиции можно обобщить следующим образом. При рассмотрении культуры с точ-
ки зрения макроперспективы, характерной для структуралистских исследований, 
культура понимается как данность, а аспекты культуры влияют на межкультурные 
взаимодействия. Концепции исследований межкультурного менеджмента часто 
склоняются к пониманию культуры как «коллективного программирования ума». 
Цель исследования состоит в этом случае в том, чтобы вырабатывать общие вы-
сказывания и закономерности согласно этной перспективе о предмете исследова-
ния на основании отдельных аспектов (посредством «ненасыщенного описания»), 
которые должны быть известны индивидууму, чтобы помочь ему ориентировать-
ся в пределах специфического для культуры контекста. К образцам такого типа 
исследований относятся работы Э. Холла и Г. Хофстеде. Принимая во внимание 
целевые установки глобального взаимодействия и обмена, особые культурные 
аспекты взаимодействия воспринимаются как препятствия, поэтому их следует 
распознать и устранить.

Противоположную позицию занимают исследования, отталкивающиеся от ми-
кроперспективы, охватывающей связь культуры и межкультурного взаимодей-
ствия на уровне индивидуального контакта. При исследовании межкультурного 
взаимодействия с позиций микроперспективы культура понимается как продукт 
индивидуальной жизненной практики. Такой подход к культуре характерен, напри-
мер, для исследования К. Гирца* с его методом насыщенного описания. В дан-
ном случае используется индивидуальный подход к предмету исследования, по-
зволяющий описывать единичные случаи индивидуальной жизненной практики. 
Генерализации обладают в данном случае ограниченным характером и относят-
ся к соответствующим единичным случаям. Целесообразные знания получаются 
посредством исследования межкультурного взаимодействия для межкультурных 
обществ. Вместо цели преодоления культурных различий здесь скорее желается 
признание и сознательная толерантность к этим различиям. С этой точки зрения 
можно предположить, что индивидуумы и группы создают и конструируют культу-
ру только с помощью употребления языка и коммуникации.

Следует указать на то, что большинство исследований межкультурного ме-
неджмента связаны с вариантом понимания культуры как «коллективного про-
граммирования ума», где применяется этный подход при проведении межкуль-
турных исследований, где культуры воспринимаются как препятствующий фактор 
для успешного экономического сотрудничества. Культуры действуют здесь в каче-
стве контейнера специфического содержания, которое нужно описывать и делать 
это сознательно. Используя такой подход, можно получить рациональные сведе-
ния для межкультурного экономического сотрудничества. Следует не согласиться 

* Гиртц К. Интерпретация культур. – М., Российская политическая энциклопедия, 2004.
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с возрастающей критикой того, что эссенциалистское понятие культуры облада-
ет недостаточно адекватным качеством описания, и посчитать ее слишком общей. 
Если рассматривают аспекты межкультурной коммуникации, напротив, из микро-
перспективы, ориентированной на эмный подход, то более подходящей можно 
считать концепцию культуры как «коллективной идентичности»* вместо концепции 
культуры как «коллективного программирования ума»**.

У этнологии, как было установлено, есть проблемы с понятием «культура», 
прикладной ориентацией и поэтому также с межкультурной коммуникацией. Кри-
тика этнологов по отношению к специалистам межкультурной проблематики стоит 
в том, что они конструируют культурные различия и используют для этого детер-
министское и эссенциалисткое понятие культуры. Так как эта критика основывает-
ся на конструктивистской концепции культуры, которую саму подвергают критике, 
то нельзя продолжать обсуждение без обращения к практике. Поэтому критерием 
оценки в дальнейшем должна служить область действия межкультурной коммуни-
кации. Позиция 1: культура – это сохраненная по традиции структура, она дана лю-
дям и формирует их восприятие, мышление и действие, даже если они находятся 
вне сферы действия этой культуры. Культура в этом смысле может обозначаться 
как «коллективный менталитет». Позиция 2: у людей есть потребность принадле-
жать культуре или приписывать себе эту принадлежность. Выбор культуры проис-
ходит добровольно. Важно не содержание культуры, а ее функция по разграни-
чению с другими культурами. Культура в этом смысле может обозначаться также 
как «коллективная идентичность». Критика этнологов базируется на утверждении 
о том, что первая позиция ошибочна, а вторая позиция правильна. Здесь же, на-
против, утверждается, что, принимая во внимание практику межкультурной ком-
муникации, нет особого смысла занимать определенную позицию, скорее, сле-
дует настаивать на том, что каждая позиция оправдана в определенном контексте 
действия.

Межкультурная коммуникация нуждается в двух дополняющих друг друга кон-
цепциях культуры. В контексте деятельности «международной организации» дей-
ствительна первая позиция, а в контексте мультикультурного общества вторая по-
зиция. Рассмотрение двух подходов к понятию «культура» показало, как данный 
феномен может использоваться в различных целеполаганиях, что с неизбежно-
стью ведет к возникновению его соответствующих трактовок. Культуру часто опи-
сывают как систему ценностей или набор определенных культурных стандартов, 
и тем самым достаточно статично, а с другой стороны, также существуют ее раз-
нообразные модификации в виде индивидуальных и коллективных предпочтений, 
что не может не вызывать возникновения дифференцированного понимания дан-
ного понятия. Многие жители регионов несут на себе несмываемый локальный 
культурный отпечаток. С этой точки зрения можно рассуждать, например, о «рус-
ских», «украинцах» или «поляках», сформировавших палитру ценностных устано-
вок и вступающих в межкультурные взаимодействия. Для понимания культур от-
дельных народов можно обратиться к культурным параметрам таких авторов, как 
Э. Холл, Г. Хофстеде, Ф. Тромпенаарс и др. В данном случае допустимо использо-
вать модель «культурного айсберга», которая наглядно демонстрирует различие 

* Moosm ller A. Das Kulturkonzept in der Interkulturellen Kommunikation aus ethnologischer Sicht // Konzepte 
der Interkulturelle Kommunikation – Theorieans tze und Praxisbez ge in interdisziplin re Perspektive. – St. 
Ingbert, 2004. S. 61.
** Hofstede G. Organisationsentwicklung in verschiedenen // Organisationsentwicklung f r die Zukunft : ein 
Handbuch. – Kцln, 1993. S. 265.
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и связь между видимой частью культуры и ее невидимой областью, содержащей 
систему ценностной ориентации. Однако представление о культуре-контейнере, 
статичном явлении, обладающим набором ценностей, следует дополнить другим 
подходом.

Существование двух подходов к сущности культуры позволяет по-новому 
взглянуть на межкультурный диалог. Если раньше считалось, что для его успешно-
сти достаточно ознакомиться с культурными особенностями оппонента, то теперь 
сюда добавилось умение ориентироваться в неоднозначных и легко изменяющих-
ся контекстах протекания межкультурных встреч. Поэтому немаловажно правиль-
но подойти к оценке культуры участника межкультурного диалога.

Как относиться к наличию двух разных подходов к понятию «культура»? На 
наш взгляд, несмотря на критические высказывания по поводу эссенциалист-
ского понимания культуры, в сегодняшнем мире присутствует множество ситуа-
ций, которые могут анализироваться через «классическое» понимание культуры. 
Данное понимание культуры необходимо донести до понимания, например, сту-
дентов, готовящихся к работе за границей бизнесменов, сотрудников миграци-
онных служб и т. д. при изучении ими таких дисциплин как «Межкультурная ком-
муникация» или «Межкультурный менеджмент». Слушатели могут использовать 
его в своей деятельности в качестве сотрудников международных организаций, 
специалистов-экспатов или при работе с мигрантами. Культуру можно предста-
вить в данных контекстах, прибегая к метафоре «айсберга культуры», невидимая 
часть которого представляет набор культурных установок и ценностей. В между-
народном контексте (переговоры, заграничное обучение, туризм и т. д.) проще 
воспользоваться моделью «культурного айсберга», несмотря на возможное воз-
никновение определенных культурных стереотипов. Но в данной ситуации бипо-
лярное сравнение конкретных культур (русских, американцев, французов и т. д.) 
весьма эффективно в выстраивании правильного алгоритма межкультурного диа-
лога и облегчает международные контакты.

При рациональном подходе было бы ошибкой стремиться к замене классиче-
ского понятия культуры современным конструктивистским его вариантом. На наш 
взгляд, преподавание дисциплин по межкультурной проблематике, нацеленное на 
формирование межкультурной компетентности, будет успешным только при при-
менении двух подходов к понятию «культура». Поэтому модель «айсберга культу-
ры» вполне приемлема на начальном этапе анализа культурных затруднений. Эта 
модель помогает российским гражданам структурировать и систематизировать 
опыт общения с культурными явлениями и детализировать абстрактное понятие 
культуры. В зависимости от успешности формирования межкультурной компетен-
ции, продолжительности курса, а также целей обучения преподаватель может пе-
рейти к применению второй модели, которая представляет культурные установки 
и ценности индивидуума в виде невидимого «культурного багажа». Он всегда в на-
личии у индивида, он отличает его даже от соотечественников, т. к. индивидуален 
и им можно воспользоваться в случае необходимости. 

Модель «культурный багаж» эффективна для объяснения различных межкуль-
турных затруднений и дает свободу для интерпретации индивидуального меж-
культурного диалога. Эта модель культуры как открытой системы избавляет от 
применения статичных культурных портретов и стереотипов. При индивидуаль-
ном общении с людьми, культурная идентичность которых сформирована в муль-
тикультурных коллективах, целесообразно применение обеих моделей культуры. 
С одной стороны, культурная идентичность конкретного человека содержит куль-
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турный код конкретной культуры – русской, немецкой и т. д. А с другой стороны, 
вторая часть культурной идентичности личности, сформированной в мультикуль-
турном контексте, представляет динамическую систему, которую уместно интер-
претировать через модель индивидуального культурного багажа. Тем самым слу-
шатель может гибко проявлять свое отношение к конкретной личности и строить 
поведение в мультикультурных коллективах иначе, чем монокультурных.

Подводя итог, следует обратить внимание на тот факт, что модели не только 
не конкурируют, но напротив, дополняют друг друга, т. к. существуют ситуации, 
которые лучше идентифицируются посредством модели «айсберга культуры», а 
другие лучше анализируют контекст с помощью модели «культурный багаж». Чем 
увереннее слушатель прибегает к обоим подходам к культуре (воплощенным в мо-
делях) и осознает их возможности и лимиты, тем более эффективно он интерпре-
тирует межкультурные взаимодействия и подбирает подходящую теоретическую 
модель для их анализа. Это весьма существенно для налаживания межкультурно-
го диалога, способствующего социокультурному развитию российских регионов.

Тангалычева Румия Камильевна (Санкт-Петербург)

ПРОБЛЕМЫ АККУЛЬТУРАЦИИ ВРЕМЕННЫХ МИГРАНТОВ  
В КРУПНОМ РОССИЙСКОМ ГОРОДЕ И ИХ РЕШЕНИЕ

В современных условиях миллионы людей, принадлежащих к разным культу-
рам и социальным группам, получили возможность свободно перемещаться по 
миру и участвовать в культурных практиках других народов. Местами локализации 
их межкультурных контактов в настоящее время являются крупные города, так как 
именно они представляют собой центры культурного разнообразия, развитой ин-
фраструктуры и социальных возможностей. Некоторые зарубежные и российские 
города приобрели в последнее время глобальные черты на основе привлечения 
новых участников межкультурных обменов – персонала международных компа-
ний и организаций, дипломатических служб, студентов, туристов, а также трудо-
вых мигрантов и членов их семей. В крупнейших российских городах численность 
временных мигрантов из зарубежных стран достаточно велика и постоянно растет.

Процесс их вовлечения в принимающее общество усложняется тем, что они, в 
конечном счете, или возвратятся домой, или отправятся в другую страну. Поэтому 
они обычно находятся в ситуации выбора между желанием полностью включаться 
и устанавливать близкие отношения с местным населением и желанием дистан-
цироваться от социального и культурного окружения. Интенсивные межкультур-
ные контакты неизбежно расширяют картину мира и релятивизируют идентич-
ность участников международного сотрудничества. Принимающая культура и ее 
городское пространство оказывают сильное влияние на поведение и восприятие 
«новичков». Цели эффективного взаимодействия диктуют необходимость приспо-
собления к новым условиям. Вместе с тем процесс приспособления носит двусто-
ронний характер – представители принимающей культуры под воздействием ино-
культурных влияний тоже изменяют свои исходные характеристики. Этот процесс 
взаимовлияния получил название аккультурации.

Согласно определению Р. Редфилда, Р. Линтона и М. Херсковица, аккультура-
ция «охватывает собою те явления, которые возникают в результате вхождения 
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групп индивидов, обладающих разными культурами, в непрерывный непосред-
ственный контакт, вызывающий последующие изменения в изначальных культур-
ных паттернах одной из групп или их обеих»*.

Несмотря на очевидность того факта, что аккультурация влечет за собой дву-
сторонние процессы изменений, дальнейшие исследования в этой области сфо-
кусировались на приспособлении и изменениях, происходящих в группах або-
ригенных людей, иммигрантов, «визитеров» и других культурных меньшинств в 
результате их контактов с доминирующим большинством. В определении аккуль-
турации мы можем выделить некоторые ключевые элементы, которые обычно 
анализируются в кросскультурной коммуникации. Во-первых, необходимо, что-
бы имелся постоянный и непосредственный контакт или взаимодействие между 
культурами: это исключает кратковременные, случайные связи и распростране-
ние (диффузию) практик одной культуры на дальние расстояния. Во-вторых, ре-
зультатом является некоторое изменение культурных и психологических фено-
менов среди людей, которые находятся в контакте; обычно это продолжается и в 
течение жизни последующих поколений. В-третьих, если сочетать два этих аспек-
та, мы можем провести различие между процессом и состоянием: проявляется 
активность во время и после контакта, который носит динамический характер.

Имеет место также долговременный результат процесса, который может быть 
относительно стабильным и включать не только изменение существующих фено-
менов, но также и некоторые новые явления, возникающие в результате процесса 
культурного взаимодействия. Иногда аккультурация может рассматриваться как 
процесс культурного обучения, навязывающего группам меньшинств факт их при-
надлежности к меньшинствам. Если инкультурация представляет собой обучение 
первой (родной) культуре, то аккультурация – обучение второй (чужой) культуре. 
Этот процесс часто преподносится как бесконфликтный культурный обмен, в ходе 
которого культура меньшинств вытесняется культурой доминирующего большин-
ства, то есть происходит простая ассимиляция.

Однако термины ассимиляция и аккультурация имеют разную трактовку. Если 
ассимиляция означает полное растворение личности в инокультурной среде, то 
аккультурация предполагает разные стратегии приспособления к новым услови-
ям существования. Начиная с середины ХХ века, аккультурацию трактуют как стра-
тегию реагирования меньшинства на продолжительный контакт с доминирующей 
группой. Существует несколько стратегий приспособления групп меньшинств, ка-
ждая из которых основана на разных мотивациях и последствиях. Эти стратегии 
включают ассимиляцию культурой большинства, защитное утверждение группы 
меньшинства, бикультурное смешивание двух культур, бикультурное изменение 
культур в зависимости от контекста или ослабление двух культур. Дж. Берри пред-
ложил четыре основные стратегии аккультурации – ассимиляция, сепарация, ин-
теграция и маргинализация**. 

Психологические, соматические и социальные трудности, сопровождающие 
процесс аккультурации, называют «стрессом аккультурации». Дж. Берри разрабо-
тал концепцию, согласно которой стресс аккультурации – это фундаментальная 
психологическая сила в процессе аккультурации. Позднее были предприняты по-

* Redfield R., Linton R., Herskovits M. J. Memorandum for the study of acculturation // American Anthropologist. – 
1936. – Vol. 38. P. 149.
** Berry J.W. Acculturation as Varieties of Adaptation // A. Padilla (ed.), Acculturation: Theory, Models and Some 
New Findings. – Boulder: West-view, 1980.
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пытки измерить стресс аккультурации, и многие исследователи с тех пор утвер-
ждают, что он представляет собой важнейшую проблему для многих групп мень-
шинств. Аккультурация может иметь разнообразные формы проявления. В случае 
длительных контактов культуры обмениваются образцами питания, музыкального 
и танцевального искусства, одежды, орудий труда и технологий и происходит про-
цесс культурного смешивания. В рамках определения термина аккультурация про-
водится различие между индивидуальной транскультурацией и групповой, обычно 
охватывающей большое число участников.

Рассматривая аккультурацию временных мигрантов, обратимся к примеру 
Санкт-Петербурга, выступающего центром притяжения самых разнообразных мате-
риальных, символических и человеческих ресурсов. Санкт-Петербург – четвертый по 
численности город Европы (после Стамбула, Лондона и Москвы) и самый северный 
город с населением более миллиона человек. Согласно данным Росстата, числен-
ность населения Санкт-Петербурга на 1 января 2017 г. составляет 5 281 579 человек*.

Все черты городского образа жизни, свойственные современным городам, 
присущи и Санкт-Петербургу. Можно даже сказать, что они носят еще более явно 
выраженный характер по сравнению с городами меньшего масштаба и значения. 
Вместе с тем Санкт-Петербург обладает рядом специфических черт, выделяющих 
его из множества других городов: культурно-историческая уникальность и специ-
фический состав населения, определяемый характером миграции в город из дру-
гих населенных пунктов и из-за рубежа. Также нельзя не отметить определенных 
веяний глобализации и интернационализации, которые воздействуют на город и 
его жителей в последние десятилетия.

Материалом, из которого традиционно складывается образ Петербурга, яв-
ляется его культура (а не промышленность или, тем более, некий промысел). 
Культуру Санкт-Петербурга можно трактовать как тему, можно – как реальность 
регионального характера, как особый текст с его специфическим языком**. Се-
миотический подход к культуре Санкт-Петербурга позволяет рассматривать его 
культуру как существующий в контексте текст, определение которого зависит от 
избираемой идеологии. Сегодня Петербургу предложено две альтернативных 
идеологемы: московская – культурная столица России – и европейская – «окно в 
Европу»***. 

Вместе с тем нельзя не отметить, что за свою историю Санкт-Петербург по-
менял несколько названий-эпитетов, вольно или невольно отражавших попыт-
ки сформировать его имидж. Среди наиболее популярных: «Северная Венеция», 
«Северная Пальмира», которые подчеркивают архитектурно-градостроитель-
ные особенности города, служившие оценкой его привлекательности; название 
«Город трех революций» свидетельствует о происходивших здесь важных исто-
рических событиях; в последние годы – «Северная столица». Санкт-Петербург 
обладает значительным историко-культурным наследием для формирования ту-
ристического продукта и продвижения его на внутреннем и внешнем рынках, для 
превращения туризма в базовую отрасль городской экономики.

Как отмечают исследователи города, Петербург был и в значительной мере 
остается своего рода «плавильным котлом», тиглем, где переплавлялись и пре-

* Население Санкт-Петербурга по районам [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.statdata.ru/naselenie-sankt-peterburga-po-rajonam – дата обращения 23.08.2017.
** Дамберг С.В., Семенков В.Е. Провинциальный город Санкт-Петербург: символический капитал в мире 
искусства // Журнал социологии и социальной антропологии. – 2000. – № 3. C. 179.
*** Там же. С. 178.
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вращались в петербуржцев представители других регионов России и зарубежья, 
постоянно вливавшиеся в его население. Петербург – один из тех городов мира, 
которые оказывают на своих обитателей исключительно сильное воздействие. Ре-
льеф местности, особенности регулярной планировки и классической архитекту-
ры, климат, мощный пласт культурного наследия. Традиционная роль проводника 
европейской культуры в Россию – все это в совокупности образует неповторимую 
среду обитания, сущность Петербурга. Мощное моделирующее воздействие го-
родского пространства исторического центра Петербурга признается всеми. 

Новые жители, к которым относится подавляющее большинство населения, 
совсем не чувствуют себя чужими в Петербурге-Ленинграде и смело идентифи-
цируют себя с ним*. Петербург, подобно Москве и большинству других крупных 
европейских городов, всегда был городом приезжих. С конца XIX века коренные 
петербуржцы составляли менее трети населения города. И городское население 
в целом, и рабочий класс столицы росли благодаря крестьянской миграции. Со 
времени отмены крепостного права крестьяне составляли все более возрастаю-
щую долю населения Петербурга**. Иностранцы появились в Санкт-Петербурге с 
момента его основания. Основную массу их составляли приглашенные царем Пе-
тром I специалисты (военные, моряки, ученые, ремесленники).

Выходцы из стран Европы занимали различные посты в сфере государствен-
ного управления, в армии и флоте, играли заметную роль в сфере наук и искусств, 
были хозяевами фабрик и заводов, торговцами, ремесленниками. Среди них пре-
обладали немцы, далее по численности следовали французы, англичане. Про-
живали в городе также шведы, голландцы, итальянцы. В 1750 году в Санкт-Пе-
тербурге насчитывалось около 5,6 тыс. иностранцев (7,5 % населения), в 1818 
году – примерно 35 тыс. (9 %). К середине XIX века доля иностранцев в составе 
населения Санкт-Петербурга сокращалась при незначительном изменении об-
щей численности: в 1869 году – 21,1 тыс. чел. (3,16 %), в 1910-м – 22,9 тыс. чел. 
(1,2 %). Пребывание значительного числа иностранцев отражалось в облике его 
улиц (вывески на иностранных языках, культовые здания и пр.).

Резкое сокращение численности иностранцев, постоянно проживавших в го-
роде, произошло после октября 1917 года. Практически все общины, состояв-
шие из иностранных граждан, прекратили свое существование. Рост численности 
иностранцев вновь отмечен в 1990-х. К 2001 году в Санкт-Петербурге постоян-
но проживали свыше 2 тыс. иностранцев (без учета нелегальных иммигрантов и 
беженцев)***. В настоящее время их число возросло многократно. Сегодня в этом 
российском мегаполисе также представлено множество национальностей и все 
основные мировые конфессии. Национальные диаспоры Санкт-Петербурга внес-
ли большой вклад в его развитие и в настоящее время глубоко интегрированы во 
все сферы жизни города, являются неотъемлемым компонентом современного 
гражданского общества не только города, но и России в целом.

По данным Всероссийской переписи населения 2002 года, 15,3 % населения 
города (около 711 600 чел.) составляют нерусские. Согласно международным нор-
мам город считается многонациональным, если кроме основной национальности 
совокупное население всех остальных проживающих составляет не менее 5 про-

* Марголис А. Феномен «коренного» петербуржца: мифы и реальность / Город и горожане в России ХХ 
века. Материалы российско-французского семинара. – СПб., 2001. С. 100.
** Там же. С. 86.
*** Многонациональный Петербург. История. Религия. Народы / под науч. ред. И.И. Шангина. – СПб.: Ис-
кусство, 2002.
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центов. В Петербурге всегда численно преобладали русские, однако столь же по-
стоянным было присутствие представителей десятков иных национальностей (от 6 
до 23 % населения)*. Санкт-Петербург в последние годы постепенно приобретает 
черты глобального мегаполиса: растет число генеральных консульств иностран-
ных государств, открываются иностранные и совместные компании, культурные 
центры, учреждения, представительства государственных и негосударственных 
фондов и организаций, международные образовательные программы и т. д.

В Санкт-Петербурге прочно обосновались всемирно известные иностранные 
компании. Среди них выделяются следующие: автомобильные заводы «Toyota», 
«Nissan», «General Motors». «Hyndai»; завод по производству бытовой техники 
«Bosch und Siemens Hausgerate GmbH», завод по производству гипсокартонных 
листов «Knauf», завод по производству телекоммуникационного оборудования 
«Elcoteq», завод по розливу прохладительных напитков «PepsiCo», завод по произ-
водству бритвенных станков «Gillette»**.

В городе действуют генеральные консульства 54 стран, обучается около 20 
тыс. иностранных студентов. Очевидным признаком интернационализации обра-
зования является тот факт, что, согласно Программе развития Санкт-Петербург-
ского государственного университета до 2020 года, доля образовательных про-
грамм и учебных дисциплин, преподаваемых на иностранных языках, должна быть 
не менее 20 процентов***. Вместе с тем необходимость экономического развития 
привлекает в город не только инвесторов и высококлассных специалистов, но и 
трудовых мигрантов, без которых представить современное развитие в России 
уже невозможно. Таким образом, особая социокультурная среда города не только 
способствует включению в социокультурное поле вчерашних мигрантов, но и воз-
действует на мировосприятие и поведение иностранных граждан, которые живут 
и работают в Санкт-Петербурге.

Тем не менее гармоничная коммуникация между представителями разных 
культур и доминирующим большинством в тех или иных «сеттингах» (бизнес, обра-
зование и др.) остается во многом лишь благим пожеланием. Людям, выросшим 
и сформировавшимся в разных социокультурных средах, сложно приспособить-
ся к ожиданиям и требованиям друг друга. Одним из способов решения проблем 
аккультурации и приспособления временных мигрантов из зарубежных стран в 
российском мегаполисе является тренинг по технике культурного ассимилятора. 
Первые культурные ассимиляторы были разработаны в начале 1960-х годов аме-
риканскими психологами и антропологами под руководством Г. Триандиса. 

В 1980-е годы благодаря исследованиям Р. Брислина и К. Кушнера появилась 
идея общего культурного ассимилятора, способного помочь людям адаптировать-
ся к любой инокультурной среде. Р. Брислин с соавторами выделяют восемнад-
цать проблем, с которыми обычно сталкиваются мигранты в период адаптации. 
Ситуации, отражающие эти проблемы, были сгруппированы ими в три более ши-
роких раздела: 

* Национальные школы: гетто или диалог культур [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.
narodru.ru/ – дата обращения 23.08.2017.
** Крупнейшие иностранные компании, инвестирующие в экономику Санкт-Петербурга / Официальный 
портал Администрации Санкт-Петербурга [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://gov.spb.ru – 
дата обращения 23.08.2017.
*** Программа развития федерального государственного образовательного учреждения высшего профес-
сионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет» до 2020 года [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://www.spbu.ru/structure/ – дата обращения 23.08. 2017.
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• интенсивные эмоциональные реакции (тревожность, несбывшиеся ожида-
ния, ощущение недостатка эмоциональной поддержки со стороны местных жите-
лей, неопределенность отношений с ними, борьба с собственными предубежде-
ниями и этноцентризмом);

• сфера знаний, важных для понимания межкультурных различий (социальные 
установки на труд и собственность; пространственно-временная организация об-
щения; отношение к иностранным языкам; ролевые структуры; индивидуализм/
коллективизм; ритуалы и суеверия; иерархические структуры – классовые и ста-
тусные; личностные и социальные ценности);

• когнитивные психологические процессы и явления, лежащие в основе 
межгрупповых различий (категоризация, дифференциация, этноцентризм, 
атрибуция, стиль приобретения знаний)*.

Метод общего культурного ассимилятора обучает тому, как адекватно от-
носиться к различиям (формировать «корректные» ожидания), с которыми ино-
странцы сталкиваются в новой культурной среде. Эти различия могут касаться 
отношений людей на работе, способов профессионального и социального вза-
имодействия, восприятия времени и пространства, языковых отличий, реакции 
на иерархические отношения и различия в ценностях. Культурный ассимилятор 
представляет собой короткую историю взаимодействия представителей двух чет-
ко разделяемых культур, в процессе которого участники сталкиваются с опреде-
ленной проблемой. Каждая история сопровождается 4-5 альтернативными ва-
риантами решения проблемы и просьбой выбрать наиболее подходящий ответ. 
Также к каждому варианту ответа дается экспертная интерпретация этих ответов, 
только один из которых является верным.

Тренинг по методу культурного ассимилятора включает от 100 до 150 таких ко-
ротких историй и предназначен для индивидуальной или групповой работы с бро-
шюрой либо компьютерной программой. После работы с культурными ассими-
ляторами новички (представители гостевых культур) начинают лучше понимать 
субъективную культуру принимающей стороны и, следовательно, реагируют бо-
лее или менее адекватно на ее проявления.

Для повышения успешности аккультурации в крупном российском городе на 
факультете социологии Санкт-Петербургского государственного университета 
был разработан тренинг повышения межкультурной восприимчивости для адап-
тации к жизни в Санкт-Петербурге. Он включает 139 критических ситуаций взаи-
модействия временных мигрантов с петербуржцами в таких сферах, как бизнес, 
образование, пространство города, дом, семья, досуг, развлечения, услуги, об-
служивание. Тренинг по методике культурного ассимилятора воздействует на ког-
нитивную, эмоциональную и поведенческую составляющие социальных устано-
вок временных мигрантов. Аккультурация – это процесс двусторонних изменений, 
следовательно, этот тренинг может быть полезным и для горожан – жителей круп-
ных городов, вступающих в деловые и повседневные контакты с иностранцами**.

* См.: Brislin R.W., Cushner K., Cherrie C., Yong M. Intercultural interactions: A practical guide. – Beverly Hills, 
CA: Sage, 1986.
** См.: Тангалычева Р. К. Теоретико-методологические основы социологического изучения межкультурной 
коммуникации. – СПб.: Скифия-принт, 2014. С. 69.
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Иванов Владимир Николаевич   
(Республика Чувашия, г. Чебоксары)

КУЛЬТУРНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ СУВАРО-ЧУВАШЕЙ:  
К ВОПРОСУ О СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКЕ 
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В условиях современного глобализирующегося мира, когда разрушаются эно-
культурные границы, в российском обществе проявляется повышенный интерес к 
основам народной культуры. Именно этим во многом обоснована актуальность изу-
чения проблемы культурной идентичности. Современная реальность такова, что эт-
носы часто оказываются перед сложным выбором: или понемногу отказываться от 
своей устоявшейся культуры, или же адаптироваться к происходящим трансфор-
мациям. Но повсеместное усредненное внедрение либеральной глобализационной 
модели не всегда и не для всех является благом. Достаточно часто модернизацион-
ные процессы становятся серьезным испытанием для традиционной культуры.

Исторически мировое бытие во времени и пространстве мыслилось в кате-
гориях причинности, всеобщей обусловленности, гармонии множественности 
как следствия организующего и соразмеряющего единого начала. Для личности, 
находящейся «внутри традиции», «все вещи имеют традиционный характер, по-
скольку всегда рассматриваются в их непосредственной связи с основными прин-
ципами», писал Р. Генон* 

Однако в современном обществе, достигшем высокой стадии информаци-
онного и технологического развития, трансформация традиционных ценностных 
ориентиров, необходимых для культурной идентификации, становится неизбеж-
ной, соответственно, повышается уровень нестабильности, тревожности, куль-
турной энтропии. В процессе крупных социальных преобразований всегда рано 
или поздно возникают конфликты ценностей, противостояния культур и общно-
стей, так как в этом процессе происходит разрушение старых форм идентичности 
и зачастую болезненное формирование новых. Для большинства суваро-чувашей 
ключевым идентификационным маркером является их традиционная культура, 
подвергшаяся в XX–XXI столетиях значительным трансформациям, в результате 
которых существенная ее доля оказалась утрачена.

Современный период истории для суваро-чувашей является поворотным мо-
ментом жизни народа, так как он связан с поиском нового вектора развития тра-
диционной культуры: восстановлением и обновлением культурной идентичности с 
учетом множества факторов, в том числе конституционно-регламентирующего фак-
тора единого культурного пространства России. Проведение исследования состо-
яния и характеристик этого поворотного культурного периода позволило подробно 
очертить и раскрыть проблемы потери и возрождения идентичности, обнаружить 
их причины, классифицировать и упорядочить культурно-идентификационные про-
цессы и механизмы. В сознании суваро-чувашского народа происходит переос-
мысление и возрастание роли гражданской, республиканской, а также родовой со-
лидарности, что доказывают, к примеру, созданные общественные объединения 
«Сувар» и Фонд историко-культурологических исследований им. К.В. Иванова. Ими 
была учреждена премия имени суварского князя Вырăк с вручением нагрудного зна-

* Генон, Р. Очерки о традиции и метафизике / Р. Генон. – СПб. : Азбука-классика, 2010. – 320 с.
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ка Славы (Мухтав палли). Этой награды удостаиваются за особые заслуги перед су-
варо-чувашским народом: за многолетнюю работу по патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения и повышению духовного потенциала родного народа, за 
сохранение и популяризацию древнего протобулгарского языка и культуры, рекон-
струкцию и установку памятников культуры, за произведения живописи, поэзии и 
издание книг по истории суваро-чувашского народа.

Следует отметить, что на современном этапе многократно возросла потреб-
ность в региональных исследованиях традиционной культуры, в том числе в изу-
чении культурной идентичности суваро-чувашей. В Российской Федерации сува-
ро-чуваши являются пятой по численности национальностью, но до сегодняшнего 
дня их культурная идентичность не была исследована и охарактеризована.

Задача сохранения культурного наследия в условиях надвигающегося гло-
бального общества, стирающего этнокультурные особенности и унифицирующего 
«картину мира» решается непросто. Поэтому анализ механизмов вхождения этно-
са в инновационное общество при сохранении социокультурных кодов, идентифи-
цирующих тот или иной этнос, является важной ценностно-смысловой компонен-
той культуры любого народа, в том числе и суваро-чувашей.

Субъектами современной культурной политики Чувашской Республики являют-
ся как суваро-чуваши, так и другие народности, как проживающие в республике, так 
и находящиеся за ее пределами, но испытывающие интерес к ее истории и куль-
туре. Следовательно, культурная политика Чувашской Республики должна быть на-
правлена на сохранение не только национального языка, традиций и национальных 
промыслов, но и новых культурных ценностей и коммуникативных смыслов, важных 
для объединения с многонациональной культурой России и интеграции в систему 
общечеловеческих ценностей и мировых культурных процессов. А для этого необ-
ходимо пристальное внимание к современным инструментам культурного развития 
и функционирования, в том числе – к информационным технологиям, позволяю-
щим активно позиционировать этнокультурные константы и формировать темати-
чески продуманное поле культурного интереса. Формирование в таком поле новых 
ценностных ориентиров в первую очередь выразится не только в социокультурных 
изменениях, но и в перестройке контекстуальных сфер культурной памяти. В этом 
аспекте историко-культурологическое исследование идентичности суваро-чува-
шей, поиск особого вектора развития их традиционной культуры выходят на ключе-
вое место: с одной стороны, необходимо возродить утраченные традиции, а с дру-
гой – освоить новые форматы продвижения и развития традиционного культурного 
наследия, способствующего утверждению идентичности народа, его позициониро-
ванию своей роли в общероссийском культурном многоголосье.

Скорость и внутренняя противоречивость глобализационных процессов несут 
в себе аксиологические риски, негативно влияющие на сохранение культурной са-
мобытности суваро-чувашей. Однако этнокультурная идентичность, базирующая-
ся на исторически сложившихся и символически закрепленных императивах, спо-
собна создавать и удерживать доминирующие векторы собственного устойчивого 
развития даже в условиях унифицирующего давления глобализации, используя 
средства и возможности, предоставляемые самой глобализацией. Таким обра-
зом, традиционная культура в аспекте идентификации может выступать как ин-
струмент самосохранения и эффективной культурной политики.

В современном мире традиционная культура, столетиями находившаяся вне 
актуального пространства социальной и культурной жизни, резко изменила свои 
позиции. Несмотря на фундаментальную устойчивость традиционной культуры, в 
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поворотные эпохи истории возможны адаптивные структурные изменения ее базо-
вых компонентов, культурное переориентирование носителей. В условиях сложно-
го процесса глобализации, охватившего практически весь мир, она выступает как 
ядро культурной идентичности, представляя собой многогранное и многофункци-
ональное явление, не только полноправно существующее, но и интегрированное в 
современную массовую культуру в качестве одного из определяющих факторов.

На качественно новом витке развития, инициированном современными гло-
бализационными процессами, традиционная культура, понимаемая как ядро 
культурной идентичности, функционирует в качестве способа постижения дей-
ствительности, инструмента формирования, сохранения и передачи культурных 
ценностей, постоянно трансформирующегося и адаптирующегося к окружающей 
социокультурной реальности. Так, для суваро-чувашского этноса традиционная 
культура, подвергшаяся в XX–XXI веках значительным трансформациям, в резуль-
тате которых существенная ее доля была утрачена, на современном этапе стала 
базисом актуализации культурной идентичности.

С такой точки зрения глобализация с ее информативным потенциалом пози-
тивно расширяет пространство и ускоряет взаимодействие национальных культур, 
не разрушая их содержательно, так как в нее сущностно не заложена программа 
дискриминации их самобытности. Самосохранение, постоянное изучение и допол-
нение национальной культуры суваро-чувашей вполне может осуществляться при 
одновременном неконфликтном протекании процессов интеграции и дифференци-
ации в актуальном культурном пространстве. Чем больше сформирована и открыта 
миру культура, тем интенсивнее проявляются в ней эти оба процесса. Это необходи-
мо учитывать при формировании современной российской идентичности, которая 
основана на симбиозе императивов модернизации и сохранения культурной иден-
тичности всех народов России, преемственности в культуре и открытом диалоге, 
которые и являются важнейшими условиями сохранения культурной идентичности.

Каждая последующая историческая стадия развития культурной идентичности 
суваро-чувашей не отменяла, а частично трансформировала, адаптировала и про-
должала процесс синтеза сущностных граней традиционных идентификационных 
основ и инноваций. Сувары – это ядро предков современных чувашей, сумевшее 
на своем долгом историческом пути сохранить исконные традиции, избежав уча-
сти быть поглощенным другими культурами. Потенциал традиционной культуры 
данного этноса может быть успешно реализован и на современном этапе.

Состояние культурной идентичности суваро-чувашей напрямую зависит от разви-
тия информационных технологий. В этом плане активную роль играет информацион-
ная составляющая культурной политики Чувашской Республики, способствующая фор-
мированию культурно-просветительского и образовательного пространства в сети 
Интернет с возможностью непосредственного общения на родном языке. Разобщен-
ные в пространстве представители суваро-чувашей имеют возможность интерактив-
ного общения на родном языке только посредством специализированных порталов. 
Так, например, общаются представители суваро-чувашской диаспоры, проживающие 
вне территории республики и за рубежом, используя портал «Сувары.рф».

Интернет становится значимым хранилищем информации, необходимой для 
сохранения культурного наследия и национальных языков. Благодаря таким этноре-
сурсам, как сайт «Сувары.рф» и др., появляется возможность с помощью семиоти-
ческих кодов традиционной культуры исчерпывающе отобразить «полифонию» куль-
турной картины мира суваро-чувашей, содействовать развитию межпоколенческих 
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отношений представителей этого народа, расширять способы укрепления культур-
ной идентичности этноса, в том числе и в безграничном интернет-пространстве.

В настоящее время культурная политика в большинстве стран перестраива-
ется с модели ассимиляции на мультикультурную, в результате которой серьез-
ным инструментом социализации становится этническая культура. Современные 
сувары и их этнокультурные традиции должны стать одним из ключевых субъектов 
культурной политики Чувашской Республики, что, в свою очередь, откроет путь к 
укреплению и устойчивому развитию культурной идентичности в условиях много-
национального государства, каким и является Российская Федерация.

В условиях глобализации традиционная культура выступает ядром культурной 
идентичности, которая представляет собой многогранное и многофункциональное 
явление. Встраиваясь в современную культуру, она становится определяющим фак-
тором, влияющим на укрепление культурной памяти, сохранение культурной само-
бытности этнических групп, обеспечение преемственности и передачи традиций из 
поколения в поколение. При этом нельзя не отметить, что константными маркерами 
этнической культуры суваро-чувашского народа, наиболее перспективными на сегод-
няшний день для формирования культурного интереса и создания различного рода 
культурных проектов, являются суваро-чувашский традиционный костюм и празд-
ник Акатуй. Главным смыслом его является любовь к родной земле. Этим праздником 
древние сувары позиционировали и утверждали себя, свою этнокультурную целост-
ность и отличие от иных этносов. На современном этапе Акатуй как главный механизм 
идентификации нации играет колоссальную роль в развитии самосознания и сбере-
жении культурного достояния суваро-чувашского народа. Он выступает маркером, 
определяющим культурные границы суваро-чувашского народа, выполняет нагляд-
но-представительскую функцию национально-культурной идентичности этноса.

Несмотря на фундаментальную устойчивость традиционной культуры в пово-
ротные эпохи истории, возможны адаптивные структурные изменения ее базовых 
компонентов, культурное переориентирование носителей.

Распространение культурного наследия суваро-чувашей при помощи профес-
сионального использования социокультурного проектирования и информацион-
но-коммуникативных технологий позволит усилить региональное брендирование 
и создать арсенал средств, позволяющих применить историю, традиции и духов-
ный потенциал суваро-чувашского этнокультурного конгломерата для формиро-
вания устойчивого культурного интереса со стороны как самих жителей Чуваш-
ской Республики, так и представителей других регионов и стран.

Логинова Марина Васильевна   
(Республика Мордовия, г. Саранск)

МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЭТНОЭСТЕТИКИ  
ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Современное гуманитарное знание характеризуется процессами интеграции 
и появлением новых исследовательских областей. В этой связи актуальным яв-
ляется определение не только предметного поля этноэстетики, но и ее значения 
для сохранения культурного наследия. Являясь составной частью этнокультуры, 
этноэстетика отражает специфическое мировидение, выраженное в системе цен-
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ностей народа. Основаниями этнических ценностей (эстетических, нравственных, 
мировоззренческих и др.) являются онтологические, гносеологические и аксио-
логические ценности, нарушение взаимосвязи которых приводит к описательному 
подходу при изучении этнокультурных явлений. В широком смысле «онто-гносе-
о-аксиосфера» этнической культуры является культурным наследием народа, вы-
ражая единство и определяя особенности его восприятия и трансформации.

Процесс осмысления этноэстетики связан, прежде всего, с особым иссле-
довательским интересом к проблеме этнического в различных аспектах и кон-
текстах. Неслучайно в современной науке существует ряд понятий с приставкой 
«этно» (этнопедагогика, этнодизайн, этнокультурология, этнопсихология и др.). 
Выделяя особый, «софийный» путь развития философии в XXI в., М.Н. Эпштейн 
предлагает выделить «этнософию», которая, в отличие от дисциплин логического 
ряда (этнологии), «раскрывает связь всех элементов структуры с целостной мета-
физикой национальной жизни»*.

В отечественной традиции одним из первых на проблему этнического (в том 
числе искусства) указал Л.Н. Гумилев**. Пристальный интерес к данной пробле-
ме проявился в послевоенные годы (В.Г. Богораз, П.Ф. Преображенский, С.И. Ру-
денко, Н.Н. Чебоксаров и др.). В исследованиях Ю.Б. Бромлея (теория этноса), 
С.И. Королева (этнопсихология), Э.С. Маркаряна (этнокультурная традиция) и др. 
определяется диалектика национального и этнического. Королев, например, от-
мечает, что национальное своеобразие для историка искусства или эстетика ста-
новится понятием узким: «оно не представляется удачным из-за его ограничен-
ности: сфера исследования в таком случае исторически и географически сужена 
рамками крупнейших и позднейших этнических образований (наций), в то время 
как более мелкие и возникшие на более ранних этапах общности (племя, народно-
сти), остаются за рамками исследования»***.

Акцентирование проблемы этноэстетики продиктовано объективной необхо-
димостью анализа и осмысления эстетических ценностей этноса, определения 
их значения в мировоззрении и мировосприятии народа. В контексте данного ис-
следования отметим плодотворность идеи этноэстетики, предложенной в рабо-
те киевских ученых «Творческая личность в системе традиционного народного 
искусства»****. Авторы определяют предмет этноэстетики, с одной стороны, как со-
вокупность глубинных «архетипов» художественного мировосприятия, особо явно 
выраженных в формах народного искусства, а с другой – как поиск особой «этни-
ческой» художественной символики.

Подчеркивая методологическое значение этноэстетики для сохранения куль-
турного наследия, отметим, что эстетическое отношение диалектически объеди-
няет единичное, особенное и всеобщее как личностное, этническое и общеми-
ровое. Синтезируя все виды человеческой деятельности, которая направлена на 
гармонизацию и совершенствование взаимодействия этноса и мира, этноэсте-

* Эпштейн М.Н. Софийные дисциплины // Проектный словарь гуманитарных наук. – М.: Новое литератур-
ное обозрение. – 2017. С. 96.
** См.: Гумилев Л.Г. О термине «этнос» // Доклады отделений и комиссий / Геогр. об-во СССР. – Л., 1967. 
Вып. 3: Этнография. С. 3–17. 
*** Королев С.И. Вопросы этнопсихологии в работах зарубежных авторов (на материалах стран Азии). – М.: 
Наука, 1970. С. 17.
**** Михайлюк М. Творча особистість у системі традиційного народного мистецтва / М. Михайлюк, Т. Орлова 
// Традиційне й особистісне у мистецтві: колективне дослідження за матеріалами Четвертих Гончарівських 
Читань. – К.: «Музей Івана Гончара», 2002. С. 19–34.
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тика является философским знанием в комплексе наук, изучающих становление 
и развитие эстетических ценностей определенной группы людей и их творческий 
потенциал в освоении мира.

Мы понимаем этноэстетику как составную часть этнокультуры как системы, 
в которой сложились эстетические отношения и соответствующие им ценности 
определенного этноса. Этноэстетические ценности в ментальных формах вы-
ражают культурные традиции народа, маркируя его культурное и историческое 
своеобразие. В этой связи актуальным является выявление активного характера 
этноэстетического отношения к природе, трудовой деятельности, а также взаи-
мосвязи традиции и инновации. 

Следует выделить еще одну причину исследовательского интереса к этноэстети-
ке. Речь идет о влиянии постмодернистской традиции. В современной научной пара-
дигме происходит предельное обобщение эстетических и искусствоведческих про-
блем, приобретающих теоретико-методологический и мировоззренческий смысл. В 
такой ситуации эстетика как наука определяется через игровые характеристики ис-
кусства, а вопросы художественного творчества предельно теоретизируются. Сто-
ронники классической эстетики отрицают значение ценностей традиционной культу-
ры в искусстве постмодернизма. Наша точка зрения заключается не в отрицании, а в 
признании инновационной практики постмодернизма, в которой происходит углубле-
ние и расширение смыслового пространства современного этноэстетического со-
знания, рассматривающего систему ценностей этнокультуры в качестве не музейных 
экспонатов, а развивающихся форм современной художественной практики. Таким 
образом, исследование этноэстетики направлено на интерпретацию системы обра-
зов, артикулированных в этнической идентификации. На этом пути возникает уни-
кальная возможность передачи бытия определенной группы людей в образах, худо-
жественно адаптированных для современного восприятия.

Изучая этническую специфику искусства в ее исторических проявлениях, нетруд-
но увидеть, что формы существования и механизмы ее реализации различны. Пол-
ный ответ на вопрос о формах ее существования – это ряд ответов, зависящих от 
исторических типов художественной культуры. Подобно тому, как строится сегодня 
типология этносов, необходимо построить типологию способов и форм проявления 
этнического начала в искусстве. Проиллюстрируем сказанное рассмотрением одно-
го, но существенного аспекта. Мы имеем в виду регулятивный механизм, имеющий 
существенное значение для формирования и сохранения этнического начала искус-
ства. Говоря о специфике искусства этноса, отметим, во-первых, что искусство обла-
дает некоторыми неповторимыми признаками или комбинацией универсальных при-
знаков; назовем это условием индивидуальности («Чем отличается искусство этого 
народа от искусства других народов?»). Во-вторых, признаки или комбинации устой-
чиво повторяются во времени и пространстве существования данного этноса: это бу-
дет условие инвариантности («В чем произведения искусства этого народа связаны 
между собой?»). Подчеркнем, что оба условия взаимосвязаны.

Наиболее плодотворный и актуальный для современного искусства путь осво-
ения ценностей состоит в синтезе профессионального искусства с формами, соз-
данными народным художественным творчеством. Изучение культурных событий 
в живом, реальном пространственно-временном континууме истории позволяет 
увидеть сближение традиции и инноваций.

Применение системного подхода определяет взаимосвязь между этнически-
ми и социально-историческими аспектами художественных явлений и процес-
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сов*. В период расцвета отечественной эстетики в 70-е гг. ХХ в. справедливо отме-
чалось, что законы этнического искусства нельзя понять вне истории. Они могут 
быть раскрыты лишь в процессе художественного творчества, поняты и истолко-
ваны как итог и вывод истории общества, где искусство – составная часть куль-
туры**. Таким образом, системный подход способствует изучению этноэстетики в 
единстве аспектов синхронии и диахронии.

Особо подчеркнем значение этноэстетики для анализа явлений культурной жиз-
ни в Республике Мордовия. Художественная культура финно-угорского мира име-
ет свои неповторимые черты и находит выражение в таких феноменах, как этнофу-
туризм и этносимволизм изобразительного искусства, мордовская многоголосная 
пентатоника, обрядовые танцы мордвы-эрзи и мордвы-мокши и др. Исследователи 
в области традиционной мордовской культуры разработали оригинальные концеп-
ции этнохореографии (А.Г. Бурнаев), этномузыковедения (Н.П. Бояркин), представ-
ляющие собой междисциплинарный уровень знания. В этих концепциях речь идет 
не только о сохранении, но и трансформации этноэстетических ценностей мордвы.

Этноэстетический подход заключается, прежде всего, в выработке методоло-
гического аппарата, необходимого для научной интерпретации феноменов культу-
ры и искусства. Синтез традиционных ценностей культур финно-угорских народов 
и инноваций может противостоять негативным трансформационным процессам и 
выступить средством единения финно-угорского мира. Тенденция на стилизацию 
и модернизацию предметов этнокультуры ставит под угрозу сохранение того на-
следия, что есть в культуре народов.

В своих работах мы отмечали значение образовательного потенциала этно-
эстетики для формирования эстетической культуры***. Анализ современных ра-
бот по проблеме этноэстетики убеждает в необходимости ее дальнейшего тео-
ретико-методологического изучения и определяет ведущий на сегодняшний день 
вектор исследований, направленный на психолого-воспитательные аспекты эт-
ноэстетики****. Перспективы развития этноэстетики заключаются, на наш взгляд, в 
формировании «глобального видения» культуры, которое возможно через сохра-
нение ценностей этнокультурного наследия.

* Логинова М.В. Формирование методологии этноэстетики // Финно-угорский мир, 2014. № 4. (21). С. 17.
** Егоров А. Проблемы эстетики. – М.: Советский писатель, 1977. С. 168.
*** Логинова М.В. Тенденции развития этноэстетики в образовательном пространстве финно-угорского 
мира // Регионология. – 2012. – № 2 (79). С. 168–169.
**** См.: Алдошина М.И. Этнокультура и проблемы формирования этноэстетической культуры студентов в 
университете // Актуальные проблемы педагогики и психологии: вызов XXI века. – М., 2017. С. 24–28; Ак-
баева Л.Н., Акбаева А.Н. Современное этноэстетическое образование в высшей школе: Казахстанский 
опыт // Запад-Россия-Восток. – 2013. – № VII. С. 389–395; Березюк Е.С. Формирование этноэстетической 
компетентности личности // Вектор науки Тольяттинского гос. ун-та. Сер. Педагогика, психология. – 2013. 
С. 54–57; Исламова З.Ф. Некоторые особенности формирования этноэстетической культуры будущих пе-
дагогов изобразительного искусства // Наука и образование в социокультурном пространстве современ-
ного общества. – Смоленск, 2016. С. 44–46; Никитин Г.А., Павлова С.В. Объективная востребованность 
обществом и методологические предпосылки формирования технологической культуры будущих бака-
лавров на этноэстетических ценностях // Вестник Костромского гос. ун-та. – 2016. Т. 22. № 1. С. 139–142.
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Сиротина Ирина Львовна  
(Республика Мордовия, г. Саранск)

ТЕАТР МОДЫ КАК ТРАНСЛЯТОР СИМВОЛИЧЕСКОГО 
КАПИТАЛА ТРАДИЦИОННОГО НАЦИОНАЛЬНОГО КОСТЮМА 

Казавшаяся всегда сугубо утилитарной, работа создателей одежды сегод-
ня становится деятельностью, решающей задачи возрождения народной памяти, 
культурного просвещения новых поколений. Искусство модельера, ставящего пе-
ред собой такие серьезные задачи, должно осуществляться на двух уровнях: тео-
ретическом, способном представить философско-культурологическое измерение 
и ценностную шкалу феноменов, включенных в комплекс национальной одежды, 
а также прикладном – программы и проекты сохранения и использования этни-
ческого народного костюма как «символического капитала» культурно-историче-
ской памяти народа. Поэтому пристальный научный интерес творческой группы 
сотрудников кафедры дизайна и рекламы института национальной культуры Наци-
онального исследовательского Мордовского государственного университета им. 
Н.П. Огарева прикован не только к процессу становления финно-угорского народ-
ного костюма, но и к его ценностной трансляции в условиях социокультурной ди-
намики современности.

Научное направление кафедры – «Символический капитал традиционного 
финно-угорского костюма в современном дизайне одежды: модусы и факторы 
актуализации». Результаты научных поисков отражаются в публикациях, в высту-
плениях на различных форумах и в новых дизайнерских коллекциях, выполнен-
ных в мастерских института национальной культуры силами преподавателей и 
студентов кафедры дизайна и рекламы и составляющих фонд Театра моды «Ине 
Нармонь».

Преподаватели, аспиранты и студенты кафедры под руководством профессо-
ра И.Л. Сиротиной рассматривают костюм финно-угров как пример многоуровне-
вой символической системы, создаваемой на основе археологических, этногра-
фических, мифологических материалов и игравшей чрезвычайно важную роль в 
хранении и передаче информации в традиционной культуре финно-угорских на-
родов, многое из которой может быть использовано и в современном дизайне 
одежды. Поэтому, создавая свои коллекции, они решают важную задачу истори-
ко-культурного исследования символической системы костюма, которая состоит 
в реконструкции смыслов, созданных в древней культуре финно-угров, раскры-
тии структуры данной системы, особенностей взаимодействия составляющих ее 
элементов, сохраняя тем самым для будущего всю красоту и значимость народ-
ного костюма.

Рассмотрение заявленной проблематики имеет три исследовательских век-
тора: первый – фундаментальный, теоретический, направленный на создание по-
нятийной базы, методологии, на выявление инновационных идей в анализе заяв-
ленного концепта, а также моделирование самого символического пространства 
народного костюма. Это позволяет в целом более детально изучить региональ-
ную историю и содержание региональной культуры, сформировать соответству-
ющие банки данных, на базе которых возможны восстановление, реконструкция 
и реставрация костюмов, создание музеев, коллекций, альбомов, буклетов. Вто-
рой направлен на описание процесса становления финно-угорского народно-
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го костюма как ценностно-полифункционального феномена культуры, выявление 
его «символического капитала», определение пути его ценностно-функциональ-
ной трансляции в современную культуру. Реализация этого направления способ-
ствует сохранению и популяризации культурного наследия и позволяет опреде-
лить функциональные, духовные, материальные проявления народного костюма и 
их значение в культурном контексте современности. Третье направление – разра-
ботка концептуальных коллекций современного финно-угорского костюма, сцени-
ческих костюмов для творческих коллективов и театральных постановок, создание 
коллекций дизайнерских кукол, выполненных в традиционных техниках и матери-
алах, подготовка коллекций аксессуаров, содержащих знаковую символику куль-
туры финно-угров.

В результате проделанной коллективом кафедры работы стало возможным 
определение функциональных, духовных, материальных проявлений финно-угор-
ского народного костюма и их значения в культурном контексте современности, а 
также создание коллекций современного дизайнерского костюма с использова-
нием элементов и знаковых систем традиционной финно-угорской одежды.

Древний костюм финно-угров представлял собой систему, состоящую из взаи-
мосвязанных элементов, до нас дошла только ее часть. Сакральных цветов в фин-
но-угорской традиции было четыре или пять, но они могли быть сведены к трем 
основным: белый, красный и черный. Все финно-угорские костюмы (особенно 
мордовский и марийский) отличаются обилием вышивки, которая несет основную 
символическую нагрузку. В ранний период аналогичные функции выполняла бога-
тая металлическая гарнитура, большинство предметов которой изготавливалось 
самими носителями традиции в соответствии с их мифологическими представле-
ниями и вкусами. Эти украшения, как правило, являлись носителями зооморфного 
кода, в основных своих чертах сложившегося еще на рубеже эпох мезолита-нео-
лита и сохранившего многие элементы, единые для финно-угорских этносов. Об-
раз каждого животного (лось-олень и медведь, сменивший их впоследствии конь, 
водоплавающая птица) обладает несколькими уровнями восприятия: от социаль-
ного до космического. Используя только зооморфный код, финно-угры могли во-
плотить всю сложность окружающего мира. 

Углубившись в эту тему и изучив археологические данные, профессор 
Л.Н. Нарбекова со своей ученицей Э. Гуськовой создали коллекцию «Кезэрень 
чить» («Древние времена»), явившуюся художественной реконструкцией одеж-
ды финно-угорских народов Поволжья VIII–XI вв. В ней использованы только на-
туральные ткани, строго выдержаны традиционные цвета и формы, но главный 
акцент в ней сделан на металлические зооморфные украшения. Конечно, они в 
большой степени условны и смотрятся достаточно современно и легко. Авторы 
стремились выявить и передать тот символический смысл, который закладывали 
в форму, размер, цвет, звук древние мордва, меря, мещеря, мурома.

Постоянная тема научного поиска И.Л. Сиротиной, Л.Н. Нарбековой, Г.В. Лосе-
вой, Л.В. Мелешкиной, И.В. Чудайкиной – сопоставление общеэтнических тради-
ций и региональной специфики национальных костюмов разных финно-угорских 
народов (мордовского, удмуртского, марийского, коми-пермятского, финского, 
эстонского, мансийского и др.). Под их руководством был разработан и выпол-
нен в материале целый цикл коллекций, комплексно представляющих обращение 
к национальному «символическому капиталу». Такое обращение предполагает са-
мые разные формы: от простого использования особенностей кроя, отдельных 
элементов костюма (рубаха, шубейка, жилет и др.), аксессуаров, вышивки, тех-
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нологии изготовления до смыслового отражения мифологических представле-
ний и образов, использования семантических значений символов, деталей, ри-
сунка, орнамента и т. п. Обращение к традициям народного костюма и шире – к 
традициям народной культуры – едва ли не самая благодарная творческая тен-
денция современного дизайна модной одежды. Проверенные веками декоратив-
ные мотивы, колористические сочетания, аутентичные детали прекрасно вписы-
ваются в актуальную для нашего времени форму, делая ее яркой, позитивной, 
запоминающейся.

 Приведем лишь несколько примеров. Коллекция «Загадочный мир Везорго» 
(автор И. Паркина, руководитель Г.В. Лосева) создана по мотивам отделки костюма 
финно-угорских народов. Ее составляют пять моделей, каждая из которых декори-
рована узором, сотканным из национального орнамента одного из финно-угорских 
народов: мордовский, удмуртский, марийский, эстонский, финский. Особенность 
дизайна этой коллекции состоит в сочетании рукотворной отделки с современными 
формами наряда. Каждый из них строится на сочетании нескольких функциональ-
ных элементов: шубейки, расписанной в технике холодного батика и простеганной 
по синтепону, приталенного комбинезона из стрейч-атласа и оригинального голов-
ного убора из креп-шелка, декорированного росписью батиком. Если облегающие 
фигуру комбинезоны отличаются лишь по цвету, то шубейка – композиционный ак-
цент, на котором держится весь ансамбль. Каждая имеет неповторимый крой, пла-
стику, колорит, длину. Разные по форме, шубейки ассоциируются то с фраком, то 
с длинным халатом, то с мини-пальто. Главный акцент в коллекции сделан на цвет, 
цветовые сочетания и фактуру, выразительность которой достигается ручной стеж-
кой, вышивкой, росписью, которая не просто украшает каждую модель, но делает 
ее раритетной вещью.

Вдохновением для создания коллекции, образно названной «Тетистерень гу-
ляемо» («Девичьи гулянья») (автор Ю. Сивцова, руководитель Л.В. Мелешкина), 
также послужили традиционные национальные костюмы финно-угорских наро-
дов: мордовский, марийский, удмуртский, эстонский, финский. Смешение эле-
ментов традиционных костюмов, примененное создателями, воспринимается 
совершенно оправданно: современная мода ориентируется на образную эклек-
тичность. Кроме того, во всех народных костюмах финно-угорской этнической 
группы наблюдаются некие общие черты и элементы. Их можно проследить в цве-
товой гамме, ношении головных уборов, конструктивных формах, декорировке 
вышивкой и бисероплетением. Акцент коллекции сделан, прежде всего, на голов-
ных уборах. Их формы и размеры несколько гиперболизированы в расчете на эф-
фектную образную подачу. Это ощущается в размерах и орнаментации. Однако в 
сочетании с самим платьем они выглядят гармоничной деталью костюма в целом. 
Именно головной убор каждой модели позволяет определить, какому народу она 
принадлежит.

Конечно, глубокой научной проработке подвергаются все виды мордовского 
костюма. Дизайнеры-модельеры и их ученики в своих творческих экспериментах 
применяют самые различные модусы его актуализации.

Народная одежда всегда являлась сокровищницей интересных покроев и де-
коративной отделки. В ней черпала свои идеи О. Соболева, выбрав конкретный 
регион – северо-западную группу Теньгушевского района, который был ей ху-
дожественно интересен. Она разработала коллекцию верхней женской одеж-
ды «Сермав» («Шубейка») (руководитель Г.В. Лосева) по мотивам национальной 
одежды мордвы-эрзи. Однако это очень тактичное ориентирование на народный 
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костюм, далекое от прямого цитирования, но наполненное в то же время узнавае-
мыми художественными элементами: орнаментальными мотивами, цветовой гам-
мой, типовыми признаками. Коллекция «Сермав» состоит из пяти экстравагант-
ных сценических костюмов, композиционно сформированных из разнообразной 
длины жакетов, платьев и головных уборов. Основным компонентом костюмного 
народного ансамбля является рубаха панар типичного эрзянского покроя – пря-
мого, имеющая видовые отличия, по которым определялось назначение одежды. 
Украшающая их вышивка использована достаточно лаконично. Интересные сами 
по себе, платья все же созданы как компонент единого целого ансамбля, в кото-
ром главный акцент сделан на верхнюю одежду – своеобразную шубейку-безру-
кавку. Когда-то она была любимым предметом гардероба девушек и молодых жен-
щин-эрзянок, имела красивый женственный силуэт и обязательно оторачивалась 
мехом. Красота жакетного силуэта усилена декорированием. И в данном случае 
автор проекта осталась верна традициям народного мордовского костюма, отдав 
предпочтение вышивке тесьмой в красно-желтой-фуксиновой гамме. Не забыта 
и одна из характерных особенностей местного декора – обильное использование 
серебряных блесток, нашивавшихся поверх вышивки. 

Еще одна коллекция была создана с использованием яркой, узнаваемой дета-
ли эрзянского народного костюма – пулая. Ю. Биюшкина так и назвала ее – «Ма-
зый пулай» («Красивый пулай») (руководитель Л.В. Мелешкина). Для современно-
го модельера пулай интересен, во-первых, как формообразующая конструктивная 
деталь, во-вторых, как эффектная декоративная составляющая, акцентирующая 
в ансамбле ярко выраженное женское начало. Гармоничный женственный силу-
эт анфас намеренно оппонирует с видом спинки, рассчитанным на визуальный 
неожиданный эффект, благодаря вводу пышных по форме, богато декорирован-
ных пулаев. Воспринимаясь как еще один дополнительный ряд, они апеллируют к 
многослойности народной одежды и подчеркивают красоту женской фигуры. Эф-
фектны головные уборы, завершающие костюмы, формы которых заимствованы у 
традиционных мордовских «панго». Большое рукотворное поле вышивки обогаща-
ет костюмы, воспринимаясь эксклюзивным украшением.

Коллекция Е. Ключниковой «Теляне» («Зимушка») (руководитель Л.Н. Нарбеко-
ва) целиком построена на использовании знаменитой мордовской (в данном слу-
чае мокшанской) вышивки и орнаментального вязания. Коллекция состоит из пяти 
костюмов, разработанных в этническом стиле с включением элементов современ-
ного костюма. Все модели объединены единым образным решением, в котором 
народный орнамент не только задает тон в декорировке одежды, но и объективно 
влияет на ее формальную конструкцию. Следует отметить качественность ручного 
рукоделия, выполненного самим автором.

Конструктивно простая форма конкретного изделия собирается в интерес-
ную многослойную ярусную композицию, в которой один элемент дополняется 
другим, подчеркивая образную и функциональную незаменимость каждого в еди-
ном целом. Трикотажные шапки с забавными деталями-ушками, помпонами, ко-
сичками, расшитые валенки, узорчатые варежки, чулки, носки и лосины гармо-
нично соединяются в костюме с накидками, платьями, облегающими брючками, 
рождая такое желанное и часто недосягаемое качество любого модного изделия, 
как неповторимость. Неслучайно эта коллекция завоевала немало наград высше-
го достоинства на конкурсах и фестивалях разного, в том числе и международно-
го, уровня.
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Совсем иной принцип заложен в основу создания коллекции «Сияжар» («Ог-
ненная птица»), выполненной студентами 4 курса (2009 г.) под руководством 
Г.В. Лосевой и И.В. Чудайкиной.

Источником вдохновения для создания коллекции послужил древнемордов-
ский мифологический образ птицы, в виде которой был сделан специальный об-
рядовый сосуд из дерева. Художественный образ коллекции воплощается с по-
мощью характерных форм и конструктивных особенностей. Поверхность каждого 
костюма украшает индивидуальная композиция ручной росписи в технике «холод-
ного» батика. Колористическая гамма находится на границе древних традиций и 
требований современной моды. Необыкновенные накидки в виде птичьих крыльев 
эффектно раскрываются при поднятии рук, давая зрителю возможность рассмо-
треть все богатство декорировки и увидеть вплетенные в затейливые узоры древ-
немордовские символы.

Обращение к традиционному костюму в современном дизайне одежды мо-
жет быть и прямым, цитатным. Такой принцип применила Е. Круглова в разработке 
коллекции молодежной женской одежды в стиле кэжуал «Альбом воспоминаний» 
(руководитель Г.В. Лосева).

Практически всегда в любой коллекции находится доминирующее звено, объ-
единяющее костюмный ряд в единый ансамбль. В данном случае это использова-
ние в качестве основного декоративного элемента фото-принта на ткани, который 
репрезентирует главную содержательную идею о непрерывности временного по-
тока и своеобразном продолжении прошлого в будущем. Все дело в том, что осно-
вой принтов послужили подлинные фотографии начала ХХ в., запечатлевшие жи-
телей мордовских деревень в праздничных одеждах.

Коллекцию составляют костюмы, состоящие из платьев и жилеток с удлинен-
ной спинкой, рубах и брюк, жакетов, топов, накидных юбок, корсета и шаровар. 
В каждом из предложенных ансамблей сочетаются современные и ретро-формы. 
Удачным ходом стало соединение в коллекции разных по фактуре тканей: доро-
гой двусторонней шерсти с рельефной поверхностью, стрейч-атласа и толстого 
хлопчатобумажного материала, на котором прекрасно «чувствует» себя принт. Ко-
лористически ткани подобраны в гармоничной бирюзово-коричневой гамме, слу-
жащей прекрасным фоном для старинных фотографий с эффектом «Сепия». Кол-
лекция включает рукотворные аксессуары, разнообразящие облик молодежного 
современного ансамбля. На громоздких серьгах и брошах также воспроизведены 
фрагменты ретро-фотографий.

Это только некоторые возможные модусы актуализации рассматриваемого 
концепта, которые могут быть использованы в разработке заявленного исследо-
вательского направления, так как создание народного костюма – это процесс пе-
рекодирования жизненного опыта в эстетико-художественные образы. Подтверж-
дением правильности и продуктивности избранного кафедрой дизайна и рекламы 
исследовательского вектора служит независимая оценка профессионального 
сообщества.

Все вышеперечисленные коллекции стали победителями или призерами выста-
вок и конкурсов, проводимых как в республике, так и за ее пределами – Международ-
ный конкурс высокой моды национального костюма «ЭТНО ЭРАТО» (г. Москва), Фе-
стиваль моды и театрального костюма «Поволжские сезоны А. Васильева» (г. Самара), 
Дни российской культуры на Лазурном берегу (г. Ницца, Франция), Международный 
этнофутуристический фестиваль «KAMWA» (г. Пермь), Международный Строганов-
ский фестиваль молодых дизайнеров (г. Москва); Всероссийская художественная 
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выставка «Россия – 13» (г. Москва), Международная выставка в культурной ассоциа-
ции «Glan Banliene» Италия (г. Кори, обл. Латина); выставка художников Приволжского 
федерального округа «Большая Волга» (г. Москва); Всероссийская выставка-ярмар-
ка народных художественных промыслов и ремесел финно-угорских народов «Тев» 
(г. Саранск), Празднование Тысячелетия единения мордовского народа с народами 
Российского государства (г. Саранск), Республиканская выставка «Дизайн интерье-
ра. Промышленный дизайн. Дизайн костюма. Графический дизайн» (Саранск), Ме-
жрегиональный фестиваль финно-угорских народов «Неделя высокой моды “Масто-
рава”» (г. Саранск). В июне 2014 г. по приглашению Федерального агентства по делам 
Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубе-
жом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) Те-
атр моды представлял свои финно-угорские коллекции в Российском центре науки 
и культуры в Вене (Австрия) и получил приглашение в такие же центры в Будапеште 
(Венгрия) и Любляне (Словения). В 2014–2015 гг. Театр моды стал победителем Фе-
стивалей студенческого творчества в Греции и Германии.

В настоящее время в фонде театра моды «Ине Нармонь» свыше 60 коллекций 
дизайнерского костюма, выполненных по мотивам национальной финно-угорской 
одежды, которые стали настоящей визитной карточкой Республики Мордовия. Те-
атр показывает дефиле на международных, региональных, городских праздниках, 
фестивалях, регулярно выезжает на конкурсы модельеров разного уровня, где не-
изменно становится победителем или призером. Мордовские коллекции видели 
зрители Австрии, Германии, Греции, Финляндии, Франции, Эстонии, многих рос-
сийских регионов. Театр моды «Ине Нармонь» выполняет важную миссию, являясь 
подлинной сокровищницей, транслирующей на международном уровне ценности 
традиционной финно-угорской культуры.

Котова Светлана Александровна  
(Пермский край, г. Пермь)

ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ КОМИ-
ПЕРМЯЦКОЙ КУЛЬТУРЫ

Сохранение историко-культурного наследия в малых городах и селах России – 
это проблема, которая приобрела актуальность на современном этапе. Ключевой 
составляющей данной проблемы является такой феномен, как история людей, а 
именно история каждого человека в отдельности, так как каждый человек – это не 
только творец истории своей семьи, своего народа, но и тот феномен, который 
способен сохранить все то, что есть в памяти своего народа и передать его сле-
дующим поколениям, тем самым формируя определенное культурное наследие.

Повсеместный подъем интереса к памятникам истории и культуры требует по-
нимания сущности культурного наследия во всех его связях и опосредованиях, 
внимательного к нему отношения*.

Культурное наследие – широкое и многоплановое понятие, включающее как 
материальную, так и духовную культуру. Культурное наследие имеет взаимос-

* См.: Баллер Э. А. Проблема преемственности в развитии культуры // Вестник истории мировой культу-
ры. – 1961. – № 5. С. 15.
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вязь и с другими категориями теории культуры (культурные ценности, новатор-
ство, традиции и др.). Однако вместе с тем оно имеет свой собственный объем и 
значимость.

В методологическом значении категория «культурное наследие» применима к 
процессам, происходящим в области культуры. Понятие наследования предпола-
гает теоретическое осознание закономерностей преемственности и осознанное 
действие в виде оценки созданных прежними поколениями культурных ценностей 
и творческого их использования. Но процесс духовного производства характеризу-
ется многообразием свойственных ему отношений, и по этой причине культура ка-
ждой новой формации оказывается в необходимой преемственной связи со всей 
совокупностью ранее возникших отношений духовного обмена и потребления.

Культурное наследие всегда рассматривается с точки зрения возможностей 
его практического применения соответствующими социальными группами (клас-
сами, нациями и т. д.), целыми поколениями людей, поэтому в процессе культур-
ного наследования что-то сохраняется и используется, а что-то изменяется, кри-
тически пересматривается или полностью отбрасывается*.

В каждую историческую эпоху человечество критически взвешивает достав-
шиеся ему в наследство культурные ценности и дополняет, развивает, обогащает 
их в свете новых возможностей и новых задач, встающих перед обществом, в со-
ответствии с потребностями определенных социальных сил, решающих эти зада-
чи в плане как научно-технического, так и социального прогресса.

Таким образом, культурное наследие не есть нечто неизменное: культура любой 
исторической эпохи всегда не только включает культурное наследие, но и творит 
его. Возникающие сегодня культурные связи и создаваемые культурные ценности, 
вырастая на почве определенного культурного наследия, завтра сами превратятся в 
составную часть культурного наследия, доставшегося новому поколению.

Сохранение культурного наследия есть сознательная забота о ныне существую-
щем культурном достоянии с целью его передачи в будущем. Каждый населенный 
пункт любой страны и любого региона мира, даже если он совсем не велик, обладает 
своим уникальным культурным наследием. Однако это бесценное богатство являет-
ся достоянием не только соответствующей страны и нации, но и всего человечества.

Одним из таких малых городов нашей необъятной Родины является город Ку-
дымкар, что расположен в устье реки Кува и Иньва на северо-западе Пермского 
края. Сегодня город Кудымкар является административным центром коми-пер-
мяцкого округа, на территории которого проживает древний народ коми-пермяки.

Численность коми-пермяков, по данным переписи, проводимой в РФ в 2010, 
составляет 94 456 человек**.

Исторически коми-пермяки занимались охотой и рыболовством, пашенным 
земледелием, животноводством; в настоящее время основное хозяйство – сель-
ское хозяйство и работа в лесной промышленности.

Коми-пермяцкий язык относится к пермской группе финно-угорской ветви 
уральской семьи. Почти все коми-пермяки двуязычны, пользуются русским язы-
ком, особенно за пределами округа.

Под влиянием православных и языческих традиций сформировался уникаль-
ный календарь народных праздников, обрядов и обычаев. Одни из них повсемест-

* См.: Баллер Э. А. Проблема преемственности в развитии культуры // Вестник истории мировой культу-
ры. – 1961. – № 5. С. 16.
** http://www.gks.ru Главная Федеральная служба статистики.
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но соблюдаются и в наши дни (Семик), другие сохранились в отдельных местах 
(обряд Быкобоя и день смены травы в с. Большая Коча, Зажинки в с. Архангель-
ское), третьи используются фрагментарно (элементы старинного свадебного об-
ряда), о четвертых известно лишь по воспоминаниям старожилов и архивным дан-
ным (обряды, связанные с культом предков, «старых»). Среди коми-пермяков 
сохранилось почитание священных деревьев, святых родников. До сих пор весьма 
распространены мифологические представления о духах природы и народе чудь, 
лешем, водяном, домовом и др.* Мифы, предания, легенды, былинки, песни, ча-
стушки, загадки, пословицы, поговорки – вот далеко не полный перечень жанров 
коми-пермяцкого фольклора. Богатый эпос донес до нас предания о древнем на-
селении края – чудском народе. Популярными героями эпоса являются богатыри: 
Кудым-Ош, Пера, братья Юкся, Пукся, Чадз и Бач. Большое распространение име-
ют былички о лешем, водяном, колдунах, банном и других чудах.

Вместе с тем культурное наследие духовной самобытной коми-пермяцкой куль-
туры сегодня имеет тенденцию к разрушению, а следовательно, требует защиты. 
Данные тенденции порождают процессы ассимиляции коми-пермяцкой культуры.

Поэтому охрана и сохранение культурного наследия коми-пермяков для буду-
щих поколений представляют собой моральную необходимость, которая должна 
быть подкреплена целым рядом нормативных инструментов и ответственным под-
ходом всего населения Коми-пермяцкого округа.

Следует отметить, что сохранение культурного наследия своеобразной духов-
ной коми-пермяцкой культуры является исключительно сложной задачей, требу-
ющей междисциплинарного подхода. Накопленный в этой сфере опыт показыва-
ет, что многие вопросы, такие как политические решения, предписания и законы, 
центральные принципы, технические принципы и инструменты осуществления, 
касающиеся того или иного региона нашей страны, требуют совместной провер-
ки, осмысления и повторной оценки. В тоже время координация действий меж-
ду Правительством РФ, отдельными лицами и организациями, включая создание 
сетевых объединений и партнерств, способна усилить эффективность осущест-
вляемых стратегий и компаний. При этом местным и региональным юридиче-
ским лицам, лучше всего разбирающимся в этой сфере, необходимо оказывать 
поддержку в форме соответствующих предписаний, законов, принципов и зако-
нодательных актов. Им должны быть представлены более широкие финансовые 
инструменты и средства, предназначенные исключительно для этой сферы. Необ-
ходимо оказывать содействие региональному и международному сотрудничеству 
в рамках семинаров и конференций.

Одним из наиболее эффективных средств обеспечения защиты культурного 
наследия коми-пермяцкой культуры является поручение этой задачи компетент-
ным специалистам и специализированным группам, прошедшим соответствую-
щее обучение конкретно в этой сфере.

Еще одним условием будет являться создание условий для приобщения под-
растающего поколения к истокам коми-пермяцкой культуры, а именно: воспи-
тание чувства патриотизма и любви к малой Родине, воспитание высоких худо-
жественных вкусов и культурных навыков, моральных качеств и идеалов, а также 
формирование бережного отношения к языковым традициям коми-пермяков, 
воспитание сознательного отношения к коми-пермяцкому языку как к националь-
ной ценности.

* См.: Чагин Г.Н. На древней Пермской земле. – М., 1988. С. 227.
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Биктимиров Ильяс Алиевич  
(Волгоградская обл., г. Волгоград)

МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОЕ И МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЕ 
СОГЛАСИЕ В ИСЛАМЕ

Осознание того, что сохранение межнациональной и межконфессиональной тер-
пимости и единства является ключевым фактором сохранения целостности такого 
многонационального и поликонфессионального государства, как Россия, стало оче-
видным после трагических событий прошедшего десятилетия на Северном Кавказе.

Неграмотное как в общеобразовательном, так и в религиозном отношении на-
селение создает предпосылки для возможности манипулирования извне, что в 
значительной мере влияет на безопасность как внутри государства, так и отрица-
тельно сказывается на экономической привлекательности страны в целом.

К сожалению, проблема формирования правильного образа традиционно-
го ислама у населения, в том числе исповедующего ислам, в значительной мере 
формируется средствами массовой информации, и, как показывает практика, во 
многих случаях этот образ значительно искажен. Интернет-издания и газеты пу-
бликуют то, что пользуется спросом, привлекает аудиторию. Уже стало привыч-
ным штампом, когда дело касается экстремизма, средства массовой информации 
говорят о мусульманах. Безусловно, экстремизм действительно является важным 
вопросом современности, и является вызовом всем религиям. Возможно, те, кто 
готовят такие статьи, не знают проповеди Пророка Мухаммеда (да благословит 
его Аллах и приветствует), в которой он сказал: «О люди! Воистину, у вас один Го-
сподь и у вас один отец. Все вы – потомки Адама, а Адам был сотворен из глины. И 
нет преимущества у араба перед не арабом, и нет преимущества у не араба – пе-
ред арабом. И нет преимущества у белого человека перед чернокожим, и у черно-
кожего – перед белым, разве что лишь в богобоязненности. Истинно, истинно го-
ворю вам – благороднейший из вас тот, кто наиболее богобоязнен».

По моему мнению, во многом проблема заключается в незначительности под-
держки государством освещения традиционного ислама. Многие преподаватели, 
не говоря уже о студентах, считают следствием светского характера нашей стра-
ны, закрепленного в Конституции России, незначительную государственную под-
держку исламского просвещения в регионах, где доля жителей, исповедующих ис-
лам, не является значительной. Безграмотный, необразованный гражданин, сам 
того не желая, может стать основой для культивирования межнациональной и 
межконфессиональной вражды.

Многие из тех, кто исповедует ислам, забывают о том, что сказано в Коране: «О 
люди! Воистину, Мы создали вас из мужчины и женщины и сделали вас народами 
и племенами, чтобы вы узнавали друг друга, и самый почитаемый перед Аллахом 
среди вас – наиболее богобоязненный. Воистину, Аллах – Знающий, Ведающий» 
(Сура 49 «аль-Худжурат», 49:13).

Ведь истинный мусульманин – тот, кто своими делами способствует достиже-
нию межконфессионального и межнационального согласия. Ведь сказано в Кора-
не: «Ты увидишь, что ближе к тебе из всех людей те, которые следовали за Исой и 
говорили: «Мы – христиане!» И это потому, что среди них есть иереи и монахи, хо-
рошо знающие свою религию и боящиеся своего Господа. Они не превозносятся 
в гордыне, слушая истину.
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5:83. И когда они слушают Коран, низведенный Аллахом пророку, он их трога-
ет, и их глаза наполняются слезами, потому что они знают, что он – истина, и тог-
да их сердца склоняются к ней, а уста повторяют молитву, говоря: «Господи наш! 
Мы уверовали в Тебя, в Твоих посланников и в ту истину, которую Ты послал через 
них…”» (Сура Трапеза, 5:82, 5:83).

Национальное единство, главной составляющей которого является межкон-
фессиональное согласие – это высшая ценность нашей государственности. Глубо-
ко убежден, что ислам как религия имеет огромный стабилизирующий потенциал, 
который необходимо полностью использовать для достижения межконфессио-
нального и межнационального единства, а следовательно, развития и процвета-
ния нашей отчизны – России.

Иванов Сергей Михайлович
(Волгоградская область, г. Волгоград)

ИЗДАНИЕ ПРАВОСЛАВНОЙ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
В ВОЛГОГРАДЕ КАК ПРОПАГАНДА СОХРАНЕНИЯ 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НАШЕГО КРАЯ

Исследования по истории религии применительно к отдельно взятому региону 
привлекали и будут привлекать внимание многих краеведов. Но, несмотря на это, 
число «белых пятен» в изучении истории храмов, монашеских общин и приходов 
не уменьшается, скорее, наоборот. Средоточие молитвы и размышления, центры 
ухода от мира и в то же время центры духовного наставничества для всех приходя-
щих, аскетизм и многопрофильная социальная работа во всех срезах общества – 
вот какой обильный материал для анализа предоставляют ученому наблюдения за 
религиозными общинами.

Каждый из российских регионов имеет свои особенности не только в социаль-
но-политическом и экономическом развитии, но и в религиозном и националь-
ном. Населяющие или мигрирующие в какую-либо географическую область этни-
ческие группы привносят свои обычаи и свое видение мира и в сферу духовного. 
Особенно ярко актуальность краеведческих изысканий проявляется во време-
на социальных потрясений, когда народу в целом и каждому человеку в отдельно-
сти становится жизненно необходимо его самоопределение – кто он, куда и ради 
чего идет. Вспомним, что в XIX в. оживление краеведческой работы в нашем крае, 
входящем тогда в состав Саратовской и Астраханской губерний и Области Вой-
ска Донского, пришлось именно на период после отмены крепостного права. Че-
ловек, еще недавно закрепощенный и зажатый старыми сословными перегород-
ками, вдруг начал чувствовать себя свободнее. Конечно, кроме положительного 
эффекта это неизбежно вызвало у многих вчерашних крепостных чувство неопре-
деленности, страха перед будущим и т. п. В какой-то степени массовое возник-
новение новых обителей и общин сыграло роль социального амортизатора, по-
давляя фобии и фрустрации у многих граждан. Похожие состояния испытывают и 
в настоящее время многие жители новой России, пострадавшие в результате не-
продуманной социальной политики 90-х годов XX в. В годы особо острого соци-
ального кризиса усиление региональных элит, иногда доходившее чуть ли не до 
отделения некоторых областей из состава России, показало возможность спеку-
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лятивного использования отличий одних регионов государства от других. Но так-
же это показало и всплеск интереса большинства населения каждого края к своей 
региональной истории и к истории своего народа. Все области России сейчас пы-
таются развивать этот интерес, поддерживая различные туристические проекты, 
а в серьезных инвестиционных проектах уже требуется и информация по быту, ма-
териальной и духовной культуре данного региона, наличию особо привлекающих 
туристов центров (в т. ч. и культовых мест, музеев национальных культур). Так что в 
последнее время актуальность краеведческих исследований и работ в сфере ре-
гиональной истории не падает, а возрастает.

Как известно, к Чемпионату мира по футболу 2018 г. планируется увеличить тури-
стический поток в наш регион, а также добиться, чтобы каждый турист провел у нас 
хотя бы несколько дней. Для этого требуется обширная культурная программа, с уче-
том интересов и предпочтений как можно большего числа людей (абсолютно различ-
ных в плане достатка, национальности, мировоззрения и возраста). Необходимо и 
формирование туристического продукта для целевых клиентских групп – иностран-
ных делегаций и самодеятельных туристов, бизнесменов, школьников, реконструк-
торов, диггеров. Местные турфирмы предлагают клиентам более ста туристических 
маршрутов, из которых наиболее популярны маршруты мемориального, культур-
но-познавательного и экологического направления. Жители нашего города и обла-
сти сейчас проявляют большой интерес к изучению истории Волго-Донского края.

Данные темы активно исследуются в Детско-юношеском центре Волгогра-
да, где на ежегодных краеведческих чтениях и олимпиадах для старшеклассни-
ков, детских конкурсах «Семейный летописец», краеведческих педагогических 
чтениях, мероприятиях Клуба интернациональной дружбы и детьми, и педагога-
ми постоянно затрагивается сфера региональной истории, в том числе ее наци-
ональные и конфессиональные аспекты. Уже разработаны следующие экскурсии: 
«Первые храмы Царицына», «Храмы Царицына-Сталинграда-Волгограда», «Под-
земелья Царицына-Сталинграда-Волгограда», «Храмы Сталинграда», «Площадь, 
которую отстаивали герои» (о площади имени В.И. Ленина). Причем возможно 
проведение этих экскурсий без организации выезда группы, т. е. в виртуальном 
режиме (имеется подборка фотографий для «Портфеля экскурсовода»).

Автор неоднократно проводил лекции и экскурсии для школьников, готовил 
вместе с обучающимися Детско-юношеского центра Волгограда, а также со шко-
лами города Волгограда научно-исследовательские работы. Сейчас при Дет-
ско-юношеском центре планируется открыть школу юных экскурсоводов. Подоб-
ная работа, на наш взгляд, необходима для сохранения и развития исторического, 
архитектурного и культурного наследия города-героя Волгограда, духовно-нрав-
ственного и патриотического воспитания молодежи.

Конечно, наибольший эффект для такого воспитания дает распространение 
знаний о нашем крае через книгоиздание, Интернет и другие средства массовой 
информации. В области изучения и популяризации истории религий и националь-
ностей на Волго-Донской земле, конечно, огромный вклад внесла Волгоградская 
епархия в сотрудничестве с Волгоградской государственной академией последи-
пломного образования, с Волгоградским государственным социально-педагоги-
ческим университетом и Волгоградским государственным университетом. Еще в 
1998 г. Государственный архив Волгоградской области вместе с другими партне-
рами издал сборник документов «Религиозные организации Нижней Волги и Дона 
в XX веке», а в 2003 г. сборник документов «Государство и религиозные органи-
зации Нижней Волги и Дона в XX веке». В 2000-е гг. вышли книги С.М. Иванова и 
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В.И. Супруна «Православие на волгоградской земле: епархии и епископы» в 2-х ча-
стях, «Православие на волгоградской земле: храмы Царицына-Сталинграда-Вол-
гограда» и «Плавучие храмы России. История флотского духовенства». В 2003 г. 
коллектив ученых ВолГУ выпустил «Очерки по истории Волгоградской епархии 
Русской Православной Церкви». Многие местные краеведы публиковали свои ис-
следования в данной области, где рассматривались в том числе вопросы межна-
циональных и межконфессиональных отношений. При этом авторами затрагива-
лись темы просветительской и миссионерской работы среди калмыков (причетник 
Успенского собора Василий Дилигенский составил калмыцкий букварь для обуче-
ния детей и взрослых), казахов, старообрядцев, сектантов*. В книгах С.М. Иванова 
и игумена Елисея (Фомкина) «Свято-Духов монастырь в истории Царицына-Ста-
линграда-Волгограда», «Ахтырская Гусевская женская обитель и старец Амвро-
сий Оптинский» и «Святые обители» изучались и такие непростые аспекты в исто-
рии Церкви на нашей земле, как черносотенные проповеди иеромонаха Илиодора 
(Труфанова), нападавшего на евреев, мусульман и других. Профессоры В.И. Су-
прун и С.И. Рябов исследовали вопросы заселения Волго-Донского края украин-
цами, печатали книги о казаках Хоперского и 2-го Донского округа. Презентации 
книг проходили при большом стечении народа в Волгоградской областной уни-
версальной научной библиотеке имени М. Горького и других библиотеках города.

Материал из вышеперечисленных изданий используют при проведении экс-
курсий по нашему городу или Усть-Медведицкому, Дубовскому, Кременскому, Ка-
менно-Бродскому и другим монастырям, наверное, все волгоградские экскурсо-
воды. Надо отметить, что большинство верующих интересуется историей своего 
края, своего храма и православия в целом и не прочь пополнить свои знания, про-
читав такие книги. Но не только активные верующие являются базой для разви-
тия православного краеведения – т. е. теми людьми, для кого ученые проводят 
свои исследования. Данная тема оказалась очень востребована и в общеобразо-
вательной школе. Дети и учителя пишут рефераты по духовной культуре, эколо-
гии, истории своего населенного пункта, где обязательно присутствует какая-то 
информация по православию.

Крайне важно восстановить и проанализировать историю отдельных конфес-
сий и их общин, на протяжении веков бывших одним из немаловажных регулято-
ров общественной жизни. В современной научной литературе недостаточно иссле-
дований, раскрывающих положение Русской Православной Церкви на территории 
Волгоградской области в советский период. По мнению авторитетных ученых, за-
нимавшихся вопросами религиозной ситуации на нашей территории в это время, 
это – «белое пятно» в истории края**. Сейчас происходит восстановление многих 
храмов и института священнослужителей в нашей стране, и, соответственно, и в на-
шем регионе. Опыт прошедших эпох, возможно, поможет нам преодолеть старые 
ошибки, полнее задействовать гуманистический потенциал религий – этих констант 
российской духовной культуры, в настоящем и будущем становлении России. Педа-
гоги и школьники, несомненно, могут помочь в этом историкам-краеведам.

* Минх А.Н. Историко-географический словарь Саратовской губернии: Южные уезды Царицынский и Ка-
мышинский. Современная версия / под ред. И.О. Тюменцева. – Волгоград: Изд-во ФГОУ ВПО ВАГС, 2010. 
С. 389.
** Редькина О.Ю. Религиозная ситуация в регионе в 1917–1986 гг.: по материалам архивов Волгоградской 
области // Государство и религиозные организации Нижней Волги и Дона в XX веке: Сб. документов и 
материалов: Каталог культовых зданий / сост. О.Ю. Редькина, Т.А. Савина; Под ред. М.М. Загорулько. – 
Волгоград: ГУ «Издатель», 2002. С. 9.
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Из практических шагов для развития культуры гражданского участия и укре-
пления единства российской нации, думается, можно предложить большую под-
держку со стороны области и города краеведческого книгоиздания, а также крае-
ведческих конкурсов и конференций.

Попков Владимир Иванович
(Волгоградская область, г. Волгоград)

Заблоцкая Алла Григорьевна
(Волгоградская область, г. Волгоград)

ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ И УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ 
КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Одной из важных проблем, связанной с культурными ценностями (далее 
по тексту – КЦ), мы считаем их уголовно-правовую охрану. Причем важно пони-
мать, что значимость в этом процессе представляют, как материальные, так и не-
материальные культурные ценности. Анализируя многие точки зрения по поводу 
определения данного понятия, коротко определим, что КЦ могут быть как мате-
риальными, так и нематериальными (обычаи, традиции, нравы). К материальным 
относится движимое и недвижимое имущество, имеющее историческое, художе-
ственное, научное или иное культурное значение.

В частности, Л.Р. Клебанов под культурными ценностями понимает «матери-
альные движимые и недвижимые предметы религиозного или светского характе-
ра, созданные человеком, природой либо человеком и природой, имеющие осо-
бую историческую, научную, архитектурную, художественную, археологическую, 
палеонтологическую, анатомическую, минералогическую, документальную, гра-
достроительную, нумизматическую, филателистическую и иную культурную зна-
чимость для части общества, всего общества и государства независимо от формы 
собственности на них и времени их создания»*.

В целях обеспечения уголовно-правовой охраны КЦ большое значение име-
ет процесс их оценки. Ценность объектов культуры определяется согласно целому 
ряду нормативно-правовых актов и, конкретно, Стандарту оценки СРО «Деловой 
Союз оценщиков»**. Главным назначением настоящего Стандарта является уста-

* См. подробнее: Клебанов Л.Р. Уголовно-правовая охрана культурных ценностей. М., 2011. С. 32–52.
** Стандарт оценки СРО «Деловой Союз оценщиков» ОСТ ДСО 3.18 «Оценка стоимости культурных цен-
ностей», введенного в действие Решением Президиума НП СРО «Деловой Союз Оценщиков» в 2013 г.; 
Федеральный Закон от 29 июля 1998 г. «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»; Основы 
законодательства Российской Федерации о культуре (в редакции Федерального закона от 01.01.2001 
№ 83-AP); Федеральный Закон № 000-1 от 15 апреля 1993 г. «О вывозе и ввозе культурных ценностей»; 
Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки 
(ФСО № 1)», утвержденный Приказом МЭРТ РФ от 20 июля  2007 г. № 000; Федеральный стандарт оценки 
«Цель оценки и виды стоимости (ФСО №  2)», утвержденный Приказом МЭРТ РФ от 01.01.01 № 000; Фе-
деральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)», утвержденный Приказом МЭРТ 
РФ от 01.01.01 № 000; Приказ Россвязьохранкультуры от 14 марта 2008 г. № 000 «О Перечне культурных 
ценностей, подпадающих под действие Закона Российской Федерации от 01.01.01 № 000-1; «О вывозе и 
ввозе культурных ценностей», и документации, оформляемой на право их вывоза с территории Россий-
ской Федерации»; Международные Стандарты Оценки МСО-2007 // СПС КонсультантПлюс.

consultantplus://offline/ref=0965D1B1FADAE9BD0674AF397F985516F6D4E591BABEBD7C29CC6C93y3zFQ
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новление рамок и требований для оценки стоимости культурных ценностей, кото-
рые служат основой гармонизации мировой практики оценочной деятельности*.

Как объект оценки, КЦ имеют специфические особенности, не характерные 
для таких видов собственности, как недвижимость, оборудование, машины и т. п. 
К ним отнесены: 

– высокая степень «индивидуализации»** и зависимости стоимости от автор-
ства КЦ; 

– влияние на стоимость КЦ субъективных факторов***;
– необходимость учета при оценке КЦ их исторической, культурной и художе-

ственной ценности.
Ввиду наличия специфических особенностей культурных ценностей как объек-

тов оценки, процесс оценки их рыночной стоимости должен опираться на резуль-
таты искусствоведческой, исторической, технической и научно-исследователь-
ской деятельности, а также на знания особенностей и текущего состояния рынка 
культурных ценностей.

Оценка стоимости культурных ценностей требует специального образования, 
подготовки и опыта. Для определения подлинности объекта оценки необходимы 
специальные знания о произведении, такие как:

– особенности техники автора;
– особенности использованных им материалов;
– иные параметры, определяющие статус объекта оценки.
К примеру, помимо навыков искусствоведческой экспертизы, оценщик должен 

обладать знаниями рынка произведений искусства и предметов коллекциониро-
вания. Недостаточное понимание специфики данного рынка может привести к се-
рьезным ошибкам в определении их рыночной стоимости.

Таким образом, стоимость КЦ определяет во многом их ценность, что для уго-
ловно-правовой охраны имеет ключевое значение.

Важно отметить, что Россия не отстает от мирового сообщества в плане рати-
фикации многих международных Конвенций по охране КЦ и предусматривающих 
их уголовно-правовую охрану. Так в ч. 4 ст. 15 Конституции РФ сказано «Общепри-
знанные принципы и нормы международного права и международные договоры 
РФ являются составной частью ее правовой системы. Если международным дого-
вором РФ установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то приме-
няются правила международного договора»****.

Как справедливо отмечает Р.Б. Осокин, «оптимизация механизма уголов-
но-правового регулирования отношений в сфере охраны культурных ценностей 
будет способствовать приведению ряда норм УК РФ в соответствие с ратифи-

* Обеспечение конкретного руководства процессами выполнения оценки стоимости произведений ис-
кусства и предметов коллекционирования, регламентации применяемых оценщиками процедур, а также 
изменения уровня квалификации профессиональных оценщиков не является задачей Стандарта «Оценка 
предметов коллекционирования и произведений искусства». Эти вопросы рассматриваются в соответ-
ствующих специализированных программах подготовки оценщиков.
** Большинство культурных ценностей являются уникальными предметами, существующими в одном 
экземпляре.
*** Например, при продаже на аукционе стремление потенциального покупателя получить именно то произ-
ведение искусства или предмет коллекционирования, которое его интересует.
**** Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом по-
правок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 
№ 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // СПС КонсультантПлюс.
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цированными Россией международно-правовыми актами, а также минимизации 
случаев несбалансированности уголовного и позитивного законодательства»*.

На сегодняшний день ратифицированными Россией международными доку-
ментами, направленными на охрану культурных ценностей, являются:

Конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта, 
подписанная в Гааге 14 мая 1954 года (регламентирует необходимость пресекать ряд 
посягательств на культурные ценности). Однако в УК РФ не предусмотрена ответ-
ственность ни за их кражу**, ни за грабеж***. Кроме того, частично отражено присвоение 
культурных ценностей в ст. 190 УК РФ «Невозвращение на территорию РФ культурных 
ценностей». Вандализм же в отношении КЦ отражен в ст. 243 УК РФ «Уничтожение или 
повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) наро-
дов РФ, включенных в ЕГРОКС (памятников истории и культуры) народов РФ, выяв-
ленных объектов культурного наследия, природных комплексов, объектов, взятых под 
охрану государства, или культурных ценностей»****. Таким образом, по мнению ведущих 
специалистов в области уголовного права*****, в УК РФ лишь частично учтены положения 
Гаагской конвенции относительно культурных ценностей.

Конвенция о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незакон-
ного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности, при-
нятая в Париже 14 ноября 1970 г., в которой п. «b» ст. 6 и п. «b(i)» ст. 7 предусматри-
вается уголовно-правовой запрет:

– на вывоз со своей территории культурных ценностей, к которым не приложе-
но соответствующее свидетельство;

– на ввоз культурных ценностей, похищенных из музея, или религиозного, или 
светского исторического памятника, или подобного учреждения другого государ-
ства-участника настоящей Конвенции******.

В УК РФ с 2011 года уголовная ответственность за эти деяния предусмотре-
на в ст. 226.1 УК РФ «Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, 
взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных мате-
риалов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, бо-
еприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооруже-
ния, иной военной техники, а также материалов и оборудования, которые могут 
быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его до-
ставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно стратегически важных 
товаров и ресурсов или культурных ценностей либо особо ценных диких животных 
и водных биологических ресурсов»*******. На наш взгляд, культурные ценности необхо-
димо выделить в отдельную статью, предусматривающую уголовную ответствен-
ность за их незаконный вывоз с территории России.

* Осокин Р.Б. Теоретико-правовые основы уголовной ответственности за преступления против обще-
ственной нравственности: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2014. С. 24.
** Так, кража в российском законодательстве закреплена в общей ст. 164 УК РФ, предусматривающей «Хи-
щение предметов, имеющих особую ценность».
*** Грабеж относительно культурных ценностей в российском уголовном законодательстве отсутствует.
**** Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 17.04.2017) // СПС КонсультантПлюс.
***** Бородин А. Охрана культурных ценностей в Российской Федерации // ЭЖ-Юрист. 2016. № 21. С. 8; Про-
хорова Л.Д. Памятники истории и культуры и их охрана. Омск, 2008. С. 9; Лачина Е.А. Уголовно-правовая 
охрана памятников природы, истории и культуры: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Рязань, 2005. С. 25.
****** См.: ЮНЕСКО. Акты Генеральной конференции, 16-я сессия. Резолюции. Париж, 1971. С. 146–158.
******* Федеральный закон от 07.12.2011 № 420-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»// Россий-
ская газета (№ 278) от 09.12.2011.
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3.Европейская конвенция об охране археологического наследия ETS N 143, при-
нятая в Валлетте 16 января 1992 года, в которой п.п. «а» п. «i» ст. 3 регламентирует пре-
дотвращение незаконных раскопок или изъятие объектов археологического насле-
дия, ратифицированная РФ в 2011 г.*, а в 2013 году был принят Федеральный закон**, 
криминализировавший деяния, посягающие на культурные ценности, ответствен-
ность за которые предусмотрена ст. ст. 190 «Невозвращение на территорию РФ куль-
турных ценностей», 243 «Уничтожение или повреждение объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры) народов РФ, включенных в ЕГРОКН (памятников 
истории и культуры) народов РФ, выявленных объектов культурного наследия, при-
родных комплексов, объектов, взятых под охрану государства, или культурных ценно-
стей» и 243.3 «Уклонение исполнителя земляных, строительных, мелиоративных, хо-
зяйственных или иных работ либо археологических полевых работ, осуществляемых 
на основании разрешения (открытого листа), от обязательной передачи государству 
обнаруженных при проведении таких работ предметов, имеющих особую культурную 
ценность, или культурных ценностей в крупном размере» УК РФ.

Поддерживая точку зрения А. Бородина, отметим, что УК РФ на сегодняшний 
день далеко не совершенен в плане соответствия Гаагской конвенции 1954 года в 
части охраны культурных ценностей, однако в нем воплощены все положения Ев-
ропейской конвенции об охране археологического наследия и Конвенции о мерах, 
направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и пе-
редачи права собственности на культурные ценности***.

Другой уголовно-правовой проблемой охраны КЦ является наличие в законода-
тельстве множества понятий, касающихся культурных ценностей – это «достояние 
культуры», «культурное наследие», «памятники истории и культуры», «объекты куль-
турного наследия», «культурное достояние». Как справедливо отмечает Л.Р. Клеба-
нов, «этот терминологический разнобой не способствует улучшению охраны исто-
рико-культурного наследия, однако на сегодняшний день это реальность, с которой 
приходится мириться. Одной из основных проблем является проблема регулиро-
вания отношений, возникающих по поводу создания, воссоздания, использования, 
владения, распоряжения, сохранения, популяризации и пропаганды памятников 
истории и культуры (объектов культурного наследия)»****. Следовательно, необходи-
мо рассмотреть вопрос о соотношении данных понятий и признать в качестве еди-
ного приемлемого «культурные ценности», которое, на наш взгляд, является родо-
вым для остальных понятий, используемых в уголовном праве и законодательстве.

Также мы считаем целесообразным выделить все преступления, посягающие 
на культурные ценности, в отдельную главу, назвав ее «Преступления, посягающие 
на материальные и нематериальные культурные ценности».

В заключение отметим, что в рамках работы Круглого стола было высказано 
много и иных предложений не уголовно-правового характера, однако имеющих 
перспективу их осмысливания и уголовно-правовой интерпретации, особенно ка-
сающихся охраны нематериальных культурных ценностей и авторских прав.

* Федеральный закон от 27.06.2011 № 163-ФЗ «О ратификации Европейской конвенции об охране архео-
логического наследия (пересмотренной)»// Российская газета (№ 139) от 30.06.2011.
** Федеральный закон от 23.07.2013 № 245-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части пресечения незаконной деятельности в области археологии» //Рос-
сийская газета (№ 163) от 26.07.2013.
*** Указ. работа. С. 9–10.
**** Клебанов Л.Р. Памятники истории и культуры: правовой статус и охрана: монография / под науч. ред. А.В. 
Наумова. 2-е изд., испр. М.: Норма, ИНФРА-М, 2015. С. 121.
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2.2. Региональные практики и опыт применения

Ульяненкова Елена Александровна 
(Смоленская область, г. Смоленск)

ОПЫТ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ РФ НА ТЕРРИТОРИИ СМОЛЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Смоленская область является регионом многонациональным и многоконфессиональ-
ным, поскольку на ее территории проживают представители более 100 национальностей. 
Исторически и географически сложилось, что Смоленская область является пограничным 
регионом России. И Смоленск во все времена являлся городом-щитом, городом-ключом, 
городом-защитником России.

Наш земляк, смолянин писатель Борис Васильев в своем знаменитом произведении 
«Летят мои кони» назвал Смоленск «город-плот». Он писал: «История раскачивала народы 
и государства, и людские волны, накатываясь на вечно пограничный Смоленск, разбива-
лись о его стены, оседая в виде польских кварталов, латышских улиц, татарских пригородов, 
немецких концов и еврейских слободок». Так и появлялось наше многонациональное насе-
ление, и народы, проживающие на территории региона, исповедуют разные религии, при-
держиваются традиций своих предков, чтут свои «корни», ибо без «корней» человек жить не 
может. А уважение к традициям соседа – залог условий того, что люди будут жить в мире и 
согласии.

На Смоленщине с 1998 г. стали создаваться общественные национальные организации. 
Каждая организация развивала свои направления и задачи. Но и перед властями стала зада-
ча – объединить все общественные национальные организации. Это была необходимость – 
объединение этих всех начинаний и сил. Но важно, что активность в объединении проявили 
и сами лидеры национальных общественных организаций. Так, в Смоленской области была 
создана региональная общественная ассоциация «Национальный конгресс Смоленской 
области». Вначале объединились четыре общественные организации, участники которых 
представляли разные этноконфессиональные направления (немецкая, латышская, азер-
байджанская, еврейская) И совместное взаимодействие органов государственной власти 
Смоленской области с общественными национальными организациями позволило и дальше 
объединять организации в РОА «Национальный конгресс Смоленской области». В 2015 году 
объединилось 18 организаций.

К настоящему времени уже объединились 24 общественные национальные организа-
ции. И по сути дела, создана уникальная общественная Ассоциация «Национальный Кон-
гресс Смоленской области», который объединяет десятки тысяч жителей Смоленщины од-
ной общей целью и идеей – БРАТСТВОМ МЕЖДУ НАРОДАМИ РОССИИ. И в этом году мы 
отмечаем 15-летие «Национального конгресса Смоленской области», который успешно ра-
ботает в сфере межнациональных отношений (приглашаем на празднование 4 ноября – в 
День единства).

Национальный конгресс стал активно участвовать в открытых конкурсах по выделе-
нию грантов некоммерческим неправительственным организациям, по направлению укре-
пления дружбы между народами России. В 2015 году предоставленный проект «За един-
ство российской нации. Смоленск – город-плот» был победителем, и ему был предоставлен 
президентский грант – 2 млн. руб. Мы и сейчас продолжаем этот проект сами и с помощью 
администрации области. Этот проект создает системную основу для реализации государ-
ственной национальной политики и взаимодействия с этнокультурными и религиозными со-
обществами, поскольку обеспечивает реализацию мероприятий, которые носят межотрас-
левой характер и затрагивают все сферы государственной национальной политики, включая 
вопросы укрепления единства народов России, гармонизации межнациональных отноше-
ний, этнокультурного многообразия народов России. Только за 2016 год региональная об-
щественная ассоциация «Национальный конгресс Смоленской области» провела 30 крупных 
социально значимых мероприятий. По сути, эти мероприятия охватили все направления де-
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ятельности ассоциации. Так, по укреплению единства народов России были проведены 
совместно с органами власти фестивали «Многонациональная семья Смоленщины», Дни на-
циональных культур. Проведение данных мероприятий позволило в очередной раз показать 
наше многообразие, донести до людей, что важнейшей ценностью нашего государства яв-
ляется единство нашего многонационального народа.

И конечно, очень важное направление – это этнокультурное развитие народов, про-
живающих на Смоленщине. Ведь КУльТУРа всегда объединяла человечество. В тече-
ние года мы проводим Дни культур всех национальностей, проживающих на территории ре-
гиона: русской, азербайджанской, узбекской, армянской, немецкой, цыганской, татарской, 
польской, таджикской, еврейской, литовской, латышской и других. Все эти мероприятия на-
правлены на раскрытие культуры, языка, традиций народов, проживающих на территории 
региона. По итогам всех вышеуказанных мероприятий мы достигли, на мой взгляд, самой 
главной цели – это искреннее братское отношение друг к другу. Мы не на словах, а на 
деле показываем нашу сплоченность, тот единый культурный код, о котором много говорят, 
но очень редко кто его чувствует.

Большое внимание в конгрессе уделяется патриотическому воспитанию. Националь-
ный Конгресс взял шефство над Вязовеньковским захоронением, где покоятся 10000 мир-
ных жителей Смоленска, зверски замученных фашистами во время оккупации Смоленщины. 
Открыли памятный знак, благоустраиваем, выпустили научно-популярное издание «Здесь 
стонет земля». Традиционно проводим праздник «Победа многонациональная». Узбекская 
общественная организация привозит розы из Узбекистана, которые высаживаем все вме-
сте у памятных мест. Издана книга «Что было не со мной, помню» – дети из диаспор писали о 
своих прадедах участниках войны.

Еще одно важное направление – это благотворительность. РОА «Национальный кон-
гресс Смоленской области» шефствует над двумя детскими домами. 1 июня ежегодно про-
водятся праздники «Все дети наши» с большой развлекательной программой и подарками.

Работа Ассоциации очень многогранна. И конечно, РОА «Национальный конгресс Смо-
ленской области» работает как социальный партнер совместно с Администрацией области. 
Губернатор, заместители губернатора, начальники департаментов, депутаты, руководите-
ли города Смоленска присутствуют на всех мероприятиях, проводимых национальными об-
щественными организациями. И очень важным событием было открытие Центра Народного 
Единства. Этот центр стал местом встречи членов национального конгресса, представите-
лей диаспор, площадкой для переговоров. В Центре проводятся юридические консультации, 
которые бывают крайне необходимы для переселенцев, мигрантов, да и просто жителей г. 
Смоленска. Ведут прием профессиональные юристы, специалисты миграционной службы, 
юстиции. Также проходят занятия по изучению русского языка.

Чтобы реализовать все наши задачи и цели для укрепления единства народов, прожива-
ющих на территории Смоленской области, все свои действия мы объединили – и власть, 
и общественность.

Администрация Смоленской области разработала и утвердила областную государ-
ственную программу «Укрепление единства Российской нации, гармонизация межнацио-
нальных отношений и развития казачества в Смоленской области» на 2016-2020 гг. Создан 
Координационный Совет по межнациональным отношениям при Администрации Смолен-
ской области, куда вошли руководители общественных национальных организаций, при-
нят план мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной политики 
РФ на территории Смоленской области на период до 2025 г. В муниципальных образовани-
ях определены должностные лица в сфере межнациональных отношений, созданы муници-
пальные Советы по межнациональным вопросам. В ОП Смоленской области имеется комис-
сия по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений.

В экспертную группу при комиссии вошли практически все руководители общественных 
национальных организаций региона.

Очень большая роль «Национального Конгресса» в предотвращении межнациональных 
конфликтов. Лидеры национальных организаций всегда готовы помочь органам власти в 
предотвращении и урегулировании конфликтов и зачастую выступают третейской стороной 
между конфликтующими. И основная, конечно, задача – не допустить эскалации конфлик-
та. Чтобы успешно решить все поставленные задачи, Конгресс стал выпускать газету «Мы 
вместе», создали свой сайт, участвуют в телевизионных передачах по интернационально-
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му и патриотическому воспитанию. РОА «Национальный конгресс Смоленской области» ста-
ла социальным партнером Администрации Смоленской области в реализации столь важной, 
тонкой сферы как национальные отношения. А объединение общественных национальных 
организаций в РОА «Национальный конгресс Смоленской области» показало эффективность 
своей работы в сфере реализации государственной национальной политики.

Шлыкова Ольга Владимировна (Москва)

ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ЦЕНТРЫ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ 
СЕВЕРА РОССИЙСКОЙ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ: ПРАКТИКА СОХРАНЕНИЯ 
ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ В КОНТЕКСТЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ И КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ РФ*

Сохранение и поддержка коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока являет-
ся сегодня одной из актуальных проблем мирового масштаба. Важность ее решения подчер-
кивается многими международными документами, принятыми главными всемирными орга-
низациями, такими как ООН, ЮНЕСКО, ВТО.

«Декларация Организации объединенный наций о правах коренных народов»** и «Всеоб-
щая декларация ЮНЕСКО о культурном разнообразии»*** провозглашают необходимость раз-
рабатывать и осуществлять политику, способствующую сохранению, укреплению, уважению 
и развитию многообразия культур, знаний и традиций коренных народов посредством соз-
дания разнообразного информационного контента и применения различных методов, в том 
числе перевода в цифровую форму наследия в области образования, науки и культуры.

Органичная связь между сохранением культурного наследия и прогрессивным устойчи-
вым развитием цивилизации приобретает особую значимость на фоне создания открытого 
для всех информационного общества и формирования обществ знаний, взаимозависимость 
которых многогранно представлена в документах Всемирного Саммита по информационно-
му обществу (Женева, 2003;Тунис, 2005 г.). В Федеральной целевой программе «Укрепление 
единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014–2020 годы)», 
утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 августа 2013 г. 
№ 718, отмечается, что «Этнокультурное многообразие России является важным элементом 
ее международного имиджа, неотъемлемой частью мирового духовного наследия народов 
Российской Федерации».

Особое место в многоголосии российской культуры занимают уникальные традицион-
ные культуры коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

В последнее время изучение данной темы активизировалось. В рамках Программы фун-
даментальных исследований Президиума РАН с 2014 г. выполняется проект «Коренные на-
роды и промышленное освоение Арктики: преодоление рисков и стратегии развития». 
Проводится большое количество региональных историко-культурных и этнографических ис-
следований, реализуются совместные международные проекты. Арктическая зона нашей 
страны была определена в 2014 г. Указом Президента Российской Федерации № 296 «О су-
хопутных территориях Арктической зоны Российской Федерации». Она включает террито-
рии 8 субъектов Федерации: 1) Мурманской области; 2) семи муниципальных образований 
Архангельской области; 3) Ненецкого автономного округа; 4) городского округа «Воркута» 
Республики Коми; 5) Ямало-Ненецкого автономного округа; 6) городского округа Норильска, 
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района и Туруханского района Краснояр-
ского края; 7) пяти улусов (районов) Республики Саха (Якутия); 8) Чукотского автономного 
округа. Площадь Арктической зоны Российской Федерации около 9 млн км2, ее население – 
более 2,5 млн человек, что составляет менее 2 % населения России и около 40 % жителей 
всей Арктики. В российской Арктике проживает 82,5 тыс. представителей коренных мало-

* Статья подготовлена по итогам исследования, проводимого в 2017 г. (Руководитель проекта – магистр 
программы «Управление в сфере культуры, образования и науки» – Леханов С.Б.)
** Принята резолюцией 61/295 Генеральной Ассамблеи от 13 сентября 2007 года. Режим доступа: http://
www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/indigenous_rights.shtml
*** Принята 2 ноября 2001 года Генеральной конференцией Организации Объединенных Наций по вопросам 
образования, науки и культуры. Режим доступа: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/ declarations/
cultural_diversity.shtml
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численных народов. Согласно данным Всероссийской переписи населения 2010 года общая 
численность малочисленных народов Севера (включая также вновь выделенных переписью 
камчадалов, теленгитов, тубаларов, челканцев и чулымцев) составила 257 895 тыс. человек.

По своему этническому составу это ненцы, чукчи, ханты, эвены, эвенки, селькупы, са-
амы, эскимосы, долганы, чуванцы, кеты, нганасаны, юкагиры, энцы, манси, вепсы, коряки, 
ительмены, кереки.

Причем численность отдельных народов колеблется от 41 тыс. человек (ненцы) до 240 
человек (энцы)*.

Огромный потенциал, влияющий на качество культурной жизни региона, на укрепление 
культурной памяти по сохранению культурной самобытности этнических групп, обеспечению 
преемственности и передачи традиций из поколения в поколение содержат этнокультурные 
и национальные сообщества в полиэтнических пространствах.

Следует отметить, что в настоящее время в Российской Федерации общественные ор-
ганизации коренных малочисленных народов Севера требуют обеспечения права на пред-
варительное, осознанное и добровольное согласие по осуществлению промышленной де-
ятельности в районах традиционного проживания и получению справедливой компенсации 
за нанесенный ущерб. У промышленных компаний свое видение этой проблемы. В некото-
рых регионах, в первую очередь там, где работают транснациональные корпорации, взаи-
модействие коренных народов и бизнеса устанавливается в рамках более широкого соци-
ального диалога.

Протестные акции коренных малочисленных народов Севера являются свидетельством 
существующих противоречий между традиционным и промышленным природопользовани-
ем, народными представлениями о сохранении, актуализации традиционной культуры и ути-
литарно-коммерческими подходами к окружающей среде и мемориальной культуре этносов.

Поэтому достижение подлинного партнерства коренных народов с промышленными 
компаниями в российской Арктике сегодня становится одним из условий не только социаль-
ного благополучия представителей этих народов, но и достижения стабильности в россий-
ском обществе, а также защиты геополитических интересов государства.

В округах разрабатываются и реализуются широкомасштабные промышленные проек-
ты, связанные с освоением природных ресурсов. В то же время там проживают оленево-
ды-кочевники, морские охотники-зверобои и рыболовы. Среди них самобытные черты эт-
нической культуры сохранились до сегодняшних дней в наиболее «чистом» виде. В то же 
время на фоне промышленной экспансии происходит трансформация традиционного обра-
за жизни северных народов. Этносы оказываются перед выбором: либо сохранять и разви-
вать свою уникальную «аутентичную» культуру, либо отдаляться от нее, погружаясь в «культу-
ру глобального общества».

«Сохранение культурной среды, – отмечал академик Д.С. Лихачев, – задача не менее су-
щественная, чем сохранение окружающей природы. Если природа необходима человеку для 
его биологической жизни, то культурная среда столь же необходима для его духовной, нрав-
ственной жизни, для его “духовной оседлости”, для его привязанности к родным местам, для 
его нравственной самодисциплины и социальности»**.

При этом ядром любой традиционной народной культуры является язык. Сравнительно 
крупные северные народы, например, ханты, чукчи и ненцы, обладающие к тому же титуль-
ной этнотерриториальной автономией и проживающие в местах сравнительно компактного 
расселения, сохраняют языки своих национальностей в достаточно высокой степени, вклю-
чая преподавание на этих языках в начальной школе.

Эвенки, не менее многочисленные, но разбросанные по огромным территориям (око-
ло половины их проживает в Китае) и имеющие различные диалектные группы, сохранили 
эвенкийский язык заметно хуже. Большой вклад в сохранение языков арктических народов 
вносят социолингвисты, работники просвещения и образования. Они изучают исчезающие 
языки, фиксируют и публикуют словарный запас, фольклорные тексты, готовят учебные по-
собия, радио– и телепередачи. В этом плане показателен сборник материалов всероссий-
ского семинара по вопросам методологии разработки современного учебника по этно-

* http://www.raipon.info/peoples/data-census-2010/data-census-2010.php
Коренные малочисленные народы Приамурья. – Комсомольск на Амуре, 2009. 33 с.
** Лихачев Д.С. Экология культуры// Памятники Отечества. – 1980. – № 2. С. 15–16.



207

 Москва – Волгоград – Новосибирск – Рязань – Сыктывкар 

культурному образования для КМНС, обобщивший профессиональный опыт, современные 
способы, формы и методики трансляции языков и культурных ценностей коренных малочис-
ленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ*.

К сожалению, масштабных исследований традиционной культуры коренных малочис-
ленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока как целостной функциональной си-
стемы пока не существует. То немногое, что еще сохранилось, либо функционирует в систе-
ме художественной культуры и этнохудожественного образования (на базе домов культуры, 
школ, вузов культуры и искусств, общественных организациях и фондах и т. п.), либо реали-
зуется на индивидуально-семейном уровне, не носит всеобщего характера. В таком состо-
янии традиционная культура не может выполнять многие свои функции, но интеграционную 
функцию она по-прежнему должна нести. Особенно это заметно в последние десятилетия, 
когда традиционная культура, почти исчерпавшая себя как основа жизнеобеспечения ко-
ренных народов, оказалась востребованной для мобилизации этнического самосознания, 
укрепления культурной идентичности россиян, являющих собой не столько единую нацию, 
сколько единство разнообразия культур. Именно поэтому в целях сохранения национальной 
безопасности, самобытных культур страны в настоящее время консолидируются усилия эт-
нографов, культурологов, этнопедагогов, деятелей культуры, общественных организаций по 
организации этносоциологических исследований, этнографических экспедиций, конкурсов 
и фестивалей, нацеленных на сохранение уникального культурного наследия России, в кото-
ром особое место принадлежит культуре коренных малочисленных народов Севера.

Так, например, у дальневосточных эвенков на этнообъединяющее значение традицион-
ной культуры (при почти полном ее исчезновении) указывает до 80 % респондентов, отвечая 
на вопрос: как сохранить традиционную культуру коренных народов, если материальная ос-
нова их существования разрушена**?

Оленеводство – важнейшая хозяйственная отрасль чукчей, коряков, эвенов и эвенков – 
во многих районах вообще прекратило существование. Не меньшие трудности переживают 
охота и рыболовство, являющиеся материальной основой традиционной культуры нивхов, 
ительменов, удэгейцев, нанайцев, орочей, ульчей. Сохранение и развитие традиционной 
культуры как системы ценностей общества невозможно без развития его экономическо-
го потенциала. К сожалению, этот факт пока недостаточно закреплен в нормативно-право-
вой базе. Концепция устойчивого развития коренных малочисленных народов РФ, принятая 
Правительством РФ в феврале 2009 г., провозглашает одной из своих целей развитие тра-
диционного образа жизни коренных народов. Вместе с тем практика показывает, что инно-
вации грубо вторгаются в аутентичные территории и разрушают традиционный образ жизни 
коренных малочисленных народов Севера.

Концепция предусматривает приоритетность доступа малочисленных народов Севера к 
биологическим ресурсам в местах их традиционного проживания и хозяйственной деятель-
ности, а законодательные и подзаконные акты, регламентирующие деятельность в традици-
онных отраслях, по существу превращают это положение концепции в фикцию. Вместе с тем 
следует отметить, что значительная часть культурного наследия народов Севера жива, что 
особенно проявляется в приемах хозяйственной деятельности, художественных ремеслах, 
народной памяти, духовной культуре, фольклоре. Это помогает сохраняться этническому 
самосознанию народа, даже если утрачено знание его родного языка. Отдельные элемен-
ты северных культур стали символами, знаками, характерными для того или иного народа 
(ненец на оленьей упряжке с хореем в руках, чукча с арканом, эвенк верхом на олене, хант в 
долбленой лодке и т. п.).

* Материалы Всероссийского семинара по вопросам методологии разработки современного учебника 
по этнокультурному образованию (Якутск, 22-23 марта 2016 г.) / Отв.ред. Семенова С.С., к.п.н., директор 
ФГБНУ «НИИ национальных школ Республики Саха (Якутия)», Болотаева О.Л., к.ф.н, доцент кафедры па-
леоазиатских языков, фольклора и литературы Института народов Севера РГПУ им. А.И. Герцена, Леханов 
С.Б., директор АНО «НЭЦ по проблемам коренных малочисленных народов Севера». – Якутск, 2016. 64 с.
** Симпозиум 3 Коренные малочисленные народы России. Роль науки и права в разработке «Стратегий 
защиты». Секция 1. Историко-культурное наследие коренных народов Севера и Сибири: вызовы совре-
менности // IX конгресс этнографов и антропологов России. Петрозаводск, 4–8 июля 2011 г. – Петроза-
водск, 2011. С. 230.
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Возрождение, развитие и популяризацию национальной духовной культуры невозможно 
представить без единого центра культурной жизни села. Как правило, таким связующим зве-
ном выступает этнокультурный центр.

Трактовки понятия «Этнокультурный центр». Его специфика. На территории России дей-
ствуют более 6000 этнокультурных центров, негосударственных этнопедагогических цен-
тров, детских этнокультурных объединений, молодежных этнокультурных клубов, которые 
отличаются по своему названию, характеру деятельности, но всегда имеют целью сохране-
ние культурного наследия этнической группы, его трансляцию в будущее.

На сегодня очевидна размытость понятия «этнокультурный» центр (ЭКЦ). В литературе 
часто отождествляются понятия «этнокультурный центр», «национально-культурный центр», 
«этнографический центр» и их производные. Смешение же понятий или их подмена приво-
дит к разрушению тех смыслов и ценностей, которые вкладываются в исходное значение 
слова.

Кроме того, на выявление сущности ЭКЦ влияет разная ведомственная подчиненность и 
их статус, недостаточная нормативно-правовая обеспеченность данного феномена. До сих 
пор слабо разработаны вопросы типологии этнокультурных центров, что, в свою очередь, ус-
ложняет решение ряда прикладных вопросов, в частности, объективной и корректной оцен-
ки качества их деятельности.

Так, одни ученые этнокультурный центр отождествляют с национально-культурным цен-
тром. Другие видят в нем центр, который не только занимается сохранением традиции, но и 
занимается фольклоризмом, «экранизацией» аутентичной культуры.

Это находит отражение в соответствующей нормативной базе – Уставе, Положениях о 
работе центра и т. д. Разная мотивация у центров, которые функционируют в структуре уч-
реждений культуры или образования, и тех, которые инициированы внутренними потреб-
ностями общины, ассоциации коренных малочисленных народов Севера, т. е. не «спущены 
сверху» и т. д.

Поэтому важный методологический вывод из данного заключения состоит в том, что, с 
одной стороны, существуют принципиально разные типы ЭКЦ. Необходимо изучать деталь-
но и самостоятельно каждый их них, используя различные методики и четко различая состав 
субъектов деятельности центров.

С другой стороны, управление этнокультурными центрами КМНС должно иметь целью 
формирование единого пространства традиционной культуры коренных малочисленных на-
родов Севера, Сибири и Дальнего Востока, которое может включать в себя как организа-
ции, подчиненные органам управления культурой, так и акторов, активно формирующих и 
поддерживающих культурное наследие КМНС. К сожалению, такие механизмы еще недо-
статочно проработаны, хотя имеют место многочисленные попытки, предпринятые в этом 
направлении.

Такого рода исследования представляют собой, прежде всего, анализ деятельности эт-
нокультурных центров с точки зрения характера их фольклористической направленности, а 
также разработку этнообразовательных программ, связанных с реализацией концепции, ко-
торая отстаивает две основные принципиальные позиции:

1) аутентичную направленность процесса освоения народных обрядовых традиций в ус-
ловиях национальных культурных центров России;

2) параллельное, сравнительно-сопоставительное изучение культуры и календарных 
аграрно-праздничных традиций двух народов: на территории России – это русского народа 
и народа-соотечественника, входящего в Российскую федерацию (карелов, удмуртов, чува-
шей и т. п.), либо русского народа и народа другого государства, чья диаспора живет в Рос-
сии (украинцы, белорусы, болгары, финны, немцы, азербайджанцы, армяне и др.).

Исследование культурно-образовательной деятельности этнокультурных центров про-
исходит по нескольким каналам:

• через непосредственные контакты с руководителями и творческими работниками 
центров или объединений;

• с помощью Интернет-ресурсов (личное общение, переписка и получение инфор-
мации с веб-страницы).

Изучение культурно-образовательной деятельности этнокультурных объединений по-
зволяет составить определенное представление о существующих культурных приоритетах, 
которые культивируются в этих сообществах.
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Судя по тем позициям, которые отражены в уставах этнокультурных объединений, их де-
ятельность направлена на сохранение самобытных культурных черт, на изучение националь-
ной культуры, истории, языка своего народа, на развитие и поддержание межнациональных 
культурных связей, на утверждение взаимного уважения и дружбы между народами. Поэто-
му вполне корректно определение этнокультурного центра как формы самоорганизации эт-
нической группы, проживающей в полиэтническом окружении. К таким этническим объеди-
нениям относятся автономии, землячества, ассоциации, центры, союзы, конгрессы и т. д., 
которые рассматриваются как добровольное самоуправляемое объединение граждан – 
представителей этнических общностей, проживающих вне своих государственно-террито-
риальных образований и реализующих право на национально-культурное самоопределение 
народа в целях сохранения национально-культурной идентичности, развития национально-
го самосознания*.

На наш взгляд, в такой трактовке ЭКЦ участвовать, например, в конкурсах и смотрах ЭКЦ 
могут общины и те организации, которые основаны на принципе самоорганизации. Центры, 
создаваемые внутри государственных учреждений культуры (а их сегодня большинство), 
не входят в данную категорию. В модели ЭКЦ особое место занимают его субъекты – эт-
нические группы, отдельные личности и исполнители, которые способны в этнокультурном 
объединении сохранять, изучать и популяризировать традиции народной культуры. В этно-
культурных центрах члены объединений занимаются изучением родного языка, проведени-
ем национальных праздников, возрождением народных промыслов и т. д. Таким образом, 
в этнокультурных центрах есть возможность реализации известных механизмов сохране-
ния культурного наследия: нормативно-правовой, морально-аксиологический; воспитатель-
но-обучающий; научно-преемственный, художественно-творческий и др.

К примеру, механизмы воспитательно-обучающего характера могут быть связаны с соз-
даваемой в этнокультурных центрах системой этнокультурного образования молодежи. Оно 
представляет собой неформальное (дополнительное) образование, призванное выполнять 
двуединую функцию: обеспечивать воспроизводство культуры народа и ее интеграцию в ре-
гиональную и общероссийскую культуру. Человек в этнокультурном центре вступает во вза-
имодействие с культурой в трех важнейших отношениях: он усваивает культуру, являясь 
объектом культурного воздействия; он функционирует в культурной среде как носитель и вы-
разитель культурных ценностей; он создает культуру, будучи субъектом культурного творче-
ства, и совокупность применяемых форм сохранения этнокультурного наследия обеспечи-
вают ему это взаимодействие.

Опыт изучения КМНС в Интернет-пространстве. Для получения данных, отражающих 
«лицо» коренного народа в зеркале Интернета, в 2009 г. Кемеровским государственным ин-
ститутом культуры было проведено пилотажное исследование, в основе которого лежали 
выявление и анализ контента сайтов, содержащих сведения о малочисленных коренных на-
родах Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации и выявление путей опти-
мизации отражения культурного наследия коренных народов в Интернете. Анализ 98 сайтов, 
содержащих сведения о малочисленных коренных народах Севера, Сибири и Дальнего Вос-
тока Российской Федерации показал следующие результаты:**

Таблица 2. Распределение сайтов КМНС по видам организаций-владельцев

Наименование владельцев сайта  Количество сайтов

Абс. Относит., %

Общественные организации 10 16,6

Музеи 11 16,7

Образовательные учреждения 7 11,6

* Солодухин В.И. Деятельность этнокультурных центров в регионах России по приобщению молодежи к на-
родной культуре. Режим доступа: режиме доступа: http://sociosphera.com/publication/conference/2015/96/
deyatelnost_etnokulturnyh_centrov_v_regionah_rossii_po_priobweniyu_molodezhi_k_narodnoj_kulture
** Гендина Н.И., Колкова Н.И., Анульев Н.С. Культурное наследие коренных народов: проблемы сохра-
нения и развития с использованием Интернет-ресурсов. Режим доступа: http://rudocs.exdat.com/docs/
index-260167.html
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Органы власти 12 20

Научные организации 8 13,3

СМИ 6 10

Библиотеки 1 1,7

Другие 2 3,4

Коммерческие организации 2 3,4

Частные лица 1 1,7

Всего 60 100

Анализ данных, представленных в табл. 1, свидетельствует о значительном разнообра-
зии владельцев сайтов, отражающих культурное наследие коренных народов. Наиболее ча-
сто эта информация представлена на сайтах общественных организаций, музеев, образова-
тельных учреждений. При этом лидирующая категория владельцев сайтов – «Общественные 
организации» – характеризуется широким спектром состава.

Среди них ассоциации нескольких и отдельных коренных малочисленных народов, цен-
тры общественных инициатив, центры содействия коренным малочисленным народам, цен-
тры национальной культуры, общины коренных малочисленных народов, фонды историче-
ского наследия и др.

Отсутствие указания знака авторского права в структуре сайта, характеризующего его 
принадлежность к определенному владельцу, обусловила выделение в составе выявленных 
групп сайтов категории «Другие». В целом анализ принадлежности сайтов к определенной 
группе владельцев показывает, что развитие сайтостроения в предметной области «культур-
ное наследие коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока» имеет двунаправлен-
ный характер и осуществляется как «сверху», т. е. за счет усилий органов власти, учреждений 
науки, образования культуры, так и «снизу» – усилиями общественных организаций корен-
ных малых народов.

Разнообразие моделей этнокультурных центров и их типология 
Функционирование этнокультурных центров в регионах разнится в зависимости от того,
• что вкладывается в понятие «этнокультурный центр»,
• какова социокультурная инфраструктура в регионе,
• есть ли форматы поддержки от государственных и муниципальных органов, обще-

ственных организаций,
• каково наличие ассоциаций и фондов в поддержку КМНС. Например, в целях раз-

вития досуга населения, повышения доступности и качества предоставления услуг 
культуры в Чукотском автономном округе запланированы проекты создания мно-
гофункционального передвижного центра национальной культуры, строительства 
эколого-туристического этнокультурного центра в городе Анадыре*.

При этом предполагается, что поскольку отрасль культуры в Чукотском автономном 
округе представлена достаточно хорошо (25 учреждений культуры, из них: 21 муниципаль-
ное учреждение культуры и 4 государственных учреждения, в рамках которых работают ГБУК 
Чукотского автономного округа «Чукотско-эскимосский ансамбль «Эргырон»; Государствен-
ное бюджетное учреждение Чукотского автономного округа «Музейный Центр «Наследие 
Чукотки», «Центр развития народных промыслов «Уэленская косторезная мастерская», Ре-
гиональная общественная организация «Ассоциация коренных малочисленных народов Чу-
котки»; Общественная организация эскимосов Чукотского автономного округа «Инуитский 
приполярный Совет Чукотка» и др.), то считается, что задачи этнокультурного развития на-
селения решаются данными организациями. В силу этого на уровне округа рассматривает-
ся вопрос объединения этих учреждений в единый комплекс, который и станет основой для 
целостного регионального этнокультурного центра.

Существуют и другие классификации ЭКЦ. Так, например, одна из них основана на выде-
лении общих признаков – структуры, социокультурных функций, содержания деятельности.

* http://www.protown.ru/information/hide/7756. html http://www.protown.ru/information/hide/7756.html (дата 
просмотра 2016 г).



211

 Москва – Волгоград – Новосибирск – Рязань – Сыктывкар 

Любая классификация условна и имеет свои основания.
Среди них выделяют следующие:
• форма собственности;
•  вид деятельности, вид продукта (результат труда);
• основные направления деятельности (функциональный признак);
•  способ хозяйственной деятельности.
Наличие многообразия культурных потребностей общества, социальных групп, отдель-

ных индивидов определяет появление достаточно разнообразных видов центров.
При общеобразовательных учебных учреждениях – школах, центрах дополнительного 

образования (детские музыкальные, художественные школы, школы искусств, хореографи-
ческие школы (например, государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
РС (Я) Экспериментальная школа-интернат «Арктика» с углубленным изучением предметов 
гуманитарно-культурологического профиля г. Нерюнгри и др.));

При высших и средних специальных учебных заведениях (например, ЭКЦ КМНС Моло-
дежный этнокультурный центр коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Даль-
него Востока «Тенгри» («Небесный Бог») при Кемеровском институте культуры или Этно-
культурный центр Института народов Севера ФГБОУ ВО «Российский государственный 
педагогический университет им. А.И. Герцена»);

при библиотеках (Центр этнокультурного диалога при Государственной научной библи-
отеке Красноярского края);

при родовых общинах (например, Территориально-соседская община коренных мало-
численных народов Приморского края «Родник»; ОМОО «Центр сохранения и развития язы-
кового наследия коренных малочисленных народов Севера Сахалина «Кыхкых» (Лебедь) 
Охинской местной общественной организации Сахалинской области);

при домах культуры (АУК РБ Гос. Республиканский Центр эвенкийской культуры «арун», 
Бурятия; МУК Этнокультурный центр «Эян», с. Иенгра, Нерюнгринский район, Республика 
Саха (Якутия); ГБУК «Этнокультурный центр Ненецкого автономного округа» (ЭКЦ НАО), 
г. Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ);

при домах народного творчества (МУК «Центр культуры национального творчества», г. 
Белоярск, Ханты-Мансийского автономного округа);

при филармониях (Ансамбль песни и танца народов Севера «Энэр» (Звезда), лауреат 
премии губернатора Магаданской области «Лучший хранитель традиций малочисленных на-
родов Севера» при ОГАУК «Магаданская областная филармония»);

при музеях и культурных комплексах (Этно-культурный комплекс под открытым небом 
«Ымай» при Саяногорском краеведческом музее, Хакасия).

В связи с новыми явлениями в сфере культуры и досуга данный перечень можно допол-
нить, включив в него:

организации туризма и экскурсионного обслуживания;
новые организации шоу-бизнеса.
В настоящее время, классифицируя ЭКЦ по форме собственности, можно выделить 

ЭКЦ, являющиеся:
федеральной собственностью или собственностью субъектов Российской Федерации;
муниципальной собственностью;
частной собственностью юридических и физических лиц.
Классификация по виду продукта (результату деятельности).
Данный признак обусловлен разнообразием продуктов, создаваемых и реализуемых 

организациями социально-культурной сферы. Используя его, можно выделить организации:
а) производящие материальные продукты;
б) оказывающие материальные услуги.
К группе «а» следует отнести художественные студии и мастерские; фабрики народных 

промыслов и сувениров; мастерские по производству предметов декоративно-прикладно-
го творчества и т. п.

Группа «б» достаточно многообразна. В ней можно выделить три подгруппы в за-
висимости от следующих видов нематериальных услуг: культурных, образовательных и 
информационных.

К первой подгруппе относятся театры, музеи, филармонии, выставочные залы, клубы, 
центры досуга.
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Ко второй – внешкольные учебные заведения эстетического образования, средние 
специальные и высшие учебные заведения, библиотеки, архивы, рекламные и информаци-
онные агентства.

Анализ форм деятельности ЭКЦ КМНС этнокультурных центров обследуемых 26 регио-
нов на основе анкетных опросов и мониторинга веб-представительств показал, что в контент 
деятельности входят объекты культурного наследия, подлежащего внимательному изучению 
и сохранению, включены самые разнообразные объекты культурного наследия: материаль-
ные и нематериальные. Так, материальные объекты культурного наследия этнических диас-
пор включают: художественно-ценные объекты; исторические раритеты или «места памяти»; 
традиционные промыслы, занятия, художественные произведения и предметы быта; архи-
тектурные сооружения.

В современной социально-культурной практике с успехом применяются технологии ре-
ставрации культурного наследия – традиционные обрядово-ритуальные формы, применя-
емые как экспериментальные историко-культурные региональные программы, программы 
охраны памятников истории и культуры, организации семейного досуга и т. д. [2].

 Исследование этнокультурных центров КМНС Севера, Сибири и Дальнего Востока по-
казало, что традиционная народная культура, в особенности традиционный аграрный кален-
дарь, занимает значительное место в программах этих центров. Несмотря на проведение 
многочисленных мероприятий, связанных в том числе с народными праздниками, центра-
ми не осуществляется полноценного, глубинного обращения к народной культуре. Обраще-
ние к подлинным календарным традициям носит стихийный характер и характеризуется от-
сутствием установки на воссоздание структуры, содержания и исконного смысла народной 
календарной обрядности. Выявленная несостоятельность существующих методик с точки 
зрения обращения к традиционной народной культуре в процессе образовательно-просве-
тительской деятельности предопределяет необходимость создания специальной целена-
правленной методики по освоению традиционной календарной культуры.

Культурно-образовательный опыт национальных культурных центров чаще всего не свя-
зан с практикой освоения подлинной традиционной народной культуры. В их деятельности 
преобладают стилизованные, концертно-сценические, выставочно-экспозиционные формы 
народной культуры. Обращение к фольклорно-этнографическим материалам и традицион-
ной обрядовой практике если и имеет место, то скорее как исключение, а не как системная 
культурно-образовательная традиция.

Для значительной части коренных народов Российской Арктики осознание своей само-
бытности, связи с родной землей и своим народом сопряжено с сохранением традицион-
ной культуры. В то же время есть понимание того, что в современных условиях КМНС важ-
но установить более плотный диалог с органами власти и промышленными компаниями. 
Сегодня актуальна концепция культурно-ориентированной модернизации и многовариант-
ного саморазвития коренных малочисленных народов Севера, предполагающая не просто 
«этническое выживание», но обеспечение условий устойчивого развития северян при соче-
тании разных типов хозяйственной деятельности, включая освоение современных профес-
сий, утверждение механизмов самоорганизации и помощь государства.

Безусловно, для формирования единого пространства ЭКЦ Севера необходимо:
• выявление жизнеустойчивых подходов к пониманию миссии ЭКЦ КМНС в стремитель-

но меняющейся системе ценностей,
• поиск и обоснование эффективных способов их коммуникации между собой (в том 

числе и электронных), которые будут способствовать синтезу различных видов культуро-
творчества, тиражированию позитивных культурных практик ЭКЦ, обеспечивающих брен-
дирование культурного наследия КМНС, территории и освоение новых поселенческих про-
грамм устойчивого развития,

• разработка новой модели освоения Арктики, связанной с использованием и воспроиз-
водством гуманитарных ресурсов, интеллектуального потенциала, развитием культурологи-
ческого образования, ядро которого составляют духовные ценности и этнокультурная иден-
тичность коренных малочисленных народов Севера,

• определение со стороны органов власти социального заказа на подготовку кадров с 
компетенциями разного уровня, что позволит готовить учебники XXI века для КМНС, обеспе-
чивать образовательные тренинги для педагогов разных профилей,

• разработка и реализация целостной программы, включающей:
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• оцифровку культурного наследия КМНС и представление их в Сети;
• формирование этнопортала по культуре и образованию КМНС, аккумулирующего 

ныне действующие разработки и открывающие ниши для новых центров, т. е. создание свое-
го рода окна доступа к культурному наследию, отражающему интеллектуальный ресурс ЭКЦ 
КМНС;

• создание и поддержку этнопроектов по развитию электронных образовательных ре-
сурсов о КМНС и для воспроизводства носителей культуры;

• организацию систематического мониторинга (раз в год, например) и инвентаризации 
ЭКЦ, их ресурсов для корректировки нормативно-правовой базы; обеспечения защиты ин-
теллектуальной собственности;

• реализацию обучающих мероприятий для специалистов этнокультурных центров, со-
здание условий для повышения как базовых, так и предметно-углубленных ИКТ-компетен-
ций кадров (в т. ч. и руководящего состава), внедрение системы вебинаров и других форм 
профессионального развития;

• включение в Государственную федеральную программу «Культура России» направле-
ний поддержки деятельности этнокультурных центров КМНС.

В целях обеспечения законных прав и интересов коренных малочисленных народов Се-
вера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации малочисленных народов необхо-
димо решение следующих задач:

1. Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере защиты прав коренных ма-
лочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, в том числе на безвозмездное 
долгосрочное пользование землями различных категорий, пользование природными ресур-
сами, необходимыми для осуществления их традиционного образа жизни, хозяйствования и 
промыслов, являющихся основой их устойчивого развития;

2. Обеспечение защиты исконной среды обитания, традиционного образа жизни и тра-
диционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока, в том числе разработка и принятие Федеральных законов: «О внесении 
изменений в федеральный закон «О территории традиционного природопользования корен-
ных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» 
(с сохранением статуса территорий традиционного природопользования как особо охраня-
емых природных территорий), «О защите исконной среды обитания, традиционного обра-
за жизни и традиционного природопользования коренных малочисленных народов Россий-
ской Федерации»;

3. Поскольку анализ документов показал, что этнокультурные и национальные культур-
ные центры в XXI веке смогут осуществлять свою деятельность при условии расширения от 
простого возрождения и сохранения к поиску адаптационных средств в полиэтническом об-
ществе, главным условием для достижения целей, обозначенных национальными культур-
ными центрами, выступают воля к национальной консолидации и духовному возрождению 
со стороны всех представителей данного народа, всех его этнических и социально-профес-
сиональных групп. Это обстоятельство предполагает необходимость принятия закона «О на-
ционально-культурных объединениях или этнокультурных центрах в республике, в стране»;

4. Проведение инкорпорации нормативных правовых актов, закрепляющих права этно-
культурных центров коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока;

5. Решение вопросов социально-экономического развития коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока и создания мотивации для работы ЭКЦ КМНС 
на основе государственной поддержки маркетинга традиционных видов культур КМНС: про-
дукции оленеводства, рыболовства, морского рыболовного промысла, охоты, собиратель-
ства и развития народных промыслов;

6. Урегулирование вопросов представительства ассоциаций и общин коренных мало-
численных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в экспертизе учебных планов и об-
разовательных стандартов по культуре Севера с «арктической компонентой» системе этно-
культурного и этнохудожественного образования.
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Комиссарова Елена Васильевна 
(Волгоградская область, г. Волгоград)

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ И 
МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ПРОЦЕССЕ 
РАЗВИТИЯ НЕФОРМАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ОСНОВЕ ОСВОЕНИЯ 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НАРОДОВ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Современная культура характеризуется противоположными тенденциями: глобализаци-
ей, доминированием цифровых технологий, и в тоже время повышением интереса к культур-
ному наследию, национальным традициям. Эти особенности отражают современные пробле-
мы гуманитарного образования, формального и неформального. В наши дни снижение уровня 
гуманитарных знаний молодежи, оскудение культурного кругозора выпускников школ и вузов 
стало очевидным фактом. Во многом утрачена книжная культура как культура чтения текста на 
бумажном носителе, умения его анализировать. На смену приходит фрагментарное, клиповое 
сознание, визуализация восприятия. Образовался культурный разрыв между поколениями ХХ 
и XXI веков. Несмотря на то, что в современной религиозной ситуации значительная часть на-
селения России идентифицирует себя как православные либо правоверные, неосведомлен-
ность молодежи в религиоведческих вопросах аналогична советскому времени.

Необходимость повышения уровня общекультурных компетенций граждан стимулирует 
творческий поиск новых форм изучения культурного наследия.

Существенным ресурсом развития личности и общества является освоение богатейше-
го многонационального культурного наследия народов России, составляющей которого яв-
ляется религиозная культура традиционных вероисповеданий. Религиоведческое образова-
ние необходимо для понимания не только древних и классических произведений литературы 
и искусства, но и социокультурных процессов, происходящих в современном мире*.

Процесс демократизации государственной и общественной системы в России, начавшийся 
на рубеже 1980–90-х-гг., привел к возникновению в стране принципиально новой религиозной 
ситуации. Массовый рост интереса к религии как социальному и культурному явлению, измене-
ние оценки исторической роли религиозных организаций, в первую очередь Русской православ-
ной церкви, повлекли за собой рост доверия к ним со стороны общества. Важным показателем 
изменения отношения общества к религии стал существенный рост религиозности населения и 
увеличение численности религиозных организаций в конце ХХ в. Значительно изменилось и от-
ношение к религии нерелигиозной части населения России. Укрепляется мировоззренческая 
и религиозная терпимость, более объективное отношение к роли религии в истории, интерес к 
религии как культурному явлению. В течение последнего десятилетия ХХ в. изменилась струк-
тура конфессионального пространства России. Если к началу 1990-х гг. она была представлена 
более чем 20 религиозными традициями, то в настоящее время в России более 60 вероиспо-
веданий. Усложнение конфессионального пространства происходит в последние десятилетия в 
большинстве стран мира. Таким образом, процессы, происходящие в Российской Федерации, 
представляют собой объективно обусловленную мировую тенденцию.

Волгоградская область в конфессиональном плане представляет собой сложный и сво-
еобразный регион. Исторически территория междуречья Волги и Дона являлась перекрест-
ком торговых путей между севером и югом, востоком и западом, сюда привлекались пересе-
ленческие потоки, различные по национальному составу и вероисповедной принадлежности, 
поэтому здесь получили распространение все мировые религии. В области проживают пред-
ставители более чем 120 национальностей. Религиозная ситуация в регионе характеризует-
ся сегодня, с одной стороны, многообразием вероисповеданий, с другой стороны, устойчи-
востью религиозно-культурных традиций. В Волгоградской области зарегистрировано 380 
религиозных организаций 20 вероисповеданий, главным образом это организации Русской 
православной церкви (более 200). Действуют 2 организации Российской православной авто-
номной церкви, 9 – старообрядческих, 5 – католических, 1 – организация Армянской апостоль-

* См.: Комиссарова Е.В. Неформальное непрерывное образование в процессе освоения этно-конфесси-
онального наследия в течение всей жизни // Образование через всю жизнь: Непрерывное образование 
в интересах устойчивого развития: материалы 15-й (юбилейной) междунар. конф.: / сост. Н.А. Лобанов, 
А.М. Мамырханова; под науч. ред. Ж.О. Жилбаева, Н.А. Лобанова; Национальная академия им. И. Алтын-
сарина. Вып. 15. – Астана: НАО им. И. Алтынсарина, 2017. – Ч. I. (597 с.) С. 548–552.
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ской церкви, 2 – буддистских, 7 – иудаистских, 4 – лютеранских организации, общины новоа-
постольской (1) и методистской (1) церквей. Ислам представлен 15 общинами Волгоградского 
регионального духовного управления мусульман. Наиболее интенсивно развивались органи-
зации евангельских христиан баптистов (21), евангельских христиан (14), христиан веры еван-
гельской (16), адвентистов седьмого дня (17), Свидетелей Иеговы (20). Дополняют конфес-
сиональный портрет области организации Армии Спасения, Церкви Иисуса Христа святых 
последних дней, Церкви Божьей матери «Державная», вайшнавов.

Проведенное в 2006–2011-гг. социологами Волгоградского государственного универси-
тета комплексное социологическое исследование «Религиозная ситуация в Волгоградской 
области» позволило выявить состояние и тенденции ее развития. Большая часть опрошен-
ных идентифицирует себя с православием (или называют себя христианами). Мусульманами 
называют себя 6,1 % опрошенных, 1,1 % относят себя к религиозной организации «Свиде-
тели Иеговы». К другим религиозным объединениям относят себя от 0,6 до 0,1 % респон-
дентов. Исследование показало, что большинство жителей Волгоградской области счита-
ют себя религиозными – 76,2 %, однако ответы респондентов выявили неосведомленность 
большинства верующих об основных положениях исповедуемого вероучения: их знание по-
казывают ответы только 2,2 % опрошенных. В то же время каждый третий заявил, что верит 
в гадания, колдовство, магию. Результаты исследования показывают, что для большинства 
опрошенных, назвавших себя верующими людьми, религиозность, прежде всего, связана с 
приверженностью культурной и национальной традиции. Исследование выявило, что в це-
лом население Волгоградской области толерантно относится к различным вероисповеда-
ниям, характерной чертой является отсутствие религиозной нетерпимости, противоречий и 
конфликтов в обыденной жизни, на уровне межличностного общения*.

Приобщение к материальному и нематериальному культурному наследию** происходит в 
организованных и неорганизованных формах в семье, учреждениях образования и культуры, 
объединениях граждан по интересам, национально-культурных и религиозных объединени-
ях. Творческая активность в изучении и сохранении национальных традиций способствует 
развитию личности с раннего до преклонного возраста, укреплению общественной стабиль-
ности на основе межкультурного диалога.

В таком многонациональном, многоконфессиональном регионе, как Волгоградская об-
ласть, наглядно представлено разнообразие форм деятельности по освоению и трансляции 
народных традиций. Центрами сохранения, возрождения и творческого развития националь-
ных традиций и художественного творчества являются государственные и муниципальные 
культурно-просветительские учреждения (библиотеки, музеи); учреждения дополнитель-
ного образования детей, дома культуры и народного творчества, досуговые и националь-
но-культурные центры, на базе которых действуют самодеятельные творческие коллективы 
фольклорной направленности; театральные и художественные коллективы.

 Заметную роль в развитии этно-культурного образования играют некоммерческие об-
щественные объединения граждан социально-культурной направленности: организации 
территориального общественного самоуправления, ветеранов, инвалидов, националь-
но-культурные, религиозные общины.

Все более растет популярность различных видов въездного туризма, в том числе куль-
турно-познавательного, событийного, паломнического. Особый интерес у волгоградцев вы-
зывают поездки в монастыри Ольховского, Серафимовичского, Дубовского районов обла-
сти, православные храмы и мечети в Светлоярском районе, а также в соседнюю Калмыкию 
с памятниками буддизма. Выявление объектов туристской привлекательности, отбор и изу-
чение экскурсионных объектов, анализ факторов, влияющих на популярность туристско-экс-
курсионного маршрута – задачи местных администраций, туристических фирм и учрежде-
ний культуры. При непосредственном участии работников областных и районных музеев 
разработаны основные наиболее популярные маршруты, включающие культурно-историче-
ские ландшафты, памятники природы, истории и культуры.

* См.: Сгибнева О.И. Современная религиозная ситуация: социологический анализ // Власть.–2012. – 
№ 3. С. 37–78.
** См.: Галкова О.В. Культурное наследие Волгоградской области (структура и актуальные проблемы ох-
раны памятников культуры) / О.В. Галкова, Е.В. Комисарова, И.А. Петрова, О.Н. Савицкая. – Волгоград: 
Изд-во ВолгГМУ, 2013. 332 с. 
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Важную роль в сохранении и пропаганде историко-культурного наследия играют му-
ниципальные краеведческие музеи, среди них: Иловлинский музей народной архитектуры 
и быта донских казаков, Серафимовичский музей истории Усть-Медведицкого казачества, 
Чернышковский казачий музей истории и этнографии и др.

Усилиями энтузиастов в Кумылженском районе Волгоградской области создан природный 
парк «Нижне-Хоперский», в котором действует этнокультурный казачий центр «Кошав-гора», в 
основе деятельности центра лежат серьезные краеведческие, историко-этнографические ис-
следования, выявление и сбор памятников материальной и духовной культуры казачества. В 
структуре центра работают секция рукопашного боя, кукольный вертепный театр, ансамбли 
казачьей песни «Старина» и «Сполох». Коллектив «Старина» бережно относится к традициям 
хоперских казаков, не только сохраняя своеобразную манеру исполнения песен, но и восста-
навливая традиционную одежду донских казаков. «Старинцы» выступают в праздничных ко-
стюмах казачьей вольницы XVII века, которые сшили сами на основе образцов одежды, об-
наруженных в музеях. В центре демонстрируется коллекция, собранная местным краеведом 
В. Апраксиным, в которую входят палеонтологические и археологические находки, предметы 
этнографии – орудия труда, отражающие занятия и промыслы местного населения*.

С памятниками культуры вероисповеданий населения Волго-Донского региона знако-
мят музеи. В состав коллекции Волгоградского областного краеведческого музея (ВОКМ) 
входят используемые при совершении богослужений церковная утварь и облачения священ-
нослужителей первой половины ХХ в., а также старопечатные православные богослужебные 
книги XVIII–XIX вв.

О религиозной культуре края свидетельствуют и памятники других конфессий. В со-
брании музея Государственного историко-этнографического и архитектурного музея-за-
поведника «Старая Сарепта» сформировались коллекции о вероисповедании гернгутеров 
и Евангелическо-лютеранской церкви немцев Поволжья. Коллекция религиозных книг отра-
жает определенный пласт культуры сарептских немцев, создает представление о религиоз-
ных обрядах, праздниках, семейных традициях, о порядке богослужений в сарептской кирхе. 
В собрании ВОКМ имеются коллекции предметов буддистского культа – медные статуэтки 
Будды и индуистских божеств.

Систематическая организация в г. Волгограде и в районах области фестивалей наци-
ональных культур, которые становятся массовыми всенародными праздниками, стимули-
рует творческую активность, совершенствование мастерства участников, способствует их 
успешной социализации, содействует формированию представления о культуре своего на-
рода и положительного образа других, повышая толерантность и укрепляя традиции добро-
соседского общежития на Юге России.

Для многих творческих личностей формой непрерывного образования и совершенство-
вания стало художественное творчество, выявление, изучение, освоение и развитие тради-
ционной народной, духовной и классической старинной музыки и других видов искусства. 
В регионе действуют многочисленные профессиональные и самодеятельные фольклорные 
коллективы, объединяющие детей и взрослых.

Многолетняя творческая деятельность М.Н. Рубцова, заслуженного деятеля искусств 
России, создателя и художественного руководителя Ансамбля старинной музыки «Конкор-
дия», посвящена возрождению и развитию русской духовно-певческой культуры. Концерт-
ные программы ансамбля, в том числе «Суаре в старом Царицыне – городе, которого нет», 
основаны на глубоком комплексном исследовании различных источников в музеях, архивах 
и экспедициях и обладают большим культурно-просветительным потенциалом: содейству-
ют развитию музыкального образования, повышению общекультурных компетенций моло-
дежи, приобщению к региональной культуре, эстетическому и патриотическому воспитанию 
посредством воссоздания традиций российской интеллигенции.

Для Волгоградской области актуальны фестивали национальных культур и другие масштаб-
ные культурные акции, которые проводят государственные и общественные организации, ос-
новным в регионе является ежегодный фестиваль «От Волги до Дона». Одним из проектов Вол-
гоградского филиала Российского фонда культуры является Всероссийский фестиваль-конкурс 

* См.: Комисарова Е.В. Креативность провинциальных учреждений культуры как фактор развития россий-
ских регионов // Современная культурная политика как креативная деятельность: управление и иннова-
ции. Коллективная монография в 2 частях под общ. ред. Астафьевой О.Н. – СПб, ЭЙДОС, 2014. С. 469–485. 
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деятелей литературы и искусства, творческих коллективов и исполнителей «Святая Русь», кото-
рый проводится при поддержке государственных и общественных организаций и участии твор-
ческой интеллигенции региона с 1997 г., став заметным явлением в духовной жизни региона. 
Идейно-эстетическая ценность проекта определена целями и задачами, поставленными орга-
низаторами фестиваля-конкурса: возрождение традиционных российских духовных ценностей, 
базирующихся на православии; выявление талантливых художников, писателей, поэтов, ком-
позиторов, мастеров декоративно-прикладного искусства, исполнителей, развивающих идеи 
нравственности и патриотизма; популяризация лучших произведений и исполнителей, воспе-
вающих Россию и ее духовные ценности; поддержка подвижников, занимающихся возрождени-
ем православия, традиционных ценностей русской культуры и нравственности.

Фестиваль способствует активизации исследовательской и творческой деятельности в 
области духовной культуры, сохранению русского языка и традиций русского народа, фор-
мированию активной жизненной позиции у подрастающих поколений россиян.

В партнерстве с национально-культурными объединениями граждан, нацеленными на ре-
шение задач культурного самоопределения и саморазвития, сохранения этнических групп, уч-
реждения культуры творчески используют этнонаправленные технологии социокуль турного 
обмена и сотрудничества как перспективный фактор укрепления толерантности и взаимопо-
нимания между народами. Этнокультурные технологии – основа возрождения национальных 
культурных традиций, фольклора, декоративно-прикладного искусства, народных промыслов 
и ремесел, инструмент межнационального культурного обмена и сотрудничества.

В формировании современной массовой культуры огромную роль играют средства 
массовой информации. На фоне преобладающей тенденции оглупления телевидения вы-
деляются программы и талантливые журналисты, задающие вектор позитивного развития 
личности и общества. В первую очередь, это центральный канал «Культура», высокопрофес-
сионально осуществляющий образовательно-воспитательную функцию, систематически 
знакомя телезрителей с культурным наследием народов мира и России. На Волгоградском 
телевидении также существуют программы, посвященные вопросам этноконфессиональ-
ной жизни региона, например, много лет циклы передач о традиционной культуре народов 
края ведет Надежда Атанова.

Нельзя не отметить значение интернет-ресурсов как неиссякаемого источника знаний, 
доступных практически всем социально-возрастным категориям граждан, независимо от их 
географического положения. Цифровые технологии активно используют для культурно-ин-
формационного обмена учреждения образования, культуры, общественные объединения и 
отдельные граждане, хотя компьютеризация пока остается проблемой для многих учрежде-
ний культуры сел и малых городов из-за хронического недофинансирования.

Реализация межнациональных программ развития культуры и досуга, взаимообмена и 
контактов в социокультурной сфере, направленных на широкое вовлечение граждан в со-
циально-культурную деятельность, непрерывное образование и гармоничное развитие лич-
ности на протяжении всей жизни, ут верждение культурной самобытности каждого народа, 
способствует укреплению социально-политической стабильности и устойчивому развитию 
многонационального региона.

Лапшина Галина Анисимовна  
(Республика Коми, г. Сыктывкар)

ВТОРЫЕ СЫКТЫВКАРСКИЕ ЖЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ «В ИСТОРИИ СЕМЬИ – 
ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА»*

Описание региональной практики:
А) Социальная значимость практики: 
В Доме дружбы народов Республики Коми 18 мая 2017 года состоялись Вторые Сык-

тывкарские женские чтения «В истории семьи – история Отечества», девизом которых 
стали слова великого российского историка В.О. Ключевского: «Изучая дедов, узнаем вну-
ков, то есть, изучая предков, узнаем самих себя». Это уже второе мероприятие подобного 

* Паспорт региональной практики: Сыктывкар, Республика Коми, Лапшина Галина Анисимовна; 271016@
bk.ru 
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рода. Первые Сыктывкарские женские чтения «Женщина. Социальное развитие. Новые 
идеи» прошли в декабре 2015 года и были посвящены 95-летию зарождения основ само-
стоятельного женского движения в Сыктывкаре (Усть-Сысольске). Участницы Первых Сыктыв-
карских чтений, активисты женского движения столицы отметили историческую роль данно-
го события, продемонстрировали преемственность, логическую взаимосвязь и практическую 
значимость общественной деятельности активистов женского движения всех поколений.

Учитывая успешность проведенного мероприятия и многочисленные позитивные от-
клики, правлением общественной организации «Женщины города Сыктывкара» принято 
решение проводить женские чтения по социально значимым и актуальным проблемам, от-
носящимся к уставной деятельности организации, на регулярной основе. Темой Вторых Сы-
ктывкарских женских чтений (далее – Чтения) стали актуальные проблемы социальной исто-
рии и психологии в части сохранения и развития национальных семейных и родословных 
традиций семей, проживающих в городе Сыктывкаре.

Эта тема была выбрана не случайно. В российской истории XX века произошли глубо-
кие «разрывы» в социальной памяти поколений. Не остались без последствий революции, 
две мировые войны, массовые репрессии, вынужденные миграции. Все это усилило тен-
денцию к исторической и социальной амнезии, вызвало серьезные издержки в генеалоги-
ческой культуре, в запасе социально-духовных ресурсов общества. Просыпающийся инте-
рес современного общества к генеалогии, к родословной традиции – это не мода, это часть 
механизма духовно-нравственной профилактики общества, и в первую очередь это фактор, 
способный сформировать ценностные ориентации молодежи через интерес к истории Оте-
чества, в том числе к истории своей семьи, рода, к своей малой родине. Сейчас, когда ис-
чезли былые страхи по поводу социального происхождения, люди начали восстанавливать 
утраченные семейные связи, искать родственников в России и в зарубежье.

Уже многие сыктывкарские семьи активно работают в архивах республики и за ее преде-
лами по поиску данных о своих предках, издают книги, публикуются в краеведческих изданиях. 
Не первый год в данном направлении работает «Ордпу» («Родословное древо») – обществен-
ная организация, созданная в 1995 году и объединившая в единый творческий коллектив раз-
розненно действующих генеалогов-любителей (председатель – Игнатов М.Д.). Журналист и 
краевед Анна Сивкова вместе со своими единомышленниками разработала и реализует ис-
следовательский краеведческий проект «Крестьянское (зырянское) родословие». Историками 
и активистами-краеведами изучаются темы, связанные с ГУЛАГом, судьбы людей, связанные с 
этими нелегкими страницами в истории региона. Кроме того, республика начала подготовку к 
празднованию 100-летия со дня своего создания (будет отмечаться в 2021 г.).

Однако несмотря на активизацию краеведения и родоведения, отдельные достижения 
в этой сфере, проблемы внедрения генеалогической культуры в городское пространство 
остаются актуальными. Эта социально значимая тема как направление краеведческой дея-
тельности нуждается в более глубокой и полной популяризации, обучению заинтересован-
ных граждан и семей основам генеалогической культуры. 

Соответственно были определены цели Чтений:
изучение роли и значения генеалогических знаний в современном обществе, информи-

рование о современном положительном опыте работы ведомств и организаций всех форм 
собственности, НКО по вопросам изучения семейных родословных и распространения име-
ющихся практик;

формирование интереса у семей города Сыктывкара, подрастающего поколения к исто-
рии своей семьи, их приобщение к изучению истории Отечества через историю своей семьи, 
на основе взаимопонимания, преемственности семейных традиций, привлечения обще-
ственности и семей к занятиям практической генеалогией, в том числе как к виду семейно-
го творчества и досуга.

Для реализации вышеозначенных целей были сформулированы следующие задачи:
изучить, продемонстрировать и распространить современный положительный опыт рабо-

ты неправительственных общественных организаций, отдельных сыктывкарских семей по из-
учению генеалогии и родословных связей своих семей, созданию семейных летописей и пр.;

 пробудить у семей города Сыктывкара интерес к истории своего рода, своим предкам, 
к родословным связям людей, связанных с нашей республикой; способствовать восстанов-
лению прерванных связей между разными поколениями сыктывкарцев, осознанию ими сво-
его места в цепи поколений и места своих предков в судьбе города, республики и страны;
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стимулировать приобщение семей, в том числе подрастающего поколения к изучению 
истории Отечества через историю своей семьи путем включения в поисково-исследователь-
скую деятельность в ходе работы над родословной семьи и тем самым способствовать вос-
питанию фамильной гордости (за свою семью, своих предков, их труд); поощрить семьи го-
рода Сыктывкара, продемонстрировавшие лучшие достижения в сфере генеалогических 
исследований и создания семейных летописей и родословных;

организовать первичное консультирование, обучить приемам и способам изучения ге-
неалогических связей, методике создания семейных летописей и родословий, работе с 
историческими документами и пр.

Для участия в Чтениях были приглашены сыктывкарцы, увлеченные работой по изучению 
родословной своей семьи, активисты и ветераны женского движения, представители учреж-
дений социальной сферы, независимо от ведомственной принадлежности, типа и форм соб-
ственности, НКО, научные сотрудники, преподаватели и студенты вузов, музеев и др., – пар-
тнеров по подготовке и проведению Чтений.

Партнерами общественной организации «Женщины города Сыктывкара» по организа-
ции и проведению Чтений стали Государственное бюджетное учреждение Республики Коми 
«Центр социальной помощи семье и детям города Сыктывкара» (директор Цуман Галина Ни-
колаевна) и Государственное автономное учреждение Республики Коми «Дом дружбы наро-
дов Республики Коми» (директор Гичева Александра Николаевна).

Для организации и проведения Чтений был создан Оргкомитет во главе с председа-
телем правления общественной организации «Женщины города Сыктывкара», а также с 
целью проведения экспертизы и оценки поступивших работ – Экспертный совет, сфор-
мированный из числа активистов организации и привлеченных квалифицированных специ-
алистов, имеющих ученые степени и звания, лиц, имеющих опыт проведения генеалогиче-
ских исследований.

Как проходило мероприятие
Формат нынешних чтений, предложенный общественной организацией «Женщины го-

рода Сыктывкара», позволил расширить границы обсуждения актуальных проблем, при-
гласить к его участию большее количество участников. Более 150 человек стали заинте-
ресованными участниками чтений, демонстрируя истории своих семей, родов, семейные 
традиции, легенды и реликвии.

В первой части, на пленарном заседании, выступили специалисты и исследователи, 
знания которых актуальны для участников и посетителей мероприятия. Так, зав. отделом на-
учно-методической работы Национального музея Пасынкова Ирина Александровна рас-
сказала об уникальном проекте музея – творческой площадке «По волнам моей памяти», 
участники которой с помощью специалистов музея изучают историю своих семей. Поэт, член 
Союза журналистов и Союза писателей России Галина Васильевна Бутырева рассказала 
о том, как создавалась ее книга с ретро-фотографиями «Ертомский альбом», особо подчер-
кнув при этом, что малая родина для человека – это место силы, и поэтому важно для каждо-
го из нас сберечь это в своей памяти.

Краевед Светлана Юрьевна Савельева – одна из участниц проекта, созданного извест-
ным краеведом Анной Николаевной Сивковой «Крестьянское (зырянское) родословие». Рабо-
тая над генеалогическим исследованием своей семьи, Светлана Юрьевна проделала поистине 
титаническую работу, собрав и опубликовав книгу родовых записей для жителей с. Усть-Вымь. 
Сегодня ею уже собраны материалы еще для двух книг по селам Усть-Вымского района. В своем 
выступлении Светлана Юрьевна, опираясь на собственный опыт исследователя, подробно пе-
речислила те материалы, благодаря которым можно создать свое родословное древо.

«Все мы из рода Худяевых из поколения в поколение» – результатам изучения своих ро-
довых корней было посвящено выступление активиста женского движения Худяевой Татья-
ны Ивановны. Удивительный по богатству талантов род Худяевых уже достаточно глубоко 
изучен, вышла книга, содержащая архивные материалы и воспоминания, поэтому Татьяна 
Ивановна в своем выступлении тепло поблагодарила всех тех, кто работал над ней, воссоз-
давая историю рода с 17 века по день нынешний.

Психологическим аспектам важности знания и понимания кода семьи, сценариев рода, 
объяснению причин столь быстро растущей популярности генеалогических исследований в 
нашем обществе посвятила свое выступление психолог Центра помощи семье и детям Сык-
тывкара Виктория Александровна Кирьянова.
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Историю зеленого чемодана, выброшенного на свалку вместе с документами, наградами 
и вещами фронтовика, описала руководитель столичного детского сада № 49 Кузнецова На-
талья Александровна. Участников чтений поразило как отношение тех неизвестных, так ко-
щунственно отнесшихся к фронтовым реликвиям, так и неравнодушная позиция коллектива 
детского сада, родителей, так близко к сердцу воспринявших этот факт. История зеленого че-
модана не закончена, продолжаются поиски наследников фронтовика, людей, кто его знал.

Анна Георгиевна Малыхина является поистине одним из наиболее выдающихся родо-
ведов республики. Вот уже четверть века она ведет большую исследовательскую работу по 
исследованию истории рода Куратовых, к коим она принадлежит. Кроме того, Анна Георги-
евна занимается историей священничества в Коми, ею опубликовано уже несколько десят-
ков статей, сделаны настоящие открытия. Именно поэтому ее выступление, феноменальный 
опыт творческой и исследовательской деятельности, может стать ярким примером для дей-
ствий начинающих исследователей.

Вторая часть Чтений проходила в виде стендовой Выставки – конкурса «Моя родос-
ловная». В течение марта – апреля 2017 г. участники имели возможность получить разъ-
яснения и советы на консультационных площадках общественной организации «Женщины 
города Сыктывкара», определиться по формату своих презентаций. В результате было по-
дано 32 заявки на участие в Выставке-конкурсе. Группой экспертов, в составе которой ра-
ботали Сова Валентина Алексеевна, ученый секретарь Национального музея, Хорунжая 
Татьяна Михайловна, кандидат исторических наук, Носова Татьяна Александровна, кан-
дидат исторических наук, доцент Института социальных технологий, краеведы Малыхина 
Анна Георгиевна и Савельева Светлана Юрьевна, руководитель отдела Дома дружбы на-
родов Степанова Ольга Геннадьевна были тщательно изучены представленные материа-
лы, выслушаны мини-доклады и презентации участников и приняты соответствующие реше-
ния. Финалом мероприятия стало вручение дипломов и памятных призов за наиболее яркие 
и глубокие исследования по 14 номинациям конкурса.

Итоги Выставки-конкурса «Моя родословная»
В 14 номинациях получили Дипломы и памятные награды следующие участники:
– «Самое большое дерево» – Можегов Александр Николаевич;
– «Самая лучшая семейная летопись» – Павлова Татьяна Владимировна;
– «Самая дружная семья» – Бездижий Степан Сергеевич;
– «За знание многонациональных корней своей семьи» – Бондарук Людмила 

Владимировна;
– «За оригинальность и творческий подход в оформлении работы» – Волкова Ва-

лерия Александровна;
– «Лучшая семейная находка» – Григорьева Анастасия Михайловна;
– «За художественную выразительность раскрытия исторической темы» – Минни-

баев Юнэс Раисович;
– «За художественное оформление родословной» – Корычев Алексей Валериевич;
– «За сохранение и преемственность российских семейных традиций» – Бутырев 

Дмитрий Андреевич;
– «За режиссерское мастерство» – Голованова Татьяна Станиславовна;
– «За отражение темы истории страны в родословной семьи» – Доронина Лилия 

Яковлевна;
– «За творческое осмысление материалов семейных архивов» – Ильчуков Сергей 

Васильевич, Ильчуков Василий Васильевич;
– «За открытие новых фактов истории» – Лукина Елена Вениаминовна;
– «Семейная реликвия» – Рогожина Ирина Владимировна.
Специальный приз экспертов получила Дорошева Светлана Кимовна.
Все остальные участники также получили памятные призы и соответствующие сертифи-

каты участников Выставки-конкурса.
Отрадно, что наряду с взрослыми участниками Выставки-конкурса активное участие в 

нем при поддержке Управления образования города приняли и дети. Так, самой младшей 
конкурсанткой стала Бушкова Арина, ученица 1 «з» класса МОУ «СОШ № 30», она представи-
ла свою работу на тему «ЛЕПбук «Моя семья». А ученики Бездижий Степан (2 «а» класс МОУ 
«СОШ № 30») и Григорьева Анастасия (6 «а» класс МАОУ «СОШ № 43») наравне с взрослыми 
стали победителями в вышеуказанных номинациях. 
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По итогам Вторых Сыктывкарских женских чтений, так же как и по итогам Первых чтений, 
будет подготовлен и выпущен в свет сборник материалов.

Расходы, связанные с организацией Выставки-конкурса, осуществлялись Оргкомитетом 
за счет средств, предусмотренных в смете расходов на проведение Вторых Сыктывкарских 
женских чтений «В истории семьи – история Отечества». Источники: примерно 50 процентов – 
средства спонсоров из числа активистов женского движения, организаций-партнеров, еще 50 
процентов – муниципальный грант от администрации МО ГО «Сыктывкар» в размере 30 тыс. 
руб., полученный общественной организацией по итогам участия в конкурсном отборе НКО.

Участники Вторых Сыктывкарских женских чтений утвердили также Рекомендации в 
адрес органов законодательной и исполнительной власти, неправительственных ор-
ганизаций, СМИ. Отмечена необходимость в развитии системной работы по популяриза-
ции генеалогических знаний среди школьников и молодежи, создании условий для поис-
ково-исследовательской деятельности граждан, семей по изучению истории собственного 
рода, созданию родословных и семейных летописей. Формирование генеалогической памя-
ти и семейной культуры межпоколенных отношений в современном обществе сформулиро-
вана как одна из важнейших задач Союза женщин Республики Коми, иных НКО.

Предполагается растиражировать опыт проведения Выставки-конкурса «Моя родослов-
ная» в городе Сыктывкаре на территориальные отделения Союза женщин Республики Коми 
в других городах и районах республики и тем самым привлечь к участию в сфере генеало-
гических исследований новых участников и, возможно, в рамках мероприятий, посвящен-
ных 100-летию Республики Коми, провести республиканский конкурс «Моя родословная».

Байбулова Ольга Эдуардовна (Москва)

Шадрина Наталья Владимировна 
(Красноярский край, г. Красноярск)

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ  
«МОЯ МАЛАЯ РОДИНА»

Всероссийский конкурс творческих работ «Моя малая Родина», проводимый ежегодно 
Общероссийской молодежной общественной организацией «Российский союз сельской мо-
лодежи» при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, объеди-
няет жителей нашей необъятной страны, которым есть что рассказать о своей родной земле – 
о своей малой Родине, ее славной истории, о своих предках, которые трудились во благо ее 
процветания и развития*. Конкурс проводится ежегодно с 2009 года. За это время его участ-
никами стали более 14 000 человек из всех субъектов Российской Федерации. Все это время 
конкурс успешно реализуется на территории Красноярского края силами регионального отде-
ления ОМОО «РССМ», председателем которого является Шадрина Наталья Владимировна**.

Цель конкурса – воспитание в новом поколении идей патриотизма, национальной само-
идентификации и гордости за свою малую Родину.

Задачи конкурса:
• стимулирование молодежи к творческой и исследовательской деятельности;
• приобщение молодежи к национальным традициям народов России;
• привлечение внимания общества к социальным проблемам села и межнациональ-

ным отношениям в сельской глубинке;
• формирование у учащихся навыков в сфере применения информационных 

технологий;
• наполнение информационного портала «Культурно-историческое наследие села» 

наследие-села.рф, www.nasledie-sela.ru.
Конкурс проходит в два этапа. Первый этап – подача заявок, которая осуществляется че-

рез информационный портал «Культурно-историческое наследие села» наследие-села.рф, 
www.nasledie-sela.ru.

* Москва, Общероссийская молодежная общественная организация «Российский союз сельской молоде-
жи». Руководитель службы информации ОМОО «РССМ» О.Э. Байбулова. Е-mail: rssm@inbox.ru.
** Красноярское региональное отделение ОМОО «РССМ». Председатель регионального отделения Н.В. 
Шадрина. E-mail: rssm24@mail.ru.
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Второй этап – оценка конкурсных работ экспертным жюри, определение номинантов 
Конкурса, подготовка и проведение торжественной церемонии награждения.

В состав жюри ежегодно входят представители Министерства сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации, Министерства образования и науки Российской Федерации, Феде-
рального агентства по делам молодежи, общественных организаций, научной аграрной эли-
ты, а также журналисты и др.

Работы на конкурс принимаются по нескольким номинациям, среди которых:
«история моего сельского населенного пункта (село, деревня, хутор, кишлак, 

улус)», которая содержит информацию об авторе конкурсной работы, историю сельско-
го населенного пункта, историю создания, основные вехи развития, природно-климатиче-
ские особенности местности, численность населения, информацию о предприятиях и уч-
реждениях социально-бытовой сферы, работающих на территории населенного пункта, 
раздел «Доска почета» (биографии выдающихся личностей разных поколений и их фотогра-
фии), раздел «Книга памяти» (биографии героев и участников Великой Отечественной во-
йны, живших или проживающих в описанном населенном пункте, их фотографии), раздел 
«Достопримечательности» (информация об имеющихся в населенном пункте церквях, па-
мятниках, обелисках, старинных дворянских усадьбах, сохранившихся крестьянских домах 
и их фотографии).

«Крестьянские родословные», которая включает в себя информацию об авторе кон-
курсной работы, историю и фото/видео крестьянских родословных, родословное древо (ро-
дословная не менее трех поколений).

«Традиции и ремесла народов России», которая включает в себя информацию об ав-
торе конкурсной работы, повествование о традициях и/или ремеслах своего народа или рас-
сказ о жизни и деятельности одного из современных «наследников ремесел», которые про-
должают дело своих предков.

«Деревня моей мечты – деревня будущего», которая включает в себя информацию 
об авторе конкурсной работы, сочинение о деревне мечты автора, о том, каким участник ви-
дит ее в будущем.

«Моя душа – душа природы», которая включает в себя информацию об авторе кон-
курсной работы, фотоработу, посвященную экологической проблеме в сельской глубинке по 
направлениям:

– пример бережного отношения к природе;
– негативное воздействие человека на окружающую природу; 
– отношение автора к сложившейся экологической проблеме.
«Символ малой Родины», которая включает в себя информацию об авторе конкурсной 

работы, повествование о животном, растении, человеке, явлении и т. д., который (-ое) явля-
ется для автора символом любви к малой Родине.

«Поэты наших дней», которая включает в себя информацию об авторе конкурсной ра-
боты, стихотворение собственного сочинения, посвященное русской глубинке и любви к 
ней, которое должно содержать:

– наименование сельского населенного пункта;
– упоминание о достопримечательностях;
– в стихотворении должна прослеживаться определенная привязанность на-

селенного пункта к региону, к России.
Социальная печатная реклама на тему «Верим в село! гордимся Россией!», кото-

рая включает в себя краткое описание конкурсной работы, состоящее из указания основной 
проблемы, ее актуальности, целевой аудитории, целях, задачах, а также сам проект одного 
вида полиграфической продукции (плаката, открытки, календаря, наклейки).

Web-сайт моего сельского населенного пункта (села, деревни, хутора, кишлака, 
улуса) подразумевает ссылку на созданный автором сайт, имеющий обязательные разделы: 
главная; новости; история села; из жизни села (события, мероприятия); Доска Почета; герои 
Великой Победы; фотогалерея; партнеры; контакты.

«Сельские кинопробы»: для участия в этой номинации необходимо создать видеоро-
лик, музыкальный клип или телевизионный репортаж на тему «Село: вчера, сегодня, завтра».

Одним из пионеров проекта является Красноярское региональное отделение РССМ, от 
которого ежегодно приходит наибольшее количество конкурсных заявок.
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Проект стал отличной площадкой для знакомства молодежи с историей и культурой род-
ного региона. Во время работы над конкурсным проектом участник проводит масштабные 
исследования по поиску исторических фактов, изучению традиций и других особенностей 
своей малой Родины. Конкурс помогает найти активную и творческую молодежь в разных 
уголках нашей страны.

Подведение итогов конкурса и торжественную церемонию награждения победителей 
принято проводить на Всероссийском творческом фестивале «Верим в село! Гордимся Рос-
сией!» в одном из субъектов Российской Федерации.

Ежегодно участниками фестиваля становятся более 300 человек, среди которых лиде-
ры общественного мнения на сельских территориях, победители конкурса «Моя малая Роди-
на», руководители региональных отделений и активисты Общероссийской молодежной об-
щественной организации «Российский союз сельской молодежи».

Посредством конкурсных работ наполняется информационный портал «Культурно-исто-
рическое наследие села» (www.nasledie-sela.ru), где посетители могут выбрать интересую-
щий регион, узнать об истории и достопримечательностях сельских населенных пунктов.

Пономарева Татьяна Олеговна (Республика Коми, г. Сыктывкар)

«ОБЕЛИСК ПАМЯТИ» РЕСПУБЛИКИ КОМИ
Юношеская библиотека Республики Коми совместно с Коми региональной обществен-

ной организацией «Ассоциация детских общественных объединений РК» проводила ре-
спубликанскую акцию «Обелиск Памяти», посвященную 70-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне. Организатором акции является Координационный совет «Ассоциации 
детских общественных объединений Республики Коми».

В чем суть акции? В каждом селе и каждой деревне, в каждом поселке и небольшом го-
роде в послевоенные годы появлялись мемориальные комплексы, памятники, стелы или 
просто небольшие обелиски, у которых в праздничный победный день 9 мая собирались и 
продолжают собираться жители этого населенного пункта. На многих из памятников разме-
щались фамилии ушедших на фронт земляков.

Участники: советы ветеранов, районные управления образования.
Участники акции: дети, подростки, молодежь; детские и молодежные общественные 

объединения; любой желающий (или группа) – небезразличные к истории страны, Великой 
Отечественной войны или судьбе героев, их прославивших.

Целью акции «Обелиск Памяти» стало: 
– проведение полного учета мемориальных объектов, посвященных Великой Отече-

ственной войне, на территории Республики Коми;
– сбор информации об истории их создания, о людях, которые внесли свой вклад в появ-

ление памятных мест, о тех, кто продолжает заботиться о них сегодня;
– приобщение молодежи к важному делу сохранения военных мемориалов, т. е. воспита-

ние и формирование у детей, подростков и молодежи гражданственности, патриотизма как 
важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей.

Наш край внес свой весомый вклад в Победу, и память об этом увековечена в обелисках 
и памятниках по всей республике.

Идея создания региональных, областных «Карт памяти» в России принадлежит акти-
ву Ноябрьской городской общественной организации «Содружество детских объединений 
«Я-МАЛ», г. Ноябрьск, Ямало-Ненецкий автономный округ, при поддержке Международно-
го союза детских общественных объединений «Союз пионерских организаций – Федерация 
детских организаций». Координационный совет «Ассоциации детских общественных объе-
динений Республики Коми» совместно с Юношеской библиотекой РК решил подключиться и 
создать такую «Карту памяти» в Республике Коми.

Первоначально предполагалось 4 этапа акции, однако время внесло свои коррективы и 
акция «Обелиск памяти» продолжается и сегодня (6 этап).

I этап: 1 февраля – 1 июня 2014 года – прием заявок на участие в акции (школы, обще-
ственные объединения). Прежде всего, отделения Ассоциации, коллективы школьников под 
руководством преподавателей. Ребята от 9 до 18 лет.
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II этап: 1 июня – 1 декабря 2014 года – сбор и оформление материалов. В формате порт-
фолио (хранятся в Ассоциации) – фотоотчет + информация в электронном виде в ЮБ.

На втором этапе подростково-молодежным инициативным группам, сформированным в 
каждом районе республики, предстояло собрать краеведческий материал по истории воен-
ных памятников их малой родины.

Источники получения информации:
• Архив муниципального образования;
• Библиотеки города, села;
• Отдел архитектуры администрации муниципального образования;
• Совет ветеранов муниципального образования;
• Краеведческие музеи;
• Старожилы муниципального образования, города, села.
На этапе сбора информации о мемориальных объектах в ряде районов пунктами при-

тяжения для ребят-исследователей стали библиотеки. Библиотекари не только собирали и 
редактировали полученную информацию, но и сами помогали юным краеведам – находи-
ли старожилов, которые могли поделиться воспоминаниями о возведении памятников, о ге-
роях-земляках. Практически каждая муниципальная библиотека – хранитель истории на-
селенного пункта и место, где эта история передается подрастающему поколению. Чтобы 
помнили…

Затем проводились трудовые десанты по благоустройству памятных мест, было взято 
социально-тимуровское шефство над мемориальными объектами.

Ремонт бывает разный – где было возможно, он проводился руками участников ак-
ции, в других случаях они фиксировали, какой памятник требует капитального, серьезного 
ремонта.

III этап: 1 декабря 2014 года – 1 апреля 2015 года – создание интерактивной карты в сети 
Интернет.

На третьем этапе вся собранная информация поступала в Юношескую библиотеку, на 
основе полученных материалов формировалась электронная база, ставшая основой инте-
рактивной карты на сайте Юношеской библиотеки РК. В базе содержатся не только описания 
мемориальных объектов, но и фотографии (как современные, так и старые), видео.

Было решено представить в базе интерактивной карты максимально полный список ме-
мориальных объектов, относящихся к ВОВ. Прежде всего  это памятники, обелиски.

Какие сведения мы включали: название объекта, год открытия, история создания (автор, 
кто возводил, на какие деньги, кто увековечен, кто шефствует, какие памятные мероприятия 
проводятся у мемориального объекта и т. д.). Если мемориальный объект посвящен опреде-
ленному человеку, то дается историческая справка о нем.

Помимо памятников было решено включить сведения и о площадях, улицах, названных в 
память о Великой Отечественной войне.

На этапе создания карты «Обелиск памяти» к нам подключился телеканал «Юрган» – его 
сотрудниками был осуществлен проект «Памятники землякам» (более 60 видеороликов).

Наша библиотека занималась отсматриванием получаемых материалов, их редактиро-
ванием. Иногда приходилось перепроверять и дополнять сведения, искать фото.

16 апреля 2015 г. в Юношеской библиотеке состоялась презентация виртуальной «Кар-
ты памяти».

На момент презентации на интерактивной «Карте памяти» была отмечена информация 
о более чем двухстах связанных с Великой Отечественной войной памятниках, мемориаль-
ных досках и улицах.

На презентации присутствовали «тимуровцы» из Сыктывкара, Эжвы и Сыктывдинского 
района. Ребята из физматлицея и Сыктывдинского района вместе с преподавателями рас-
сказывали, как проводили поисковую работу, читали стихи.

IV этап: декабрь 2015 г. – издание сборника «Обелиск памяти».
Выделенных благодаря гранту Министерства культуры РК на его издание средств, увы, 

хватило лишь на 250 экземпляров, которые разошлись по школам и библиотекам. К счастью, 
электронная «Карта памяти» доступна всем желающим.

Этот этап должен был стать завершающим. А что получилось дальше? А дальше орга-
низаторам акции стало ясно, что осталось еще много «белых пятен» на мемориальной кар-
те РК. В районах со слабой информационной поддержкой молодежные волонтерские группы 
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не смогли собрать достаточные сведения о памятниках и обелисках своих населенных пун-
ктов. К сожалению, не везде встречали они заинтересованное отношение со стороны мест-
ных администраций. Показательно, что в районах, где библиотеки стали информационными 
координаторами акции, был составлен полный перечень мемориальных объектов, собраны 
обширные данные из истории их создания. Но так было далеко не везде. Поэтому работу ре-
шено было продолжить.

V этап: 2016 г. – сбор дополнительной информации о мемориальных объектах РК.
Цель данного этапа акции:
1. Дополнение текстового, фото– и видеоматериала о памятных объектах региона – па-

мятниках, мемориальных местах, обелисках, улицах, скверах, посвященных героям Вели-
кой Отечественной войны, установленных в муниципальных образованиях Республики Коми, 
а также на могилы Героев Советского Союза, Кавалеров Орденов Славы, захороненных на 
территории муниципалитета;

2. Социально-тимуровское шефство и благоустройство памятников, мемориальных 
мест, обелисков, посвященных героям Великой Отечественной войны, установленных в му-
ниципальных образованиях Республики Коми.

В этот раз был сделан упор на работу с органами местного самоуправления, т. е. инфор-
мация от ребят + учетные карточки мемориальных объектов, заверенные руководителями 
администраций муниципальных образований и предоставленные местными историко-кра-
еведческими музеями.

VI этап: 2017 г. – обработка информации, пополнение «Карты памяти».
В конце 2016 г. к нам поступили собранные материалы, а с января мы начали их обраба-

тывать. В настоящее время отредактирована и дополнена информация по 4 районам (Интин-
ский, Ижемский, Княжпогостский, Вуктыльский).

VII этап – издание второго тома сборника «Обелиск памяти». Одновременно с работой с 
Картой памяти идет формирование материалов для будущего второго тома.

Карта пополняется, и, если жители региона будут присылать информацию об откры-
тии новых или реконструкции старых памятников, они тоже будут отмечаться на сайте 
библиотеки.

Тюпа Елена Васильевна (Волгоградская область, г. Волгоград)

СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ В МАЛЫХ ГОРОДАХ И СЕЛАХ 
РОССИИ

Суровикинский муниципальный район – казачий край с многовековой историей. Со-
хранение культурного наследия является первоочередной задачей любого музея. Сурови-
кинский районный историко-краеведческий музей в настоящее время является центром 
гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания. Воспитание у подраста-
ющего поколения чувства гуманизма и патриотизма, любви к своему краю и памяти пред-
ков невозможно без знания истории Родины, родного края. Наш музей открыт 5 апреля 1996 
года, фонды музея комплектуются переданными в дар от жителей района предметами быта 
и этнографии. За 20 лет существования музей насчитывает более трех тысяч экспонатов. 
Основные экспозиции – быт казаков, зал воинской славы, «Наша боль – Чернобыль».

Основное направление работы музея – это историко-краеведческое. Разработана си-
стема мероприятий, направленных на познание историко-культурных корней, формирова-
ние гордости за сопричастность к деяниям предков и современников и исторической от-
ветственности за происходящее в обществе, поскольку обращение к отеческому наследию 
воспитывает уважение, гордость за землю, на которой живешь. Ежегодно проводятся крае-
ведческие чтения «История» с публичными выступлениями учащихся образовательных уч-
реждений района с исследовательскими работами по различным номинациям. В этом году 
акцент был сделан на революцию 1917 года и ее оценку глазами современной молодежи.

Суровикинский район, как частичка нашей области, богат разнообразными исторически-
ми сведениями, фактами и преданиями. Земли, на которых расположен наш район, с 18 века 
были заселены казаками. Наши славные донские казаки всегда с доблестью сражались в во-
инах Российской империи. Мы живем на исконно казачьей земле, наша обязанность – воз-
рождать и хранить традиции и обычаи наших дедов и прадедов. Районный музей разработал 
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программу по изучению казачьих традиций и обычаев. Занятия проводятся с учащимися го-
родских школ, воспитанниками детского сада. В процессах игр, посиделок ребята знакомятся 
с различными обрядами: традиции казаков, свадебные обряды, воспитание детей в казачьих 
семьях, церковные обряды казаков. В музее также проходят музейные уроки, лектории, рас-
крывающие и более позднюю историю района вплоть до современного периода.

Большую помощь при изучении традиций казаков оказывает конно-спортивная школа 
имени генерала Бакланова, которая славится на всю Россию своими мастерами джигитов-
ки. Ежегодно в г. Суровикино проходит кубок России по джигитовке. Наши земляки занимают 
призовые места. В 2016 году наездники побывали в Париже на неделе России во Франции. 
Совместно с руководителем школы Александром Щегловым проводятся занятия по истории 
джигитовки, азы верховой езды, уроки обращения с лошадью.

Наш район многонационален, и также задача музея – формирование национально-этни-
ческой толерантности у подрастающего поколения. Стало традицией проведения фестива-
ля национальных культур «Хоровод дружбы» как многожанрового праздника культур народов 
Волгоградской области. Участники фестиваля представляют культуру, быт своего народа по-
средством творческой презентации – народных обрядов, игр, национальных танцев, песен, 
традиций, костюмов, блюд национальной кухни. Русские, казахи, чеченцы, немцы, удмурты, 
дагестанцы, украинцы, белорусы дружно встают в хоровод. На фестивале появился казах-
ский коллектив «Наурыз», который уже заслужил народную благодарность не только в райо-
не, но и за ее пределами.

Музей также сотрудничает с мастерами декоративно-прикладного искусства. В районе 
насчитывается 84 мастера. Самые распространенные виды творчества – пуховязание (наши 
суровикинские платки занимали места на выставках в г. Урюпинске), вышивка, лозоплете-
ние, бисероплетение, войлоковаляние, куклоделие, шерстяная акварель. В течение года 
устраиваются выставки для демонстрации труда мастеров, также лучшие работы выставля-
ются на областных выставках – «Диво-дивное», «Лазоревый цветок» и др. Самыми активны-
ми помощниками по созданию выставок ДПИ является районное общество инвалидов и Го-
родской Дом пионеров и школьников.

Героико-патриотическое направление, по которому работает музей, ориентировано на 
формирование у молодежи патриотического сознания, идей служения Отечеству, способно-
сти к его вооруженной защите, изучение российской военной техники, воинских традиций, 
боевых подвигов уроженцев Суровикинского района. Знакомство с ветеранами Великой 
Отечественной войны, встречи, беседы помогают сделать изучение истории родины инте-
ресным, убедительным, а также воспитывать глубокое уважение к памяти тех, кто в трудные 
годы войны воевал за свободу и независимость Отечества, выстоял и победил. В районе ра-
ботают два поисковых отряда – «Обелиск» и «Донской рубеж». Музей совместно с поискови-
ками занимается поиском родственников, погибших во время Сталинградской битвы. Бла-
годаря поисковой работе музей постоянно пополняется новыми уникальными экспонатами.

Ежегодно у нас в районе проходит перезахоронение погибших во время Сталинград-
ской битвы воинов на территории нашего района. На Калиновской горе, высоте 117, у под-
ножия мемориала «Слава защитникам земли Сталинградской», останки бойцов под оружей-
ные залпы и гимн России предаются земле. 4 мая 2017 года с торжественными почестями 
были преданы земле останки 93 советских воинов. Удалось установить имена четырех: это 
Плиско Александр Никифорович из Рубцовска Алтайского края, уроженец деревни Гремячка 
Рязанской области Анохин Иван Макарович, а также красноармеец Тураев 1922 г. р. (Самар-
кандская область) и М.И. Мерентаев из Владивостока. Первое перезахоронение останков 
советских воинов в Суровикино состоялось в 2000 году. За 17 лет земле были преданы 800 
красноармейцев. Имена 45 из них удалось установить. Представители районной и город-
ской администрации, общественные организации, ТОС, молодежь и местные жители воз-
лагают к свежим могилам цветы и венки в знак памяти и безмерной благодарности воинам 
Советской армии, которые полегли на подступах к городу. Стала хорошей традицией пере-
дача останков погибших воинов родственникам. С нескрываемым волнением гости из раз-
ных уголков России и СНГ благодарят суровикинцев за судьбоносные поисковые работы, за 
память о тех, кто положил свои головы на алтарь Отечества, за возможность вернуть солда-
та в строй однополчан, на родовое кладбище.

Более пятнадцати тысяч земляков ушли на защиту Отчизны от врага во время Великой 
Отечественной войны, и многие из них отправлялись непосредственно с перрона вокза-
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ла. Поэтому на здании станции Суровикино открыта мемориальная доска в память обо всех 
земляках-фронтовиках.

Также на фасаде нашего железнодорожного вокзала находится мемориальная доска, 
посвященная событиям 1918 года и участию в них маршала К.В. Ворошилова.

На территории района находятся 42 воинских захоронения времен гражданской и Вели-
кой Отечественной воин. Все они закреплены за образовательными учреждениями. Учащие-
ся района с большим уважением ухаживают за братскими могилами.

К 70-летию освобождения города Суровикино от фашистских захватчиков был открыт 
памятник Героям Танкистам. Скульптура, созданная П.И. Черкисовым – это стела, на кото-
рой установлен танк, разрываемый взрывом. Из осколков покореженного металла рождают-
ся журавли, устремленные в небо – души погибших танкистов. Памятник теперь открывает 
вход в Аллею Детства, которая завершается братской могилой защитников нашего города и 
это символично. Наше молодое поколение понимает, что сегодняшнее счастливое детство 
смогло состояться именно благодаря тем жертвам, которые были принесены в годы войны.

Митинги и уроки мужества проходят совместно с районной организацией «Боевое брат-
ство», куда входят участники локальных конфликтов. 15 февраля ежегодно проходят митинги на 
захоронениях наших земляков, погибших в Афганистане, и районный фестиваль солдатской пес-
ни. В городе рядом со школой ДОСААФ находится памятник БТР-80, который был торжествен-
но открыт 9 декабря 2016 года. В школе обучалось много боевых водителей, которые воевали 
в горячих точках. Боевая машина служит данью уважения военным и героям боевых действий.

28 мая пограничники района проводят автопробег по всем захоронениям города. В 
ТОСе «Зеленый угол» высажена аллея памяти погибшим во время Великой Отечественной 
войны пограничникам и установлена сторожевая вышка.

В музее по инициативе районного отделения «Союз Чернобыль» в 2012 году была от-
крыта экспозиция «Наша боль – Чернобыль». На выставке представлены личные вещи лик-
видаторов, средства защиты, измерители радиации индивидуальные и автомобильные. К 
30-летию годовщины катастрофы на Чернобыльской АЭС музей подготовил Книгу Памяти об 
ушедших из жизни ликвидаторах района. Совместно с членами отделения сотрудники музея 
проводят уроки мужества в образовательных учреждениях района.

В течение года проводятся лекции «Суровикинцы – Герои Советского Союза», «Награды 
СССР», «Военные действия на территории Кагановичского района 1942–1943 гг.».

Активизация духовно-нравственной и культурно-исторической преемственности поко-
лений, формирование активной жизненной позиции, проявление чувства благородства и 
сострадания, проявления заботы о людях пожилого возраста. Для работы в этом направ-
лении в музее созданы два клубных формирования: клуб пожилых «Самородок» и клуб твор-
ческих людей «Самоцветы». Клуб «Самородок» состоит из заслуженных людей района, ве-
теранов войны и труда. Ежемесячно проходят встречи, как в музее, так и за его пределами. 
Клуб творческих людей объединяет увлеченных, талантливых мастеров: певцов, музыкантов, 
поэтов, художников, народных умельцев различных жанров искусств. Участники клуба при-
нимают участие в организованных зональных, областных выставках. Работы мастеров клуба 
регулярно выставляются во время проведения мероприятий районного значения.

Главная задача музея – опираясь на богатейшую историю и культуру родного края, стра-
ны, сформировать у молодого поколения гражданскую позицию по отношению к родной 
земле, национальную гордость за свою Родину, а это возможно только на основе усвоения 
ее богатейших достояний истории и культуры. Воспитывать подрастающее поколение на ге-
роических традициях народа – это значит помочь молодым людям пристальней всмотреть-
ся в прошлое, лучше изучить его, чтобы разумом и сердцем осознавать свою связь с вели-
ким прошлым и настоящим страны.

Винниченко Ольга Аркадьевна (Республика Коми, г. Сыктывкар)

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ МОДЕЛИ БИБЛИОТЕК КАК ПРОСТРАНСТВА 
ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА И КОММУНИКАЦИЙ МОЛОДЕЖИ

Не секрет, что в представлении большинства людей, особенно молодежи, библиотека 
является местом скучным, мало востребованным, с традиционным набором предоставля-
емых услуг.
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Массовое падение интереса к библиотекам связано с бурным развитием информацион-
ных технологий, их доступностью, удобством использования. Образовательные, информа-
ционные, досуговые интересы людей легко реализуются в интернет-пространстве.

В конце 90-х – начале 2000-х годов все библиотеки страны почувствовали отток читате-
лей. Мы видели, что переполненные ранее залы библиотеки стремительно пустеют и сдела-
ли попытку оживить деятельность, внедряя новые и вспоминая незаслуженно забытые фор-
мы работы.

Проводится огромное количество PR-акций с участием волонтеров, байкеров, предста-
вителей неформальных молодежных объединений: «Как пройти в библиотеку?», «Книжный 
бульвар», «Давайте читать вместе», «День книги и розы»… В практику работы входят книж-
ные квесты, инкаунтеры, буккроссинг, интернет-мосты. Однако активно участвуя в предлага-
емых библиотекой мероприятиях, молодежь города не торопилась становиться ее постоян-
ными читателями.

Мы сделали попытку понять, чего хочет молодежь от библиотеки. Провели исследование 
и получили интересные результаты. Молодые люди хотели: 

– получить интеллектуальное удовольствие (возможность прочитать хорошие книги, по-
смотреть кинофильмы, послушать музыку, увидеть выставки живописи и прикладного твор-
чества, показать собственные работы);

– комфортно отдохнуть;
– перекусить;
– использовать технические новинки (wi-fi, iPod, букридеры …);
– встретиться с друзьями для неформального общения;
– встретиться с единомышленниками для реализации социальных инициатив;
– максимально быстро получить необходимую литературу;
 -иметь возможность выбирать книги в открытом доступе;
– иметь высокоскоростной доступ к интернету.
Библиотека не могла удовлетворить их потребности. Устаревшая материальная база и 

информационные технологии, неуютные помещения – все это необходимо было менять.
2012 год был объявлен Годом молодежи в Республике Коми. Правительство республи-

ки предусмотрело финансирование на конкурсной основе проектов молодежной направлен-
ности. Это был шанс реализовать идеи, которые давно вынашивались, но не могли осуще-
ствиться при том финансировании, которое получало учреждение.

Проект Юношеской библиотеки Республики Коми «Библиотека для молодежи в новом 
формате» был одобрен и получил финансирование. Он предполагал реализацию распро-
страненной в библиотечном сообществе концепции «Библиотека как третье место», где по-
мимо традиционных для библиотеки функций и услуг активно развиваются досуговые и ком-
муникационные функции.

Реализация проекта началась в июле 2012 г. и потребовала огромных усилий всего кол-
лектива. Ремонтные работы капитального характера предполагали необходимость переме-
щения 80-тысячного книжного фонда. Мы продумывали, как эффективно разместить книги, 
чтобы получить место для организации общения, творчества и самореализации молодежи. 
Скрупулезно работали с изготовителями мебели, выбирая удобные, стильные конструкции, 
настаивали на ярких цветах библиотечного интерьера... При этом мы продолжали обслужи-
вать читателей. К ноябрю 2012 г. библиотека предстала в своем обновленном виде. Появи-
лись удобные места для работы, общения, проведения досуга. Открыты новые структурные 
подразделения: абонемент художественной литературы, зал общения и творчества, зал ак-
тивного досуга. Появился свободный доступ к книжному фонду как на абонементе, так и в чи-
тальных залах. Свободная зона Wi-Fi стала доступна в библиотеке и на прилегающей к ней 
территории. Точки доступа читателей к электронным каталогам размещены непосредствен-
но в отделах обслуживания. Продлено время работы библиотеки до 20:00. У молодежи горо-
да появилось место, где можно активно проводить досуг и реализовать собственные идеи на 
некоммерческой основе.

В изменившуюся библиотеку очень быстро потянулись люди. К нам пришли любители 
интеллектуальных настольных игр, молодежных сериалов, комиксов, манга, путешественни-
ки и автостопщики, фотографы, поэты, посткроссеры… В то же время стало понятно, что 
не имея серьезного опыта работы с самоорганизованными молодежными объединениями, 
мы не учли некоторые моменты для качественного и интересного проведения свободного 
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времени. Комфортное место должно было быть более неформальным. Так появилась идея 
создания открытой городской гостиной «Пятый угол». В 2013 г. был получен грант на осу-
ществление этого проекта. Идеи росписи стен, чертежи мебели, варианты ее расстанов-
ки предлагали творческие молодые люди. Они же помогли сформировать перечень необхо-
димого технического оборудования для просмотра кинофильмов, прослушивания музыки, 
проведения игровых компьютерных турниров. Теперь этот зал с уютным подиумом, который 
превращается то в большой диван, то в сценическую площадку, то в манеж для самых ма-
леньких посетителей, всегда полон народу. Удобную мебель каждый может расставить по 
своему усмотрению. В «Пятый угол» приходят проводить дни рождения, встречи выпускни-
ков, дружеские вечеринки, играть, читать, просто общаться.

В своем стремлении сделать библиотеку для молодежи живой и востребованной мы 
всегда помнили, что главным должна оставаться книга и информация.

Важно соблюсти баланс между информационной, образовательной и досуговой функ-
цией библиотеки.

Проект «Автоматизированное самообслуживание читателей на основе внедрения тех-
нологий радиочастотной идентификации», реализация которого завершилась в этом году, 
позволил сделать выдачу библиотечных материалов быстрой и удобной, эффективно защи-
тить книжный фонд от потерь, снизить затраты времени специалистов на рутинную работу.

Полученные результаты убедили нас в том, что вектор изменения работы библиотеки 
был выбран правильно. Своим опытом мы делились с коллегами из муниципальных библио-
тек, докладывали о нем на заседании Правительства Республики Коми.

В 2013 году Министерством культуры Республики Коми был издан приказ «О распро-
странении проекта «Библиотека для молодежи в новом формате» в сети общедоступных 
библиотек Республики Коми». В нем нашей библиотеке давалось поручение разработать 
методические рекомендации по реализации проекта на базе общедоступных библиотек му-
ниципальных образований Республики Коми.

В настоящее время концепция «Библиотека как третье место» полностью или частично 
реализована в муниципальных библиотеках 12 городов и районов Республики Коми. Колле-
ги отмечают возросший интерес к библиотекам, особенно среди подростков и молодежи.

Каким путем пойдет развитие библиотек дальше – покажет время. Наработанный нами 
опыт подтверждает, что необходимо четко ориентироваться на социальный запрос и посто-
янно внедрять новые услуги и сервисы, чтобы сохранить и повысить интерес молодежи к 
книге и библиотеке.

Мутугуллина Гульфия Рифатовна (Республика Татарстан, г. Казань)

ПРОЕКТ «Я – ДОБРОТВОРЕЦ»
Аннотация проекта. Социально-творческий проект «Я – ДоброТворец» направлен на объ-

единение талантливой и неравнодушной молодежи Республики Татарстан. Проект является 
платформой для реализации социальных инициатив, творческого потенциала талантливой 
молодежи. Главной особенностью проекта является создание электронной базы творческой 
молодежи и учреждений социального обслуживания населения с целью их взаимодействия.

Проблематика и актуальность
Актуальность проекта заключается в том, что в настоящее время у творческой молодежи 

регионов недостаточное количество площадок для самореализации, в то время как множе-
ство социальных организаций, таких как детские дома, дома ветеранов, приюты, нуждают-
ся в творческих мероприятиях. Одной из менее проработанных социальных групп являются 
дети из приемных семей и их родители. Проект является мостом сотрудничества творческой 
молодежи с социальными учреждениями.

Проведенный опрос среди творческой молодежи показал, что более 50 % респондентам 
не хватает качественных площадок для самореализации, где важно эмоциональное состоя-
ние при исполнении, а не только соревновательный или коммерческий контекст.

Согласно «Концепции долгосрочного социально-экономического развития Россий-
ской Федерации на период до 2020 года» (Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 
№ 1662-р) человеческий капитал является основным движущим ресурсом. В данном проек-
те мы предоставляем площадку для развития этого ресурса.
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Данный проект является мостом сотрудничества инициативной, творческой молодежи и 
учреждений социального обслуживания населения.

ОПиСаНие ПРОеКТа
Целью проекта является создание единой платформы для творческого развития и саморе-

ализации не менее чем 500 человек активной творческой и неравнодушной молодежи РФ через 
взаимодействие с благополучателями социальных услуг за период с октября 2017 по июнь 2018. 

Задачи проекта:
1. Вовлечение творческой молодежи в добровольческую деятельность;
2. Поиск и привлечение благополучателей социальных услуг;
3. Реализация комплекса мероприятий по специальному графику.
Целевая группа проекта
Творческая, инициативная и неравнодушная молодежь регионов РФ, социальные учреж-

дения, которые нуждаются в творческой помощи.

РеСУРСы ПРОеКТа
Для успешной и качественной реализации проекта создана команда региона.
Налажены партнерские отношения с государственными и общественными структурами: 

Министерство образования и науки Республики Татарстан; Министерство труда, занятости и 
социальной защиты Республики Татарстан; Министерство по делам молодежи и спорту Респу-
блики Татарстан; Молодежное правительство Республики Татарстан; РОО «Академия творче-
ской молодежи Республики Татарстан»; Студенческий канал «UniverSmotri» и другие партнеры.

МеТОДы РеалиЗаЦии ПРОеКТа (ДОРОжНая КаРТа):
1. Презентация проекта среди творческой молодежи.
Проведение встреч-презентаций со студентами профильных ВУЗов и ССУЗов регионов, 

а также с представителями профильных общественных организаций регионов для переда-
чи позитивного опыта реализации проекта «Я – ДоброТворец» в Республике Татарстан. Так-
же проведение обучающих вебинаров для регионов РФ.

2. Организация площадок для проведения мероприятий.
Налаживание связей с социальными учреждениями с целью изучения площадок для ор-

ганизации мероприятий. Поиск приемных семей.
3. Улучшение взаимодействия между талантливой молодежью, социальными учрежде-

ниями и госструктурами.
Проведение совместных встреч активистов «Я – ДоброТворец» с представителями соци-

альных учреждений и госструктурами с целью получения обратной связи и совместной про-
работки мероприятий.

4. Систематизация мероприятий совместно с социальными учреждениями.
Составление плана мероприятий (частота не менее 2 раза в месяц) с определенным ре-

гламентом работы. 
5. Модернизация сайта проекта
Модернизация сайта проекта для ведения системы мотивации и поощрения активных 

«ДоброТворцев», для более продуктивной деятельности проекта и для масштабирования его 
на другие регионы.

ПлаН РеалиЗаЦии

Название Описание и количественные показатели Дата (дд.мм.гггг)
Работа с приемными 
семьями и детскими 
домами

В регионах: Проведение не менее 30 встреч с при-
емными семьями, где дети и родители будут актив-
но вовлечены в творческую деятельность, будут по-
стоянно взаимодействовать друг с другом, находить 
вместе решения творческих задач. Проведение 10 
мероприятий в детских домах, в рамках которых дети 
познакомятся с различными видами творчества, смо-
гут найти свое увлечение.

Октябрь 2017 г – 
июнь 2018 г
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М о т и в а ц и о н н а я 
программа

Разработка и внедрение мотивационной программы 
для «ДоброТворцев», в ходе которой будет вовлечено 
в деятельность не менее 500 «ДоброТворцев», повы-
сится их уровень активности. Создание и внедрение 
«комплекта ДоброТворца», которое повысит мотива-
цию к участию в проекте.

Октябрь 2017 г – 
июнь 2018 г

Р а с п р о с т р а н е н и е 
информации Размещение информации о проекте как минимум на 

50 различных информационных порталах региона. 
Ведение групп в социальных сетях с общей численно-
стью не менее 2 000 подписчиков.

Октябрь 2017 г – 
июнь 2018 г

Привлечение партнеров 
и спонсоров

Привлечение не менее 50 общественных организа-
ций, учреждений культуры, учебных заведений, ко-
торые смогут помочь в организации мероприятий и 
выход проекта на более высокий уровень. 10 коммер-
ческих компаний, которые готовы активно поддержи-
вать проект.

Октябрь 2017 г – 
июнь 2018 г

Взаимодействие с орга-
нами власти

Сотрудничество с Министерствами, которое позво-
лит наладить связь с детскими домами; с Министер-
ствами по делам молодежи и спорту РТ, которое повы-
сит статус и узнаваемость проекта; с министерствами 
труда, занятости и социальной защиты для качествен-
ного взаимодействия с социальными учреждениями 

Октябрь 2017 г – 
июнь 2018 г

Разработка и издание 
печатно-полиграфиче-
ской продукции Баннеры, афиши, роллапы, дипломы, благодарствен-

ные письма, которые позволят повысить узнавае-
мость проекта.

Октябрь 2017– март 
2018

ОСНОВНые РеЗУльТаТы и ДОСТижеНия:
более 750 публикаций сделано в социальных сетях;
550 тыс. рублей гранатовой поддержки выиграно на реализацию;
130 добротворцев зарегистрировано в базе;
52 мероприятия проведено;
18 социальных учреждений получили нашу творческую помощь;
1 встреча прошла с Министром труда, занятости и социальной защиты РТ, на которой 

проработаны методы взаимодействия с социальными учреждениями республики.
Проект вошел в проект Ассоциации волонтерских центров «Команда 12».

ФиНаНСиРОВаНие ПРОеКТа:
2015 год 2016 год 2017 год
Всероссийский молодежный 
образовательный форум «Тав-
рида»
Конвейер проектов

Всероссийский молодежный 
образовательный форум «Таврида»
Конвейер проектов

Всероссийский молодеж-
ный образовательный фо-
рум «Территория смыслов»
Конкурс проектов

100 тыс. рублей 200 тыс. рублей 200 тыс. рублей
Конкурс Министерства по делам моло-
дежи и спорту РТ на право получения 
грантов детским и молодежным обще-
ственным объединениям РТ
50 тыс. рублей 

Вся подробная информация есть на официальном сайте:
Ядобротворец.рф
В группе в «ВКонтакте»: https://vk.com/i_dobrotvorets
«Инстаграм»: https://www.instagram.com/i_dobrotvorets/

СильНые СТОРОНы ПРаКТиКи и ее УНиКальНОСТь:
1. Качественная и профессиональная работа ДоброТворцев. 
Мы профессионалы в своем деле.
2. Наличие электронной платформы для реализации проекта.
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Смотрим и комментируем успехи свои, коллег и проекта в целом.
3. Мотивационная программа для Добротворцев.
Соревнуемся в качестве и количестве причиненных добротворческих дел.
4. Выдача сертификатов партнера, что подтверждает тесное сотрудничество с социаль-

ными учреждениями.
Приезжаем туда, где нас ждут.
5. Плотное взаимодействие и кураторство со стороны государственных структур (Мини-

стерство образования и науки, Министерство труда, занятости и социальной защиты, Мини-
стерство по делам молодежи и спорту). 

Официально и целенаправленно помогаем тем, кому необходима помощь.
6. Объединение творческой и неравнодушной молодежи РТ.
Вместе мы сделаем намного больше добрых и творческих дел.
7. Поддержка со стороны известных личностей РТ и РФ.
Дарим максимально свое творчество.

РиСКи и ТРУДНОСТи В РеалиЗаЦии ПРаКТиКи. ПУТи их ПРеОДОлеНия:
1. Нежелание социальных учреждений взаимодействовать, недоверие, шаблонные 

мысли.
Работу необходимо везти официально через профильные министерства, чтобы взаимо-

действие с благополучателями курировалось, и было четкое понимание, кому и когда нуж-
на помощь.

2. Частичное привлечение ДоброТворцев из базы, низкий уровень мотивации.
Необходимо регулярно выходить с участниками базы на связь (поздравления с праздни-

ками, приглашение на встречи и собрания). Использовать мотивационную программу, при 
которой доноры творчества будут в постоянной здравой конкуренции, тем самым, повысит-
ся уровень заинтересованности ребят.

Продумывать взаимодействие ДоброТворцев по их тематическим направлениям (со-
вместные культурные походы, обмен мнениями).

3. Плохое освещение в СМИ.
Найти и наладить контакты с различными газетами, порталами и телеканалами. Предо-

ставлять своевременно информацию о предстоящем мероприятии.
4. Отсутствие качественного фото– и видеоматериала о проведенных мероприятиях в 

связи с отсутствием добровольцев, готовых помочь.
Взаимодействие с различными фото– и видеошколами, частными фотографами и виде-

ографами. Предоставление им плана работы проекта заранее.
5. Спад мотивации у команды проекта.
Регулярные встречи и обсуждения включенности каждого члена команды. Важно, чтоб 

участники команды понимали цель и задачи проекта и их нахождение в нем.

ПеРСПеКТиВы ТиРажиРОВаНия ПРаКТиКи В РегиОНах РОССии:
При точном и пошаговом внедрении проекта в регион сформируется четкое понимание 

и методы реализации проекта.

ПРеДлОжеНия ПО ВНеДРеНию ПРаКТиКи В ДРУгие РегиОНы:
Налаживание контактов с профильными министерствами и ведомствами, занимающи-

мися социальными учреждениями. Возможно, через Ассоциацию молодежных правительств 
РФ и ее региональных представителей.

Получение реальных и актуальных списков благополучателей.
Привлечение Доноров творчества через профильные ВУЗы и ССУЗы города или регио-

на с помощью презентаций и встреч со студенческими активами. Регистрация их на офици-
альном сайте.

Поиск партнеров и спонсоров.
Связь с социальными учреждениями и проработка плана взаимодействия с ними.
Реализация плана с вручением сертификатов партнера социальным учреждениям и при-

влечения ДоброТворцев через официальный сайт.
Привлечение СМИ и представителей государственных органов на мероприятия.
Размещение информации о проведенных мероприятиях в социальных сетях.
Постоянный поиск новых ДоброТворцев и мотивация их.
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Раздел третий

СУБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОЙ 
ПОЛИТИКИ 

И СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ 
СОЦИОКУЛЬТУРНОГО 

РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЙ

ТеМы Для ОБСУжДеНия:

• Субъекты культурной политики в решении задач 
социокуль турного развития: новые возможности и 
ограничения 

• Поддержка творческих индустрий и инноваций в разных 
областях социокультурной деятельности

• Доступность социокультурной среды как цель культур-
ной политики

• Реализация социокультурных функций в современном 
информационно-коммуникативном пространстве СМи и 
интернета
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3.1. Теория и методология

Астафьева Ольга Николаевна (г. Москва)

Синецкий Сергей Борисович 
(Челябинская область, г. Челябинск)

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ: ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗИТИВНОЙ 
КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ СРЕДЫ ПОСЕЛЕНИЙ

Введение 
Принятие «Основ государственной культурной политики» и «Стратегии государ-

ственной культурной политики России на период до 2030 года» позволило обще-
ству преодолеть затянувшуюся ситуацию неопределенности и неустойчивости*. На-
метился отказ от сверхинтенсивных разновекторных изменений, поскольку было 
сформировано смысловое ядро обновленной социокультурной парадигмы. Тем не 
менее по ряду параметров это обновление очень медленно транслируется на уро-
вень конкретной практики, что выливается сегодня в возвращение к уже давно из-
вестным (или забытым) идеям и концепциям. Более того, это возвращение не всег-
да выступает творческим актом и созиданием, осуществляемым для различного 
и посредством различного. Очевидным является и то, что динамика изменений в 
культуре также не всегда связана с проявлением свободного творческого само-
развития, поддерживаемого механизмами культурной политики, а путем решений 
(причем идущих не только от власти, но и от других социальных коллективных субъ-
ектов культурной политики), базирующихся на противопоставлении имманентных 
модусов, траекторий, интуиций**. С одной стороны – безбрежное «разбегание век-
торов», которое, казалось бы, можно расценивать как проявление полной свободы в 
созидании культуры. С другой стороны, не менее активное возвращение к забытым 
моделям и практикам. И первое, и второе в совокупности задает некий «скрытый ал-
горитм» противостояния. Его действие нельзя не учитывать в культурной политике: 
важно принимать во внимание потенции инновационности и трактовать возвраще-
ние к традиции как возможность удержания социокультурного пространства в кон-
турах национальной культуры, при этом наполняя ее новыми активными формами.

ТеОРеТиЧеСКие КОНЦеПТУалиЗаЦии КУльТУРНОй ПОлиТиКи
1. Концептуализация культуры как целостности
Современная неравновесная культурная среда характеризуется многообра-

зием аксиологических ориентиров, широкими возможностями реализации твор-

* См.: Указ Президента РФ от 24.12.2014 г. № Пр-808 «Об основах государственной культурной политики»; 
Распоряжение Правительства РФ от 29.02.2016 г. № 326-р. «Стратегия государственной культурной поли-
тики на период до 2030 года»; Стратегия государственной национальной политики Российской Федера-
ции до 2025 г. Указ Президента РФ от 19.12.2012 г. № 1666 [Электронный ресурс] Режим доступа: http://
президент.рф/news/17165 (Дата обращения: 24.11.2016 г.).
** См.: Бадью А. Делез. Шум бытия. / Пер. с франц. Скопина Д. – М.: Фонд научных исследований «Прагма-
тика культуры», изд-во «Логос-Альтера», 2004. С. 90 – 112. 

http://���������.��/news/17165
http://���������.��/news/17165
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ческого креативного потенциала культуры, а цивилизационные инновации ини-
циируют неожиданные тренды, передавая импульсы на уровень социокультурных 
процессов, которые становятся источником новых культурных ориентиров и се-
мантических систем, фундаментальных концептуализаций и аксиологических 
шкал. Тем самым открываются эволюционные перспективы культурной среды как 
определенного порядка в обществе, в центре которого всегда находится человек, 
обладающий языком культуры*. Будучи особыми символическими формами цен-
ностно-смыслового выражения, языки формируют определенную логику комму-
никаций, в том числе и тренды культурной политики, которые с трудом преодоле-
вают задаваемые исторически тренды и направления. 

Социокультурное пространство насыщено разными текстами, интерпретация 
и объяснение которых во всей их совокупности определяет перспективы и вектор 
развития России. Так, концептуальный каркас философско-культурологических 
идей ХХ–ХХI вв., составляющий ядро «Основ государственной культурной полити-
ки», отвечает заложенной в них широкой трактовке культуры, охватывая ценност-
но-смысловую и структурно-институциональную области социокультурной реаль-
ности в динамике ее изменений. 

С одной стороны, культура, служащая взаимодействию людей, определяет-
ся как язык, а любые культурные явления – как тексты, содержащие информацию 
и смысл**, рождаемые как коллективно создаваемые и одновременно коллектив-
но воспринимаемые миры культуры, взаимодействующие по принципу обратной 
связи в образованном этим взаимодействием пространстве интертекста. Соци-
альность культуры и ее индивидуальная причастность, закрепляемая через память 
или запись в памяти уже пережитого коллективом, «неизбежно связана с про-
шлым историческим опытом»***. Однако развиваясь в новых условиях, современная 
культура образует сложнейшее социальное, информационно-коммуникативное и 
символическое пространство. Этот сверхмасштабный мир культуры обеспечивает 
членам любого человеческого сообщества такие формы жизнедеятельности, ко-
торые позволяют адаптироваться к изменяющимся внешним и внутренним усло-
виям существования, ориентироваться в окружающем мире, удовлетворять свои 
разнообразные потребности, преобразовывать окружающую среду в соответ-
ствии со своими запросами и потребностями. 

Из такой широкой трактовки культуры проступает ее интегративная сущность, 
исключающая простое суммирование частей и модусов как разных сторон бы-
тия человека. Более того, такое понимание культуры как системы, структурные 
элементы которой находятся в сложных взаимосвязях и взаимодействиях, пре-
допределяет разработку теории междисциплинарных исследований культуры и 
культурной политики, а также опирающихся на ее положения современные управ-
ленческие технологии, адекватные самому феномену. 

С другой стороны, сложное динамичное пространство современной культуры 
неоднородно и нестабильно. Оно обладает такой ключевой характеристикой, как 
взаимодействие, приводящее зачастую к «столкновению» разных текстов-тради-
ций, а не к их кооперативному взаимодействию, нацеленному на удержание це-
лостности культуры. Ведь традиция, как форма динамики, понимаемая Ю.М. Лот-

* См.: Гадамер Х.-Г. Истина и метод. – М., 1988. С. 512.
** См.: Лотман Ю.М. Об искусстве. – СПб, 1994. – С. 19.
*** См.: Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII – начало XIX 
века). – СПб., 2008. – С. 485.



236

III Культурный форум регионов России

маном в духе «равновесной динамики» И. Пригожина*, будучи конкретным текстом 
по отношению ко всем иным, не может вне языка быть ассимилирована посред-
ством чуждых ее содержанию понятийных средств**. И такая ситуация предпола-
гает появление метаязыка, способного служить средством выражения всех вза-
имодействующих семантико-аксиологических рядов. Концептуальные основания 
культурной политики, по существу, базируются на таком метаязыке. 

Метаязык способен охватить все верифицированное культурное пространство 
взаимодействия традиций и инноваций по принципу дополнительности, задавая 
особую семантическую интерпретацию современной социокультурной ситуации. 

Одна из проблем, требующая глубокой проработки, связана с понимани-
ем возможностей и ограничений фиксации в языке – в фундаментальных и при-
кладных исследованиях-текстах – идей о сложности и разнообразии современ-
ной культуры. 

Какие из них, раскрывающие ее динамику, следует концептуализировать и 
предложить в качестве основы для конкретных программ и проектов?

Можно ли без теоретических объяснений понять процесс становления соци-
окультурной реальности и «цветистую сложность» культуры, функционирующей в 
современном социуме? Попытаться выявить основания целостности ее воспри-
ятия вне признания сопряжения принципов самоорганизации и управления, на-
правленных на поддержание свободного хода общественного развития? 

Выразим свое сомнение по этому поводу, поскольку именно слабость концеп-
туальных обоснований и типологий/обобщений практик, зачастую пренебрежение 
и неприятие выводов и рекомендаций экспертных заключений системой управле-
ния приводит к игнорированию влияния внешних обстоятельств и отрицанию силы 
воздействия катастрофических случайностей на социокультурное развитие. Так же, 
впрочем, как и отказ от признания внутренних «детерминант» культуры, ее способ-
ности к саморазвитию и дифференциации, росту неисчерпаемого разнообразия, по-
рождаемого творческой деятельностью человека, который уже не один раз в истории 
приводил к появлению разного рода жестких социальных конструкций. Потому-то так 
важно понять взаимосвязи и структурные взаимодействия в культуре как в открытой 
динамической самоорганизующейся системе, которая подвергается значительным 
изменениям, формируя при этом множество векторов общественного развития. 

Следует иметь в виду, что в периоды неустойчивости и нестабильности эти 
взаимодействия хаотичны, слабо поддаются регулированию, усиливая риски не-
точных управленческих решений. Соответственно, отсутствие концептуального 
каркаса в стратегиях культурной политики любого уровня недопустимо. 

В общей динамике культуры как становящейся полицелостности простран-
ственно-временного континуума прослеживаются определенные закономерно-
сти, ключ к пониманию которых дают специальные теоретические построения. Эти 
особенности в динамике культуры – внутренне интегрированной системы, обла-
дающей автономным саморегулирующимся, самоуправляемым, «сбалансирован-
ным» единством***, – трактовались в работах П.А. Сорокина как состояние, близкое 
к обозначаемому сегодня в терминах системно-синергетического подхода, состо-
янию «динамического равновесия». 

* См.: Лотман Ю.М. Непредсказуемые механизмы культуры. / Подготовка текста и примечания Кузовкиной 
Т.Д. при участии Утгофа О.И. – Таллин: TLU Press, 2010. – С. 148.
** См.: Лотман Ю.М. История и типология русской культуры. – СПб., 2002. – С. 110 – 120. 
*** См.: Сорокин П.А. Социальная и культурная динамика: Исследование изменений в больших системах 
искусства, истины, этики, права и общественных отношений. / Пер. с англ. – СПб: РХГИ, 2000. – С. 38 – 39.
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Таким образом, многообразие становящихся и уже сложившихся структур-
ных подуровней (традиционных и новаторских), различных субкультур обеспечи-
вает неограниченные возможности для изменений и саморазвития культуры, но 
при этом вырабатывает меру самоограничения для сохранения ее целостности. 
Во многом этому способствуют и инструменты культурной политики. 

2. Концептуализация уровней культурной политики и их 
взаимосвязанность 

В культурной политике всегда присутствуют два взаимосвязанных сегмента: 
стратегический – с фундаментальными концептуализациями (ценностно-смыс-
ловыми, политико-идеологическими, теоретико-методологическими) и операци-
ональный – с предлагаемым набором механизмов, инструментов и технологий. 
Степень взаимосвязанности этих двух сегментов, как правило, обеспечивает со-
гласованность социальных управленческих воздействий на поступательное со-
циокультурное развитие. Однако всегда существует опасность расхождения этих 
сегментов, особенно при низкой управленческой компетентности, когда «возвра-
щение» (к традиционным моделям и технологиям) оказывается притягательным 
в силу усвоенности ценностного ядра и опоры на культурный код, а преодоление 
его инертности, требующее творческих усилий и обновленного инструментария, 
не обеспечивается. В настоящее время наметилось расширение целостной си-
стемы «уровней-контуров», длительное время существующей в культурной поли-
тике России. 

В своих предыдущих исследованиях мы показали представленность этой си-
стемы в разные периоды истории культуры России в виде трех «уровней-конту-
ров» культурной политики:

а) общеполитическом, связанном с разработкой идейно-мировоззренческой 
семантики широкого диапазона, стратегии общественного развития, государ-
ственной символики и др. Стратегические цели и смысловые императивы обще-
ственного развития выстраивались как на позитивной семантике различных сфер 
и практик жизнедеятельности (трудовых процессов, межнациональных отноше-
ний, религии, быта и др.), так и на отторжении исторического опыта России и кри-
тике западных концепций; 

б) отраслевом, относящемся к компетенциям конкретных министерств и под-
разделений культурного назначения. Отрасль выстраивалась как институцио-
нальная система, базируемая на законодательно-административной, матери-
ально-технической и государственной финансовой основе, решающая вполне 
конкретные задачи и выстраивающая содержательные основы деятельности, 
определяющие структуру ведомств и объемы компетенций; 

в) массовом, развивающемся через культурную активность широких кругов 
населения, через включение в общественное сознание картины мира с представ-
лениями о единых нормах морали и поведения и при определенной согласованно-
сти некой однородности и допустимого разнообразия, которые не создавали мо-
нотонности и не переходили в конфликт разных социальных и этнических слоев*. 

Подчеркнем, что в настоящее время на всех трех уровнях-контурах идет кон-
цептуальное и инструментальное обновление культурной политики и управленче-

* См.: Аванесова Г.А., Астафьева О.Н. Национальная культура и культурная политика в Российской импе-
рии и СССР // Социально-гуманитарные знания. – 2016. Т.1. – С. 56 – 74; Астафьева О.Н., Аванесова Г.А. 
Культурная политика и национальная культура: перспективы стратегического вектора развития России // 
Ярославский педагогический вестник. – 2015. – № 5. – С. 193 – 201; и др.
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ской практики, однако центральный вопрос относительно традиции на каждом из 
них не исчерпан и сохраняет свою актуальность. Очевидна потребность в новых 
содержательных аспектах культурной политики, заменяющих ранее существую-
щую иерархию ценностей и смыслов. 

Выше мы отметили появление знаковых документов – текстов, обеспечиваю-
щих первый уровень-контур культурной политики стратегическими целями, опре-
деляющими вектор социокультурного развития России до 2030 г. Ограничимся об-
щими замечаниями относительно второго уровня-контура культурной политики, 
подчеркнув, что и поныне существуют расхождения между теоретическими кон-
цептуализациями культуры и прикладным аспектами. Они проявляются в предла-
гаемых обществу управленческих моделях, прослеживаются в «дорожных картах» 
и планах, не в полной мере отвечающих метаязыку заявленной стратегии куль-
турной политики. Сохраняются межведомственные коммуникативные «разрывы», 
медленно формируются каналы взаимодействия между властью и обществом. До-
статочно противоречивой остается также аксиологическая база и ведущие прин-
ципы деятельности на этом уровне-контуре культурной политики, где деклариру-
ются пути развития национальной культуры наших дней и ближайшего будущего. 

На наш взгляд, культурная политика государства не может балансировать меж-
ду разными содержательными полюсами и малосовместимыми направлениям де-
ятельности в управленческих системах без взаимоперехода и взаимодополнения 
образов и смыслов, соответствующих широкому пониманию культуры*. 

3. Концептуализация идей диалога
Национальная культура современной России, как она представлена в «Осно-

вах государственной культурной политики», – сложнейший метатекст, целостность 
которого поддерживается множеством кодов и языков, что является основой для 
ее саморазвития. Отсюда произрастают идеи диалога разных культурных тради-
ций и границы как пространства, где осуществляется становление новых текстов и 
смыслов, процесс семиотизации**, сближающий понимание различий, но не устра-
няющий их***. 

Основой для фундаментальной концептуализации выступают идеи диалога, 
как возможности согласованного взаимодействия разных субъектов культурной 
политики, и устойчивого развития, как цели, ориентирующей на когерентные об-
разования, признание взаимозависимости природы, общества, человека и куль-
туры. Раскрывая смысл диалоговых стратегий, нами предлагается обратиться к 
вопросу о современном и адекватном обосновании и расширении подходов к куль-
турной политике, осмыслению особенностей социокультурной динамики в контек-
сте сверхбыстрых геополитических, экономических, технико-технологических и 
др. изменений. Моделирование и проектирование диалоговых пространств, обе-
спечивающих переход с теоретического на практический уровень рассматривает-
ся как возможность стимулирования процессов взаимодействия разных субъек-
тов культурной политики****. 

* См.: Астафьева О.Н. Теория и практика культурной политики: смыслы – образы – действия // Государ-
ственная служба. – 2014. – № 1. – С. 71 – 78; Астафьева О.Н. Теоретические проблемы культурной поли-
тики и интегрирование идеи культуры в общественный дискурс // Библиотековедение. – 2014. – № 6. – С. 
13 – 19; и др. 
** Лотман Ю.М. История и типология русской культуры. – СПб., 2002. – С. 273. 
*** Лотман Ю.М. Семиосфера. – СПб., 2000. – С. 262. 
**** См. об этом: Астафьева О.Н. Моделирование межкультурного диалогового пространства в 
культурной политике: возможности и ограничения // Глобальный научный потенциал. 2015. – № 9 
(54). – С. 49 – 58.
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СОБыТийНОСТь КУльТУРНОй ПОлиТиКи лОКальНых ПОСелеНий 
Каким образом проявляются принципы культурной политики на третьем 

уровне-контуре, который был обозначен нами как «массовый»? Именно через 
социокуль турные реалии «обыденной каждодневности» наиболее очевидны воз-
можности самоорганизации и интерпретации идей и подходов, разрабатывае-
мых на общеполитическом уровне и транслируемых в социум посредством меха-
низмов отраслевого уровня. На массовом уровне «самоорганизация становится 
процессом, в котором объективные закономерности оказываются связанными с 
действиями людей, осуществляющих самоуправление»*, а созидание культуры 
выступает бесконечным процессом ее становления как системы, не знающей го-
меостатического состояния. 

Изучению культурной политики третьего уровня-контура, где осуществляются 
интенсивные поиски механизмов активного включения каждого человека и в це-
лом – народа, нации, профессиональных групп, людей разных поколений – в со-
зидание и усвоение культуры, уделяется недостаточное внимание. На наш взгляд, 
явно недооцениваются возможности культурной политики локальных поселений, 
которые мы предлагаем рассмотреть сквозь призму внедрения проектного под-
хода в управленческие модели.

Напомним, соотношение культуры и социума разными исследователями рас-
крывалось через взаимосвязь быта и культуры (Ю.М. Лотман показал это на при-
мере быта русского дворянства XVIII – XIX вв.). Действующие в обыденной культу-
ре соответствующие ей смысловые структуры (нормы и стереотипы) поведения, 
знаки каждодневной жизни подтверждают неразрывную связь социального и куль-
турного, указывал ученый, интерпретируя социокультурное пространство повсед-
невности как динамичную целостность**.

Культурная политика локального уровня неизбежно привязана к явлениям, не-
редко выпадающим из поля зрения культурологов-концептуалистов – первичным 
формам досуговой активности, элементарным формам позитивной самореализа-
ции населения. В то же время именно на бытовом уровне проявляются плюсы и 
минусы культурной политики, именно здесь видна ее эффективность (или отсут-
ствие таковой). 

Для поселенческих и региональных руководителей весьма важны прикладные 
аспекты культурной жизни, по которым оценивается не только качество жизни, но 
и оптимальность бюджетных расходов и использования привлеченных средств 
на социокультурную деятельность. На региональном и особенно поселенческом 
уровне крайне важно сформировать культурную среду:

во-первых, обеспечивающую позитивную самореализацию населения, его 
удовлетворенность собственным свободным временем, расширив культурное 
предложение со стороны организаций и учреждений культуры, отказаться от сте-
реотипов и шаблонов, воспроизводимых выпускниками медленно меняющейся 
образовательной системы, будь то специалисты культурно-досуговой сферы, ме-
неджеры или управленцы; 

во-вторых, создающую привлекательность поселения (региона) для туристов 
и инвесторов, что достигается посредством реализации событийных проектов как 

* Каган М.С. Метаморфозы бытия и небытия: онтология в системно-синергетическом осмыслении. – 
СПб.: Изд-во «Logos», 2006. – С. 78.
** Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII – начало XIX века). – 
СПб., 2008. – С. 10 – 12, 355.
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первого шага для дальнейшего территориального развития, для внедрения ини-
циатив по формированию нового образа и имиджа;

в-третьих, минимизирующую прямые бюджетные расходы на социальную 
сферу без потери качества жизни, напротив, расширяющую возможности удов-
летворения культурных потребностей за счет поддержки со стороны грантодаю-
щих организаций (фондов, благотворительных организаций) и спонсоров. 

Существуют различные стратегии осуществления конкретной культурной по-
литики на местном уровне. Сегодня уже невозможно не учитывать многообразие 
культурных запросов населения, изменение форматов общения, индивидуализа-
цию и виртуализацию потребления культурных продуктов, расширение форм ис-
пользования свободного времени. В данной статье мы ограничимся только «ус-
ловно-стандартной» технологией формирования событийности, основанной на 
использовании естественно (объективно) существующих форм досуговой само-
деятельности, которым люди, проживающие на определенной территории, отда-
ют предпочтение. С одной стороны, можно говорить о любимом досуговом увле-
чении жителей в терминологии теории социально-культурной деятельности как о 
хобби. С другой стороны, многообразие культурных предложений в больших го-
родах и ограниченность таковых в маленьких по численности населения поселках 
не позволяет нам применять понятие «хобби» без конкретизации применительно 
к территориям разной масштабности. Тем не менее, несмотря на существующую 
дифференциацию по количественным и качественным характеристикам культур-
ной среды в разных субъектах РФ, анализ региональных практик показывает, что 
культура способна стать ресурсом развития территории, изменить отношение к 
своему родному поселку и городу благодаря личному участию ее жителей в созда-
нии общественных мест для социокультурных коммуникаций, организации и про-
ведении праздничных событий, вовлекающих всех желающих в их подготовку. Уже 
сегодня успешные проекты изменили культурную среду многих российских посе-
лений, потому что ее качество и параметры определяются талантами и творче-
ством проживающих в них людей. 

Формирование предпочтений, а значит, направленность усилий на привле-
чение жителей поселения (города, села) к творческой деятельности как возмож-
ности развития личности выступает одной из основных стратегических целей го-
сударственной культурной политики. Конечно, культурная среда имеет своим 
основанием тот или иной набор норм и ценностей, представленных в виде сте-
реотипов, мифов, традиций, материальных объектов, определяющих характер 
мышления и деятельности людей. И разговоры о заброшенных провинциальных 
глубинках или новостройках городов сегодня в равной степени актуальны, по-
скольку повышение интереса к творческому созиданию и креативной деятельно-
сти в свободное время предполагают в идеале минимальные стартовые условия: 
библиотеку и клубное учреждение, художественные коллективы для разных воз-
растов, коммуникативное пространство для семейного отдыха и общих празд-
ников... Показатели в официальных источниках демонстрируют всему обществу 
ниспадающие тенденции в состоянии инфраструктуры культуры и неготовность 
страны поддержать ее модернизацию. Как следствие, кардинальный пересмотр 
образа жизни неминуем. 

На вопрос – что же первично для успешного развития локальных террито-
рий: активизация деятельностной компоненты культурной среды или модерниза-
ция имущественного комплекса и обновление материально-технических условий, 
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внедрение инновационных технологий для реализации задач культурной полити-
ки – мы отвечаем: в идеале – все компоненты. 

Однако стратегическую установку поселенческой культурной политики целе-
сообразно определить через задачи формирования культурной среды, основан-
ной на досуговых увлечениях и интересах населения, в которой их наличие должно 
рассматриваться как культурная норма. Собственно, культурная политика собы-
тийности, предложенная нами еще на рубеже 1980-90-х гг. прошлого века*, сегод-
ня повсеместна и концептуально ориентирована на имплантацию ценностно-нор-
мативных императивов любимых увлечений (хобби) в ментальность жителей 
поселения. Ключевой метод реализации данной идеи – создание специальных со-
бытий, основанных на демонстрации максимального количества досуговых инте-
ресов самими инициативными людьми. Масштаб таких событий (праздников, фе-
стивалей, конкурсов) может быть различным: от дня города – до праздника двора, 
от квеста для самых юных жителей поселка – до организации поисковой экспеди-
ции об истории места для подростков**. 

Событийность всегда закладывается в проектную идею и обеспечивается: 
– во-первых, тем, что зрелищную (содержательную) часть праздника создают 

сами жители поселения, демонстрируя свои досуговые увлечения;
– во-вторых, вовлеченностью зрителей в процесс демонстрации собственных 

талантов, знаний, умений путем неформальных интерактивных коммуникаций – 
сменяемости социальных ролей («исполнитель», «участник», «зритель»), – и гиб-
кости досугового поведения – перехода от пассивного наблюдения к инициатив-
ному участию в специальном событии. 

Событийная проектная технология, основанная на принципе «люди – людям», 
малозатратна и применима к территориям любого типа. Она основана на принци-
пах вовлечения и феномене стимулирующего влияния ярких массовых меропри-
ятий на процесс возбуждения интереса как к демонстрируемому виду деятельно-
сти, так и к доминирующему способу деятельности или типу поведения. 

В отличие от традиционного массового мероприятия, проведение которого 
является самоцелью, рассматриваемое событие не цель. Оно лишь средство для 
выполнения стратегической установки на формирование самодостаточной досу-
говой среды, поддержку инициативных объединений.

Таким образом, основные линии (направления) деятельности специалистов 
учреждений культурно-досуговой сферы при реализации культурной политики со-
бытийности включают поддержку уже существующих инициативных объединений 
в сфере досуга, ориентацию заинтересованных людей на уже существующие ини-
циативные объединения, стимулирование возникновения новых инициативных 
объединений в сфере досуга на основе индивидуальных увлечений и интересов. 

В полной мере реализация этих направлений через перечисленные задачи 
должна привести к формированию самодостаточной и саморазвивающейся куль-
турно-досуговой среды, характеризующейся разнообразными досуговыми увле-
чениями населения, способными перерасти в творческие индустрии, в разные 
формы любительской и предпринимательской деятельности в сфере культуры, 

* См.: Синецкий С.Б. Взаимодействие клубных учреждений и инициативных объединений в сфере досу-
га – дис. … канд. пед. наук. – Ленинград, ЛГИК им. Н. К. Крупской, 1991. – С. 180.
** См.: Смирнова А.Ю. Событийные коммуникации в культуре постмодерна: культурфилософский анализ. – 
Автореферат на соис.уч.степени канд.филос.наук. – М., 2016. – С. 30.
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наконец, к росту удовлетворенности значительного количества людей собствен-
ным свободным временем и воспроизводством позитивного образа жизни. 

ВыВОДы
Разработка концептуальных идей и стратегического вектора на первом уров-

не-контуре культурной политики сохраняет свою целевую направленность и для 
отраслевого/ведомственного, и для массового уровня культурной политики, где 
от точности их определения зависит динамика развития и качество культурной 
среды. 

Заданные ценностно-смысловые ориентиры социокультурного развития не 
могут оставаться только теоретическими разработками и/или абстрактными «до-
рожными картами», следование которым зачастую кардинально не меняет каче-
ство культурной среды. Опираясь на механизмы культурной политики – обнов-
ленную систему законодательных и нормативных документов, модернизацию 
материально-технической базы, обновление ресурсов программного и проект-
ного управления, современные кадры и т.д. – возможно создание активов новых 
организаций культуры, в том числе социально ориентированных некоммерческих 
организаций, готовых действовать автономно и осуществлять транслятивные (по-
рой с точки зрения традиционных форм и экспансионистские) функции, вступая в 
конкуренцию с представителями разных досуговых объединений за зрительскую 
аудиторию и адептов. Такая культурная среда еще находится в России в стадии 
становления, и для того чтобы она стала средою обитания и плацдармом для но-
вой поисковой активности, устанавливаемый ее новый «порядок должен быть еще 
обжит и принят человеком как свой, естественный и свободный, удовлетворяю-
щий исходным ценностным подразумеваниям»*. 

Практика развития территорий ресурсами культуры показывает, что инициати-
ва и самоорганизация, проявившийся в рамках самого первого события творче-
ский потенциал участвующих в нем людей обязательно станет основой для орга-
низации второго и последующих событий, компенсируя все финансовые затраты 
бюджета и организационный вклад специалистов культурно-досуговых учрежде-
ний. Но системность и последовательность процесса, единая смысловая логи-
ка и общее целеполагание возможны именно в гибких «рамках» культурной по-
литики, которые постоянно расширяются под влиянием теоретического знания 
и представлений о новых технологиях реализации культурной политики приме-
нительно к территориальным возможностям (традициям, кадрам, финансовым 
ресурсам и т.д.). Соответственно, адаптация описанных теоретических положе-
ний к условиям конкретной территории или поселения – дело работающих там 
специалистов-практиков. 

* Генисаретский О. К проблеме культурно-ценностной политики (Методологические заметки к ста-
тье Г. Вайса «Ценностные трансформация и интеграция: Наброски к вопросу о новой культуре по-
ведения») / О. Генисаретский [Электронный документ]. – URL: http://www.archipelag.ru/authors/
genisaretsky/?library=2692. – Загл. с экрана.

http://www.archipelag.ru/authors/genisaretsky/?library=2692
http://www.archipelag.ru/authors/genisaretsky/?library=2692
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Мельвиль Елена Хасымовна  (г. Москва)

РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ: 
ПРИНЦИП «КУЛЬТУРНОГО МАКСИМУМА»

Государственная система культурного досуга создавалась в 1920-е гг., когда 
встала задача восстановления страны после гражданской войны, и нужно было 
«воспитать» человека, способного строить будущее. В то время сельские жите-
ли составляли 83% населения страны, а в формирующиеся города для обслужи-
вания зарождающихся индустрий требовались люди новой культуры, нового быта, 
новых знаний и навыков. Они должны были научиться не только справляться с до-
статочно сложным оборудованием, но и изобретать новое. Запрос на челове-
ка, который обладает полидисциплинарным знанием и способен создавать 
технологии, используя это знание, вырос в разы. Поэтому формировалась и 
поддерживалась совершенно иная культурная инфраструктура. Помимо театров и 
музеев, где обеспечивался доступ к высшим достижениям мировой и отечествен-
ной культуры, появлялись дома и дворцы культуры. Они отличались многофунк-
циональностью: выполняли задачи как просветительские и образовательные, так 
и культурно-досуговые, активно вовлекали граждан в творческие процессы. Весь 
советский период общее развитие культурно-досуговой сферы «сшивалось» крас-
ной идеологической нитью, обеспечивая целостность содержания деятельности с 
одной стороны, а с другой обеспечивало внимание властей с сети. С обрушением 
советской системы единой содержательной связки не оказалось, как и внимания 
со стороны власти. Потеря векторов развития, ориентиров привела к снижению 
посещаемости учреждений, снижению качества услуг. Процесс усугубился еще и 
демографической ситуацией. В результате сеть учреждений культурного досуга 
сократилась на четверть*, а по данным сборника «Развитие культуры и искусства 
в Российской Федерации в цифрах», упала и посещаемость, что ведет к сокраще-
нию культурного потребления и смещению его в сторону пассивного потребления 
вместо активного вовлечения граждан в культурные процессы. Подобные процес-
сы ведут к снижению качества человеческого капитала, снижению качества жизни, 
что ставит под угрозу динамичное социально-экономическое развитие страны**.

Роль таких институций, как дворцы и дома культуры очень велика, поскольку 
именно они обеспечивают реализацию основных культурных прав, гарантирован-
ных Конституцией РФ (44 статья): право на участие в культурной жизни и свободу 
творчества, право на пользование учреждениями культуры и доступ к культурным 
ценностям***, – поэтому важно проанализировать причины падения спроса и наме-
тить основные приоритеты в развитии, чтобы укрепить конкурентоспособность 
культурно-досуговых учреждений.

Падение посещаемости связано и с изменениями в экономической и 
социокуль турной ситуации:

* http://www.gks.ru/free_doc/doc_2016/rusfig/rus16.pdf
** Особая общественная миссия сферы культуры была обозначена в Указе Президента РФ от 24.12.2014 г. 
№ 808 «Об основах государственной культурной политики», согласно которому сфера культуры признана 
важнейшим фактором роста качества жизни и залогом динамичного социально-экономического разви-
тия, гарантом сохранения единого культурного пространства и территориальной целостности России.
*** В отличие от права на доступ к культурным благам, право на участие в культурной жизни – активное 
право, вовлекающее людей в творческий процесс, позволяющее раскрыть способности каждого и обе-
спечить творческое самовыражение.
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• в последние годы изменился образ жизни, половозрастной состав, уровень 
образования и спрос населения на культурные услуги, а предложение, поступаю-
щее на растущий рынок досуга от государственных учреждений практически не 
меняется;

• запросы современного зрителя не всегда совпадают с предложениями уч-
реждений культуры, отмечается повышение требований к качеству и разнообра-
зию услуг;

• усиление конкурентного поля в связи с активным вовлечением в культурное 
производство негосударственных производителей культурных услуг, предостав-
ляющих населению современные культурные услуги*, и государственных образо-
вательных учреждений (школ), которые активно развивают традиционные направ-
ления кружковой работы (ИЗО, музыка и т.п.)

Кроме того, изменение 
форматов общения, происхо-
дящее в последнее десятиле-
тие приводит к виртуализации 
и индивидуализации культур-
ного потребления, что стано-
вится серьезным вызовом для 
традиционной культурной ин-
фраструктуры, низкие темпы 
модернизации которой, мо-

ральный и физический износ сооружений, технического и профессионального 
оборудования еще более снижают и без того низкую привлекательность учреж-
дений для проведения культурного досуга. Так, по данным комплексного наблю-
дения условий жизни, проведенного в 2014 г.**, основные виды занятий в свобод-
ное время у молодежи в возрасте 15-23 лет весьма мало связаны с проведением 
времени в клубах.

Похожая ситуация и с другими возрастными группами.
Конечно, учреждения не в со-

стоянии обеспечить технологи-
ческую модернизацию своего 
имущественного комплекса, по-
скольку это требует невероятных 
вложений финансовых средств, но 
модернизацию содержательной 
и управленческой деятельности 
вполне провести может. 

Шаг 1. Разработка концепции/
программы развития. Это простой 
ответ на вопрос: «Зачем?»

При разработке комплексной про-
граммы развития КДУ необходимо 
учитывать, что сейчас мир еще боль-

* Например, проект «Умная Москва» по научно-техническому и естественно-научному творчеству за два 
года вышел за пределы Москвы и успешно развивается в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге.
** Социальное положение и уровень жизни населения России, 2015. Статистический сборник, 2016. http://
www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1138698314188
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ше усложняется, и конвергентность процессов (экономических, социальных, науч-
ных и технологических) усиливается, соответственно невероятно растет потреб-
ность в «новых» людях с новыми навыками и компетенциями, людях, способных 
самостоятельно мыслить, учиться и принимать решения, людях, способных соз-
давать конкурентный продукт в глобальном масштабе. Сильнейший конкурент 
клубных учреждений – школа со сложившейся системой образования, имеющая 
узкопрофильную ориентацию, которая может быть важна, но ее результат такой 
же – узкопрофильный. Известный психолингвист Т. Черниговская приводит при-
мер: «Птица летит, можно изучать отдельно крыло, голову и хвост, но таким де-
лением птицу не понять. Наука в узком варианте закончилась. Виды узкоспециа-
лизированной деятельности заменит искусственный разум. Уже сегодня не нужно 
запоминать: есть Google». Необходимо учить человека мыслить, а лучший способ 
сделать это – обеспечить возможность творческого развития, самовыражения 
и самореализации. Но в авторитарном, зарегулированном и стандартизирован-
ном формате школы места на свободу творчества и творческую самореализацию 
не остается. Отсюда возникает столь высокий запрос общества на дополнитель-
ное образование, как формальное, так и неформальное. Посещаемость научных и 
прикладных лекций, курсов, образовательных программ с уникальным междисци-
плинарным содержанием растет с каждым годом. 

Шаг 2. Программирование деятельности. Это ответ на вопрос: «Для 
кого?» 

Сейчас по данным статистической отчетности Минкультуры, 74% культур-
но-досуговых формирований в России (в Москве 56,6%) и 36% культурно-массо-
вых мероприятий в России (в Москве 42%) ориентированы на детей*. Это, конеч-
но, хорошо, но это тот сегмент, где наиболее жесткая конкуренция как со стороны 
школ (а родители все больше предпочитают оставлять ребенка именно в школе, 
поскольку так удобнее и не нужно тратить время на дорогу в клубы, а иногда и де-
шевле), так и со стороны коммерческих структур, поскольку на дополнительное 
образование детей родители с большей охотой тратят семейный бюджет. Важно 
видеть эти риски, которые через год или два станут реальностью и нужно будет 
менять бизнес-модель.

Для формирования программных направлений основной деятельности с це-
лью расширения традиционных направлений клубной работы важно провести со-
держательный аудит действующих кружков, студий и проводимых мероприятий. 
Основной инструмент – формирование независимых (с привлечением внешних 
специалистов) экспертных советов по направлениям деятельности. Программи-
руя деятельность нужно ориентироваться на «культурный максимум» – макси-
мальный набор качественных культурных услуг.

Именно с содержательного аудита деятельности независимыми экспертами, 
выстраивания системы экспертных советов началась модернизация Культурно-
го центра ЗИЛ. Именно поэтому сейчас, спустя 5 лет, механизм работает, и дея-
тельность Культурного центра ЗИЛ многогранна и разнонаправлена: от более чем 
80 кружков и студий до научно-популярных лекций по урбанистике, архитектуре, 
биохимии, киберспорту и другим гуманитарным и естественно-научным направ-
лениям. Мы просто создаем условия, при которых одно знание может перетекать 
в другое, а полученные навыки помогают его осмыслить. Это позволяет форми-
ровать среду, куда стекаются люди, ориентированные на «культурный максимум».

* http://mkrf.ru/deyatelnost/statistics/statdata2015/



246

III Культурный форум регионов России

Программируя нашу работу, мы сложили из трех плоскостей своеобразную 
«матрицу культурно-досуговой деятельности» (см. Рисунок 1): традиционные на-
правления (фольклор, наследие, все, что закрепилось и развилось в XX в.), соци-
альные практики (работа с представителями старшего поколения, подростками, 
людьми с ограниченными возможностями и т.п.) и зона инновационного разви-
тия – зона будущего, где мы фантазируем, моделируем, создаем новое. Для нас 
это очень важная зона, ведь многие типы деятельности в культуре направлены на 
сохранение традиций и всем привычных форм творчества, а места для развития и 
для будущего остается совсем немного. 

Если направления деятельности наложить на виды досуга (развлекающий, 
развивающий (или творческий) и интеллектуальный), получится сетка из девя-
ти квадратов. Вполне понятная, простая модель, особенно если, выходя за рам-
ки плоскости, задать только три возрастных измерения, как у нас принято в гру-
бой статистике: дети, взрослые, пенсионеры. Сейчас именно такой «кубик Рубика» 
и видят, и складывают деятельность исходя из инфраструктурных возможностей.

Но если мы говорим про максимум, у нас возникает не кубик, а параллелепи-
пед, поскольку мы распределяем аудиторию не только по возрастам – от нуля до 
шести, от шести до десяти, четырнадцати и так дальше, – но и по типам: семей-
ная, творческая молодежь, профессионалы и любители… Тогда получается слож-
ная комплексная система, которая лучше работает, потому что тоньше настроена, 
дает больше шансов выявить таланты и помочь им развиться. 

Это наша «программа культурного максимума», предполагающая междисципли-
нарность и разнообразие: от детских программ до программ для пожилых; от танцев 
до вечерней школы для взрослых; от традиционных типов культурной деятельности 
до инновационных и профориентирующих. Смещение фокуса от развлекательно-
го досуга к интеллектуальному, «умному» досугу (Smart entertainment, edutainment), 
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создание комфортных условий – это создание новой уникальной творческой среды, 
формирующей и вписывающейся в образ жизни современного горожанина (в клубах 
сегодня особенно перспективно, поскольку это расширяет предложение для аудито-
рии от 15 до 35 лет). Это привлекает не только аудиторию, но и творческие бизнесы 
(книжные и сувенирные магазины, продюсерские центры и т.п.) и социально-ориен-
тированные НКО. Сегодня 16% дохода Культурного центра ЗИЛ – взаимодействие с 
малым бизнесом в сфере культурных индустрий. А это рабочие места, налоги, что в 
конечном итоге влияет на социально-экономическое развитие города. 

Когда мы стартовали с модернизацией деятельности в феврале 2012 г., кон-
цепция развития была очень простой: если чего-то нет, заполняем пустоту, есть – 
поднимаем качество. Мы сохранили все традиционные направления, дополнив их 
лучшими культурными практиками. 

Особой проработке подверглись программы для подростков, которым почти 
не уделялось внимания. Мы понимали, что детей до 12 лет на занятия мотивиру-
ют взрослые, опираясь не на интерес ребенка, а на свой опыт: «Я ходил, и ты бу-
дешь ходить». В этом возрасте родитель еще может управлять. Дальше ребенок 
или втягивается сам, или у взрослых кончается аргументация. Ведь сложно отве-
тить на реплику подростка: «Ты ходил, а я не хочу, мне неинтересно, и я не плани-
рую в жизни заниматься этим». 

Нельзя предложить модель развития, стоя спиной к будущему и смотря в про-
шлое, опираясь лишь на свой опыт понимания реальности, который, конечно, тоже 
очень важен. Мы как родители не всегда понимаем, что подростки очень прагма-
тичны сейчас. Они не меньше нашего ценят свое время и поэтому готовы гово-
рить только про будущее, степень прекрасного которого измеряется не опытом 
родителей, не количеством крутых дипломов, а степенью признания среди свер-
стников и перспективой стать полезным, ну и впоследствии богатым, конечно же. 
Подросткам нужны или социализирующие программы (это про настоящее и про 
самовыражение) или профориентационные (это про будущее). 

В открывшейся в прошлом году на нашей площадке студии Киношколы имени 
МакГаффина подросток не просто снимает кино и ездит с ним на фестивали, но и 
проходит обучение по базовым творческим кинопрофессиям. В Музыкальной ма-
стерской – тоже новое направление – педагоги, развивая музыкальные и творче-
ские способности детей и взрослых по авторской методике, учат писать песен-
ные хиты. В ДШИ такому не учат, и молодые родители это понимают, поэтому идут 
к нам. Открыли анимационные студии: успех «Маши и Медведя», «Смешариков», 
«Фиксиков», «Барбоскиных» многих вдохновляет. Работает экспериментальная 
студия аудиовидеотехнологий, где дают практические навыки работы с современ-
ными технологиями программирования звука, графики и видео, учат создавать 
интерактивные инсталляции. Ничто из этого может и не стать профессией буду-
щего, но непременно расширит границы понимания своих возможностей. Пока 
пишутся профстандарты новых профессий, мы предлагаем их освоить в режиме 
«тест драйва» и интенсивов, создаем производственную силу для креативной эко-
номики. А подросток, как и двести лет назад, создав что-то своими руками, пони-
мает ценность труда вообще. Понимает, что за труд надо платить. Дети учатся соз-
давать – и не поделки для красоты, а реальные вещи, востребованные на рынке. 
Вот это – экономика культуры в действии. 

Мы активно развиваем программы и для аудитории пенсионного возраста. И 
это не только развлекательный досуг в виде концертов, танцевальных ретро-вече-
ров или традиционные занятия в хоре русской песни. Взрослые и пожилые тоже 
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хотят говорить о будущем! Поэтому для них и юридическая клиника (бесплатные 
юридические консультации от партнера – юридического факультета Московского 
университета им. С.Витте), и Вечерняя школа ЗИЛ (математика, физика, геогра-
фия, русский язык и литература), и даже модный подиум, на котором можно по-
пробовать себя в качестве модели. И, конечно, компьютерные курсы, после ко-
торых коммуникационное поле и социальные компетентности возрастают в разы: 
пожилые люди присутствуют в соцсетях и могут зайти на страничку к внуку, дру-
гу – посмотреть, чем он живет и просто передать привет; пользуются порталом 
госуслуг, интернет-банкингом и услугами интернет-торговли. Их качество жизни 
возрастает!

Все бесплатные программы – это отличный маркетинговый инструмент. Чело-
век привыкает к нам ходить, понимает, что даже если он что-то купил, то мини-
мум пять сервисов получит бесплатно. Он становится через такое культурное уча-
стие мотивированным «агентом», агентом изменений города и страны, это – агент 
будущего.

Шаг 3. Формирование среды. Ответ на вопрос: «Как?»
Помимо потребности в качественном и разнообразном культурном предложе-

нии, в обществе существует запрос на безопасную и комфортную среду, запрос 
на общение и коммуникацию как внутри определенных культурных сообществ и 
групп, так и между ними. Для этого необходимо изменить стандарты предостав-
ления культурных услуг, начиная с разработки:

• системы визуальной коммуникации (фирменный стиль, система навигации, 
сайт, дизайн пространств и организация входной группы);

• проектирования зон для отдыха и рекреации (свободный обмен книгами 
(book-crossing);

• пространства для работы (co-working);
• организация и внедрение сопутствующих сервисов: wifi, точки питания (ре-

сторан, кафе, автоматы со снеками и напитками), доступ к питьевой воде и т.п); 
• и заканчивая разработкой информационно-маркетинговой политики (вне-

дрение современных инструментов продвижения услуг, исследование аудитории, 
работа в соцсетях и т.п.).

Смещение фокуса от развлекательного досуга к интеллектуальному, «умному» 
досугу (Smart entertainment, edutainment), создание комфортных условий – это со-
здание новой уникальной творческой среды, формирующей и вписывающейся в 
образ жизни современного горожанина. Это привлекает не только аудиторию, но 
и творческие бизнесы (книжные и сувенирные магазины, продюсерские центры 
и т.п.) и социально-ориентированные НКО. Сегодня 16% дохода Культурного 
центра ЗИЛ – взаимодействие с малым бизнесом в сфере культурных инду-
стрий. А это рабочие места, налоги, что в конечном итоге влияет на социально-э-
кономическое развитие города.

Шаг 4. Ресурсы. Ответ на вопрос: «За чей счет?»
Чтобы отстроить эту систему дальше, важно определиться, кто и что в ней фи-

нансирует. Мы опираемся на теорию двойственной полезности публичных благ. 
Есть социальная и индивидуальная полезность культурного блага. Социальная 
часть условно оплачивается государством (как правило, применяется к отдельным 
группам – социально незащищенным слоям населения (детям, пожилым, людям 
с ограниченными возможностями по здоровью и т.п.). А индивидуальная полез-
ность должна оплачиваться индивидуально каждым: нужно привлекать граждан к 
формированию своего будущего. Это мотивирует и развивает ответственность. В 
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Культурных центрах Москвы такое «софинансирование» со стороны общества со-
ставляет от 40 до 70% по отношению к государственному финансированию. Ко-
нечно, обеспечить подобную долю общественного участия, на протяжении долго-
го времени предлагая качество и разнообразие могут позволить себе далеко не 
все регионы и не все мегаполисы. И здесь возникает вопрос инвестиций. Но по-
скольку социальная полезность клубной деятельности, которая очевидна, прояв-
ляется не сразу, затраты на развитие окупаются через большие периоды време-
ни, поэтому при отсутствии четкой принятой и понимаемой концепции развития у 
многих возникает желание снизить эти расходы. Такая экономия (и эффект от нее) 
скажется не сразу, а через определенный период времени, когда в стране наста-
нет реальный дефицит людей, способных мыслить и создавать.

Поэтому самое ужасное, что может произойти сейчас – попытки все упростить, 
ввести стандарт, как в школе, отлицензировать деятельность или ввести «культур-
ный минимум». Легче управлять и планировать, когда всюду все одинаково и не 
очень сложно. Как сохранять сложную живую жизнь? Без энергии и воли сохранить, 
без ответственности за это решение, без четко выстроенной программы комплекс-
ного развития учреждения – невозможно. Главное: жить будущим, видеть цель, а ре-
шение тактических задач – просто управленческая логика и некоторый опыт. 

Горушкина Светлана Николаевна (г. Москва)

О ПРАКТИКЕ СТАНДАРТИЗАЦИИ УСЛУГ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ

Стандартизация является одним из ключевых факторов, влияющих на модер-
низацию, технологическое и социально-экономическое развитие России*.

Национальная система стандартизации представляет собой взаимосвязан-
ную совокупность организационно-функциональных элементов, документов в об-
ласти стандартизации, определяющих в том числе правила и процедуры стан-
дартизации для осуществления деятельности по установлению требований и 
характеристик в целях их добровольного многократного использования. Докумен-
ты в области стандартизации направлены на достижение упорядоченности в сфе-
рах производства и обращения продукции, повышение конкурентоспособности 
продукции (работ, услуг) и реализацию иных целей и задач стандартизации.

Правовые основы стандартизации в Российской Федерации, участники работ 
по стандартизации, правила стандартизации, правила разработки стандартов и 
правила использования документов в области стандартизации определены Фе-
деральным законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании». 

Согласно данному Федеральному закону, где дается определение базо-
вых понятий, стандарт – это документ, в котором в целях добровольного много-
кратного использования устанавливаются характеристики продукции, правила 
осуществления и характеристики процессов производства, монтажа, наладки, 
эксплуатации, хранения, реализации и выполнения работ или оказания услуг; 
стандартизация – это деятельность по установлению правил и характеристик в це-
лях их добровольного многократного использования, направленная на достиже-

* Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.09.2012 г. № 1762-р «О Концепции развития 
национальной системы стандартизации Российской Федерации на период до 2020 года». 
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ние упорядоченности в сферах производства и обращения продукции и повыше-
ние конкурентоспособности продукции, работ или услуг.

Федеральный закон от 29.06.2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Россий-
ской Федерации» регулирует отношения в сфере стандартизации, включая отно-
шения, возникающие при разработке (ведении), утверждении, изменении (актуа-
лизации), отмене, опубликовании и применении документов по стандартизации. В 
соответствии с вышеназванным федеральным законом стандартизация – это дея-
тельность по разработке (ведению), утверждению, изменению (актуализации), от-
мене, опубликованию и применению документов по стандартизации и иная дея-
тельность, направленная на достижение упорядоченности в отношении объектов 
стандартизации. 

К числу документов по стандартизации относятся в том числе и стандарты ор-
ганизаций. Объектом стандартизации является продукция (работы, услуги), про-
цессы, системы менеджмента, терминология, условные обозначения, исследо-
вания (испытания) и измерения (включая отбор образцов), и методы испытаний, 
маркировка, процедуры оценки соответствия и иные объекты.

Национальный стандарт Российской Федерации «Стандартизация в Россий-
ской Федерации. Основные положения» (ГОСТ Р 1.0-2012) устанавливает тре-
бования к документам в области стандартизации*. В частности, стандарты ор-
ганизаций разрабатывают, утверждают, применяют, обновляют и отменяют в 
соответствии с ГОСТ Р 1.4**. Положения настоящего стандарта предназначены для 
применения организациями, расположенными на территории Российской Феде-
рации, в том числе коммерческими, общественными, научными организациями, 
саморегулируемыми организациями, объединениями юридических лиц. В частно-
сти, объектами стандартизации внутри организации могут быть: процессы менед-
жмента; услуги, оказываемые внутри организации, в том числе и социальные; про-
цессы выполнения работ на стадиях жизненного цикла продукции и др. 

При установлении процедур разработки и утверждении стандартов организа-
ции целесообразно предусмотреть создание условий для свободного участия в 
обсуждении проектов стандартов широкого круга сотрудников заинтересованных 
структурных подразделений организации. 

Построение, изложение, оформление и содержание стандартов организаций 
выполняются с учетом ГОСТ Р 1.5***. 

Стандарты на услуги устанавливают требования и методы их контроля для 
групп однородных услуг или для конкретной услуги в части ее состава, содержа-
ния и формы деятельности по оказанию помощи, принесения пользы потребите-
лю услуги, требования к факторам, оказывающим существенное влияние на каче-
ство услуги. 

Стандарт качества государственных (муниципальных) услуг – документ, со-
держащий описание: состава, качества, условий и порядка предоставления услуг, 
позволяющий потребителю получить четкое представление о своих правах на нее 
и об условиях получения услуги в рамках действующего законодательства и мест-
ной правовой базы. Под стандартом качества принято понимать типовой образец, 
которому должны соответствовать основные параметры услуги, оказываемой в 

* ГОСТ Р 1.0-2012. Национальный стандарт Российской Федерации. Стандартизация в Российской Феде-
рации. Основные положения (утв. Приказом Росстандарта от 23.11.2012 г. № 1146-ст) (ред. от 22.11.2013 
г.).
** ГОСТ Р 1.4 Утвержден Приказом Ростехрегулирования от 30.12.2004 г. № 154-ст.
*** ГОСТ Р 1.5 Утвержден Приказом Ростехрегулирования от 30.12.2004 г. № 155-ст.

consultantplus://offline/ref=49A0D438F72BBE9127C23A2802593A20AF94B131B9EAC379A7D5C3L2C8V
consultantplus://offline/ref=A525A3B2FCC76885D9746B7AAA4BCB50A556D52084C7AD25C1FEF7E9i2L0V
consultantplus://offline/ref=49A0D438F72BBE9127C23A2802593A20AF94B131B9EAC379A7D5C3L2C8V
consultantplus://offline/ref=A525A3B2FCC76885D9746B7AAA4BCB50A556D52084C7AD25C1FEF7E9i2L0V
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государственном (муниципальном) учреждении либо поставщиками других орга-
низационно-правовых форм.

Согласно Федеральному закону РФ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» № 210, государственная услуга – деятель-
ность по реализации функций соответственно федерального органа исполнитель-
ной власти, государственного внебюджетного фонда, исполнительного органа 
государственной власти субъекта РФ, а также органа местного самоуправления 
при осуществлении отдельных государственных полномочий, которая осущест-
вляется по запросам заявителей в пределах установленных нормативно-пра-
вовыми актами РФ и нормативно-правовыми актами субъектов РФ полномочий 
органов, предоставляющих государственные услуги*. Муниципальная услуга – де-
ятельность по реализации функций органа местного самоуправления, которая 
осуществляется по запросам заявителей в пределах полномочий органа, предо-
ставляющего муниципальные услуги, по решению вопросов местного значения, 
установленных в соответствии с Федеральным законом. 

Органы государственной власти и местного самоуправления самостоятель-
ны в принятии решений об утверждении стандартов на услуги, предоставляемых в 
рамках их полномочий**.

В целях оказания методической помощи органам государственной власти 
и местного самоуправления по вопросу стандартизации услуг (работ) в сфере 
культуры Министерством культуры Российской Федерации подготовлены нор-
мативно-правовые акты и методические рекомендации, которые целесообраз-
но использовать при подготовке стандартов качества услуг (работ) осуществля-
емых учреждениями культуры. Прежде всего это Приказ Минкультуры России от 
05.10.2015 г. № 2515 «Об утверждении показателей, характеризующих общие кри-
терии оценки качества оказания услуг организациями культуры», которым утверж-
дены показатели для различных групп организаций культуры с указанием способа 
оценки качества работы организации.

В целях разработки стандарта качества сельских учреждений культуры, и в 
особенности раздела о материально-техническом оснащении учреждений куль-
туры, в качестве методологической основы рекомендуется использовать При-
каз Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 
20.02.2008 г. № 32 «Об утверждении нормативов минимального ресурсного обе-
спечения услуг сельских учреждений культуры (общедоступных библиотек и куль-
турно-досуговых учреждений)».

Для работы над стандартом качества услуг общедоступных библиотек необхо-
димо принять за основу Модельный стандарт деятельности общедоступной библи-
отеки, утвержденный 31.10.2014 г. Министром культуры Российской Федерации***.

Каждый стандарт качества должен отражать требования к условиям предо-
ставления услуг людям с ограниченными возможностями жизнедеятельности. 
В этой работе за основу необходимо принять Приказ Минкультуры России от 

* См.: «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», ст. 2. Федеральный 
закон от 27.06.2010 г. № 210-ФЗ. 
** Федеральный закон от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации».
Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации». 
*** Режим доступа http://www.rba.ru/content/news/vid_news_str.php?id=3816

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95155;fld=134;dst=100497
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95696;fld=134;dst=100651


252

III Культурный форум регионов России

16.11.2015 г. № 2800 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности 
для инвалидов культурных ценностей и благ».

Разделы стандарта качества, посвященные вопросам предоставления ин-
формации о деятельности организации необходимо готовить с учетом требова-
ний, установленных в Приказе Минкультуры России от 20.02.2015 г. № 277 «Об 
утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о 
деятельности организаций культуры, размещаемой на официальных сайтах упол-
номоченного федерального органа исполнительной власти, органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправ-
ления и организаций культуры в сети «Интернет»». 

Практика регионов по вопросу о разработке стандартов качества государ-
ственных (муниципальных) услуг (работ) в сфере культуры весьма разнообразна в 
плане стандартизации видов работ и услуг. Особый интерес представляет работа 
Министерства культуры Омской области, которым разработано 125* уникальных 
стандартов. В частности, по театральным услугам и работам несомненный инте-
рес представляют стандарты услуги по показу и на работы по созданию спекта-
клей большой и малой формы, в том числе стандарты гастрольной деятельности. 
Стандарты разработаны как для драматических театров, так и для театра балета. 

Не менее интересным образцом нормотворческой работы является пакет из 
26 стандартов услуг (работ) подготовленный Министерством культуры Свердлов-
ской области**. 

Представляют интерес с точки зрения проработки вопроса о ресурсном обе-
спечении услуг стандарты качества, разработанные Министерством культуры Ре-
спублики Бурятии и Министерством культуры Республики Татарстана.

На основе анализа региональной практики стандартизации услуг в сфере куль-
туры следует отметить, что проблемную зону в данном вопросе представляют 
культурно-досуговые учреждения. 

Следует признать, что культурно-досуговые учреждения в своей массе рабо-
тают в формате 70-80-х гг. ХХ века, да это и не удивительно. Потому что ресурс, 
на основе которого строится работа домов культуры, достался нам в наследство 
от советского времени (заметим, и многими субъектами до настоящего времени 
практически не обновлялся). 

Но за последние 20 лет с перестроечных времен сменилось целое поколение 
людей, изменились технологии и значительно выросли запросы людей к качеству 
культурного досуга. 

При общем увеличении количества свободного времени статистика показыва-
ет снижение потребительского спроса на услуги этих учреждений.

Чтобы разобраться в причинах снижения спроса на услуги культурно-досуго-
вых учреждений нами совместно с Министерством культуры Московской области 
был проведен первый этап мониторинга эффективности деятельности КДУ, со-
держанием которого было изучение реального уровня нормативной обеспечен-
ности культурно-досуговыми объектами, состояние материальной базы и эффек-
тивность ее использования (нами изучена интенсивность загрузки не только ДК в 

* Приказ Министерства культуры Омской области от 15.07.2015 г.№ 48 «Об утверждении региональных 
стандартов государственных работ (услуг) оказываемых (выполняемых) государственными учреждения-
ми Омской области, функции учредителя которых осуществляет министерство культуры Омской области».
** Приказ Министерства культуры Свердловской области от 25.02.2015 г. № 50 «Об утверждении стандар-
тов качества предоставления государственных услуг (работ) в сфере культуры на территории Свердлов-
ской области».
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целом, но и его зрительных залов, рекреаций, комнат для занятий творчеством), а 
также интенсивность нагрузки персонала. 

В данной статье остановимся лишь на одном аспекте, который, по-нашему 
мнению, носит системный характер. Речь идет об отсутствии понимания (соот-
ветственно, и описания) того, что из себя должно представлять культурно-досу-
говое учреждение в плане специализированного помещения, его современного 
технического и информационного оснащения, базового набора услуг, под который 
должно формироваться актуальное для наших дней штатное расписание. Что из 
этого следует и какие проблемы в этой связи актуализируются? 

Во-первых, проблема отсутствия ясных требований к исполнению полномочий 
муниципальных образований по созданию условий для обеспечения досуга населе-
ния и поддержки народного творчества решается, к сожалению, за счет субъектив-
ного понимания органами местного самоуправления вопроса о том, каким сегодня 
должен быть Дом культуры. От позиции учредителя сегодня зависит качество мате-
риальной базы и объема услуг. Никаким документом эта ситуация не урегулирована. 

Во-вторых, сеть культурно-досуговых учреждений формировалась в основном 
объеме в других демографических условиях, поэтому мы имеем высокую концен-
трацию КДУ в сельской местности, где многие населенные пункты уже утрачивают 
перспективы социально-экономического развития, а это значит, что пришло вре-
мя изменить условия работы КДУ в сельской местности. 

В ходе мониторинга было выявлено, что интенсивность загрузки ДК в населен-
ных пунктах с количеством жителей до 1000 чел. в среднем составляет 2 меропри-
ятия* в месяц и среднее количество посещений в день составляет 10-20 человек, а 
в деревнях до 500 чел. и того меньше. 

Такие показатели в населенных пунктах, имеющих специализированное зда-
ние ДК со зрительным залом (таких около одной трети от общего количества), а 
остальные ДК – это приспособленные помещения, в которых интенсивность посе-
щений даже не дотягивает до указанных минимальных показателей. 

Но вместе с тем практически в каждом сельском поселении есть и достой-
ные образцы культурно-досуговой деятельности как в плане ресурсов, так и в пла-
не объема услуг, не говоря уже о базовых ДК, расположенных в муниципальных 
районах.

Поскольку полномочия муниципального района предусматривают позицию по 
созданию условий для организации досуга входящих в его состав поселений, то 
целесообразно создать культурно-досуговый модуль, предусматривающий ба-
зовые площадки для качественных культурно-массовых проектов и методическо-
го обеспечения работы, который свяжет центры культуры в сельских населенных 
пунктах, строящих свою работу на интеграционной основе.

Исходя из сказанного, чаще всего сегодня нет особого смысла содержать от-
дельно клуб, отдельно – библиотеку. Объединение культурно-просветительных и 
досуговых услуг сделает культурную среду более насыщенной и качественной. 

Внимание следует сосредоточить на расширении взаимодействия учрежде-
ний культуры, прежде всего, наладить коммуникацию с музеями и региональными 
концертными организациями для расширения спектра культурных предложений. 
Но такая интеграция возможна только при наличии соответствующей современ-
ным требованиям культурно-досуговой площадки.

* При подсчете количества мероприятий учитываются все виды: от массовых форм до малых форм типа 
беседы, встречи и т.д. – Прим. авт.
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Таким образом, необходимо организовать работу по переформатированию 
культурно-досуговых учреждений. Однако выдвинуть предложения для органов 
местного самоуправления можно только при условии ясных требований, которые 
должны быть формализованы в стандарт ресурсного обеспечения культурно-до-
суговой деятельности. В данном документе принципиально важно отразить усло-
вия, которым должно соответствовать помещение, оборудование, обязательный 
минимальный набор видов деятельности. 

На наш взгляд, все это позволит объективно подойти к решению вопроса об 
инвестициях в культурно-досуговые учреждения и к формированию муниципаль-
ного задания.

Есть и еще одна проблема, решение которой возможно только при наличии 
стандарта ресурсного обеспечения КДУ. Это проблема подсчета сетевых единиц 
КДУ в городе.

За последний 10 лет отмечаются высокие темпы жилищного строительства в 
городах, но в отличии от учреждений образования или плоскостных учреждений 
спорта и даже церквей, – количество объектов культуры градостроительным ко-
дексом не урегулировано. Поэтому органы местного самоуправления выходят из 
ситуации опять же в силу субъективного понимания проблемы. 

В ходе мониторинга также было выявлено, что в рамках города культурно-до-
суговым учреждением может быть: как ДК на 500-800 мест, так ДК, расположенное 
во встроенном или подвальном помещении, или в 3-4-х комнатной квартире жило-
го дома. Понятно, что эти КДУ действуют только в одном формате: путем органи-
зации работы клубных формирований по видам культурного развития (хореогра-
фия, вокал, декоративно-прикладные студии).

Следует иметь в виду, что в черту городских округов также вошли маленькие 
ДК бывших сельских населенных пунктов, которые сегодня располагаются в ми-
крорайонах с количеством жителей 20 тыс. чел. У таких КДУ всегда будет низкая 
пропускная способность, однако решить в полной мере задачи, которые возложе-
ны в плане культурно-массовых мероприятий, они не могут. Очевидно, что за их 
счет проблема обеспечения услугами КДУ не может быть решена в полной мере.

Поскольку КДУ, расположенных в приспособленных помещениях больше поло-
вины  – это данность, с которой необходимо считаться. 

Соответственно, необходимо урегулировать данный вопрос путем стандарти-
зации требований к минимальному ресурсу городских ДК, к примеру, разработав 
стандарт для ДК I группы, обладающих полноценным ресурсом, и для ДК II груп-
пы, расположенные в приспособленных помещениях, признав соответственно ДК 
II группы за 0,5 или 0,25 городских сетевых единиц в зависимости от их пропуск-
ной способности. 

Такой подход позволил бы выровнять уровень нормативной обеспеченности 
объектами КДУ в городах, поскольку из-за большого количества таких приспосо-
бленных объектов мы имеем превышение нормативной потребности на фоне не-
решенной проблемы о доступности качественных культурно-досуговых услуг.

Высказанные предложения требуют широкого обсуждения, дополнительных 
исследований и обоснования для принятия нормативно-правового акта, устанав-
ливающего соответствующие правила для стандартизации услуг в сфере культу-
ры, понимая прежде всего сложность и уникальность, творческий характер произ-
водства всех видов культурных услуг для населения, составляющих значительную 
часть общественного блага. 
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МАЛЫЕ МУЗЕИ Vs* КРЕАТИВНЫЕ ИНДУСТРИИ

В современной постиндустриальной культуре все активнее продвигается но-
вое представление о социальном и экономическом развитии, определяющим 
фактором которого становятся культурные ресурсы и творчество – творческие 
или креативные индустрии (creative industries). 

Словосочетание «креативные индустрии» имеет множественное число, по-
скольку оно называет не единую отрасль. Отдельные секторы творческих инду-
стрий вырабатывают дифференцированные модели получения дохода, разную 
логику действий на рынке и несходную динамику развития. Существует и регио-
нальная специфика.

В 1998 г. Департамент культуры, медиа и спорта правительства Великобрита-
нии (DCMS) дал наиболее известное и тиражируемое во многих отечественных ис-
следованиях определение творческим индустриям: «креативные индустрии – это 
деятельность, в основе которой лежит индивидуальное творческое начало, навык 
или талант, и которое несет в себе потенциал создания добавленной стоимости и 
рабочих мест путем производства и эксплуатации интеллектуальной собственно-
сти» **.

Зарубежные источники представляют различные предложения о том, какие 
секторы следует включить в творческие индустрии. Сам термин тоже еще не коди-
фицирован, предлагаются несинонимичные с различным наполнением, со значи-
тельными различиями и совпадением термины «творческие отрасли», «индустрии 
культуры» и «творческая экономика»***. С 2015 г. DCMS признает девять творческих 
секторов, а именно****: реклама и маркетинг, архитектура, ремесла, дизайн (продукт, 
графика и дизайн одежды), фильмы, телевидение, видео, радио и фотография, IT 
(программное обеспечение и компьютерные услуги), издательское дело, музеи, 
галереи и библиотеки, музыка, исполнительское и визуальное искусство.

Некоторыми исследователями список сводится к тому, что называется «ос-
новными отраслями культуры»: реклама и маркетинг, телевидение, кино, интернет 
и музыкальные индустрии, печатные и электронные публикации, а также видео и 
компьютерные игры. Его определение включает только те отрасли, которые соз-
дают «тексты» или «культурные артефакты» и которые участвуют в какой-то форме 
промышленного воспроизводства*****.

* Versus (лат.) – «против» в значении «в сравнении с..»; «в зависимости от…»; «по отношению к..»; «по 
направлению к…»: См. Дворецкий И.Х. Латинско-русский словарь / Дворецкий И.Х. – М.: Русский язык, 
1986. –С. 798.
** Зеленцова Е.В. Становление и развитие креативных индустрий в современной культуре: анализ зару-
бежного опыта: диссертация ... кандидата наук. – М.: МГПУ, 2008. – С. 153.
*** Hesmondhalgh D. The Cultural Industries, SAGE, 2002. – Рр. 11 – 14; Creative Economy Report 2008. 
UNCTAD, 2008, retrieved 2009-11-28.  – Р. 12.
**** Creative Industries Mapping Document 2001 (2 ed.), London, UK: Department of Culture, Media and Sport, 
retrieved 2007-05-26.
***** Hesmondhalgh D. The Cultural Industries, SAGE, 2002.  – Рp. 12  – 14. 

http://www.unctad.org/en/docs/ditc20082cer_en.pdf
http://www.culture.gov.uk/reference_library/publications/4632.aspx
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В российском геокультурном пространстве креативные индустрии чаще все-
го начинают выступать в качестве ресурсов развития социально-экономическо-
го потенциала регионов, фактором повышения их конкурентоспособности, отрас-
лью экономики, оказывающей прямое влияние на развитие социально-культурной 
жизни территорий, в том числе и на их брендирование – формирование культур-
ной идентичности, устойчивых узнаваемых образов, связанных с территорией.

Целью креативных индустрий является создание творческих продуктов, об-
ладающих определенным капиталом, выраженным в денежном эквиваленте. За-
частую такая цена в западном глобальном мире имеет рыночную стоимость или 
намного выше. Это обусловлено разными факторами: модой, художественной 
ценностью, традицией, наукоемкими технологиями, инновацией и т.д. В основе 
таких продуктов будет всегда лежать творческое начало и креативный подход.

В каждой отрасли культуры в регионах появляются «малые формы» культурной 
деятельности: рядом с народными хорами по 500 человек состава – группы до де-
сятка человек, рядом с массовым производством одежды – производство малы-
ми сериями, рядом с полиграфическими комбинатами – издание книг малыми ти-
ражами, даже номерными единицами в жанре «книга художника и поэта». Рядом 
со всемирно известным Новосибирским театром оперы и балета (ныне НОВАТ) в 
центральном парке находится театр «Ла Пушкин», в котором актерская труппа со-
стоит из одного человека. 

Музеи нового поколения (малые музеи), с нашей точки зрения, – это типичные 
представители креативных индустрий. Они не подходят под традиционное опре-
деление музея, но соответствуют признакам креативных индустрий. Например, 
город Мышкин, весь ставший музеем, Музей шоколада в Санкт-Петербурге и мно-
жество других. И если с 2015 г. DCMS признает музеи творческими индустриями, 
то в отечественной музеологии вопрос является остро дискуссионным: «деятель-
ность традиционных культурных институтов (музеев и организаций культуры) мо-
жет быть отнесена к собственно деятельности в области креативных индустрий 
условно, с некоторыми оговорками, поскольку организации культуры и музеи не 
являются в полной мере коммерческими предприятиями». По мнению многих бри-
танских экспертов, «деятельность музеев и их коллекций являются лишь неким ре-
сурсом для развития креативных индустрий»*. Что уж говорить о музеях нового по-
коления, они либо не признаются музеями вообще, либо им присваивается более 
низкий статус.

О.Н. Астафьева проведя масштабное исследование региональной культурной 
политики, в том числе в регионах Сибири, выявила сложившееся противопостав-
ление «старого» музея и новых институтов культуры по модели «конкуренция-про-
тивостояние». Она отмечает, что в ряду мер, к которым чаще всего прибегают 
руководители регионов или музейные руководители, противопоставляющие твор-
ческие индустрии и «классику», являются мероприятия, связанные с «зарабаты-
ванием» денег. Она подчеркивает, что на арт-рынке должно быть представлено их 
соотношение, которое базируется на принципе дополнительности: наличие и тех, 
и других в региональной среде служит качественным показателем разнообразия 
современного культурного ландшафта **. 

* Каулен М.Е. Динамика музейной потребности и миссия музея в современном обществе // Новации в 
музейном мире. Музей как коммуникационный протокол: Сб. науч. ст. / Отв. ред. И. В. Чувилова, О. Н. Ше-
легина. Новосибирск: Изд. НГУ, 2013. – С. 116 – 130.
** Астафьева О.Н. Региональная культурная политика // Новации в музейном мире. Музей как коммуникаци-
онный протокол: Сб. науч. ст./Отв. ред. И. В. Чувилова, О. Н. Шелегина. Новосибирск:Изд. НГУ, 2013. – С. 21.



257

 Москва – Волгоград – Новосибирск – Рязань – Сыктывкар 

Специальная музееведческая литература интенсивно размышляет о «живом му-
зее». Он осмысляется как объединение предметно-художественной музейной среды 
и реальных социально-бытовых объектов, «способное стать зоной открытого обще-
ния посетителей на разных уровнях и в разных формах»*. Осмысляя все возраста-
ющую роль музеев в современном культурном пространстве (введен даже термин 
«музейный мир») М.Е. Каулен обосновывает существование и индивидуальной му-
зейной потребности». Исследователь обосновывает ее как реально ощущаемую не-
обходимость сбережения опыта предшествующих поколений, может проявляться на 
индивидуальном, групповом, региональном уровнях**. Кроме того, она отмечает, что 
партнерские отношения, складывающиеся между человеком и музеем, могут быть 
различными***. С этой точки зрения, слова Н.Ф. Федорова о том, что «каждый человек 
носит в себе музей»**** очень современны. Это очень личностный музей, очень индиви-
дуально переживаемый как в эмоциях, так и в культурных практиках.

М.Е. Каулен называет новые складывающиеся музеи «учреждениями музейно-
го типа» и все же связывает их союзом «и»*****. При таком подходе статус малых музе-
ев, музеев нового поколения «учреждений музейного типа») является недостаточ-
но высоким, они выполняют дополнительную работу, вспомогательные функции. 

В октябре 2010 г. на прошедшем в Санкт-Петербурге III Российском культуро-
логическом конгрессе в рамках секционного заседания обсуждались проблемы 
науки, традиционно относимой к блоку культурологических дисциплин – музееве-
дения******. Там Н.А. Томилов, директор Сибирского филиала Российского института 
культурологии, поставил, по сути, ключевую проблему определения собственно 
базовых характеристик музеологии как науки культурологической, и это позволя-
ет перевести музеологические споры в культурологическую плоскость.

С нашей точки зрения, в современной социокультурной ситуации разномас-
штабность субъектов одной и той же культуры «расслаивает» единство и един-
ственность конкретного бытия на разные по целям, средствам, действиям, ин-
тересам, перспективам, смыслам и т.п. составляющим целого – соответственно 
каждому из реальных субъектов культуры. Появляются «внутренние» события, 
именно они сильнее переживаются, глубже осознаются, полнее и ярче отобража-
ются в сознании человека. В этом отношении можно говорить не только об интер-
текстуальности и интерсубъективности культуры, но и о ее интерсобытийности. В 
этой связи, с точки зрения культурологии, музеи нового поколения, малые музеи 
вписываются в динамику и смысл современной постиндустриальной эпохи. К этим 
музеям лишь отчасти можно применить культурные постулаты предыдущей эпохи. 
В индустриальной культуре музей – это фабрика, которая прокачивает через себя 
тысячи экскурсантов, подобно конвейеру. Музеи нового поколения иные – это раз-
витие музейного дела. Новые музеи притягивают арт-индустрии, воплощают ин-
терактивную коммуникацию не только понимаемую узко «музей – посетитель», но 
и понимаемую в широком смысле «музей – музейный предмет – культура – вре-

* Поляков Т.П. Музей будущего: Проблема выбора модели // Теория и практика музейного дела в России 
на рубеже XX и XXI веков. М., 2001. – С. 84 – 85.
** Каулен М.Е. Указ соч. – С. 126 – 128.
*** Каулен М.Е. Указ. соч.– С. 129.
**** Федоров Н.Ф. Из философского наследия (Музей и культура) // Музейное дело. Вып. 23. М., 1995. – С. 
18, 19.
***** Каулен М.Е.Указ соч. – С. 116 – 130.
****** Третий Российский культурологический конгресс с международным участием «Креативность в про-
странстве традиции и инновации»: Тезисы докладов и сообщений. Санкт-Петербург: ЭЙДОС, 2010.– С. 
556.
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мя – человек иной эпохи и цивилизации», что позволяет через категорию времени, 
которое не прерывно, соединять всех участников коммуникативного акта.

В деятельности новых музеев можно отметить наличие бизнес-составляющей 
и отношение к музейной деятельности как к получению пусть и малой, но прибыли. 
Так, Музей СССР, Музей бересты (на двух площадках), Музей инопланетян, явля-
ясь частными музеями, приносят прибыль. Важно, что творческие группы креатив-
ных индустрий используют дифференцированный подход: зарабатывают большие 
деньги на корпоративах, «средние» на обучении новичков (обычно занятие стоит 
300 рублей) и что-то проводят бесплатно (мастер-классы для детей), имея в виду 
то, что для них школьники – это будущие участники. Так клуб «Отражение» (исто-
рические балы) устраивает и корпоративные, и школьные балы. На региональном 
уровне наиболее явно прослеживается взаимосвязь между бизнесом и некоммер-
ческим сектором от зарождения идей до получения определенного опыта конеч-
ным пользователем. Тем не менее, деятельность музеев нового поколения верти-
кально дифференцирована. Сотрудники оценивают свои навыки, оригинальность 
и мастерство в творческих процессах и/или продуктах. Небольшие различия в на-
выках и талантах могут привести к огромным различиям в (финансовом) успехе.

При этом существует острая конкуренция, но мягче и честнее, так как нет явно 
выраженной монополии. Эксперименты приводят к тому, что из десяти музыкаль-
ных групп выживает одна. Особенностью является то, что при неопределенности 
спроса и отсутствии прогноза, как среагируют потребители на продукт, непонят-
на и его дальнейшая судьба. Бесконечное разнообразие: продукты отличаются ка-
чеством и уникальностью; каждый продукт представляет собой отдельную ком-
бинацию входных данных, приводящих к бесконечным вариантам. Малый тираж 
продукции может быть вплоть до работы по индивидуальным заказам. Например, 
один из молодежных стартапов в Новосибирске 2009 г. – производство индивиду-
альных флэш-карт, которые должны были отражать индивидуальность заказчика 
(эко-стиль, готический, спортивный и т.д.). 

В культурных индустриях занято малое количество персонала, в результате 
чего проявляется эффект команды и складывается атмосфера доверия, что спо-
собствует динамичному развитию и слаженной работе. Однако можно отметить 
отсутствие профессионального образования практически у всех работников. На-
пример, в новосибирском Музее СССР, существующем с 2009 г. только в 2017 г. 
появился профессиональный культуролог, студент 3 курса НГПУ, Данил Пальчи-
ков. Недостаток гуманитарной и культурной грамотности является препятствием 
для любых попыток качественной модернизации. Одним из важнейших направле-
ний становится подготовка профессионалов гуманитариев, готовых включаться в 
разработку программ городского и территориального развития. Требуются новые 
учебные курсы, позволяющие не просто дать определенный объем знаний в той 
или иной отрасли, а выявлять и развивать творческий потенциал специалистов.

В этой среде активно проходит и альтернативный образовательный процесс – 
быстро и неакадемично, через Интернет, YouTube.com, через тренинги с выда-
чей сертификатов для их участников. Подобная форма образования восполняет 
практически полное отсутствие профильного образования у персонала креатив-
ных индустрий. Так, один из наиболее известных фитодизайнеров Новосибирска, 
Юлия Флоровская, на наш вопрос о том, какое у нее высшее художественное об-
разование, ответила: «Никакого, но у меня три сертификата». Возможность прояв-
лять творчество и находиться в постоянном процессе самообучения и профессио-
нального самосовершенствования привлекает молодежь в качестве сотрудников 
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малых (новых) музеев. Работники малых музеев заботятся в первую очередь об 
оригинальности, техническом профессиональном мастерстве, гармонии креатив-
ности и готовы согласиться на более низкую заработную плату, чем предлагают за 
«будничные» работы.

Новые музеи являются малыми и по площадям, и по количеству сотрудников. 
Вероятно, в связи с этим тоже они значительно активнее осуществляют сетевое 
взаимодействие: не только в социальных сетях, они формируют сети не только в 
Интернете, но и в реальном мире. Сеть музеев образуется в Новосибирске на ул. 
1905 года. Здесь уже функционирует два музея: в одном здании открылись Му-
зей счастья и Музей сказок и легенд, и планируется открыть Музей цветов. Одной 
из закономерностей развития креативных индустрий являются кластеры (англ. 
«гроздь»), когда несколько таких агентств и творческих групп организуют взаимо-
действие в здании, которое чаще всего является бывшим заводом или фабрикой. 
Таков лофт «Мельница» на ул. Фабричной, бывший завод «Комета» на пр. Дзер-
жинского; Пространство «Арт Ель» (ул. Романова, 23, Новосибирск).

Между представителями креативных индустрий существует устойчивое сете-
вое взаимодействие, оно происходит интенсивнее, чем у классических музеев, 
так как сотрудники не подчинены соображениям иерархической ответственности 
перед строгим начальством. Например, сотрудник Музея-квартиры «Интеграл» в 
новосибирском Академгородке Анастасия Близнюк ведет свой индивидуальный 
музейный блог.

Очевидный успех новых, малых, музеев стимулирует и классические музеи ис-
пользовать их технологии. Еще в советскую эпоху Ирина Александровна Антонова, 
директор ГМИИ им. А.С. Пушкина в Москве на выставку живописи о русской охоте 
допустила в здание борзых собак, то есть применила интерактивную технологию. 
Сегодня в заповеднике «Остров-град Свияжск», историко-архитектурном и природ-
но-ландшафтном памятнике, расположенном в 30 км от Казани, наряду с класси-
ческими музеями (Музей истории Свияжска, Музей гражданской войны, выставоч-
ный зал «Старая водонапорная башня») можно посетить конный двор в комплексе 
исторической реконструкции «Ленивый торжок», мастер-класс «Древнее искусство 
украшения ткани – набойка» (изготовление салфетки, банданы, экосумки).

У новых музеев появляются и новые проблемы: они значительно меньше уде-
ляют внимания нормам и правилам хранения, каталогизации и описания музей-
ных коллекций. Утраты музейных предметов становятся неизбежными и при отме-
не традиционного правила «руками не трогать» и отказа от использования витрин. 

Тем не менее бурный рост музеев нового поколения дает возможность у посети-
телей формировать ответственное отношение к историко-культурному наследию, его 
освоению и присвоение через изменение семантической ценности вещи, через ин-
терсобытийность музея нового поколения как института культуры. Сегодня музей не 
столько становится хранилищем вещей, артефактов и предметов, сколько трансли-
рует универсальные и национальные культурные коды, смыслы и модели традицион-
ного поведения, необходимые современному человеку для формирования и сохра-
нения своей идентичности и установлению коммуникации с иными культурами.

Это создает возможности для региональной власти поддерживать культурные 
индустрии (и в их составе кластеры музеев нового поколения) в рамках культурной 
политики и, с другой стороны, создает основания для культурных индустрий обра-
щаться к властям за такой поддержкой. Культурная и креативная экономика может 
стать мотором развития региона путем внедрения инноваций.
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Купцова Ирина Александровна (г. Москва)

ТВОРЧЕСКИЕ ИНДУСТРИИ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 
КУЛЬТУРНОГО ПОТЕНЦИАЛА РОССИЙСКОЙ ПРОВИНЦИИ

В последнее десятилетие произошла заметная актуализация культурного на-
следия, сосредоточенного не только в столице и региональных центрах, но и на 
территориях, значительно удаленных от признанных «культурных» мест, выражен-
ного в конкретных локальных социокультурных пространствах, воплощенного в 
жизни малых городов и сел России.

Практика социокультурного развития отдельных субъектов и территорий сви-
детельствует о постепенном формировании как среды специалистов-профессио-
налов в области социокультурного проектирования, так и о «созревании» местных 
сообществ к деятельности по сохранению и развитию культурного наследия свое-
го села, города, региона. Возникает понимание возможностей экономического и 
социального эффекта от «включения» культурного наследия и взгляда на него не 
как исключительно на дотационную сферу, нуждающуюся в постоянной помощи и 
финансовом участии, а как на перспективный и доступный ресурс развития терри-
тории. Особо показательны имиджевые результаты, влекущие рост привлекатель-
ности локального пространства в глазах, прежде всего, местных жителей, а также 
инвесторов и туристов. Подлинный интерес вызывают исторические места, обла-
дающие особым социальным, экономическим и культурным потенциалом. Одним 
из таких воплощений выступает провинциальный город. Для современного пони-
мания феномена провинции важна та смысловая часть, которая указывает на ее 
удаленность от столицы, крупных центров культуры, неразрывную связь с опреде-
ленным культурным ландшафтом.

Для российской провинции, обладающей значительным и разнообразным по-
тенциалом и не меньшими масштабами проблем, необходим поиск благоприят-
ных факторов, условий и тенденций, которые позволят ей развиваться на каче-
ственно новых основаниях. Современная провинция, по сравнению с центром, 
находится в особых социально-экономических условиях. Традиционные занятия 
(от ремесел дореволюционной поры до промышленного производства советско-
го периода) практически перестали существовать в качестве необходимого и дей-
ственного ресурса развития местной культуры. Во многом утрачены связи по ли-
нии провинция-провинция, а модернизационные импульсы из центра достигают 
локального пространства в весьма ослабленном виде. В этой связи можно пред-
положить, что ныне провинциальная культура находится в состоянии кризиса и би-
фуркационной точке своей динамики, выходы из которой могут быть вариативны и 
разнонаправлены (от гибели ее отдельных типов до возможности реализации но-
вого аттрактора, говоря языком синергетической теории).

Одним из актуальных направлений инновационного развития провинциальной 
культуры, позволяющим проявить ее потенциал, является индустрия рекреации, 
досуга и туризма. Эта отрасль представляется довольно перспективной для целого 
ряда провинциальных городов, которые обладают историческим прошлым, связа-
ны с именами выдающихся деятелей науки, культуры, политики, являются уникаль-
ными природными памятниками, включают объекты культурного наследия.

Наряду с индустрией туризма, значимым фактором развития локальных тер-
риторий могут стать творческие индустрии и творческие кластеры, сочетающие 
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возможности развития единого туристского сервисного продукта и актуализации 
потенциала местного сообщества. При этом велика роль не только государствен-
ных и муниципальных органов власти, но и независимых творческих професси-
оналов и предпринимателей в области культуры и искусства. В основном отече-
ственные предприятия творческих индустрий представляют собой новые формы 
работы традиционных учреждений культуры или местных ремесел и производств. 
При этом развитие народных промыслов способно решать ряд задач и направле-
но на развитие как экономической, так и творческой составляющей жизни обще-
ства, преодолевая давние противоречия между ними. Развитие промыслов, не 
формально-лубочное, осуществлявшееся по разнарядке в советский период, а 
подлинное, основанное на креативном потенциале местного населения и художе-
ственных традициях локального сообщества, способно «работать» как для жите-
лей провинции, так и для туристической индустрии (в формировании целостного 
сервисного продукта, а не просто услуги). 

Народные промыслы могут обрести новую жизнь и «второе дыхание» в услови-
ях нарастающего стремления людей к естественной экологической среде, вещам и 
предметам hand-made, которые выступают контрастом поточно-конвейерным об-
разцам продукции массовой культуры, заполнившим жизнь современного чело-
века. Для этого необходимо их маркетинговое позиционирование и продвижение 
с использованием новых технологий и технических средств. Безусловно, не следу-
ет рассчитывать на получение сверхприбылей, но занять свою нишу народные про-
мыслы способны. Так, возможно развитие производства самобытной доступной 
сувенирной продукции, которая составит конкуренцию китайским образцам, запо-
лонившим все туристические центры. Будущее видится не в исключительной роли 
промыслов как инструмента сохранения прежних художественных приемов и куль-
турных традиций, а в их позиционировании и развитии как части креативной эконо-
мической среды, основанной на творчестве представителей местного сообщества.

Наряду с предприятиями народных промыслов, сохранившимися в советский 
период, в настоящее время появляются новые мастерские и художественные ми-
ни-производства, основанные носителями традиций местных промыслов, но 
стремящихся к их самобытному развитию. Примером могут служить программы 
музея «Русский самовар» г. Касимова Рязанской области; Коломенского центра 
развития познавательного туризма «Город-музей»; деятельность художествен-
но-творческой мастерской ООО «Михайловское кружево» г. Рязани; производство 
авторской керамики ООО «Арт-Модерн» Люберецкого района Московской обла-
сти и многие другие. 

За последние десятилетия в российском обществе сформировался спрос на 
новые художественные продукты и культурные услуги. Возрождается литейное ис-
кусство, печное ремесло, производство изразцов, создание настенных росписей, 
гобеленов и т.д. Все это позволяет сохранять и развивать традиционные виды ху-
дожественной деятельности.

Вместе с тем в целом представленность продукции народных промыслов на 
современном рынке является незначительной (во всех смыслах), что вызвано, на 
наш взгляд, неумением/нежеланием руководства этих предприятий осваивать но-
вые методы работы и продвижения своих товаров и услуг. Ощущается явная не-
хватка разработок экспертов-культурологов, а также специалистов в области 
маркетинга культуры, социокультурного проектирования, которые способны спла-
нировать и реализовать стратегию развития современного арт-продукта.
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Свое место в творческих индустриях провинции должны занять традицион-
ные учреждения культуры: музеи, театры, библиотеки, клубы и дворцы культуры 
и творчества. Коллективы многих из них находятся в активном поиске и процессе 
апробации форм работы, способных активизировать местное сообщество и вли-
ять на обновление городской среды. Как правило, деятельность провинциальных 
учреждений культуры не выходит широко за их пределы, опираясь исключитель-
но на традиционные формы работы, возникшие преимущественно в советский пе-
риод. Не отрицая их значимость, укажем на необходимость творческого поиска 
новых видов социокультурной деятельности. При определенных условиях именно 
учреждения культуры в провинции способны выступить ядром творческих класте-
ров, «стягивающих» на себя всю креативную деятельность местных жителей. За-
частую учреждения культуры в малых и средних городах обладают значительны-
ми площадями, которые используются неэффективно в то время, когда городское 
пространство испытывает дефицит творческих площадок. Деятельность учрежде-
ний культуры должна сочетать традиционные и инновационные аспекты для при-
влечения жителей разных поколений.

Особое место занимает проблема развития творческого потенциала детей и 
молодежи, без которого невозможно рассчитывать на качественную трансформа-
цию социокультурного пространства провинции. При развитии местных учрежде-
ний культуры, которые проявят способность привлечения интереса местного со-
общества, несколько смягчится проблема оттока молодежи из провинции. Кстати, 
эта тенденция в несколько ином виде уже просматривается в провинциальных го-
родах среднего масштаба, где появились коммерческие социокультурные проек-
ты, такие как открытие современных многозальных кинотеатров, концертных пло-
щадок, создание торгово-развлекательных комплексов, организация гастролей 
известных исполнителей (как на главной сцене города, так и в рамках камерной 
аудитории ночного клуба). 

Вместе с тем малые города России не представляют коммерческого интереса 
для крупных предпринимателей и бизнес-структур, которых интересует только высо-
кий уровень доходов, быстрота получения прибыли. Здесь, на наш взгляд, и кроет-
ся незаполненная рыночная ниша, развитие которой способно изменить локальное 
культурное пространство. Учреждения культуры провинциальных городов находятся 
в разных условиях по разным причинам. Одним из определяющих факторов является 
тип провинции, в которой они расположены. Выделим несколько возможных моделей 
деятельности провинциальных учреждений культуры современного типа. 

Наиболее «простой» представляется ситуация с учреждениями культуры ма-
лых городов, включенных в действующие туристические маршруты. В этой моде-
ли творческие коллективы, базирующиеся в учреждениях культуры, предлагают 
«культурный продукт», рассчитанный на туристов. В них располагаются творче-
ские мастерские по созданию уникальной сувенирной продукции, которая отра-
жает местные культурные особенности и локальную историю. Здесь возможно 
использование былого промышленного потенциала или традиционных ремесел, 
характерных для данной местности. Субъекты культурной активности провин-
ции способны создать различные программы, события, которые будут привле-
кать дополнительные туристические потоки. Для их популяризации необходима 
информационная поддержка, направленная как внутрь, так и вовне локального 
пространства. Таким образом, при участии учреждений культуры создается куль-
турный сервисный продукт, позволяющий развиваться «смежным» индустриям: 
общественного питания, средств размещения, транспорта, связи.
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Сложнее обстоит дело с провинциальными городами, имеющими туристический 
потенциал, развитие которого долгое время казалось неактуальным. Встает законо-
мерный вопрос: а в чем роль традиционных учреждений культуры? Представляется, 
что творческий потенциал  как работников учреждений культуры, так и местного со-
общества, ориентированного на их деятельность, способен породить новые проекты 
развития территории, основанные на экспертно-аналитических оценках, выработан-
ных в результате совместной деятельности специалистов из центра и представите-
лей местного сообщества. Это могут быть планы по использованию, например, эко-
логических рекреационных историко-культурных ресурсов провинции.

Считаем необходимым рассматривать в составе творческих индустрий про-
винции учреждения системы начального, среднего, высшего профессионально-
го, а также дополнительного художественного образования. Во многом благодаря 
культурной модернизации советского периода, они получили широкое распро-
странение и представлены в малых и средних городах (вузы культуры искусств, 
различные творческие учебные заведения, музыкальные, художественные, хоре-
ографические школы могут быть также включены в состав локальных творческих 
кластеров). Особо отметим, что в провинции именно в учреждениях образования 
сосредоточен значительный культурный потенциал, который при этом обеспечи-
вает связь между поколениями, и может выступить как ядро местного творческого 
сообщества, актуализирующее его духовный потенциал.

Малые исторические города непосредственно связаны с сохранением арте-
фактов, свидетельствующих о значимых вехах развития отечественной культуры. 
В них расположены исторические архитектурные сооружения, являющиеся па-
мятниками истории и культуры разного масштаба. Духовный потенциал провин-
ции заключается в сохранении православных святых мест, а также территорий, 
связанных с важнейшими историческими событиями общероссийской и локаль-
ной истории. Культурные ландшафты провинциальных городов многократно за-
печатлены в произведениях искусства и продолжают вдохновлять новых авторов. 
Они представляют самостоятельную социокультурную ценность, которая связана 
с высшими достижениями творческого потенциала человека.

Многие православные монастыри и святыни находятся в провинции. Они явля-
ются своего рода «магнитом» как для местного населения, так и для паломников 
и туристов. За последние десятилетия, во многом благодаря деятельности мест-
ных сообществ и подвижничеству отдельных духовников и мирян, стало возмож-
ным возрождение сотен провинциальных приходов, вновь ставших заметным яв-
лением духовной жизни.

Провинция остается воплощением основных сущностных черт традицион-
ной народной культуры, которые проявляются в языке, обычаях, обрядах, во всем 
строе повседневной жизни. Духовное начало непосредственно связано с процес-
сами социализации и инкультурации личности. В провинции освоены новые фор-
мы работы с детьми, которые включают изучение местных традиций, краеведе-
ние, сохранение ремесел, ведение пришкольного натурального хозяйства и т.д.

Значимую роль в формировании творческих индустрий провинции могут сы-
грать средства массовой информации, среди которых печать, телевидение, ра-
дио, Интернет. Они формируют образ провинции, который транслируется вовне. 
Местные СМИ традиционно привлекают жителей провинции непосредственной 
связью их деятельности с локальным сообществом. Из обращения к ним люди 
узнают местные официальные новости, сведения о событиях провинциальной 
культуры и т.д. Провинциальные СМИ, как правило, не отличает высокий уровень 
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профессионализма, который отчасти компенсируется непосредственностью пе-
редачи материала и его значимостью для местных жителей. Вместе с тем боль-
шинству местных СМИ не хватает творческого подхода на фоне избыточной ори-
ентации на местные власти и их информационный заказ.

Возможно, что с развитием в провинции Интернета появятся альтернативные 
непрофессиональные интернет-СМИ, базирующиеся на инициативе местных жи-
телей и технических возможностях виртуальной сети. Уже сейчас информация о 
местных событиях выходит за пределы локального сообщества, благодаря воз-
можности создать видео – или аудиозапись и представить ее широкой публи-
ке. Жители городов все больше вовлекаются в виртуальные форумы, социаль-
ные сети, где проявляют свои творческие способности и становятся соавторами 
культурно-развлекательных, информационных и образовательных ресурсов. ин-
тернет-технологии способны вывести феномены провинциальной культуры за 
пределы ее локального существования, породить новые культурные практики, 
способствовать развитию творческих начинаний.

Однако нередко феномены провинциальной культуры остаются практически 
неизвестными, не выходят за рамки локального мира, не используются в качестве 
основы для развития территорий и разрешения многочисленных местных про-
блем различного характера. Создание брендов локальных территорий может вы-
ступить как условие привлечения в провинцию различных ресурсов, а также пози-
тивного изменения имиджа территорий, транслируемого как вовне, так и внутрь 
местного сообщества. К сожалению, таких примеров в современной России пока 
не так много. Понимание роли культуры, зачастую, застыло в понятиях «искус-
ство», «художественная культура», «творец», «деятель культуры» и т.д. Налицо яв-
ная недооценка культурного потенциала провинции, способного в определенных 
благоприятных условиях придать положительный вектор динамике общественной 
жизни. При этом отсутствует государственная стратегия по актуализации творче-
ского потенциала самого человека, способного к самоорганизации и реализации 
своих способностей как в личных интересах, так и на благо общества.

Представляется, что ближайшие перспективы развития творческих индустрий 
в российской провинции будут находиться в русле возрождения традиционных 
ремесел, местных производств, использования имеющейся базы учреждений 
культуры и образования на новых принципах и в новых формах социокультурной 
деятельности, а также включении в эту деятельность представителей некоммер-
ческих организаций, экспертного сообщества и общественности.
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Соловьева Анна Николаевна
(Архангельская область, г. Архангельск)

КРЕАТИВНЫЕ ИНДУСТРИИ В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ 
СЕВЕРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ (ОПЫТ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ)* 

Сложившиеся в ХХ в. модели взаимодействия бизнеса и культуры нуждают-
ся в переосмыслении в контексте необычайной многоукладности современной 
экономики. Понятие «креативной индустрии» используется для описания эконо-
мической ценности произведений культуры. В контексте экономики впечатлений 
«креативная индустрия» также включает в себя немонетарные (смысловые и сим-
волические) компоненты. Их стоимость определяется качеством творческих ком-
петенций людей, вовлеченных в процессы культурного производства. Современ-
ные культурные и креативные индустрии включают в себя множество субсекторов, 
начиная с исполнительских искусств и ремесел и заканчивая компьютерным ди-
зайном и рекламой. Каждый из них демонстрирует уникальную бизнес-логику, 
ресурсы и формы продвижения и зачастую даже не определяет себя как часть 
креативного сектора экономики. «Креативное предпринимательство» является 
субъективной категорией, которую трудно «измерить» эмпирически для количе-
ственного экономического или социологического анализа. Творческие проекты, 
ориентированные на социальные или художественные результаты, часто не ана-
лизируются с точки зрения их финансовой устойчивости и прибыльности. А пред-
ставители некоторых креативных индустрий не рассматривают свою деятельность 
в контексте художественного творчества и культуры (поскольку их успешность 
оценивается по коммерческим, а не по эстетическим критериям). 

Достижение баланса глобальных и локальных культурных ресурсов является 
формой приспособления креативных индустрий к колебаниям как регионально-
го, так и международного рынка. Глобальная культурная сцена требует от высту-
пающих (и выставляющихся) на ней творцов владения стандартизированным (в 
рамках жанра, стиля или направления) художественным языком, а также презен-
тации себя как «универсального» автора. Авторская интерпретация традиционно-
го содержания и формы ставит под сомнение подлинность «коллективных» про-
изведений культуры (фольклора, народных ремесел, народных праздников и т.д.). 
Но именно подлинность является самым ценным качеством локальных продуктов, 
обеспечивающим им спрос на мировом рынке. 

Глобальный рынок культуры эксплуатирует экзотичность локальностей, поэ-
тому создание иллюзии аутентичности оказывается коммерчески выгодным для 
креативных предпринимателей. Массовое тиражирование «этнотоваров» (напри-
мер, сувениров, «народных» праздников и т.д.) создает реальную конкуренцию 
как авторским, так и коллективным производствам, которые следуют уникальным 
местным традициям. Глобальные увлечение креативными стилями жизни (путе-
шествиями, hand-made, slow-food, DIY и т.д.) увеличивает экспортный потенциал 
географической локальности творческих производств. Но в условиях экономики 
впечатлений творческий опыт потребителя оценивается выше, чем подлинность 
его результатов или контекстов его приобретения. Любая успешно стимулирую-
щая новые переживания среда (например, современного open-air фестиваля или 

* Статья подготовлена в рамках работы над проектом РФФИ «Образы Севера и Арктики в структуре соци-
альных представлений россиян о Родине» № 17-13-29003 а(р).
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исторического поселения) может обрести коммерческую ценность «творческого 
пространства». 

Программы поддержки локализованных («placebased», т. е. размещенных в ге-
ографическом пространстве) креативных индустрий рассчитаны не только на ком-
мерческий успех, но и на позитивные немонетарные эффекты развития террито-
рий. Географическая близость и исторические связи территорий, а также схожесть 
характерных для них социальных и культурных проблем обуславливают перспек-
тивность интернационализации креативных проектов в региональном контексте. 

Культура является наиболее стабильно развивающейся сферой сотрудничества 
в Баренцевом/Евроарктическом регионе. Территории, включенные в сферу куль-
турного взаимодействия Баренцева региона, характеризуются общими проблема-
ми: оттоком молодежи и старением коренного населения, географической удален-
ностью большинства поселений от крупных культурных центров, необходимостью 
адаптации к суровым природным условиям. Каждая из входящих в Баренцев реги-
он стран имеет собственные приоритеты и программы поддержки бизнеса в сфе-
ре культуры. Однако многолетний опыт международной кооперации (начавшейся в 
1993 г.) дает возможность позитивно оценить влияние креативных проектов на раз-
витие всех северных территорий*. Междисциплинарные многосторонние проекты, 
развитие компетенций и сетевое взаимодействие людей, вовлеченных в локальное 
культурное производство – это механизмы интернационализации креативных инду-
стрий, показавшие свою эффективность в Баренцевом регионе. Программы куль-
турного взаимодействия в Баренцевом регионе предусматривают создание (при 
правительственной поддержке на национальном и региональном уровне) общедо-
ступных физических и виртуальных пространств (выставочных площадок, ресурс-
ных центров и электронных платформ) для встречи, обмена информацией, создания 
совместных проектов и получения новых знаний. Политика диалога культур реали-
зуется также при участии Партнерства по культуре Северного Измерения (Northern 
Dimension Partnership on Culture, NDPC), Совета министров Северных стран, а так-
же таких программ Европейского Союза, как Креативная Европа (Creative Europe) **. 

Образ Севера, представленный на глобальной культурной сцене, обладает уни-
версальными мифологическими чертами (например, идеями «северности – nordic-
ity» Скандинавии и Финляндии). Символика северного пространства России созда-
ется и воспроизводится в различных регионально-локальных контекстах. Ландшафт, 
культурное наследие и образ жизни населения формируют уникальную среду обще-
ния и атмосферу места, необходимую для развития творческих индустрий. На куль-
турной карте России европейский Север (северо-запад европейской части России) 
обозначается понятием «Русский Север». В течении XIX – XX вв. сложилось устой-
чивое представление о «Русском Севере» как заповедном месте, памятнике отече-
ственной и мировой культуры. Культурный ландшафт (памятники архитектуры, исто-
рический облик сел и городов, народные ремесла и промыслы, фольклор, ритуалы и 
праздники) является главным символическим капиталом, обеспечивающим устой-
чивость и привлекательность творческих проектов жителей региона. 

Архангельская область демонстрирует ключевые признаки севернорусского 
культурного пространства (комплекс памятников культурного наследия, этнохудо-

* Cultural cooperation in the Barents region; Strategy 2014–2018 – Publications of the Ministry of Education and 
Culture, Finland, 2014. – P.8
** Cultural cooperation in the Barents region Strategy 2014–2018. – Publications of the Ministry of Education and 
Culture, Finland, 2014. – P.7
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жественных традиций и природных ландшафтов). Сектор госуслуг в области культу-
ры (предполагающий финансирование традиционных учреждений культуры, а так-
же грантовую поддержку частных и общественных инициатив) играет ведущую роль 
в формировании культурной среды и поддержании творческого производства. При-
оритетами государственной культурной политики в Архангельской области* являют-
ся: сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры), а также создание условий для повышения 
качества и многообразия услуг, предоставляемых учреждениями культуры, образо-
вательными организациями в сфере культуры и искусства. По данным официальной 
статистики** в Архангельской области действует 27 музеев, 5 выставочных залов, 28 
библиотек (с 370 филиалами), 5 театров, 3 концертных и 150 культурно-досуговых 
учреждений, 3916 клубов и объединений по интересам (хоровых, хореографиче-
ских, театральных), а также 13 домов народных ремесел и центров традиционной 
культуры. Учреждения культуры (значительная часть бюджета которых формирует-
ся за счет госсубсидий) не могут быть отнесены к креативным индустриям, посколь-
ку не подчинены бизнес-логике и не получают основной доход от создания творче-
ских продуктов (имеющих интеллектуальную стоимость). Однако, они формируют 
культурный ландшафт области и являются публичными пространствами взаимо-
действия людей разных социальных и профессиональных бэкграундов. В условиях 
экономики впечатлений локальный контекст культурного производства приобрета-
ет символическую стоимость, полностью или частично включенную в цену тех креа-
тивных продуктов, которые в нем создаются. 

Креативные индустрии не включены в официальные программы мониторин-
га культуры Архангельской области, а их описание и анализ носит ситуативный 
и фрагментарный характер. На основании данных пилотажных исследований***, 
статистики занятости жителей области в креативном секторе****, материалов об-
щественных дискуссий и семинаров можно проследить общие тенденции фор-
мирования и развития творческих предприятий. К числу наиболее развитых в Ар-
хангельской области относятся следующие субсекторы: событийная индустрия 
(праздники, фестивали), исполнительские искусства, клубная индустрия, фото – и 
видеопроизводство, сувенирная продукция и декоративно-прикладное искусство, 
визуальные искусства, издательское дело и полиграфический дизайн. 

В компаниях, доход которых полностью или частично основывается на творче-
ском производстве, трудится от 1 до 10 работников, многие из которых – фрилан-
серы. Занятость в сфере креативного бизнеса носит временный характер, а доход 
зависит от разового финансирования творческих проектов и редко является по-
стоянным. Индивидуальный талант и профессионализм творца, личная увлечен-
ность и способность к риску часто являются основанием для предприятий, пред-
ставляющих на российском и мировом рынке «звездные» продукты (музыкальные 

* Государственная программа Архангельской области «Культура Русского Севера (2013–2020 гг.)». Утв. 
постановлением Правительства Архангельской области от 12.10.2012 г. № 461-пп.
** Ежегодный доклад о состоянии культуры в Архангельской области за 2015 г. Утв. распоряжением Прави-
тельства Архангельской области от 28.06. 2016 г. № 237-рп. 
*** Картирование ресурсного потенциала Архангельской области было осуществлено в рамках работы се-
минаров «Творческие индустрии: инновационные модели финансирования» (г. Санкт-Петербург, 2003 г.), 
«Культурные индустрии/Выявление культурных ресурсов территории» (г. Петрозаводск, Республика Каре-
лия, 2003 г.), «Культурные индустрии: от ресурсов к политике» (г. Архангельск, 2003 г.). 
**** В Архангельской области ведется мониторинг занятости в сфере народных ремесел и промыслов. 
По данным Министерства культуры на 1.01.2016 г. 722 жителя области занимались традиционными 
ремеслами.
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и театральные события, произведения визуального искусства и т.д.). Конкурент-
ные преимущества приобретают временные коалиции или проектные группы фри-
лансеров, которые могут инициировать собственные креативные проекты или вы-
полнять сторонние заказы. Растущая значимость сектора творческих индустрий 
проявляется в качественных характеристиках (формировании особой атмосферы 
места, новых публичных пространств), но не в количественных показателях (в силу 
ограниченности и сложности определения влияния креативного бизнеса на эконо-
мический потенциал области).

«Точками роста», создающими условия для реализации творческого потенциа-
ла жителей области, являются исторически сложившиеся традиции в событийной 
сфере (фестивали, народные праздники и ярмарки) Архангельской области, а так-
же позиционирование Архангельской области как одного из международных куль-
турных центров Баренцева/Евроарктического региона. Эффективным механизмом 
создания в Архангельской области среды для культурных инноваций стали програм-
мы обучения менеджеров культуры, реализованные Министерством культуры Ар-
хангельской области при поддержке международных партнеров (Совета Министров 
Северных стран, Фонда Роберта Боша, Баренцева секретариата, грантов ЕС). Ор-
ганизация международных культурных событий на территории области, поддержка 
участия жителей в зарубежных художественных мероприятиях и проектах способ-
ствуют созданию интернациональных сетей творческого взаимодействия. 

Ряд творческих проектов, стартовавших в Архангельской области еще в кон-
це 1990-х гг., продемонстрировал свою устойчивость на региональной и глобаль-
ной культурной сцене. Их успех определяется тем, как в них нашли соединение (на 
уровне художественного содержания и организационных моделей) художествен-
ное переосмысление символики северной культуры, формирование творческой 
атмосферы и создание (и раскрутка) площадки для взаимодействия различных 
участников творческого процесса. 

Продюсерский центр «архангельск Джаз» (http://www.arkhangelsk-jazz.
com) организован в 2012 г. под руководством архангельского музыканта Тима До-
рофеева. Деятельность центра направлена на продвижение и развитие джазовой 
и блюзовой музыки, а также новых интересных проектов архангельских музыкан-
тов. Продюсерский центр ежегодно организует в Архангельске три международ-
ных фестиваля: «Международные Дни джаза Владимира Резицкого», «Arkhangelsk 
Blues Festival» и «Малина Джаз» (проводится в поселке Уйма в рамках праздни-
ка «Сени Малины»). «Международные дни джаза» впервые прошли в Архангельске 
еще в 1982 г. Основателем фестиваля был Владимир Резицкий (1944-2001) – му-
зыкант, саксофонист, руководитель джаз группы «Архангельск», заслуженный ар-
тист России, представивший архангельские джазовые проекты на мировой сцене. 
Фестивали джаза повлияли на раскрутку Архангельска в качестве международной 
площадки не только для музыкального, но и для междисциплинарного взаимодей-
ствия искусств. В программе фестивалей объединены и джаз, и духовная музыка, 
и сочетание импровизационной музыки с пластическими искусствами, с театром, 
с северным фольклором. По мнению экспертов,* современное, иногда максима-
листки авангардное художественное мышление остается объединяющим нача-
лом для различных культурных событий, организуемых продюсерским центром 
«Архангельск – джаз».

* Корельская С. Джаз по-архангельски: актуальное искусство тяготеет к городу на Двине // Бизнес-класс 
Архангельск, 15.10.2015 г.
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Международный фестиваль уличных театров (http://teatrpanova.ru/street), 
ежегодно проходящий в Архангельске и Северодвинске, демонстрирует возмож-
ности выхода творческих проектов за рамки традиционных ниш в городское про-
странство. Для организатора фестиваля (Архангельского молодежного театра) и 
его руководителя Виктора Панова «превращение» города в театральную сцену яв-
ляется не только способом увеличения аудитории «тотального» спектакля, но и 
вовлечением ее в многомерный художественный опыт. С 1990 г., когда состоял-
ся первый фестиваль, на различных площадках города выступило более 200 твор-
ческих коллективов со всего мира. Для многих российских и европейских уличных 
театров архангельский фестиваль стал началом их международного признания. 
В 1992 г. проект «Международный Фестиваль уличных театров в Архангельске» 
был включен в список мероприятий «Всемирного Десятилетия Развития Культу-
ры», провозглашенного ЮНЕСКО. В течение недели каждый из участников (в раз-
ное время их было от 10 до 20) дает каждый день по 10-15 представлений. Зритель 
вовлечен в массовое и разноплановое представление, включающее в себя цир-
ковые шоу, акробатические трюки, огненные шоу, пиротехнические эффекты, ду-
ховую и фольклорную музыку разных народов, танцы, кукольные представления, 
клоунаду, пантомиму. Фестиваль уличной кухни приглашает жителей города в мир 
национальных традиций кулинарного искусства. Романтическая атмосфера лет-
них белых ночей, природный и архитектурный ландшафт северного города созда-
ют уникальный контекст сотворчества исполнителей и зрителей, представителей 
разных искусств, национальных культур, возрастов и профессий. 

Опыт создания творческих площадок, привлекающих к себе внимание не 
массовостью зрелищ, а оригинальностью их содержания, представлен рок-фе-
стивалем «Беломор-Буги» (http://www.belomor-boogie.ru), который ежегод-
но проводится в Архангельске. «Беломор-Буги» – один из старейших россий-
ских рок-фестивалей, за всю историю которого на его сцене выступили уже 
более 400 российских, зарубежных и международных рок-групп. Начиная с 
1995 г. (когда был проведен первый фестиваль) формообразующей особенностью 
«Беломор-Буги» является отсутствие хедлайнеров в его программе. Фестиваль 
также традиционно представляет коллективы из Архангельской области, извест-
ные на глобальной музыкальной сцене, например: E-Sex-T (альтернативная музы-
ка), Moon far Away (нео-фолк), Blind Vandal (инструментал), Ягода Гало (фолк-рок). 
В 2005 г. организатор фестиваля, продюсер Александр Мезенцев, открыл музы-
кальный клуб «Колесо», где в небольших форматах в течение года проходят музы-
кальные мероприятия, а также фестивальные after parties. Доходы от музыкальных 
клубов покрывают значительную часть расходов на проведение фестиваля.

Сектор визуальных искусств Архангельской области характеризуется про-
тиворечиями между ценностями консерватизма и новаторства, коммерческими и 
художественными приоритетами творческой деятельности мастеров разных школ 
и направлений. Круг наиболее известных в России и за рубежом архангельских 
авторов «авангардно-перестроечного» поколения (так же, как и вкусовые предпо-
чтения их целевой аудитории) сложился еще в 1980-е гг.*. Процессы качественно-
го творческого отбора и оценки их авторских проектов включены в устоявшиеся 
иерархии классических жанров, направлений и «столичных» школ искусства. Од-

* См.: Кузовникова Л. Картирование культурных ресурсов как этап развития творческих индустрий. Эссе // 
Экология культуры № 2 (33) 2004 г.: Информационный бюллетень. / Гл. ред. Востряков Л.Е. – Архангельск: 
Комитет по культуре администрации Архангельской области, 2004. – С. 82 – 101.

http://teatrpanova.ru/street
http://www.belomor-boogie.ru
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нако актуальное искусство производится в демократичном и многомерном худо-
жественном пространстве, в котором разрушаются границы между искусством и 
дизайном, творческим продуктом и процессом, автором и зрителем. 

Создание выставочных и медийных площадок и событий, вовлекающих новые 
поколения авторов в актуальные художественные эксперименты, становится воз-
можным благодаря международным творческим проектам. В 2014 г. АРО ВТОО 
«Союз художников России» (совместно с министерством культуры Архангельской 
области) организовал международный форум «Современное искусство на Евро-
пейском Севере». Кураторы из России, Финляндии, Швеции, Германии и Норвегии 
обсудили перспективы создания международных творческих проектов на базе об-
новленной художественной резиденции (студии), созданной на площадке выста-
вочного зала Союза художников (Arkhangelsk artist in residence program (inter-
national program of cultural exchange «A-i-R: Artists-in-residence» https://www.
facebook.com/arkhangelskair/). В 2016 г. кураторы Екатерина Шарова и Кристина 
Дрягина (директор Выставочного зала Союза Художников) осуществили масштаб-
ный проект, акцентировавший специфику локальных контекстов взаимодействия 
между представителями творческой сферы и населением Архангельской области. 
Arctic Art Forum объединил творцов (дизайнеров, фотографов, поэтов, музыкан-
тов, представителей перформанса и стрит-арта, арт-критиков) из разных стран от 
Финляндии до США (Аляски). Curatorial statement гласил: «Мы открываем заново 
уникальный культурный потенциал столицы Русского Севера, который может быть 
основой для появления новых идей и быть источником гордости и силы местных жи-
телей»*. Благодаря доступности ключевых художественных площадок форума для 
местных творческих групп и волонтеров, заявленная кураторами ценность универ-
сального «телесного знания» оказалась достигнута через соучастие авторов и пу-
блики в музыкальных, театральных, поэтических и визуальных экспериментах. 

Проекты в сфере локальных прикладных искусств (place-specific applied arts) 
не только включают творцов и предпринимателей в междисциплинарный диалог, 
но и формируют позитивную территориальную идентичность местных сообществ. 
В 1985 г. на территории деревни Звоз на берегу реки Северная Двина была ор-
ганизована арт-резиденция «Звозландия». (https://www.facebook.com/zvozland/
about/). С тех пор летом «Звозландия» становится площадкой для художественных 
экспериментов, в которых принимают участие творческие люди из разных регио-
нов России, Англии, Германии, Польши, Норвегии, Швеции, США. Действующая 
на базе арт-резиденции лаборатория «Эко-Звоз»  – место сотворчества авторов 
и публики, создающих произведения лэнд-арта, видео-арта и перформанса, ос-
нованные на переосмыслении символики северного природного и культурного 
ландшафта. Создание лэнд-арт объектов является частью культурного события, 
соединяющего медиа, световые и звуковые эффекты в единое художественное 
пространство. Музей «Звозландии» проводит исследовательскую и просвети-
тельскую работу по актуализации культурно-исторического наследия территории. 
Перспективой развития проекта является создание природного парка и лэнд-арт 
музея «Звозландия».

В 2010-е гг. в культурном пространстве Архангельской области начинает скла-
дываться новая тенденция в организации локальных площадок для взаимодей-
ствия между представителями творческой сферы и населением. Диалог профес-

* Вепрева А. В условиях Севера. Об участии в Arctic Art Forum и потенциале общего телесного опыта // 
URL: http://aroundart.org/2016/10/21/veprevavusloviyahsevera/(дата обращения 20.03.2017).

https://www.facebook.com/zvozland/about/
https://www.facebook.com/zvozland/about/
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сионалов, вовлекающих публику в общение на универсальном языке искусств, 
дополняется формированием мультикультурных и демократичных open-air про-
странств, которые «открыты» для равноправного участия любых социальных групп 
(независимо от профессионального и культурного бэкграунда). Совместная твор-
ческая деятельность участников таких событий формирует локальные смыслы 
экологического и креативного туризма. 

Вовлечение зрителей в процессы созидания – главная цель фестиваля «Тай-
бола» (https://vk.com/taibola), который проводится на различных «необитаемых» 
территориях Архангельской области, начиная с 2012 г. Создатели и идеологи фе-
стиваля (Илья Кузубов, Александр Менухов, Николай Выморков, сегодня уже 
сформировавшие большую команду единомышленников) так объясняют его со-
держание: «Тайбола – это маленький город с населением в несколько тысяч че-
ловек, который живет три дня полноценной жизнью, и еще месяц уходит на его 
постройку и демонтаж. Гостей и активных участников фестиваля ждут смена соци-
альных ролей, новые навыки и умения, радость от результатов собственного тру-
да, этническая и современная музыка, всевозможные мастер-классы, невероят-
ные арт-объекты из просоленной и вынесенной на берег древесины, душевная 
компания и волшебная природа Поморья!*» 

Слово «Тайбола» означает путь через тайгу, заброшенную дорогу в Архангель-
ской губернии (и используется в местных диалектах русского языка). Философия 
«Тайболы» в активном творческом поиске современным человеком дороги к себе, 
пролегающей вдали от соблазнов массового потребления товаров и пассивного 
присвоения ложных ценностей. Уникальность «Тайболы» (по сравнению с другими 
схожими по форме фестивалями, например, российским проектом «Пустые хол-
мы») в визуальном дизайне северных природных локаций (созданном художником 
Александром Менуховым). Новизна культурного содержания фестиваля рождает-
ся в соединении природного ландшафта, «местного» строительного материала и 
технологий лэнд-арта (деревянное строительство), севернорусского этнокультур-
ного колорита и универсальности творчества, основанного на глобальных ценно-
стях nature-trend, DYI, hand-made и т.д. 

За время работы фестиваля его посетили 12000 человек из разных регио-
нов России и ближнего зарубежья. «Тайбола» позиционируется как семейное 
мероприятие (для всех возрастов) с бюджетным входом, реализующее принци-
пы добровольчества и взаимопомощи. Это социальный проект, постоянно при-
влекающий новых людей, партнеров и спонсоров, из которых в ходе творческо-
го эксперимента складывается команда единомышленников. На 15-20 площадках 
фестиваля выступают музыкальные коллективы (фолк и инди-акустика, электро-
ника, поп-рок и прогрессив-рок), проводятся мастер-классы ремесла и хэнд-мей-
да (ткачества, кузнечного дела, гончарного дела и т.д.), танцевальные и спортив-
ные события, а также призовые конкурсы арт-объектов и графического дизайна. В 
2016 г. прошел международный «гастрольный тур» команды «Тайболы». На десяти 
международных площадках Баренцева региона были представлены лэнд-арт объ-
екты, самым известным из которых стал «Драккар-Левиафан». Его построили на 
«Поморском фестивале» в норвежском городе Вардё, и сегодня он уже стал при-
знанным символом культурного диалога России и Норвегии. Деревянный исполин 
«Драккар-Левиафан» – это рассказ команды «Тайбола» «про море, людские ми-

* Северный арт-фестиваль «Тайбола. Восход полярного солнца» Информационный релиз на 2017-й г. // 
URL: https://vk.com/topic-39259816_34921056 (дата обращения 20.03.2017)

https://vk.com/topic-39259816_34921056
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грации, мифы, корабли, исторические события, дерево и китов. Это гимн Арктике, 
природе и человеку!»*. Сегодня в планах организаторов фестиваля создание по-
стоянно действующего лэнд-арт парка в Архангельской области. 

Важной символической составляющей креативных индустрий является изо-
бретение, упаковка и продвижение мифов, отражающих локальные народные зна-
ния. В контексте экономики впечатлений традиционные занятия и народные ре-
месла жителей Архангельской области становятся частью актуальной культуры, а 
не фольклорного прошлого. Использование этнического узора является самым 
простым способом придать принадлежность традиции любому, даже тиражиру-
емому в производственных масштабах, товару. Однако этот маркетинговый ход 
легко утрачивает свою эффективность и «набивает оскомину» у покупателя если 
основывается на упрощении и стандартизации традиционных орнаментальных 
мотивов. Оригинальность фольклорных товаров складывается из компонентов, 
ценность которых определяется глобальными этно – и экотрендами экономики 
впечатлений. Этими компонентами являются: этнические символы, которые отра-
жают универсальность и вневременность архаического миросозерцания, а также 
подлинность технологии и рукотворность процесса их «опредмечивания» в про-
дуктах регионально-локальной культуры. 

Предприниматель Михаил Бронский (https://vk.com/bronski_tea; https://www.
facebook.com/bronski.ru) «рассказывает» историю севернорусской деревни на 
языке вкуса и запаха традиционных травяных сборов на основе иван-чая. Упа-
ковка чая в рукотворные пакеты, туеса и шкатулки, украшенные элементами се-
вернорусских росписей – способ передать покупателю впечатление подлинности 
продукта. Архаичный узор и натуральный материал упаковки чая вызывают ассо-
циации с первозданностью северной природы, вневременностью ее красоты, гар-
монией «красочного умозрения» местных мастеров. 

Бренд «Bronski чай» представляет традиционный русский напиток в контексте 
глобального тренда Slow Food. Сущность движения Slow Food в популяризации 
натуральных высококачественных продуктов питания, выращенных экологиче-
ски чистым способом в естественном ландшафте и приготовленных традицион-
ным способом. Бизнес проект «Бронский чай» развивается за счет кооперации не-
больших артелей по производству ферментированного иван чая, расположенных 
в деревнях Архангельской области. Росписью упаковки, а также брендовых суве-
ниров (футболок, платков, часов и т.д.) занимается Михаил Бронский, Людмила 
Щеголихина и другие художники, круг которых расширяется. Развитие креатив-
ного предприятия Михаил Бронский видит в создании союза единомышленников, 
для которых социальное благополучие и культурное возрождение деревни (места 
производства) важны не менее, чем получение коммерческого дохода. В 2016 г. 
«Бронский чай» стал победителем Всероссийского финала международного кон-
курса творческих предпринимателей «Creative Business Cup». 

Творческие индустрии играют важную роль в том, чтобы в Архангельской об-
ласти складывалась атмосфера, благоприятная для получения людьми нового 
эстетического опыта и развития их инновационной деятельности. Существующая 
сегодня система статистического учета и классификации бизнеса создает труд-
ности в оценке количественного объема сектора творческого предприниматель-
ства. При качественной оценке активное участие людей в создании творческой 

* Драккар-Левиафан | Видеолетопись 2.0 // URL: https://vk.com/taibola?w=wall-39259816_12378 (дата об-
ращения 20.03.2017); URL: https://www.youtube.com/watch?v=0c9Kg4tLQgA (дата обращения 20.03.2017).

https://vk.com/bronski_tea
https://www.facebook.com/bronski.ru
https://www.facebook.com/bronski.ru
https://vk.com/taibola?w=wall-39259816_12378
https://www.youtube.com/watch?v=0c9Kg4tLQgA
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среды и оригинальность творческих продуктов рассматривается как немонетар-
ная составляющая развития территории. Главной задачей культурного производ-
ства, погруженного в конкретный пространственно-исторический контекст регио-
на, становится своевременное и гибкое реагирование на изменчивость мирового 
художественного и туристического рынка. 

Специфика творческой среды Архангельской области определяется наличи-
ем «якорных объектов» и инфраструктуры, представленной историческими па-
мятниками и объектами традиционной культуры, а также унаследованными от 
еще советской эпохи культурными институтами (учреждениями культуры и про-
фессиональными объединениями, субсидируемыми государством). В контексте 
экономики впечатлений традиционные учреждения культуры становятся центра-
ми локальной культурной жизни. Продолжая функционировать вне бизнес-логики 
коммерческого сектора, они успешно осваивают новые формы взаимодействия с 
населением и туристами. Однако, в сфере официальной интерпретации творче-
ских инициатив наблюдается значительная инерция ценностных моделей, постро-
енных на оппозициях «профессиональное-самодеятельное», «столичное-про-
винциальное», «традиционное-современное», «элитарное-популярное», которые 
быстро утрачивают свою актуальность. В подобной ситуации наиболее важным (и 
в социальном, и в коммерческом плане) является продуцирование разнообразно-
го культурного опыта жителей области, предполагающего как их соучастие в твор-
ческом процессе, так и полноценное осмысление его результатов (взаимодей-
ствие творцов, публики и арт-критики). Универсальность символики «северности» 
(nordicity) служит ресурсом как для творческих инициатив локальных сообществ, 
так и для успешности международного и межсекторального взаимодействия твор-
ческих индустрий северных стран. 

Штомпель Людмила Александровна
(Ростовская область, г. Ростов-на-Дону)

ПРОСТРАНСТВА СОВРЕМЕННОГО ГОРОДА:  
ВЗГЛЯД КУЛЬТУРОЛОГА

Началом нового этапа современного дискурса о развитии городов можно счи-
тать книгу Д. Джекобс «Смерть и жизнь больших американских городов»*. С момента 
выхода этой книги еще в 1961 г. стало очевидно, что ядром жизни в городах высту-
пает взаимодействие людей на общественных пространствах города, и проекти-
рование городов должно осуществляться с учетом закономерностей этих взаимо-
действий. Вторым важнейшим моментом, «задающим» ориентиры в исследовании 
городской жизни, выступает социопространственный поворот, благодаря которому 
стало ясно, что культура в целом, и городская культура в частности, осуществляют-
ся не где-то, не «нигде», а в конкретном месте (и, добавим, времени). Опираясь на 
идеи Г.Зиммеля о социальных взаимодействиях как «наполнениях пространства», 
можно сказать, что любое человеческое действие не просто локализуется в опре-
деленном месте пространства. Конечно, любое физическое тело располагается 
в определенной точке пространства, в определенном месте, однако само это ме-

* Джекобс Д. Смерть и жизнь больших американских городов. М.: Новое издательство, 2011. – С. 460.
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сто всегда относительно: относительно меняющегося рано или поздно ландшаф-
та; относительно конкретных функций, которые осуществляются «здесь и сейчас» 
в данном месте; относительно тех ассоциаций, которые связывает с ним конкрет-
но-исторический субъект. Г.Зиммель писал: «Если некоторое количество лиц изо-
лированно селится друг подле друга в определенных пространственных границах, 
то каждое из них наполняет своей субстанцией и деятельностью непосредственно 
свое место, а между этим местом и местом следующего лица – незаполненное про-
странство, практически говоря: ничто. В то мгновение, когда оба они вступают во 
взаимодействие, пространство между ними оказывается заполненным и оживотво-
ренным»*. Другими словами, именно люди придают смысл конкретному месту и 
действуют в нем соответственно своему пониманию. А.Ф. Филиппов также обраща-
ет внимание на значимость действия, взаимодействия и тех идей, схем, способов 
поведения, которые так или иначе соотнесены с этими пространственными услови-
ями и образуют вместе с ними единый смысловой комплекс, который затем называ-
ют конкретным пространством: пространством квартиры, пространством большого 
города и даже пространством современной России**. 

Сопряжение этих двух исследовательских установок применительно к городу и 
городской культуре привело к «всплеску» публикаций, посвященных пространству 
в его социокультурном и урбанистическом измерениях. 

Современный город многолик и многослоен, поэтому столь разнообразны его 
пространства. Множество терминов, используемых современными исследова-
телями городской жизни («общественное пространство», «публичное простран-
ство», «культурное пространство», «социокультурная среда», «культурный ланд-
шафт» и т.д.) свидетельствуют о попытках (разной степени успешности) увязать в 
одном понятии сложную зависимость между территорией/местом, образом жиз-
ни, менталитетом, ценностными установками, поведением, рутинными и иннова-
ционными действиями. 

Понятно, что городское пространство – это не просто территория. Простран-
ство создается не только архитектурными объемами и «пустотой» между ними: 
оно создается реализующимися в нем практиками, различными способами взаи-
модействия между людьми, различными стилями и стратегиями поведения. 

Под публичным пространством понимают прежде всего территорию, отведен-
ную для общественного пользования, доступную горожанам вне зависимости от их 
возрастных, имущественных, этнических и других характеристик и предназначен-
ную для общения. К числу таких пространств относятся городские площади и буль-
вары, тротуары, парки и скверы, мостовые, набережные, детские площадки и дво-
ры, пляжи, стадионы. К ним можно также отнести рестораны и кафе, гипермаркеты 
и небольшие магазины, торговые центры – в том случае, если там предусмотре-
ны площадки для общения. От традиционных учреждений культуры и образования 
(школ, университетов, театров, галерей, музеев и т.п.), также относящихся к публич-
ным пространствам, они отличаются отсутствием очевидных регламентов (напри-
мер, негласных норм внешнего вида, обязанности покупки билета, наличия пропу-
ска и т.д.). Но публичные пространства не единственный вид пространств города: 
они «вложены» как в матрешку в более широкое – жизненное – пространство города.

* Simmel G. Soziologie. Untersuchungen Aber die Formen der Vergesellschaftung. Georg Simmel 
Gesamtausgabe. Bd. 11. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1992.– S. 689, 697.
** См.: Филиппов А.Ф. Социология пространства // Логос. 2000. – № 2 (23). – С. 113  – 151. 
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Обострение противоречий современных урбанизационных процессов, стол-
кновение интересов, потребностей, моделей поведения различных субкультур и 
групп населения, реализация которых связана с городскими территориями, при-
чудливые сочетания процессов субурбанизации и рурализации, проблемы кризис-
ных городов выдвигают проблему жизненного пространства человека в качестве 
одной из ведущих. Она тесно связана с другой проблемой: настойчивым поиском 
молодым поколением достойного применения своего культурного потенциала. 

Переплетение этих двух проблем может быть визуализировано на примере 
любимой всеми ростовчанами улицы Пушкинской. Пушкинская – это бульвар, на-
ходящийся в самом центре города, обрамленный с двух сторон рядами старинных 
и хорошо отреставрированных особняков и зданий более современных. Красивые 
деревья, газоны и клумбы возрождают образ старого центра Ростова: для этого 
южного города тенистые скверы, засаженные деревьями улицы и дворы, яркие и 
благоухающие цветы были столь же характерны, как для Петербурга – прямоли-
нейность Невского проспекта. Примечательно, что дореволюционное название 
центральной улицы города (возрожденное в период перестройки) – Большая Са-
довая – отвечало этой устремленности к городу-саду. Пушкинская была центром 
повседневной культуры ростовчан, разворачивающейся здесь одновременно и в 
бытовом, и в праздничном измерениях. И сегодня она является излюбленным ме-
стом встреч и прогулок для многих поколений ростовчан: утром здесь преоблада-
ют бегуны, велосипедисты и любители скандинавской ходьбы, днем – мамы и ба-
бушки с детьми, ближе к вечеру к ним присоединяются музыканты и те, кто хочет 
просто посидеть на лавочках, поболтать с соседом, понаблюдать за проходящи-
ми мимо людьми. Был в истории Пушкинской и другой – краткий, но неприятный 
период – «период безвременья», когда в «нулевые» годы эта улица превратилась 
в своеобразную гетеротопию, оказавшись «захваченной», оккупированной пред-
ставителями различных, часто примитивизированных субкультур. На красивей-
шем бульваре города обосновались выпивающие, сквернословящие, вызыва-
ющие молодые люди, оплевывающие в буквальном и переносном смыслах все 
пространство вокруг себя. Так продолжалось вплоть до 2010 г., когда администра-
ция района сумела навести здесь порядок. Однако в качестве объекта анализа 
этот пример остается интересным и сегодня. 

Проблема «захвата» определенных мест городского пространства разными 
социокультурными группами городского населения, обладающими субкультурны-
ми ориентациями, вычленилась в 70-х гг. ХХ в. Ярче всего это проявилось в образо-
вании «гетеротопий» – мест особого рода, отличных от других мест в пространстве 
той или иной культуры. Понятие «гетеротопия» (от «множество мест») было актуа-
лизировано М. Фуко. М.Фуко обратил внимание на то, что разворачивание чело-
веческой жизни в рамках множества отношений, реализующихся в разных точках 
социального пространства, не накладывающихся друг на друга, все же «наталки-
вается» на особого рода местоположения. Они соотносятся со всеми остальными 
местоположениями, но таким образом, что «…приостанавливают, нейтрализуют 
или переворачивают всю совокупность отношений, которые тем самым ими обо-
значаются, отражаются или рефлектируются»*. Эти «местоположения», являющи-
еся «как бы пространствами», находятся в связи со всеми остальными и, однако 
же, противоречат всем остальным местоположениям. М. Фуко выделяет два ос-

* Фуко М. Интеллектуалы и власть: Избранные политические статьи, выступления и интервью. Ч.3. М., 
2006. – С. 195.
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новных типа этих «местоположений»: утопии (местоположения без реального ме-
ста; они поддерживают с реальным пространством общества отношения прямой 
или обратной аналогии, сами не будучи «реальными»*) и гетеротопии.

В современном обществе, отмечает М.Фуко, остатки возникших еще в древ-
ности «кризисных гетеротопий» (т. е. особых, священных или запретных мест, от-
веденных для членов социума, находящихся в состоянии кризиса по отношению к 
обществу или к человеческой среде своего обитания) все еще существуют – это 
места без географических координат, места, «находящиеся нигде». Они нужны 
для осуществления действий, которые невозможно производить дома, в семье. 
Сегодня кризисные гетеротопии замещаются «гетеротопиями девиантности» – 
местами, куда помещаются индивиды, чье поведение может рассматриваться в 
определенной степени как девиантное. Это дома престарелых, психиатрические 
клиники, тюрьмы, хосписы и т.п.

К ведущему принципу существования гетеротопий М. Фуко относит принцип 
открытости-закрытости, который одновременно делает их проницаемыми и в то 
же время – изолирует. Среди разнообразных примеров (казарма, тюрьма и т.д.) 
он выделяет такие, которые выглядели совершенно открытыми, но, как правило, 
скрывали в себе определенную «отстраненность» от мира: «В такие гетеротопи-
ческие местоположения мог войти каждый, но, по правде говоря, это было всего 
лишь иллюзией: мы полагаем, что проникаем туда, но самим фактом входа оказы-
ваемся исключенными оттуда»**. 

В любом городе есть кварталы или улицы, представляющие собой девиант-
ные гетеротопии***, т. е. пространства, где разворачивается антикультурная жизнь 
современного города: наркотики, проституция, алкоголизм – целый «букет» деви-
антностей. Они представляют собой места-сосредоточения механизмов по вов-
лечению горожан в эти процессы. Окружающая реальность здесь является своего 
рода декорацией, на фоне которой разворачиваются «более реальные» процес-
сы. Важно понимать, что вытеснение «нормального» происходит не где-то на неви-
димой окраине, а пространственно-вещественным образом на наших глазах. Ко-
нечно и раньше существовали места, где протекала эта «андеграундная» жизнь, 
например, притоны, но раньше антиморальное пряталось от посторонних глаз, те-
перь же, в девиантной гетеротопии, культура попирается. Даже на примере Пуш-
кинской в «нулевые» годы видны начальные точки данного процесса. Можно ска-
зать, что утверждение на территории города подобных гетеротопий является 
моделированием новых способов поведения, демонстрация которых и привыка-
ние к которым чрезвычайно опасно: через «опривычивание», хабитулизацию непо-
добающего поведения происходит легитимация в сознании горожан тех парадигм 
мышления и паттернов поведения, которые совершенно неприемлемы с мораль-
ной точки зрения. Для сравнения: в дореволюционном Ростове ни один пьяный, 
босой или обутый в лапти человек просто не мог попасть на эту (как и другие «при-
вилегированные») улицу: в ее начале и в конце стоял городовой и не пускал на нее.

В связи с этим и предлагается, наряду с понятием «социальное простран-
ство», «культурное пространство» и т.п., ввести понятие «жизненное простран-
ство», которое обозначает те места, отношения и связи, в которых разворачива-

* Сегодня бы мы сказали, что они являются виртуальными.
** Фуко М. Указ. соч., С. 202.
*** В городах есть и просто гетеротопии – любое маркированное место, где выполняется определенное 
действие или процедура.
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ется повседневная жизнь человека, включающая в себя конкретные субъективные 
впечатления, которые складываются под влиянием непосредственных и опосре-
дованных контактов человека с его окружением, а также оценку и степень удовлет-
ворения от условий повседневной жизни. 

Конечно, мы нисколько не умаляем значения архитектурных сооружений, соз-
дающих (наряду с инженерными конструкциями) предметно-вещественное «тело» 
города. Но подчеркнем, что на уже воплощенное в материале архитектурно-про-
странственное решение накладывается практика реального функционирования 
архитектурных объектов, которая способна существенно трансформировать пер-
воначальные замыслы архитекторов. Взаимовлияние социальных процессов и 
архитектурных решений изучается и в теории, и в социологии архитектуры. Со-
вершенно очевидно, что разработка новых концепций жилья и новых градостро-
ительных моделей основана на попытках формирования нового представления о 
пространстве и нового мировосприятия, она же открывает возможность новым ти-
пам социальных взаимодействий и способам перемещения. Однако следует учи-
тывать, что негативные силы современных социальных процессов (углубление 
социального неравенства, феномены маргинальности и девиантности, переори-
ентация ценностных ориентаций, миграционные потоки и т.д.) противодействуют 
эстетической силе архитектурных проектов. Один из печальных примеров описан 
У.Эко на материале проектирования, строительства, а затем и функционирова-
ния города Бразилиа. Бразилиа, замышлявшийся как «город равных», «город бу-
дущего», не стал таковым, ибо «между временем, когда означающие формы были 
задуманы, и мигом, когда они стали восприниматься» социально-исторический 
контекст изменился. У.Эко пишет о необходимости поиска таких «означивающих 
форм, которые могли бы удержаться во времени, удовлетворяя разным кодам 
прочтения»*. Отсюда следует его важнейший вывод о том, что архитектура должна 
предвидеть и учитывать движения истории, а не двигать ее.

Еще одно широко используемое понятие – понятие «социокультурная среда 
города», в котором соединяются два момента: «социальные» и «культурные» об-
стоятельства и условия окружения человека, с которыми он вступает в непосред-
ственное взаимодействие. «Социальное» фиксирует особенности объективного 
положения социальных субъектов в системе социальных связей и взаимных от-
ношений. «Культурное» базируется на способности понимать, адекватно интер-
претировать общие для данной культуры смыслы и значения. Другими словами, 
рефлексия по поводу собственных потребностей и интересов, выбор стратегии 
поведения всегда культурно обусловлены. Таким образом, идея единства соци-
ального и культурного, выдвинутая П. Сорокиным, оказалась востребованной и 
применительно к исследованию городской жизни. 

В течение последней четверти века наблюдали парадоксальное сочетание 
агрессивной активности представителей городской «андеграундной» культуры и 
пассивности носителей официальной и общепринятой городской культуры. Анде-
граундные и девиантные гетеротопии «захватывали» центральные зоны и сектора 
городского пространства, дискредитируя их в глазах горожан в качестве истори-
ко-культурных и деловых центров городской жизни. Однако в последние годы по-
ложение стало меняться. Сегодня в Ростове-на-Дону появляется все больше новых 
публичных пространств, они осваиваются наряду с уже апробированными. Среди 
первых следует назвать открытие новых музеев (например, Музей современного 

* Эко У. Отсутствующая структура. СПб.: Symposium, 2004. – С. 327.
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изобразительного искусства на Дмитровской (к сожалению, уже закрывающийся) и 
Музей современного искусства «16-th LINE»), анти-кафе (например, «Циферблат» с 
проходящими там разнообразными культурными программами), танцевальных клу-
бов (сальсы, танго, фламенко и т.д.), арт-галерей и выставочных центров и т.д. 

Особо следует упомянуть реализуемые силами библиотек, музеев и различных 
культурных центров (превратившихся в многофункциональные учреждения культу-
ры) разнообразных форумов, ярмарок, конкурсов и фестивалей. К примеру, акция 
«Библионочь», ежегодные фестивали «Донская книга» и «Книжный форум», Ночь 
музеев, международный конкурс молодых джазовых исполнителей «Мир джаза», 
международный фестиваль «Ростовский джаз приглашает», детский фестиваль в 
джазовой школе имени Кима Назаретова, международный фестиваль «Аккордеон 
плюс», традиционные фестивали симфонической музыки «Ростовские премьеры» 
и Международный музыкальный фестиваль Юрия Башмета. И это неполный пере-
чень тех культурных проектов, которые реализуются в столице Дона. Подобные ме-
роприятия сегодня проводятся во многих городах, расширяя культурные горизонты 
и вовлекая в культурное производство многие поколения горожан.

Практика посещения подобных мероприятий, участие в их организации и про-
ведении, осуществление бесконфликтного взаимодействия и реализации в них 
творческого потенциала горожан являются потенциальным ресурсом для реше-
ния таких социальных проблем как одиночество, непризнание, невостребован-
ность, бескультурье. Поэтому организация публичных пространств выступает од-
ним из способов создания «культуры участия» в российском обществе.

Кузьмина Наталья Валерьевна (г. Москва)

К ВОПРОСУ О СИМВОЛИКО-СЕМИОТИЧЕСКОМ 
ПРОЕКТИРОВАНИИ ГОРОДСКИХ ПРОСТРАНСТВ

Проектирование в самом общем виде представляет собой творческую деятель-
ность по преобразованию окружающего мира исходя из образа «должного». Его 
проблемное поле заключается в несоответствии между реальностью и идеальными 
представлениями, задаваемыми культурой, в пространстве которой осуществляют-
ся преобразования. Особый интерес представляет проектирование, объектом ко-
торого выступает знаково-символическое пространство, а главной целью – созда-
ние оптимальных условий для развития социокультурного субъекта и устойчивой 
самоидентификации человека в символико-семиотическом пространстве его жиз-
недеятельности. Ввиду того, что символы и знаки являются неотъемлемой частью 
культуры, выступая «выразителями» последней, понятие «культура» требует уточне-
ния. Культура, по мысли А.П. Маркова и Г.М. Бирженюка, выступает «совокупностью 
характерных для социальной общности ценностей, норм, смыслов, идеалов, зафик-
сированных в текстах культуры»*, составляющих духовно-нравственную вертикаль. 
Культура создает условия не только для объединения общества, обеспечения соци-
ального порядка, но и обретения человеком возвышающих смыслов своего бытия, 
устойчивости собственной личности. 

* Марков А.П., Бирженюк Г.М. Основы социокультурного проектирования. – СПб.: ИГУП, 1998. – С. 43.
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Универсальной единицей культуры является идеальный образ, проявляю-
щийся на различных уровнях индивидуального и общественного бытия. В случае 
если составляющие его символы и знаки находятся в противоречии друг с дру-
гом, образ провоцирует кризис культуры. Идеальный мир культуры, выступаю-
щий своеобразным образцом проектирования, есть поле смыслов, закрепленных 
в знаково-символической форме, фиксирующей состояние человека и общества, 
«вынесенное за пределы реального бытия и задающее мировоззренческую и он-
тологическую перспективу жизни»*.

Опираясь на концепцию В.М. Капицына**, можно предположить следующий ме-
ханизм символико-семиотического «насыщения» конкретного места в процессе 
его проектирования: объект пространства (социум, памятник, событие) наделя-
ется определенными чертами; так создается образ, связывающий объект с идеей 
(места памяти, достижений в настоящем, проектов будущего). При соответствую-
щей интерпретации формируется символико-семиотическое пространство, опи-
рающееся на отличительные признаки проектируемого места, способное консо-
лидировать сообщество, жизнедеятельность которого связана с этим местом.

По мысли П. Бурдье, именно благодаря символическому созданию образа (ме-
ста, события, вещи и т.п.) актуализируется символическое поле социальной реально-
сти пространства. Это проявляется в репрезентативной природе культуры: взгляды, 
картины мира человека и социума в целом заключены в культуре, поскольку послед-
няя, по мысли Ф. Тенбрука, «производит идеи, значения и ценности, которые дей-
ственны в силу их фактического признания»***. Кроме того, составляя концептуальную 
основу культуры, они оказывают сильное влияние на социальные отношения, модели 
жизнедеятельности индивида и способы его осознания и понимания себя и окружа-
ющего мира, т. е. символико-семиотическое поле культуры конструирует социальную 
реальность. Это осуществляется посредством культурных практик, понимаемых Н.Н. 
Середкиной как «сумма социальных действий, в которых производятся, сохраняют-
ся и транслируются знаково-символические формы культуры, несущие в себе опре-
деленные значения и смыслы»****, в число которых входят различные виды искусства, 
СМИ, художественно-творческая и ритуально-обрядовая деятельность и проч. 
Поскольку знаки и символы оказывают воздействие на внутренний мир индивида 
(положительное или отрицательное), постольку субъекты культурной жизни 
того или иного географического пространства (местные власти, представители 
интеллигенции и творческих профессий, учреждения культуры и т.п.) наделяют 
символическими смыслами элементы физического пространства, проектируя 
социальные отношения, формы поведения, модели жизнедеятельности, т.е., по 
Г.Э. Говорухину, символизируя его. «Вне этой символизации, – пишет автор, – 
пространственные объекты (…) не являются элементами социального бытия»*****.

Однако при этом необходимо учитывать, что интерпретация фактов бытия осу-
ществляется путем преломления реальности в духовно-ценностном мире человека. 

* Марков А.П., Бирженюк Г.М. Основы социокультурного проектирования. – СПб.: ИГУП, 1998. – С. 45.
** Капицын В.М. Прошлое, настоящее и будущее в символьной политике моногорода / Символическая по-
литика. Вып. 2. – М.: Институт научной информации по общественным наукам РАН, 2014. – С. 110 – 127.
*** Тенбрук Ф. Репрезентативная культура // Социологическое обозрение. – № 3. Т. 12. – 2013. – С. 101.
**** Середкина Н.Н. К вопросу о методологических принципах культурно-семиотического подхода в изуче-
нии искусства индигенных народов Севера, Сибири и Дальнего востока // Человек и культура. – № 2. – 
2014. – С. 127 – 146.
***** Говорухин Г.Э. Символическое конструирование социального пространства осваиваемого региона: со-
циологический анализ: Автореферат дис. ... доктора соц. наук. – М., 2009. – С. 20 – 21.
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Чтобы человек ощущал свою целостность и устойчивость, был в гармонии с собой и 
окружающим миром, был сопричастным ему, созидал, а не разрушал его, необходи-
мо обращение в культурных практиках к ценностно-нравственным основам лично-
сти. К тем или иным значениям человека отсылают соответствующие знаки и симво-
лы, поскольку последние «всегда ценностны, сопринадлежны личности (…), имеют 
характер духовно-практического освоения (…) коллективного и личного опыта»*, 
обеспечивая воспроизводство культурных ценностей**. Так, например, символичные 
вынос флага России на Олимпиаде или звучащий на стадионе в честь победы спор-
тсмена государственный гимн пробуждают патриотизм, гордость за свою страну, 
воодушевляют. Исходя из этого крайне важной становится трансляция в культур-
ных практиках высоких смыслов и вечных ценностей, закрепленных и выраженных в 
знаках и символах, а также создание соответствующего культурного контекста, при 
котором их «декодирование» индивидом не нивелирует и не размывает смысл. Как 
подчеркивает П.А. Сорокин, «одинаковое понимание символов, объективирующих 
душевные состояния»*** участников культурной коммуникации являются важным ус-
ловием успешных, глубоких и прочных взаимодействий: символы всегда выходят за 
рамки настоящего времени и пространства к вечности и в этом плане соотносятся 
с трансценденцией личности – ее постоянным прорывом за пределы наличного бы-
тия для обретения новых возвышающих смыслов. Так, человеческое бытие, пишет 
В. Франкл, всегда ориентировано вовне на нечто, что не является им самим****.

Развитие личности, ориентированной, по П.А. Сорокину, на безграничное со-
зидание, ведет к устойчивости социальных отношений, которые определяются 
«качеством общественных связей, наполненностью сотрудничеством, солидарно-
стью, альтруизмом»*****. Именно в гармонизации общественных отношений, в осно-
ве которой лежит ценностно-смысловая направленность бытия личности, заклю-
чается символико-семиотический смысл проектирования. Так как фундаментом 
формирования общего смысла для социальных субъектов, как считает И.К. Дже-
релиевская, выступает культура******, в основе символико-семиотического проекти-
рования должна лежать актуализация ценностно-смысловой сферы личности, на-
правленность на обретение человеком внутренней устойчивости и целостности 
своей личности, на гуманизацию общественных отношений посредством обраще-
ния к соответствующим знакам и символам.

Как утверждали представители экзистенционализма во главе с Ж.-П. Сартром, 
человек – всегда «проект», сущность которого в переходе от того, чем он является 
в настоящее время, к тому, чем он еще не был, отрываясь от прошлого к будущему, 
открытому для его свободы и творчества*******. Однако нерегулируемые индивидуаль-
ные устремления практически исключают возможность устойчивых и гармоничных 
социальных взаимодействий в той же мере, в какой конструирование социокуль-
турного пространства приобретает характер принуждения, если оно не опирает-

* Кулагина Н.В. Символ и символическое сознание // Культурно-историческая психология. – № 1. – 
2006. – С. 3 – 10.
** Царева Е.А. Ю.М. Лотман: символический фактор в культурной динамике. // Вестник Московского госу-
дарственного областного университета. Серия «Философские науки». – № 3. – М.: Изд-во МГОУ, 2010. – С. 
101.
*** Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. – М., 1992. – С. 50.
**** Франкл В. Человек в поисках смысла. – М.: Прогресс, 2012. – С. 36.
***** Сорокин П.А. Моя философия – интегрализм // СОЦИС. – № 6. 1999.
****** Джерелиевская И.К. Личностные основания социального порядка: аксиологический аспект. – М.: Изд-во 
МГОУ, 2009. – С. 31.
******* Сартр Ж.-П. Бытие и ничто. – М.: Республика, 2000. – С. 93.
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ся на ценностно-смысловую сферу личности и ее субъектность, включенность как 
базовую характеристику.

В качестве главного субъекта генерирования новых смыслов Л.В. Лесков 
утверждает творческого индивида. «Новые смыслы, – пишет ученый, – это тот триг-
гер, «спусковой крючок», стимул, который запускает в действие новый цикл истори-
ческого процесса», а роль творческого индивида заключается в том, что он «обеспе-
чивает поступление нелинейных импульсов, расширяющих границы многомерного 
(…) пространства эволюции социума»*. Иначе говоря, развитие творческого нача-
ла личности, основанного на актуализации ее ценностно-смысловой сферы, явля-
ется движущей силой социокультурного развития, ведь с точки зрения синергети-
ки, случайности начинают играть фундаментальную роль, когда человек и общество 
в целом стоят в точке бифуркации. Так, динамика такого развития определяется от-
ношениями между «второстепенными» малыми нелинейностями (индивидуальным 
творчеством, спонтанностью) и рационалистическим, строго детерминированным 
характером эволюции, то есть между конструктивизмом и самоорганизацией. По 
Лескову, при подходе к свободе как возможности выбора, где чувство ответствен-
ности за него становится неотъемлемой частью самоорганизационных процессов, 
идеальный образ можно будет включить в арсенал поиска способов преодоления 
очередной, исторически неизбежной, бифуркации и путей перехода к новому ат-
трактору устойчивого развития. Во многом именно поэтому «общественный запрос 
на образ культуры и культурные модели, им соответствующие, также включается в 
концепцию культурной политики. Им стимулируется поиск «скоординируемой схе-
матизации» для преодоления интерпретационных барьеров, позволяющий адек-
ватно трактовать значение образов культуры разных социальных групп»** и гармони-
зировать отношения между ними.

Таким образом, символико-семиотическое проектирование – это техноло-
гия, согласно которой знаки и символы посредством культурных практик и техно-
логий проектируют социальную реальность, моделируют общественные отноше-
ния и индивидуальные способы жизнедеятельности, преломляясь во внутреннем 
мире личности.

Захарова Елена Евгеньевна (г. Москва)

ПЛЕЙСМЕЙКИНГ: СОЗДАНИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ С УЧЕТОМ 
ПОТРЕБНОСТЕЙ МЕСТНОГО СООБЩЕСТВА

Люди стремятся к комфорту, к домам, обеспеченным всем необходимым, а 
также к свободе от неудобного общения. И вряд ли современные новостройки от-
вечают указанным требования: они не предусматривают наличия общественных 
пространств или «третьих мест», их устройство оказывается невосприимчивым к 
попыткам создания сообщества и проведению досуга в пешей доступности, а ис-
пользуемые физические декорации, по сути, гарантируют невосприимчивость к по-

* Лесков Л.В. Человек в ритмах истории и проблема современного человека как исторического субъекта 
// Мир психологии. – № 1 (33). – 2003. – С. 264.
** Астафьева О.Н. Теория и практика культурной политики: смыслы – образы – действия // Государственная 
служба. – 2014. – № 1. С. 74.
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пыткам создания сообщества, развития общих интересов и реализации коллектив-
ных способностей, жизненно важных для сообщества и гражданского общества.

Развитые общественные пространства создают высокое качество жизни в ло-
кальных территориях. Они меняют структуру места проживания: до «третьего ме-
ста»* человек обязательно должен дойти пешком, что коррелируется с идеей пеше-
ходного масштаба применительно к городу и району.

В последнее время среди урбанистов стал распространен термин «плейсмей-
кинг», представляющий собой методику разностороннего менеджмента, дизайна 
и планирования публичных пространств. Плейсмейкинг представляет собой одно-
временно и процесс, и практическую философию, способствующую организации и 
развитию городской среды. Неважно, идет ли речь о преобразовании старой город-
ской площади для новых целей или об обустройстве парка на территории забро-
шенной фабрики, – главная задача сводится к тому, чтобы благодаря реорганиза-
ции пространства люди ощутили чувство общности.

Плейсмейкинг опровергает мысль о том, что только архитекторы и планиров-
щики знают, как следует преобразовывать пространство. Только люди, которые ис-
пользуют определенную территорию могут рассказать, как ее следует обустро-
ить**. Опираясь на ресурсы и идеи местного сообщества и используя полученную 
информацию для разработки общей концепции или видения пространства, можно 
создавать места, которые естественно и гармонично впишутся в городскую канву. 
Достаточно провести несколько несложных малозатратных действий, которые мо-
ментально изменят общественное пространство к лучшему и повысят его привле-
кательность в глазах пользователей***. Данный подход «снизу-вверх» позволяет из-
бежать многочисленных ошибок, неизбежных при устоявшемся административном 
планировании и дизайне****.

Качественному, живому общественному пространству присуще множество ха-
рактеристик, обусловливающих его популярность среди горожан. Практика показы-
вает, что наиболее востребованные территории отличаются многофункционально-
стью, предоставляя посетителям самые разные возможности проведения досуга и 
тем самым привлекая представителей различных социальных групп. Пример одно-
го из наиболее успешных общественных мест из числа исследуемых организаци-
ей PPS (Project for Public Spaces) – пирс в Коулдспринге в Нью-Йорке. Данное пу-
бличное пространство предлагает жителям и туристам воспользоваться более 20 
видами досуговой деятельности: от рыбалки и кормления уток до пикников, греб-
ли и плавания. 

Многообразие подобного рода занятий мотивирует людей проводить больше 
времени в том или ином месте. Например, в парке, где есть фонтан, детские игро-
вые площадки, участки для игры в теннисы, обязательные кафе или столовые. Т.е. 

* «Третье место» – понятие, более известное как общественное, открытое, публичное или свободное про-
странство, есть не что иное, как используемый в концепции построения сообщества термин, выбранный 
для общения с социальным окружением отличающегося от двух обычных социальных сред: дома и ра-
бочего места: по кн.: Oldenburg. R. The Great Good Place: Cafes, Coffee Shops, Community Centers, Beauty 
Parlors, General Stores, Bars, Hangouts, and How They Get You Through the Day. New York: Paragon House. – 
1989. – P. 336.
** См.: 7 Ways to Disrupt Your Public Space. Project for Public Spaces, 2012. URL:www.pps.org/blog/7-ways-to-
disrupt-your-public-space/ (дата обращения: 15.06.2017).
*** См.: A Guide to Neighborhood Placemaking in Chicago. Metropolitan Planning Council, Project for Public 
Spaces, 2008. URL: www.placemakingchicago.com/cmsfiles/placemaking_guide.pdf (дата обращения: 
18.05.2017).
**** См.: там же.



283

 Москва – Волгоград – Новосибирск – Рязань – Сыктывкар 

все то, что поможет задержаться в данном месте в течение довольно длительно-
го времени и впоследствии вернуться сюда снова. А если рядом с парком находит-
ся библиотека, в которой проходят выставки и чтения сказок для детей, кинотеатр 
или театр, то люди не только придут в парк, они зайдут в кино, посмотрят спектакль 
или заглянут в библиотеку. 

Еще одним плюсом общественного места является расположенность парка 
вблизи жилого района и наличие удобного пути к нему от автобусной остановки. 
Данное условие даже важнее прочих, ведь чтобы пространство было успешным, оно 
должно пользоваться популярностью, которая достигается через посещаемость. И 
если до места можно не только доехать (любым видом транспорта), но и дойти пеш-
ком, тем оно будет успешнее. 

Скамейки, стулья или просто газон – это не просто городская «мебель». Воз-
можность присесть увеличит времяпрепровождение, поспособствует общению, а 
значит, позволит достичь конечной цели плейсмейкинга – повысит эмоциональную 
привязанность людей к территории и сформирует чувство единения с соседями и 
сопричастности к происходящему в районе*.

Однако сегодня многие идеи плейсмейкинга подвергаются серьезным пере-
стройкам. Это обусловлено рутинностью форм контроля и отчетности, разработкой 
новых процедур, основанных в большей мере на гражданском контроле, перехо-
дом к планированию, требующему результаты, а не качество или затраты, разви-
тию мотивации у чиновников и повышением конкурентоспособности муниципаль-
ного сектора.

Исходя из вышесказанного, можно предположить, что организация обществен-
ного пространства должна базироваться на том, чтобы:

• жители города принимали активное участие в организации общественных 
мест, выступая в роли главного эксперта в процессе плейсмейкинга. Только те, кто 
использует публичное пространство в течение продолжительного времени, могут 
обладать ценной информацией о том, как оно функционирует, и помочь определить, 
какие преобразования необходимы в первую очередь. Получается, что видение пу-
бличного пространства – это, прежде всего, предполагаемые мысли о том, каким 
станет место, как оно будет использоваться, и какое значение будет иметь в жизни 
местного сообщества2.

• привлекать широкий круг пользователей, способных заинтересовать самые 
требовательные запросы горожан и приезжих. Плейсмейкинг – процесс, который не 
похож на открытие ресторана или точки розничной торговли. Здесь не идет речь о 
том, чтобы угодить вкусам определенной группы, на которой можно сфокусировать-
ся и ей ограничиться. Подобный подход противоречит самой концепции обществен-
ного пространства, которое должно принадлежать всем. В качестве положительно-
го примера плейсмейкинга в докладе Массачусетского технологического института 
рассматривается восстановление Восточного рынка в Детройте, имеющего исто-
рическое значение: «Сейчас на рынке работают более 40 торговцев, предлагающих 
бакалейные товары: соленья, джем, мюсли и пр. При этом администрация Восточ-
ного рынка специально регулирует соотношение фруктов-овощей и других товар-
ных предложений, оказывая поддержку более чем 200 продавцам обычных продук-
тов и 50 торговцам деликатесами, т. е. «хипстерской», как правило, более дорогой 

* См.: Benfield K. Walkable Neighborhoods Have Higher Levels of Trust, Community Participation. Switchboard: 
Natural Resources Defense Council Staff Blog, 2010. URL: switchboard.nrdc.org/blogs/kbenfield/walkable_ 
neighborhoods_have_hi.html (дата обращения: 13.06.2017).
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продукцией. Регулирование осуществляется для того, чтобы рынок и дальше вы-
полнял свою важнейшую миссию – привлекал как можно более широкий круг клиен-
тов»*. Посетители, которые заглядывали на Восточный рынок по субботам, подтвер-
ждали, что это исключительное место – нигде больше в Детройте не проявляется 
такое экономическое разнообразие и не представлено столько этнических групп.

• обеспечивать пространство связанными услугами: скамейками, урнами и ки-
осками, расположив их на автобусной остановке. В сочетании друг с другом дан-
ные мелочи продемонстрируют синергетический эффект, представив большую 
пользу для пассажиров, чем отдельно взятые предметы. Грамотный плейсмейкинг 
подразумевает создание подобных «связок» для повышения активности и вовле-
ченности пользователей.

• создавать место, а не его дизайн. Людям свойственно заранее продумывать 
то, как пространство будет использоваться после его создания. Конечно, дизайн 
является важной составляющей, но вовсе не единственной. Основное внимание 
следует уделить многообразию возможностей использования пространства, про-
думыванию его экономической, культурной, социальной составляющих. А форма 
должна лишь отражать содержимое. Впрочем, использовать данный подход вы-
годно еще и потому, что ориентация на нужды пользователей в процессе дизайна 
пространства может способствовать снижению издержек. 

• налаживать партнерство с частными инвесторами. Ограниченность местных 
бюджетов вынуждает искать спонсоров в лице жителей данной территории част-
ных лиц. Так как это было с хьюстонским парком Дискавери Грин, который суще-
ствует благодаря постоянно организуемым всевозможным концертам, занятиям 
йогой, благотвори тельным акциям и т.п. В докладе Массачусетского технологиче-
ского инсти тута отмечается: «Средства на поддержание парка поступают из четы-
рех различных источников приблизительно равными частями – по 650000-750000 
долларов. Во вложениях суммируются вклад муниципалитета, рента владельцев 
кафе и ресторанов, доходы от праздников, проходящих дважды в год, а также по-
жертвования и арендная плата организаторов частных мероприятий»**. Получа-
ется, что элементарной единицей плейсмейкинга может оказаться даже уличное 
мероприятие. Это значит, что любые инициативы, предлагающие людям переос-
мыслить свое повседневное поведение и изменить некоторые аспекты существо-
вания, способны повлиять на развитие культурной среды и городскую планировку. 
Общественные мероприятия, не требующие мгновенной перепланировки город-
ской среды, могут выступать в качестве инструмента создания праздничного на-
строя и положительных изменений в привычках горожан. Главное – это научиться 
правильно организовывать события на регулярной основе, чтобы у жителей воз-
никла привязанность к новой традиции, и они заранее планировали свое участие 
в проводимых мероприятиях. Эмоциональная привязанность к месту обусловли-
вает снижение миграционного настроения (все меньше людей стремится поки-
нуть город), формирует позитивное отношение к окружающему миру. Удовлетво-
ренность населения напрямую сказывается на росте его численности. Эксперты 
утверждают, что люди, которым нравится место их проживания, зачастую более 

* См.: Places in The Making: How Placemaking Builds Places and Communities. Massachusetts Institute of 
Technology, 2013. dusp.mit.edu/cdd/project/placemaking (дата обращения: 20.06.2017).
** См.: Places in The Making: How Placemaking Builds Places and Communities. Massachusetts Institute of 
Technology, 2013. URL: dusp.mit.edu/cdd/project/placemaking (дата обращения: 21.06.2017).
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успешны, а это в свою очередь приводит к экономическому процветанию терри-
ториальной единицы.

Повышение градуса креативности общественных пространств и превращение 
их в третьи места обеспечивается удачными решениями в трансформации город-
ской среды. Оценивая социальный и образовательный эффекты культуры, можно 
сказать, что она способствует накоплению социального капитала и усиливает готов-
ность общества реагировать на перемены. Культура сплачивает социум, повышает 
самооценку человека, улучшает жизненные навыки. Особого внимания заслужива-
ют те свойства культуры, которые делают ее мощным источником креативности, и 
в первую очередь – ее способность служить отличительным знаком места. Появля-
ются понятия «творческие индустрии»* – сектор в экономики, создающий продукты 
на основе творчества и культурных ресурсов. На сегодняшний день можно уже кон-
статировать факт успешного существования творческих индустрий не только в Мо-
скве и Санкт-Петербурге, но и в Перми, Калининграде и в некоторых других горо-
дах России.**

Самым видным деятелем, посвятившим себя изучению феномена «креативный 
город», является Чарльз Лэндри – британский специалист, занимающийся теорией 
развития городов, автор таких книг,  как «Качество жизни и городская среда»***, «Воз-
рождение городов через культуру»****, «Креативный город»***** и многих других. Он воз-
главлял руководство городскими проектами по всему миру: от Албании до Гонкон-
га, от Новой Зеландии до Мексики. Высказанная им концепция «креативного» или 
«творческого» города появилась вследствие размышлений автора о том, что не-
которые города сумели приспособиться к историческим переменам, а некоторые 
даже извлекли из этих перемен выгоду. Согласно концепции, культурные ресур-
сы – это сырье, которое приходит на смену нефти, стали и золота. Оно формирует 
базовые ценности города, реконструирует их имидж и делает его более благопри-
ятным для привлечения инвестиций и развития туристической отрасли. Есть горо-
да, например, Манчестер, Бирмингем, Хадесфилд и др., которые до появления в 
них людей культуры выглядели ужасно. Именно культура поспособствовала тому, 
что городская среда изменилась радикально, приобрела совершенно новые чер-
ты, содействуя появлению новой ментальности у жителей. 

Стало очевидно также, что экономический рост городов зависит от притока 
новых специалистов различных областей знаний. Но какие специалисты приедут 
в ваш город, если он выглядит отвратительно, если в нем плохой сервис, некраси-
вые улицы, если в нем некуда пойти? Выходит, развитие культуры – это одновре-
менно и создание условий для привлечения высококлассных специалистов извне. 

Что же составляет культурный ресурс? Это местные традиции, местные та-
ланты, умения людей, которые живут на данной территории, местная архитекту-
ра, кухня, музыка и танцы, спортивные игры и названия улиц. Этот ресурс и нужда-
ется в постоянном изучении и внимании, потому что ситуация быстро меняется, 

* См.: The Creative Economy // Business Week (Special double issue: The 21st century corporation). – 2000. – 
28 aug. P.1–5.
** См.: Шептухина Л.И. Творческие индустрии и городское развитие в ХХI веке // Экономика, управление, 
финансы: материалы III Междунар. науч. конф. (г. Пермь, февраль 2014 г.). – Пермь: Меркурий, 2014. – С. 
174 – 176.
*** См.: Искусство создавать города: качество жизни и городская среда / Лэндри Ч.; [пер. с англ. Бабкова С., 
Киреева О.]. – М.: Арт-менеджер, 2008. – С. 308.
**** См.: Возрождение городов через культуру: [перевод] / Лэндри Ч., Грин Л., Матарассо Ф., Бьянчини Ф.; 
[подгот. при участии С. Кози и Балт. гуманитар. фонда]. – СПб.: Нотабене, 2000. – С. 85.
***** См.: Лэндри Ч. Креативный город: [пер. с англ.] /-М.: Классика-XXI, 2005. – С. 397.
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и то, что сегодня является классикой, еще вчера было чем-то революционным и 
необычным. Культурный ресурс динамичен, и именно он является основной со-
ставляющей счастливой жизни людей. Согласно проведенным Ричардом Флорида 
исследованиям, экономически успешные города концентрируют счастливое насе-
ление. Но всегда остается открытым один лишь только вопрос: что им нужно?… 

Оказывается, первое место заслужила оценка горожанами доступности «куль-
товых заведений», второе – «качество парков и игровых площадок», ну а тре-
тье – «красота ландшафта»*. В лидерах и иные показатели социально-культурной 
инфраструктуры и эстетики, и качества жизни, а не показатели экономики или по-
литики. Оттого американские города, которые в ХХ в. создавали под автомобили-
стов, переживают сейчас трансформацию общественных пространств. Наиболее 
успешные города активно наращивают качество и количество своих пешеходных 
зон, парков и скверов, иных публичных пространств, а также разнообразие куль-
турной активности (фестивали, форумы и т.п.).

Получается, чтобы изменить город, необходимо вызвать в жителях приступы 
городского самосознания, сопровождаемые чувством гордости за свой город и 
ощущением принадлежности к нему. Поэтому те, кто занимаются строительством 
городов и формированием городской инфраструктуры, должны больше контак-
тировать с людьми культуры, понимая, что без культурной составляющей инфра-
структура города сама по себе не начнет функционировать.

Гончарик Алексей Александрович
(Пермский край, г. Пермь)

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЦЕНТРЫ МИКРОРАЙОНОВ ГОРОДА ПЕРМИ 
КАК ПРОСТРАНСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО УЧАСТИЯ СОСЕДСКИХ 
СООБЩЕСТВ

В Перми с 2008 г. в микрорайонах города по инициативе городских властей 
создаются площадки, направленные на аккумулирование совместных усилий жи-
телей города в решении местных задач – общественные центры (далее ОЦ). Па-
раллельно в городе велась работа по подготовке и принятию документов, регла-
ментирующих условия для участия социально ориентированных некоммерческих 
организаций (далее СОНКО) и граждан в реализации собственных идей и начина-
ний в рамках ОЦ. В настоящий момент вопрос значения ОЦ в формировании ло-
кальных сообществ и развитии социального капитала остается открытым в связи 
с тем, что в России, с одной стороны, существуют различные центры притяжения 
местного сообщества (школы, библиотеки, дома культуры и т.п.), с другой сторо-
ны, в разных городах страны стали появляться принципиально иные, новые, по-
хожие модели организации ОЦ. На их фоне представляется интересным выявить 
особенности создания и функционирования модели ОЦ Перми в качестве «пло-
щадки общественного участия населения города Перми и поддержки СОНКО в ре-
шении вопросов местного значения»**.

* См.: Флорида Р. Кто твой город? Креативная экономика и выбор места жительства / пер. с англ. Лобко-
вой Е. – М.: Strelka Press, 2014. – С. 368.
** Решение Пермской городской Думы от 27.11.2007 г. № 287 «Об утверждении Положения об обществен-
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1. Основные подходы к использованию понятия ОЦ в общественно-по-
литической практике

В научных исследованиях и литературе используется множество различных на 
первый взгляд синонимичных понятий, обозначающих оборудованные здания и 
помещения, которые местные сообщества используют для предоставления соци-
альных и культурных услуг, в частности, общественный центр, центр сообщества, 
общинный центр, соседский центр. В зарубежной литературе активно использу-
ются понятия community center (ключевое слово – комьюнити, сообщество), neigh-
bourhod center (ключевое слово – соседство), social center (ключевое слово – со-
циум, общество). Во многом такое разнообразие в определении подобных зданий 
связано с тем, что определяющее понятие «местное сообщество» имеет множе-
ство коннотаций.

Местное сообщество представляет собой группу взаимодействующих людей, 
которая организуется вокруг общего чувства общности (общих ценностей, целей и 
ответственности за результат по их достижению) и общей территории. Оно связа-
но с определенным местом, масштаб которого может варьироваться от соседств, 
общин, микрорайонов до города в целом.

Среди разных типов местных сообществ необходимо отдельно остановить-
ся на соседском сообществе. Доктор политических наук, профессор Е.С. Шоми-
на определяет его следующим образом – это «более компактная часть местного, 
отличающаяся, как нам представляется, помимо пространственного охвата (мас-
штаба) иным диапазоном интересов, объединяющих людей»*. Соседское сообще-
ство в целях собственного развития использует соседский центр (далее СЦ) – «пу-
бличное пространство, где члены соседского сообщества собираются вместе для 
совместной работы, социальной поддержки, получения общественной информа-
ции и других целей»**. Ядро функциональной деятельности СЦ составляет деятель-
ность местного сообщества, направленная на выстраивание коммуникации меж-
ду его членами в решении местных вопросов, а также предоставление социальных 
услуг. Однако к основным направлениям деятельности СЦ относятся и другие ус-
луги, которые в то же самое время составляют ядро других центров: культурно-до-
суговые (являются основным типом услуг культурных центров), спортивные (яв-
ляются основным типом услуг спортивных центров) и т.п. В итоге СЦ выступает в 
качестве поддерживающей инфраструктуры местного сообщества и демонстри-
рует факт самоорганизации сообщества.

Е.С. Шомина выделяет 4 модели СЦ: ОЦ микрорайонов, центры местной ак-
тивности, центры по работе с населением, а также организации, берущие на себя 
функции СЦ (библиотеки, приемные депутатов, школы, местные учреждения куль-
туры (клубы, дома культуры, культурные центры), музеи, церковь).

По мнению Шоминой, наиболее развернутой моделью СЦ является первая, и 
ярким примеров ее реализации являются ОЦ Перми. При этом она относит часть 
ОЦ Перми к СЦ (преимущественно те, которые располагаются на окраинах), а дру-
гие к «системе муниципальной поддержки соседских сообществ, организацион-
но оформленных в ТОС***» (данные ОЦ расположены преимущественно в центре го-

ных центрах в городе Перми».
* Шомина Е.С. Соседские центры как элемент инфраструктуры соседского сообщества // Экономические 
и социально-гуманитарные исследования. – 2015. – № 4 (8).  – С. 96.
** См. там же. С. 100.
*** Прим.: ТОС – территориальное общественное самоуправление.
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рода)*. На взгляд Шоминой различие разных ОЦ Перми заключается в подходе к 
работе организаций, находящихся в ОЦ. В первом случае ОЦ ориентированы на 
решение местных проблем, пространство ОЦ направлено на взаимодействие лю-
дей, во втором случае – на «лидеров НКО или председателей организаций ТОС, 
нежели на обычных горожан»**. Сразу стоит отметить, что на наш взгляд разделе-
ние ОЦ Перми на две категории Шоминой является не совсем верным. Это скорее 
не две разновидности модели ОЦ, а две грани этой модели. Почти в каждом слу-
чае ОЦ одновременно ориентированы как на организации, представленные в ка-
честве арендаторов ОЦ, так и на жителей, когда различные инициативные жители 
организуют клубную и кружковую работу в ОЦ.

Отличие первого типа от остальных в том, что ОЦ представляют собой сво-
его рода центры предоставления услуг со стороны СОНКО и активных жителей, 
тогда как другие можно рассматривать как пространства, где в первую очередь 
предоставляются муниципальные услуги со стороны городской власти людям по 
месту жительства*** – информационные, консультационные, социально-профилак-
тические, досуговые, социальные. Первые, как и вторые, выполняют коммуника-
ционные функции: место встречи и обсуждения предложений и инициатив жите-
лей. Однако модель ОЦ по сравнению с другими – это еще и клубы. ОЦ являются 
«своего рода информационными, культурными центрами (разновидностью клу-
бов), местом встреч и проведения кружковой работы»****. 

Стоит отметить, что Шомина в своем анализе СЦ в России учитывает во вни-
мание уже сложившиеся модели СЦ, созданные городскими властями с учетом 
уже сложившихся формальных соседских сообществ (ТОСы, различные НКО, ра-
ботающие с жителями в конкретных территориях). В то же время подход Шоминой 
не предполагает рассмотрение моделей-аналогов ОЦ, которые начали формиро-
ваться без участия городских властей в начале 2010-х гг. На наш взгляд необхо-
димо учитывать данные модели во всей совокупности СЦ. К другим моделям СЦ 
следует отнести модель общественно-культурного центра (далее ОКЦ), представ-
ленного двумя примерами – СЦ компании Aventica***** и ОКЦ экспертной сети Цен-
тра прикладной урбанистики******. На наш взгляд, модель ОКЦ следует рассматривать 
в качестве еще одного типа СЦ. Для выделения этого типа есть свое основание. 
По сравнению с другими моделями СЦ в ОКЦ представлено разнообразие типов 
субъектов-пользователей, а также новый инициатор создания – не муниципальная 
власть, а бизнес, точнее девелоперы. Помимо этого, необходимо обратить внима-
ние на модели-аналоги ОЦ микрорайонов Перми, которые могли быть прообра-
зом данной модели. К таким моделям мы относим комьюнити-центры (далее КЦ) 
города-побратима Перми – Оксфорда (Великобритания).

* Шомина Е.С. Соседские центры как элемент инфраструктуры соседского сообщества // Экономические 
и социально-гуманитарные исследования. 2015.  – № 4 (8).  – С. 101.
** См. там же.
*** Например, информация о центрах местной активности г. Кирова на сайте администрации города рас-
положена в разделе «Общественные приемные» (Центры по работе с населением по месту жительства – 
центры местной активности муниципального образования «Город Киров». URL: http://www.admkirov.ru/
priem-grazdan/obshestvenie-priemnie/). По сути, подобные модели СЦ больше напоминают общественные 
приемные властей в микрорайонах.
**** Шомина Е.С. Соседские центры как элемент инфраструктуры соседского сообщества // Экономические 
и социально-гуманитарные исследования. 2015. – № 4 (8). – С. 101.
***** Соседские центры. URL: http://sosedi.aventi.ca/ См. также Соседские центры. URL: https://www.facebook.
com/sosedi.center/ 
****** Культурно-общественные центры в новостройках. URL: http://www.slideshare.net/cpumoscow/
ss-60746384 

http://www.admkirov.ru/priem-grazdan/obshestvenie-priemnie/
http://www.admkirov.ru/priem-grazdan/obshestvenie-priemnie/
http://sosedi.aventi.ca/
https://www.facebook.com/sosedi.center/
https://www.facebook.com/sosedi.center/
http://www.slideshare.net/cpumoscow/ss-60746384
http://www.slideshare.net/cpumoscow/ss-60746384
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2. Особенности общественных центров микрорайонов как модели со-
седского центра (на примере ОЦ Перми)

Главной идеей создания ОЦ в Перми было объединение в одном здании обще-
ственных организаций, работавших на конкретной территории. Стоит отметить, 
что в то время на федеральном и региональном уровне не было отдельных норма-
тивно-правовых актов, которые бы регулировали создание различных ОЦ по типу 
КЦ (это особенность во много была связана с тем, что в России, с одной стороны, 
центры, которые выполняли ряд услуг, предоставляемых КЦ были представлены 
бюджетными учреждениями (домами культуры), с другой стороны, отсутствовала 
система нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность СОНКО и фор-
мы их поддержки).

В настоящее время в Перми действует 36 ОЦ*. ОЦ открыты во всех районах 
города Перми. ОЦ не является самостоятельным субъектом деятельности (как в 
случае, допустим, домов культуры или культурных центров, которые могут быть 
как муниципальными, так и государственными бюджетными учреждениями с на-
бором документов, регламентирующим их деятельность (прежде всего, устав). 
Согласно Положению об ОЦ (далее Положение), ОЦ Перми – это имуществен-
ная форма поддержки СОНКО, которые работают в конкретных районах города**. 
В Положении прописано, что пользователями ОЦ являются как раз подобные ор-
ганизации. Соответственно, ключевым субъектом деятельности ОЦ Перми явля-
ются СОНКО. С точки зрения целеполагания ОЦ предполагает развитие участия 
СОНКО города и граждан «в решении вопросов местного значения, в развитии об-
щественной активности граждан»***. Таким образом, ОЦ можно воспринимать как 
физическое пространство размещения общественных организаций, с другой сто-
роны, как пространство взаимодействия различных субъектов городской жиз-
ни – власти, НКО и отдельных граждан, – в решении вопросов местного значения 
и развитии общественной активности. Собственником всех помещений ОЦ явля-
ется муниципалитет. 

ОЦ также привязаны к административным районам (формально) и нефор-
мально к микрорайонам и местоположению ТОСов (так как микрорайоны юриди-
чески не закреплены как административные единицы города). В частности, при 
выборе места ОЦ учитывается пожелание ТОСа о месте создания ОЦ. Изначаль-
ная привязка ОЦ к ТОСу гарантирует возможность развития в рамках ОЦ доста-
точно широкой деятельности, так как ТОС занимается разными вопросами мест-
ного значения.

В отношении конкретной деятельности постоянных пользователей и пользо-
вателей на временной основе ОЦ следует рассматривать как пространство произ-
водства определенных услуг.

Пространство ОЦ не работает целенаправленно на все сообщество микрорай-
она, а скорее на отдельные соседские сообщества (прежде всего, формальные, 

* См. Список общественных центров (на 09.06.2016) / Администрация города Перми. URL: http://www.
gorodperm.ru/upload/pages/19733/SPISOK_DEJSTVUJUSHHIKH_OC-09.06.16.docx 
** «Общественные центры города Перми – это форма имущественной поддержки органов территориаль-
ного общественного самоуправления, общественных объединений и некоммерческих организаций, осу-
ществляющих свою деятельность на территории города Перми путем предоставления в безвозмездное 
пользование нежилых помещений в целях развития общественной активности и проведения работы с на-
селением» (см. Решение Пермской городской Думы от 26.06.2012 г. № 135 «Об утверждении положения 
об общественных центрах города Перми»). 
*** п. 1.3. Решения Пермской городской Думы от 26.06.2012 г. № 135 «Об утверждении положения об обще-
ственных центрах города Перми».
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представленные СОНКО). Постоянные пользователи ОЦ – СОНКО – работают на 
конкретные целевые аудитории, являющиеся получателями их услуг. 

Основными направлениями деятельности пользователей ОЦ – СОНКО явля-
ются следующие (на основе планов ОЦ Индустриального, Кировского и Свердлов-
ского районов, представленных на интернет-сайте администрации города): 

– информационное;
– консультативное;
– социальное (адресная помощь и поддержка граждан) – помощь в быту, ока-

зание юридической помощи, защита прав и интересов;
– культурно-досуговое (кружки, секции и клубы).
Можно предположить, что ряд направлений, которые реализуются в ОЦ со-

впадают с ядерными направлениями организаций, берущих на себя в ряде слу-
чаев функции СЦ, в частности, с типовыми направлениями домов культуры и куль-
турных центров – организация кружков, клубов, секций, студий и т.п., организация 
деятельности народных театров, ансамблей, оркестров, хоров, филармоний, ор-
ганизация и проведение культурно-массовых мероприятий, библиотечная дея-
тельность, музейная и выставочная деятельность и т.д. Также ряд периферийных 
направлений ОЦ совпадает с типовыми периферийными направлениями домов 
культуры и культурных центров: организация экспозиционно-выставочных, экс-
курсионно-лекционных, музейно-образовательных, культурно-просветительских, 
рекреационных, физкультурно-оздоровительных, досуговых и развлекательных 
мероприятий, постановка музыкальных, художественных, театральных, хорео-
графических произведений, создание физкультурно-оздоровительных и спор-
тивно-массовых объектов (например, площадки для настольного тенниса), пре-
доставление компьютерных услуг, организация и проведение выставок-продаж, 
ярмарок изделий мастеров декоративно-прикладного искусства, народных худо-
жественных промыслов и ремесел, предоставление помещений в аренду и на без-
возмездной основе сторонними организациями для проведения театрально-зре-
лищных мероприятий и т.п.

Каждому направлению деятельности ОЦ соответствует набор мероприятий. 
Все мероприятия, которые проводятся в центре не являются коммерческими. 
Согласно планам работы ОЦ большинство мероприятий, проводимых в ОЦ, от-
носятся к культурно-досуговым и социальным услугам. В отношении первых ус-
луг ОЦ Перми во многом схожи с услугами, предоставляемыми муниципальными 
бюджетными учреждениями культуры (далее МБУК). В МБУК основные форматы 
культурно-досуговых мероприятий – кружки и секции – изначально планируют-
ся, организуются и контролируются учреждением согласно документам о клубных 
формированиях учреждений (данную функцию в учреждении может выполнять от-
дельное подразделение – продюсерский центр). В ОЦ кружки и секции планиру-
ются, организуются и контролируются пользователями ОЦ – СОНКО, их партнера-
ми или же активистами по соглашению с пользователями ОЦ и администратором 
ОЦ (в некоторых случаях с учетом мнения районной администрации города). Во 
многом это может быть определенным преимуществом модели ОЦ, когда пред-
ставители местного сообщества в рамках совместной работы выстраивают сети 
партнерства и доверия. Кружки и секции проводятся как профессионалами (в слу-
чае если это представитель СОНКО и формат кружков и секций подразумевает ис-
полнение функций СОНКО согласно Уставу), так и непрофессионалами (из числа 
местных жителей, которые стали инициаторами формирования кружка и секции). 
В отличии от МБУК в ОЦ отсутствуют отдельные документы, которые регламен-
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тируют деятельность кружков за исключением графика проведения мероприятий, 
которые учитываются в общем плане деятельности ОЦ. 

Заключение
В настоящий момент модель ОЦ микрорайонов, реализующаяся в Перми, яв-

ляется самодостаточной, в целом соответствует изначально заложенной в нее 
идее имущественной поддержки СОНКО в микрорайонах города. Данные цен-
тры являются пространствами, открытыми для реализации новых инициатив и 
идей, существуют возможности для организации мероприятий социальной, куль-
турно-досуговой и т.п. направленности разных форматов на базе ОЦ со стороны 
местных жителей. Однако формально ОЦ сами по себе не являются центрами раз-
вития общественного участия и деятельности по преобразованию местной жиз-
ни и городской среды. Эти функции на себя берут пользователи данных центров, 
но зачастую только в рамках деятельности своей организации и работы с конкрет-
ной аудиторией.

ОЦ как форма поддержки СОНКО обладает потенциалом развития для со-
седского центра с точки зрения развития социального капитала, формирования 
благоприятной социальной среды, устойчивости формирования соседских со-
обществ. Для этого должны быть предприняты шаги со стороны администрации 
города в сторону расширения возможностей для предоставления муниципально-
го имущества СОНКО, обеспечения методической поддержки местного сообще-
ства на базе ОЦ, привлечения еще большого количества жителей. Организациям, 
которые становятся пользователями центров, необходимо приложить еще боль-
шие усилия по информированности деятельности своей организации не только 
как самостоятельного субъекта, но как субъекта, который соседствует на площад-
ке ОЦ с другими СОНКО, всего ОЦ как инфраструктуры сообщества микрорайо-
на. Формирование целенаправленной информационной политики и методической 
работы в ОЦ должно стать постоянным. 

В городе могут существовать другие СЦ, собственниками которых могут вы-
ступать как частные лица, так и компании. Взаимодействие администрации горо-
да Перми с собственниками и организаторами подобных СЦ позволила сформи-
ровать общую сеть различных типов СЦ, которые обеспечивают формирование 
инфраструктуры поддержки местного сообщества. 

Лопатина Наталья Викторовна (г. Москва)

ДОСТУПНОСТЬ КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ  
В СОВРЕМЕННОЙ БИБЛИОТЕКЕ

Одним из наивысших достижений современного этапа общественного раз-
вития является гуманное отношения к людям с ограниченными возможностями 
здоровья. Это достоверно подтверждается результатами социометрических ис-
следований, контент-анализом программных документов государства, регули-
рующих функционирование различных сфер деятельности. Между тем, наиболее 
ярким и доступным способом фиксации изменений является включенное наблю-
дение: ежедневно каждый из нас встречается с реализованными проектами до-
ступной для инвалидов социальной среды: начиная от звуковых сервисов све-
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тофоров и лифтов в подземных переходах до сложных, системных комплексов, 
реализующих полный цикл культурных потребностей. 

Однако одной из самых серьезных проблем выступает оппозиция оценок уровня 
доступности культурной среды, сделанных, с одной стороны, теми, для кого предна-
значены, на кого нацелены эти проекты, и, с другой стороны, теми, кто осуществля-
ет социокультурное проектирование, или обывателями, которые посредством сво-
их налогов обеспечивают реализацию доступной среды. Почему то, что с благими 
намерениями делается обществом для инвалидов, далеко не всегда позитивно вос-
принимается самими инвалидами? Почему оказываются невостребованными сред-
ства организации доступной культурной среды, на которые затрачены колоссаль-
ные бюджетные ассигнования?

Для решения этой проблемы предлагаем в качестве эксперта рассматривать са-
мого человека с ограниченными возможностями здоровья, обладающего профес-
сиональной готовностью к анализу культурной среды, который, используя методы 
включенного наблюдения и «маркетинг во время прогулки»*, готов собрать и пред-
ставить информацию для принятия управленческого решения. Когнитивный стиль 
такого эксперта наиболее эвристичен для стратегической аналитики социокуль-
турной сферы, направленной на создание доступной культурной среды, ибо позво-
ляет комплексировать уникальный знаниевый компонент с опытом физического ос-
воения пространства, со специфическим эмоционально-волевыми проявлениями, 
с особым качеством и содержанием социальной активности и повседневных прак-
тик. Методологической основой выступает в данном случае неоинституциональный 
подход, который представляется нам наиболее рациональным для стратегической 
аналитики культуры информационного общества, наиболее совместимым с идео-
логией 2.0 и формируемой структурой социальных отношений 3.0, формирующих 
кардинально новый взгляд на экспертизу социокультурной сферы. 

В настоящей работе в качестве эксперта выступает автор – инвалид детства по 
опорно-двигательному аппарату, имеющий 2 степень ограничения в передвижении, 
одновременно – доктор педагогических наук, заведующий кафедрой библиотеко-
ведения и книговедения, автор более 150 работ, объединенных общей проблемати-
кой: жизнь человека в информационном обществе. 

Жанровая ограниченность данной работы не дает возможности представить 
факты и социометрические материалы, поэтому позволим себе только очертить 
круг проблем, решение которых требует не просто активных действий, а переос-
мысления системы целей и задач, формирования новых культурных норм. Рас-
смотрим эти проблемы на примере библиотечного дела.

Проблема 1. Отсутствие дифференцированного подхода к лицам с огра-
ниченными возможностями здоровья и, вследствие этого, неопределен-
ность понятия «доступность культурной среды»

Наука и практика социокультурного проектирования в большинстве случа-
ев ориентируются на лиц с ограниченными возможностями здоровья как одно-
родную группу потребителей с особенными потребностями. Нормативные доку-
менты, регулирующие деятельность современной библиотеки, государственные 
задания не дифференцируют эти группы, что ограничивает действия библиотека-
рей, получивших системное библиотечное образование, имеющих знания в обла-

* Peters, Thomas J., Waterman, Robert H. In Search of Excellence: Lessons from America's Best Run 
Companies. – New York: Harper & Row, 1982. – P. 360.

https://en.wikipedia.org/wiki/HarperCollins
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сти дефектологического библиотековедения и готовых к дифференцированному 
библиотечному обслуживанию инвалидов. 

Наиболее ярким исключением является тифлобиблиотековедение* и разви-
тие сети библиотек для незрячих и слабовидящих. В данном случае дифференци-
ация основана на невозможности восприятия основного документного потока для 
реализации фундаментального процесса трансляции знания. Вместе с тем дан-
ное направление библиотечного дела изначально реализовывало принцип равных 
возможностей в когнитивном процессе и интеллектуальной деятельности дан-
ной категории читателей, что не предусматривается для других групп читателей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Интервью с сотрудниками массовых (публичных) библиотек показывают отсут-
ствие у значительной части респондентов представлений о многообразии форм 
ограничений здоровья. Многие не понимают, что ограниченные возможности пе-
редвижения, отсутствие и деформирование конечностей, пониженный слух, нару-
шения сердечно-сосудистой, эндокринной и т.д. систем не являются показателем 
низкого интеллектуального уровня, неспособности к полноценным мыслительным 
операциям, неготовности воспринимать сложные по форме и замыслу литератур-
ные произведения. Содержательно информационные и культурные потребности 
этих групп читателей ничем не отличаются от потребностей «здоровых» людей. 
Основное отличие состоит в возможности доступа к информации в том понима-
нии доступности, которое представлено в работах А.И. Арнольдова, Н.Н. Моисее-
ва, А.И. Ракитова, Н.В. Лопатиной**. Для данной группы необходимо приближение 
к ним документа как материального носителя, на котором зафиксирована инфор-
мация, и основные усилия библиотекаря должны быть нацелены именно на этом. 
Но вопрос доступности как понимания и возможности освоения, адаптации тек-
стов, содействия в интерпретации контента не ставится. 

В то же время люди с нарушением интеллекта, с ментальными девиациями в 
большинстве случаев отличаются именно содержанием информационных и куль-
турных потребностей, способностью к вычленению и интерпретации смыслов, к 
полноценному восприятию единиц текста и его сложной структуры. И это требу-
ет разработки индивидуальной программы чтения, особых приемов библиотечной 
педагогики, увеличения времени библиотечного обслуживания, так как библиоте-
карь делает доступной для восприятия, понимания, потребления среду смыслов, 
образов, эстетических форм, осуществляет рекомендательный отбор произведе-
ний, отвечающих личностным особенностям и библиотерапевтическим задачам.

Таким образом, дифференцированный подход в организации доступности куль-
турной среды определяет характер профессиональных действий по библиотечному 
обслуживанию инвалидов. Между тем кардинально важно решить, какой слой куль-
турной среды наиболее важен для инвалида: слой физического пребывания (кон-
цепция библиотеки как «третьего места») или слой информационных средств ин-
культурации, свободного освоения художественного пространства и мира знаний? 

* Диянская Г.П. Принцип равных возможностей в тифлобиблиотековедении и библиотечном обслужива-
нии инвалидов по зрению: Дисс…д-ра пед.наук. – М., 1998. – С. 343; Шапошников А.Е. Библиотечное 
обслуживание инвалидов: Автореф. дис. . докт. пед. наук: 05.25.03 библиотековедение и библиография / 
Моск. гос. ин-т культуры.  – М., 1993.  – С. 33.
** Арнольдов А.И. Цивилизация грядущего столетия (Культурологические размышления).  – М.: Грааль, 
1997.; Моисеев Н. Информационное общество как этап новейшей истории // Свободная мысль.  – 1996.  – 
№ 1.  – С. 81  – 83; Ракитов А.И. Наш путь к информационному обществу // Теория и практика обществен-
но-научной информации  – М.: ИНИОН, 1989; Лопатина Н.В. Управление информатизацией: теорети-
ко-социологический подход – М.: Изд-во МГУКИ, 2006. – С. 236.



294

III Культурный форум регионов России

Приоритеты первого, лежащие в основе сегодняшних систем управления библио-
течным делом, требуют организации входной группы, иного дизайна внутреннего 
пространства библиотеки, коррекции материально-технической базы. 

Приоритеты второго подхода актуализируют те инструменты, которые идентифи-
цируют библиотечное дело как особую отрасль в структуре Универсума человеческой 
деятельности. В числе этих инструментов – библиотерапия*, библиопсихология, ре-
комендательная библиография**, библиотечная педагогика, внестационарные фор-
мы библиотечного обслуживания, межбиблиотечный абонемент, библиотечная ин-
тернет-инноватика*** и многое другое. Экономя физические усилия, не покидая стены 
дома, ты можешь не быть вырванным из культурного слоя. И как инвалид, и как про-
фессионал библиотечного дела, я выбираю этот подход. А как педагог и организатор 
библиотечного образования делаю все возможное для того, чтобы новое поколение 
библиотекарей было готово к реализации этого подхода. 

Проблема 2. Патернализм в отношении инвалидов, деформирующий 
представления о доступности как современном качестве культурной среды

Почему работники библиотек считают, что они имеют право определять, как 
нам удобно и что нам интересно? Это, безусловно, наблюдается и в отношении к 
обычному, «здоровому» читателю, и является одним из факторов снижения вос-
требованности библиотечных услуг.

Не может быть интуиции и эклектики в дизайне среды для инвалидов  – только 
нормативные документы, определяющие угол наклона пандуса, и здравый смысл 
при выборе его места. Каждому из нас случалось видеть пандусы, к которым нель-
зя подъехать и которые ведут в никуда, но не каждый, к счастью, испытывает от 
этого эмоциональный шок. Материально-техническая база является одним из че-
тырех элементов классической структурно-функциональной модели библиотеки, 
построенной Ю.Н. Столяровым****, и функционирование МТБ, эксплуатация соору-
жений потребителем требует не просто доброго отношения или желания помочь, а 
профессионального взгляда и соответствующей компетентности. Тогда не возник-
нет проблемы «мы для вас стараемся, а вам не нравится» и вывода «инвалиды при-
выкли только потреблять, поэтому не способны оценить то, что для них делается».

Патернализм находит проявление и в решении вопроса о том, какие библио-
теки должны быть обязательно доступны для инвалидов, а какие – факультативно. 
Значительная часть современных инвалидов-опорников интегрирована в профес-
сиональную структуру общества, получает образование и поднимается вверх на 
социальном лифте. Им становится тесно в массовой (публичной) библиотеке око-
ло дома с фондом низкого уровня и библиотекарем, не всегда готовым стать его 
полноценным собеседником. Но насколько открыт для него мир научных библио-
тек, в том числе публичных научных библиотек? Почему мы наблюдаем столкно-
вение патернализма библиотекаря как обычного человека и патернализма библи-
отекаря как профессионала? Почему он готов к тому, чтобы провести читателя на 
коляске или написать на бумаге ответ слабослышащему, но почему не готов при-
знать, что ему нужны более содержательные массовые мероприятия или библио-

* Дрешер Ю.Н. Библиотерапия: Учебн.пособие. – М.: ФАИР, 2007. – С. 560.
** Дорохина С.В. Интернет-руководство чтением молодежи как средство развития и поддержки чтения в 
информационном обществе: Дисс…канд.пед.наук. 05.25.03. – М.: МГИК, 2014. – С. 198.
*** Лопатина Н.В. Рекомендательная библиография в информационном обществе // Библиография и кни-
говедение. – 2017.  – № 2. – С. 53  – 56.
**** Столяров Ю.Н. Библиотека: структурно-функциональный подход. – М.: Наука, 1981. – С. 255.
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течные коллекции другого уровня? Лежит в основе этого причина психологическая 
или профессиональная? 

Проблема 3. игнорирование разнообразия ролей инвалидов в совре-
менной социокультурной сфере

Почему, говоря о доступной культурной среде, мы рассматриваем людей с 
ограниченными возможностями здоровья только в качестве потребителей? В со-
ответствие с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 4.08.2014 
г. № 515 «Об утверждении методических рекомендаций по перечню рекомендуе-
мых видов трудовой и профессиональной деятельности инвалидов с учетом нару-
шенных функций и ограничений их жизнедеятельности» инвалидам с нарушением 
слуха, опорно-двигательного аппарата, рядом других нарушений (кроме менталь-
ных нарушений) рекомендуется профессиональная деятельность библиотекаря, 
музейного работника, архивариуса и т.д., творческая деятельность в соответствии 
в возможностями. Этот вопрос никогда не ставится ни исследователями, ни прак-
тиками социокультурного проектирования. Делая доступной библиотечную среду 
для читателя-инвалида, мы никогда не прорабатываем вопрос о доступной среде 
для библиотекаря-инвалида. Хорошо бы задуматься об этом руководителям би-
блиотек, в особенности тем, кто получает от государства преференции за трудоу-
стройство инвалидов, увидеть перспективы дистанционных форм работы*. 

Таким образом, необходимо говорить и о тех, кто, будучи инвалидом, создает 
культурную среду, и новых возможностях ее доступности им самим.

Проблема 4. Необходимость модернизации понимания пространства в 
контексте культурной среды информационного общества как условие до-
ступности инвалидам культурных ценностей

Говоря о доступности культурной среды, основной акцент делается на доступ-
ности материальной, а не информационной среды, что примитивизирует понима-
ние информационных детерминант культурогенеза**, а также игнорирует приори-
тет контента в процессе социализации над формой и материальным ресурсом. Что 
больше необходимо потребителю с ограниченными возможностями здоровья: фи-
зически попасть в библиотеку или получить информацию – научную, научно-попу-
лярную, учебную, художественную, развлекательную?

Сегодня сближение понятий «информация» и «пространство» нередко выдает-
ся за инновацию, идею, знаменующую информатизацию социального простран-
ства. В действительности социально освоенное человечеством пространство (со-
циализированное физическое пространство или среда обитания человечества) 
всегда имело информационную сущность, воспринималось и функционировало 
во всех исторических и национальных культурах как информационный феномен. 
Н.А. Сляднева и Ю.С. Зубов-ст.*** говорили о том, что высокие темпы появления все 
новых и все более разнообразных зон контакта существенно меняют классические 
константы бытия, порождая новый хронотоп, иную диалектику пространства и вре-
мени, размывая жесткие рамки онтологического статуса целого спектра явлений. 

* Лопатина Н.В. Дистанционная работа в библиотеке: постановка вопроса // Вестник Московского госу-
дарственного университета культуры и искусств. – 2017.  – № 2. – С. 139  – 145.
** Оленев С.М., Сляднева Н.А. Информационные основы культурогенеза // Культурология: новые подходы: 
Альманах-ежегодник. Вып.3  – 4.  – МГУК, 1998.  – С. 33  – 48.
*** Зубов Ю.С. Сляднева Н.А. Человек в пространстве и времени: Информационный аспект проблемы // Ин-
формационная культура личности: Прошлое, настоящее, будущее: Междунар. науч. конф., Краснодар-Но-
вороссийск, 11  – 14 сент. 1996 г.: Тез. докл.  – Краснодар, 1993.  – С. 12  – 17.
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В современной библиотеке очень четко виден информационный фронтир, оз-
начающий границу между ноосферным, цивилизованным, пронизанным инфор-
мационными коммуникациями пространством и пространством сугубо физиче-
ским, на данном этапе пока неподвластном информационному проникновению в 
силу неповоротливости системы государственного управления библиотечным де-
лом – не только российской, а вообще, в глобальном понимании государственного 
управления. Есть объективный лаг между немыслимо быстрыми темпами разви-
тия информационного пространства как социокультурного феномена и возможно-
стями современной системы управления реагировать на эти вызовы. 

Рассмотрение проблемы доступной среды с позиции концепции библио-
теки как «третьего места»* более ориентирована на использование и развитие 
элемента, названного материально-технической базой, нежели на внимание к 
библиотечному фонду или вообще к информационной деятельности. Культура ин-
формационного общества предполагает качественно иное представление о вза-
имодействии библиотеки и ее читателя (потребителя): каждый может обращать-
ся сюда, физически не находясь в помещении библиотеки, не будучи связанными 
временем их работы. Благодаря этому библиотеки получают возможность при-
влечь новых потребителей из числа тех, кто ранее и не думал пользоваться их ус-
лугами, в том числе – людей с ограниченными возможностями передвижения. 

Готовность физической среды библиотеки к посещению ее инвалидами всту-
пает в дисбаланс с внешней средой, средой города или небольшого населенного 
пункта, с отсутствием равных возможностей передвижения, вследствие чего прак-
тически отсутствуют возможности реализации права на бесплатное библиотеч-
ное обслуживание, гарантируемое Законом РФ «О библиотечном деле», не разра-
ботаны дистанционные и внестационарные формы библиотечного обслуживания и 
т.д. Но информатизация ежедневно доказывает «девальвацию места»**. Со-
временный «здоровый» человек для общения со знакомыми и незнакомы-
ми наиболее часто использует Интернет, выбирая его и местом интеллек-
туального досуга, и источником информального образования. Инвалид в 
этом ничем не отличается от других, он интегрирован в эту же среду. Транс-
формация локальности  – один из важнейших трендов культуры информа-
ционного общества, и социальное проектирование библиотечной инклю-
зии должно сменить ориентиры и акценты: от понимания того, что «степень 
мобильности является (…) главным мерилом социального бесправия и не-
свободы» к пониманию того, что главным фактором стратификации стано-
вится «свобода «перемены мест», предоставленная либо отсутствием ло-
кализованных обязательств, либо легкостью их преодоления»***. 

Таким образом, доступность культурной среды эпохи информатизации, ори-
ентация на модернизированное понимание мобильности выдвигают необходи-
мость новых элементов библиотеки, нового направления библиотечной деятельно-
сти. Это – не просто электронная библиотека, это  – особая вариация социальных 
систем композитного типа, сливающих воедино биологические, социальные, тех-

* Oldenburg, R.: The Great Good Place: Cafes, Coffee Shops, Community Centers, Beauty Parlors, General 
Stores, Bars, Hangouts, and How They Get You Through the Day. New York: Paragon House, 1989; Oldenburg, 
Ray: Celebrating the Third Place: Inspiring Stories About The Great Good Places at the Heart of Our Communities. 
New York: Marlowe & Company, 2001.
** Бауман, З. Индивидуализированное общество / Пер. В.Л. Иноземцева. – М.: Логос, 2005. – С. 390.
*** Бауман, З. Индивидуализированное общество / Пер. В.Л. Иноземцева. – М.: Логос, 2005.  – С. 390.
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нологические, психологические системы.* Именно такая библиотека – библиотека 
будущего, в которой не будет существовать барьеров культурной среды, и совре-
менная библиотечная наука готова к реализации таких проектов на практике. 

Тульчинский Григорий Львович (г. Санкт-Петербург)

РЕГИОНАЛЬНЫЙ БРЕНДИНГ КАК СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ КОНСОЛИДАЦИИ СОЦИУМА**

В наши дни региональный брендинг становится повседневной практикой 
управления как социально-экономическим, так и политическим развитием регио-
на. Речь идет об обоснованном, постоянно отслеживаемом комплексе мероприя-
тий, который обеспечивает эффективную стратегию позиционирования и продви-
жения региона, его имиджа и репутации в национальном и мировом масштабах***. 
Технология регионального брендинга – плоть от плоти и кровь от крови массового 
информационного общества массового потребления с его расширением комму-
никационных процессов, растущей конкуренцией, интеграцией различных сфер 
социальной, политической, экономической, культурной жизни региона. 

Главная особенность регионального брендинга, в отличие от брендинга товар-
ного, корпоративного и персонального состоит в том, что он не может быть одной 
собственностью некоего единственного субъекта, юридического или физическо-
го лица. Власть не может в одиночку разработать эффективный бренд города или 
другого региона, потому что у бизнеса, общественных организаций могут быть 
свои брендбуки. Также и бизнес, несмотря на то, что он заинтересован в эффек-
тивном бренде места пребывания (размещения), который бы поддерживал корпо-
ративный и товарные бренды, не может это сделать в отрыве от органов местной 
власти и общественности. Да и реальными носителями регионального бренда яв-
ляются жители и работники данного региона, без учета роли которых бренд также 
вряд ли может получить полноценное развитие. 

Показательна в этом плане неудачная попытка формирования и продвиже-
ния нового яркого образа Перми, предпринятая властью региона с привлечени-
ем московских специалистов. Одна из главных причин неудачи – страх изменений 
и засилье «чужаков», вносимых «культурной интервенцией». Другая причина – 
масштабность «Пермского проекта» и его категоричность: отсутствие попыток 
компромисса повлекло к формированию в среде заинтересованного местного 
творческого сообщества категории «обиженных», чье отношение к Проекту посте-
пенно переросло в протест. Решающим оказалось и непринятие населением кон-
цепции в связи с тем, что мнение общества выявлено не было, а общественное 
участие при формировании концепции брендинга территории было приближено к 

* Сляднева, Н.А. Информационные ресурсы в информационном обществе: онтологический статус и мето-
дология // Информационные ресурсы России, 2009  – № 1.  – С. 8 – 13.
** Данный материал опубликован с согласия автора. Первая публикация: Региональный брендинг: от 
бренда города к бренду агломерации: консолидация социума или также символическая политика // Брен-
динг малых и средних городов России: опыт, проблемы, перспективы. – 2015: Материалы междунар. на-
уч.-практ. конф. (г. Екатеринбург, 24.04.2015 г.) / ред. А.М. Бритвин. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 
2015.  – С. 66  – 69.
*** Тульчинский Г.Л. Total Branding: мифодизайн постинформационного общества. Бренды и их роль в со-
временном бизнесе и культуре. – СПб.: СПбГУ, 2013.
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нулю. Большую роль в обострении конфликта сыграли местные СМИ, которые (в 
большинстве) не предпринимали попыток создания коммуникативного простран-
ства и не брали на себя просветительскую функцию, а заняли критическую пози-
цию, поддержав оппозицию Проекта ребрендинга.

Поэтому наиболее успешные бренды разрабатывались в режиме широкого со-
циального, межсекторального партнерства. Даже организационной базой, орга-
низационно-правовой формой их разработок выступали партнерства, которым 
принадлежат права на эти бренды, а доходы от использования таких брендов идут 
на их дальнейшее продвижение*.

В этом своем качестве региональные бренды являются важнейшим инстру-
ментом реальной консолидации социума и – на этой основе – выработки и форми-
рования содержания региональной идентичности. Решение этих задач особенно 
остро актуально для современной России, которой характерно широкое и глубо-
кое недоверие, когда государство не доверяет бизнесу и обществу, бизнес также 
не доверяет власти и обществу, а общество той же монетой и взаимностью отве-
чает власти и бизнесу. 

Важно при этом также и то, что региональный брендинг выступает инструмен-
том консолидации социума не перед лицом некоего врага или опасности, а на кон-
структивной позитивной основе, мобилизуя местное сообщество, бизнес и власть 
на решение общих задач развития. 

Применительно к брендингу крупных городов можно отметить еще одну тен-
денцию последних двух десятилетий. То, что города выступают формой и сред-
ством аккумулирования экономического, социального и человеческого капитала, 
было осознано достаточно давно. Именно города, городской образ жизни фор-
мируют облик человеческой цивилизации с эпохи неолита и до нашего времени. 
Но именно в наши дни этот процесс вышел на качественно и радикально иной уро-
вень. Доля городского населения в общей численности человечества уже превы-
сила половину. Началось активное формирование мегалополисов и агломераций. 
Даже развитие неурбанизированных территорий проявляет существенную зави-
симость от участия в этом развитии агломераций. 

Этот процесс становится все более управляемым и целенаправленным. Так, 
Китай объявил о создании в течение ближайших 5 лет мегалополиса с населением 
42 млн человек на базе столицы провинции Гуандун города Гуанчжоу и прилегаю-
щих городах. В Гуандуне и так уже сконцентрировано 15% китайской экономики. 
Эта, сыгравшая роль локомотива китайского рывка, провинция и ее новый супер-
город должны теперь превратиться в столицу высоких технологий Азиатско-Тихо-
океанского региона. Учитывая что высокоскоростные магистрали соединят этот 
«китайский Вавилон» с близлежащими Гонконгом и Макао, можно признать пер-
спективу создания нового центра современной цивилизации. 

Эти процессы с неизбежностью сказываются как на технологии регионально-
го брендинга, так и на содержании разрабатываемых брендов. Для российской 
практики до сих пор при разработке брендов характерна опора на культурно-и-
сторическое наследие, ландшафтно-климатические особенности, сложившийся 
экономический потенциал. Однако региональный бренд не может формировать-
ся и продвигаться без апелляции к образу будущего, на который нацелен данный 
бренд как обещание реализации желаемых переживаний, как ответ на чаяния и на-
дежды, мечты жителей, туристов, инвесторов, других заинтересованных в разви-

* Динни К. Брендинг территорий. Лучшие мировые практики. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013.
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тии региона сил. Обобщение таких желаний и стремлений, формулирование отве-
та на них и является главной задачей регионального брендинга. 

А такая работа предполагает выход не только за временные рамки настояще-
го, но за пространственные рамки на уровень контекстного хронотопа, который 
в конкретном выражении предстает как развитие агломерации. Не случайно уже 
многолетний успешный опыт планирования стратегического развития и бренди-
рования Барселоны вынудил в последние годы приступить к стратегическому пла-
нированию развития Барселонской метрополии и Каталонии в целом. 

Отказ от учета агломерационного контекста приводит к серьезным ошибкам 
и, как следствие, проблемам в стратегическом планировании решения проблемы 
моногородов, развития и брендировании таких регионов, как Санкт-Петербург, 
Пермь, Владивосток. 

В случае, если весь отмеченный комплекс задач (образ будущего как ответ на 
надежды и ожидания, широкое социальное партнерство в его определении и ре-
ализации, учет широкого агломерационного контекста) игнорируется или реали-
зуется недостаточно, планирование стратегического развития и брендирование 
региона могут ограничиться выработкой ярких символов, действующих короткое 
время с неясными перспективами  – как для консолидации социума, так и для раз-
вития региона, его позиционирования. Очень не хотелось бы, чтобы именно такая 
судьба ждала Сочи, а в перспективе – Крым. Символическая политика как деятель-
ность, связанная с производством определенных способов интерпретации соци-
альной реальности и борьбой за их доминирование, играет важную роль*. Прежде 
всего, это задание системы социальной мифологии, позволяющей ориентиро-
ваться в социальной реальности, задающей категоризацию этой реальности, обе-
спечивая «ага-узнавание». Тем самым обеспечивается не только узнавание, но и 
понимание, объяснение происходящего. На основе этого общего понимания так-
же формируется как консолидация социума, так и идентичность индивидов (при-
надлежность и сопричастность социуму). 

Однако если этот потенциал не подкрепляется реальным социально-экономи-
ческим развитием, у таких брендов-симулякров может оказаться «короткое дыха-
ние» с перспективой быстро выработать символический ресурс. 

Кириллова Наталья Борисовна
(Свердловская область, г. Екатеринбург)

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ КАК 
ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ДОСТУПНОСТИ 
(НА ПРИМЕРЕ СРЕДНЕГО УРАЛА)

Культурная политика и вопросы развития социально-культурной сферы в Рос-
сийской Федерации и ее регионах в последние годы приобрели качественно но-
вый сдвиг, характеризующийся усилением внимания к ним на самом высоком 
уровне.

* Малинова О.Ю. Символическая политика: контуры проблемного поля. // Символическая политика. 
Вып.1: Конструирование представлений о прошлом как властный ресурс. – М.: ИНИОН РАН, 2012. – С. 
5  – 16.
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24.12.2014 г. Указом Президента России были подписаны «Основы государ-
ственной культурной политики»*, именно они представляют базовый документ для 
разработки и совершенствования законодательных и иных нормативных актов 
РФ, регулирующих процессы социально-культурного развития. В этом документе 
дается новое предназначение культуры, связанное с пониманием ее роли как ре-
сурса развития государства.

Вот почему диалог власти и общества – один из важнейших залогов успеха го-
сударственной культурной политики, в том числе и в региональном аспекте. На 
примере Среднего Урала (территориях Свердловской области) можно рассмо-
треть, как реализуются основные направления социально-культурного развития 
региона как субъекта Российской Федерации. 

Здесь с 2014 г. вступила в силу новая государственная программа «Развитие 
культуры в Свердловской области до 2020 года» (утвержденная 21.10.2013 г. № 
1268-ПП), которая начала действовать в соответствии с основными положениями 
Указа Президента РФ от 29.04.2015 г. № 321-ПП.

Ее цель – духовно-нравственное развитие и реализация человеческого потен-
циала в условиях перехода к инновационному типу развития общества и эконо-
мики Свердловской области. Среди основных задач можно выделить: 1) повыше-
ние доступности и качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры; 2) 
обеспечение условий для развития инновационной деятельности государствен-
ных областных и муниципальных учреждений культуры; 3) формирование и раз-
витие эффективной системы поддержки творчески одаренных детей и молодежи; 
4) совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов 
развития культуры.

Положительным является и то, что среди основных целевых показателей дан-
ной программы выделяются: 1) уровень удовлетворенности населения Сверд-
ловской области качеством и доступностью предоставляемых государственных 
услуг в сфере культуры; 2) доля государственных областных и центральных му-
ниципальных библиотек, имеющих веб-сайты в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», через которые обеспечен доступ к имеющимся у них 
электронным фондам и электронным каталогам, от общего количества этих би-
блиотек; 3) доля музеев, имеющих веб-сайт в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», в общем количестве государственных и муниципальных 
музеев Свердловской области; 4) увеличение числа грантов Губернатора Сверд-
ловской области для поддержки значимых для социокультурного развития Сверд-
ловской области проектов организаций культуры и искусства в сфере театрально-
го, музыкального, хореографического искусства 

Сфера культуры Свердловской области представлена обширной многопро-
фильной сетью организаций культуры и искусства различных форм собственно-
сти по всем видам культурной деятельности: театральное, музыкальное, изобра-
зительное и цирковое искусство, музейное и библиотечное дело, традиционная 
народная культура, культурно-досуговая деятельность, кинематография, изда-
тельское дело. Общая численность организаций культуры различных форм соб-
ственности насчитывает около 2700 единиц, кроме этого 184 организации осу-
ществляют образовательную деятельность в сфере культуры и искусства. 

* См.: Указ Президента РФ «Об утверждении Основ государственной культурной политики» // Собрание 
законодательства Российской Федерации. М., 29.12.2014 г. № 52, ст. 7753. 
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Сеть государственных областных учреждений культуры и профессиональных 
образовательных организаций (учреждений) в сфере культуры по состоянию на 
2015 г. была представлена 23 учреждениями культуры, из которых 7 по типу яв-
ляются государственными автономными учреждениями, и 8 профессиональными 
образовательными организациями (учреждениями). 

Муниципальная сеть учреждений культуры является самой многочисленной, 
более 60% муниципальных учреждений культуры (клубов, домов культуры и библи-
отек) расположены в сельской местности. 

Активизация основных направлений социально-культурного развития связа-
на с тем, что в первое десятилетие XXI в. произошло снижение доступности куль-
турных форм досуга для населения вместе с ухудшением качества предоставля-
емых услуг, обусловленного как устареванием применяемых технологий и форм 
культурно-досуговой работы, так и материально-техническим оснащением муни-
ципальных учреждений культуры. Так, парк музыкальных инструментов в детских 
школах искусств, клубах, домах и дворцах культуры изношен в среднем на 50 – 
60%, требует обновления специальное оборудование культурно-досуговых учреж-
дений и книжные фонды общедоступных библиотек Свердловской области, осо-
бенно в сельской местности. 

В связи с этим создание условий для творческой самореализации граж-
дан является одной из важных государственных задач, решение которой мо-
жет осуществляться через оказание поддержки деятельности домов и дворцов 
культуры, а также коллективов самодеятельного художественного творчества, 
работающих на их базе, в том числе на конкурсной основе, позволяющей сти-
мулировать повышение качества их деятельности. Государственной программой 
«Развитие культуры в Свердловской области до 2020 года» предусмотрены дан-
ные мероприятия. 

По итогам 2014-2016 гг. на территории Свердловской области действова-
ло 899 общедоступных библиотек, из них 101 детская. В связи с ежегодным 
сокращением сети общедоступных библиотек и недостаточным финансиро-
ванием комплектования библиотечных фондов новыми изданиями сохраняет-
ся отрицательная динамика основных показателей обслуживания читателей: 
число зарегистрированных пользователей и книговыдача ежегодно уменьша-
ются. Как следствие, Свердловская область по показателю охвата населения 
библиотечным обслуживанием по данным Главного информационно-вычисли-
тельного центра (далее ГИВЦ) занимает 75 – 77 место среди субъектов Рос-
сийской Федерации при значении показателя 27,6% (в среднем по библиоте-
кам Российской Федерации – 37%, по библиотекам Уральского федерального 
округа – 34%). 

В последние годы в соответствии с Государственной программой «Инфор-
мационное общество»* значительно активизировались процессы информатиза-
ции в общедоступных библиотеках, в связи с переходом на предоставление госу-
дарственных и муниципальных услуг в электронном виде, развитием электронных 
библиотек. Сегодня 62,7% библиотек оснащены компьютерной техникой, 45,5% 
имеют доступ к сети «Интернет», около 37% библиотек имеют автоматизирован-
ные рабочие места для пользователей, подключенные к сети «Интернет». За 2014-
2015 гг. вдвое увеличилось количество общедоступных библиотек, имеющих пред-

* Государственная программа «Информационное общество» Принята распоряжением Правительства 
России № 1815-р от 20.10.2010 г.
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ставительство в сети «Интернет», за последние 5 лет доля библиотек, создающих 
электронные каталоги, увеличилась на 13%*. 

Тем не менее в Свердловской области не в полной мере обеспечены осна-
щением компьютерной техникой и широкополосным подключением к сети «Ин-
тернет», в том числе доступом к национальному библиотечному ресурсу, многие 
муниципальные библиотеки области, особенно в сельской местности. Для завер-
шения работы по выполнению поручения Президента Российской Федерации с 
учетом имеющихся технических возможностей, государственной программой 
предусмотрены необходимые средства на период до 2017 г. 

Свердловская область занимает третье место среди субъектов Российской 
Федерации по количеству профессиональных театров: здесь их 32. Это значит, 
что на 1 млн жителей в области приходится 7 театров, тогда как в целом по Рос-
сии – 3,2 театра. 

Театральное предложение в Свердловской области отличается жанровым раз-
нообразием, однако в силу нормативных требований к размещению, географи-
ческих и инфраструктурных особенностей только 8 из 47 городов области име-
ют собственные театры, жителям других населенных пунктов театральные услуги 
практически недоступны. В последние годы география выездов государственных 
областных театров значительно обеднела, сохраняется тенденция сокращения 
количества показанных спектаклей в сельских территориях. Однако сегодня прак-
тически все театры области имеют свои интернет-сайты, что дает им возможность 
вступать в диалог со всеми жителями области, рассказывать о новых премьерах, 
гастролях, актерах и режиссерах.

В целях преодоления культурного разрыва между областным центром и пери-
ферией необходимо также развивать спектр оказания виртуальных услуг, поддер-
живая новые и уже реализуемые проекты, среди которых «Виртуальный концерт-
ный зал Свердловской государственной академической филармонии». В рамках 
его реализации за последние четыре года состоялось около 1000 виртуальных 
концертов, которые смогли посетить в Интернете более 30000 человек. Не случай-
но проект «Виртуальный концертный зал Свердловской государственной акаде-
мической филармонии» был удостоен в 2015 г. Всероссийской премии в области 
гражданской активности «Я – гражданин», учрежденной Общественной Палатой 
РФ в номинации «Гражданские инициативы в области культуры, искусства и твор-
ческого наследия». «Наша главная задача – создание условий, при которых каж-
дый житель Свердловской области может посещать – реально или «виртуаль-
но» – концерты Свердловской филармонии и получать доступ к лучшим образцам 
высокой классической музыки, – отметил Я. Сартаков, глава команды ВКЗ, – Суть 
нашего проекта состоит в том, чтобы распространить системы филармонической 
деятельности на самые небольшие и удаленные территории с использованием ин-
фотехнологий и максимальным вовлечением гражданского общества»**.

Основные направления развития музейной сферы Свердловской области так-
же определены в ряде стратегических документов, в том числе в Программе «Раз-
витие культуры Свердловской области до 2020 года», определившей приоритеты 

* См.: Характеристика и анализ текущего состояния сферы культуры Свердловской области // Государ-
ственная программа «Развитие культуры в Свердловской области до 2020 года» в редакции от 29.04.2015 
г. № 321-ПП / электронный ресурс: http://nko.economy.gov.ru/Files/Regulations/ffee3211-6cfe-4b53-8034-
50116347ea77.pdf (дата обращения: 02.08.2017).
** Свердловская государственная академическая филармония: Электронный ресурс: http://www.sgaf.ru/
news/16178 (дата посещения 02.08.2017).

http://nko.economy.gov.ru/Files/Regulations/ffee3211-6cfe-4b53-8034-50116347ea77.pdf
http://nko.economy.gov.ru/Files/Regulations/ffee3211-6cfe-4b53-8034-50116347ea77.pdf
http://www.sgaf.ru/news/16178
http://www.sgaf.ru/news/16178
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развития региональных музеев до 2020 г., в число которых вошли развитие экспо-
зиционно-выставочной деятельности, обеспечение функционирования системы 
обменных и передвижных выставок, создание виртуальных музеев. 

Несмотря на наметившийся рост посещаемости музеев области в последние 
годы, проблема повышения показателя посещаемости музеев в Свердловской 
области остается по-прежнему актуальной: на один музей в Свердловской обла-
сти приходится 15493 посетителя, что почти в 2 раза ниже среднего показателя по 
России, составляющего 31167 человек*. А между тем на территории Свердловской 
области более 780 музеев, в том числе государственных, муниципальных, част-
ных. Среди них не только традиционные краеведческие музеи или музеи истории 
городов, но и такие уникальные памятники уральской культуры, как музеи Верхо-
турья, Ирбитский музей изобразительных искусств, Невьянский комплекс, Нижне-
синячихенский музей – все это визитные карточки Свердловской области. Извест-
ными всей России стали новые музеи Среднего Урала, такие как музей первого 
Президента РФ Бориса Ельцина, музей Эрнста Неизвестного, музей художника 
Миши Брусиловского и др. Более 50% музеев Свердловской области не только 
имеют свои сайты в Интернете, но и виртуально функционирующие экспозиции.

Что касается фестивалей, выставок, конкурсов, то на протяжении ряда по-
следних лет в Екатеринбурге и области реализуются многие социально-культур-
ные проекты: конкурс молодых дарований «Надежды Урала», международный 
фестиваль детского музыкального творчества «Земля – наш общий дом», между-
народный конкурс молодых артистов оперетты и мюзикла имени народного ар-
тиста СССР В.А. Курочкина, международный театральный фестиваль современ-
ной драматургии «Коляда-Plays», всероссийский фестиваль молодежных театров 
«Реальный театр», открытый фестиваль документального кино «Россия», между-
народный фестиваль-практикум киношкол «Кинопроба» и др. Все перечисленные 
мероприятия доступны широкому зрителю благодаря их активному освещению в 
средствах массовой коммуникации, представленных не только городскими и рай-
онными газетами, но и областным телевидением, каналом «Вести-Урал»; события 
в социально-культурной сфере анализируются в ведущих журналах региона, таких 
как «Урал», «Культура Урала», электронном журнале «Человек в мире культуры», в 
программах информационных агентств «Итар-Тасс», «Накануне.ру», «Регион.ру», 
«Ura.ru» и других.

Таким образом, информатизация социокультурной сферы стала важным фак-
тором повышения ее эффективности и доступности для граждан Среднего Урала.

Однако есть причины, затрудняющие процесс развития социально-культур-
ной сферы на территории Свердловской области, среди которых можно выде-
лить внутренние и внешние факторы. Среди внутренних факторов можно отме-
тить низкую эффективность деятельности ряда организаций культуры, отсутствие 
у многих субъектов культурной деятельности стратегий социального продвижения 
собственного культурного продукта, слабость внутриведомственных связей меж-
ду субъектами культурной деятельности и слабую материально-техническую базу 
многих учреждений культуры. Из внешних факторов, препятствующих развитию 
сферы культуры в регионе, можно выделить отсутствие интереса у представите-

* См.: Характеристика и анализ текущего состояния сферы культуры Свердловской области // Государ-
ственная программа «Развитие культуры в Свердловской области до 2020 года» в редакции от 29.04.2015 
г. № 321-ПП / электронный ресурс: http://nko.economy.gov.ru/Files/Regulations/ffee3211-6cfe-4b53-8034-
50116347ea77.pdf (дата обращения: 02.08.2017).

http://nko.economy.gov.ru/Files/Regulations/ffee3211-6cfe-4b53-8034-50116347ea77.pdf
http://nko.economy.gov.ru/Files/Regulations/ffee3211-6cfe-4b53-8034-50116347ea77.pdf
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лей бизнеса к финансовому участию в реализации конкретных культурных проек-
тов, неразвитость негосударственного сектора сферы культуры (исключение со-
ставляют творческие союзы), неравномерность социально-культурного развития 
городов и территорий Свердловской области, отсутствие единого информацион-
ного пространства, объединяющего всю социально-культурную сферу региона.

Все сказанное доказывает, что результатом реализации государственной про-
граммы должен стать переход к качественно новому уровню функционирования 
культуры, что предполагает активизацию следующих направлений: 

1) содействовать внедрению программно-целевых механизмов на муници-
пальном уровне управления социально-культурной сферой; 

2) создать единое социально-культурное и информационное пространство, 
способствовать развитию отраслевой информационной инфраструктуры; 

3) активнее привлекать внебюджетные источники для реализации культурных 
проектов, повышая роль государственно-частного партнерства в развитии соци-
ально-культурной сферы; 

4) способствовать повышению эффективности управления отраслью через со-
вершенствование организационных и правовых механизмов, оптимизацию дея-
тельности организаций культуры; 

5) содействовать укреплению позиций государства в социально-культурной 
сфере, в продвижении в культурном пространстве нравственных ценностей и луч-
ших образцов культуры и искусства.

Зубанова Людмила Борисовна
(Челябинская область, г. Челябинск)

РЕГИОНАЛЬНЫЕ СМИ: ПОТЕНЦИАЛ ИНФОРМАЦИОННОГО 
ПРОДВИЖЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 

Закрепленное и воспроизводимое в обществе отношение к образцам худо-
жественной культуры, авторитет искусства как ценности в сознании большинства 
аудитории связаны с имиджевой составляющей – присутствием искусства в ка-
честве событийно-значимого повода в информационной повестке дня. Современ-
ная культура демонстрирует справедливость концептуального тезиса классика те-
ории коммуникации М. Маклюэна: «Средство сообщения есть само сообщение». 
Другими словами, только те элементы действительности, которые прошли через 
медийную трансляцию и могут рассматриваться в качестве события, заслужива-
ющего внимания. Сам факт информационно-символической маркировки художе-
ственного события может зачислять его в ранг общезначимости и социокультур-
ной ценности.

Весьма актуальны данные вопросы и для локально-регионального простран-
ства, во многом обозначающего собственную идентичность с позиций узнаваемо-
сти культурно-художественной специфики. В данной статье речь пойдет об отра-
жении искусства и художественной культуры региона (на примере Южного Урала) 
в контексте медиарепрезентации. Исследовательским коллективом кафедры 
культурологии и социологии Челябинского государственного института культуры, 
под руководством автора статьи, с 2011 г. осуществляются мониторинговые заме-
ры стратегий информационного потребления жителей г. Челябинска.
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Осознание целесообразности пропаганды и информационного продвижения 
художественной культуры вообще и региональных достижений в частности, как 
свидетельствуют результаты опроса, в целом осознается аудиторией. Тем не ме-
нее полученные данные вступают в противоречие с параметрами личной осведом-
ленности респондентов в проблематике художественной жизни, а также ответами, 
свидетельствующими о популярности и узнаваемости деятелей художественной 
культуры Южного Урала среди аудитории масс-медиа. Так, наибольший процент 
выборов связывается с вариантами ответов: «располагаю некоторой информаци-
ей, но не могу припомнить никого конкретно» и «совершенно не информирован(а) 
по данному вопросу». Достаточно тревожной видится ситуация, при которой от-
сутствие четких и полных сведений о художественной культуре региона автомати-
чески приравнивается респондентами к отсутствию достойного информационно-
го повода, искомого предмета освещения.

С точки зрения показателя информационной включенности мы можем выде-
лить несколько ключевых стратегий информационного потребления, а соответ-
ственно, и типов личности потребителя: 

– стратегия всесторонней информационной включенности в проблематику ху-
дожественной культуры, выражаемая через потребность в постоянном обновле-
нии получаемой информации, высокой осведомленности по различным аспектам 
функционирования художественной культуры, ориентацию в актуальных событиях 
художественной жизни региона – тип информационного эксперта;

– стратегия активного восполнения информационного дефицита, ориентиро-
ванная на пополнение сведений по отдельным (наиболее ярким и значимым) со-
бытиям художественной жизни региона, потенциальная готовность к расширению 
медиа-контактов и форм получения информации о региональном искусстве – тип 
информационно-открытого потребителя;

– стратегия зависимого информационного потребления по вопросам художе-
ственной культуры и искусства региона, отсутствие целенаправленных и активных 
стимулов к восприятию, получение информации в своеобразном режиме «инфор-
мационного довеска» к основным, не связанным с культурой и искусством, вопро-
сам и проблемам, освещаемым в СМИ и попадающим в зону внимания аудито-
рии – тип индифферентного потребителя; 

– стратегия сознательного дистанцирования от информации, посвященной ху-
дожественным явлениям и событиям, игнорирование ее значимости, отрицание 
информационной привлекательности освещаемых событий – тип информацион-
но-закрытого потребителя. 

Говоря о необходимости информационного продвижения сферы художествен-
ной культуры как формировании у аудитории активной и непосредственно-вклю-
ченной позиции в отношении художественной жизни региона, наиболее ценными 
оказываются стратегии всесторонней информационной включенности и активно-
го восполнения информационного дефицита. Неслучайно, в концепции художе-
ственной культуры М.С. Кагана, нейтральный термин «коммуникация» заменяется 
личностно-эмоциональным «общение». Действенная коммуникация, обеспечива-
емая именно фактом присутствия как своеобразным актом событийного включе-
ния зрителя и может формировать особый тип аудитории, органично входящей в 
художественную жизнь региона.

Как показывают результаты опросов, наиболее распространенной оказыва-
ется стратегия активного восполнения информационного дефицита по вопросам 
культуры и искусства, осознанное стремление большей части респондентов к рас-
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ширению «багажа знаний» по соответствующей проблематике. Тип информаци-
онно-открытого потребителя, настроенного на расширение объема знаний и све-
дений по художественной культуре региона, может рассматриваться в качестве 
потенциальной (или реальной) ориентированности к переходу от информацион-
ных контактов к непосредственному участию в художественной жизни региона 
(посещению мероприятий, занятиям художественно-эстетической направленно-
сти и т.п.). 

И хотя, с одной стороны, выстраиваемая на основе ответов респондентов кар-
тина информационной включенности в художественную жизнь региона выглядит 
весьма благоприятной, при более глубоком анализе полученных данных возника-
ют определенные сомнения. В частности, нельзя исключать то обстоятельство, что 
в сознании аудитории существует определенный символически-привлекательный 
имидж художественно-просвещенной личности (неслучайно, одним из распро-
страненных в обыденном понимании значений слова «культурный» оказывается: 
информированный по вопросам культуры и искусства), не всегда соответствую-
щий реальной информированности потребителя. В подобной ситуации стратегия 
информационного восполнения оказывается не столько реально-действующим, 
сколько престижно-демонстрационным личностным ресурсом, при котором кажу-
щаяся ориентация на социально-одобряемую информацию, заменяет реальную 
осведомленность аудитории по тематике художественной культуры и искусства. 

Классическое же искусство и художественная культура (особенно, в ее реги-
ональном варианте) нередко вызывают в сознании аудитории ретро-ориентиро-
ванные ассоциации, воспринимаются в качестве «запаздывающего» в актуальном 
развитии элемента социокультурной действительности. Тем не менее, в вопросах 
художественно-информационной «продвинутости», мы наблюдаем явно выражен-
ную ориентацию на освоение соответствующей информации большинством ауди-
тории. Получается, что сами по себе региональное искусство и художественная 
культура могут восприниматься как не вполне современные, но, одновременно, 
информированность в вопросах художественной жизни региона видится важ-
ным атрибутом развития современного человека. Вероятно, речь в данном слу-
чае должна идти об ассоциированном имидже – соединении медийного контента 
и явлений художественно-эстетической направленности, при котором транслиру-
емый информационный поток укрупняет «вес» самого художественного события, 
делает его социальнозначимым, а потому и востребованным аудиторией. 

Стратегия информационного воздействия на аудиторию не может носить эпи-
зодический характер, но должна представать именно технологией влияния на про-
цессы интерпретации социальной жизни региона с позиций значимости и необ-
ходимости включения в него художественного компонента. В ситуации широкого 
и повсеместного распространения медиа-коммуникаций, диалоговая природа ху-
дожественной культуры оказывается вполне созвучной актуальным социокуль-
турным реалиям, а потому необходим поиск наиболее оптимальных способов 
презентации художественной продукции, среди которых именно медиарепрезен-
тация видится одним из наиболее востребованных аудиторией и привлекательных 
с имиджевых позиций форматом.
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3.2. Региональные практики и опыт применения

Казначеева Надежда Михайловна 
(Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  г. Ханты-Мансийск)

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО РАСШИРЕНИЮ ДОСТУПА СОНКО К 
БЮДЖЕТНЫМ СРЕДСТВАМ, ВЫДЕЛЯЕМЫМ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
УСЛУГ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ

Для развития рынка услуг в сфере культуры и привлечения в него организаций различ-
ных форм собственности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (далее – автоном-
ный округ) приняты нормативные правовые акты, регламентирующие предоставление услуг 
в сфере культуры негосударственными поставщиками социальных услуг:

– Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
– Указом Президента Российской Федерации от 08.08.2016 г. № 398 «Об утверждении 

приоритетных направлений деятельности в сфере оказания общественно полезных услуг»;
– Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2017 г. № 89 «О рее-

стре некоммерческих организаций – исполнителей общественно полезных услуг»;
– Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2016 г. № 1096 

«Об утверждении перечня общественно полезных услуг и критериев оценки качества их 
оказания»;

– Законом автономного округа от 16.12.2010 г. № 229-оз «О поддержке региональных со-
циально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»;

– Законом автономного округа от 19.11.2014 г. № 93-оз «Об утверждении перечня соци-
альных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Ханты-Мансийском авто-
номном округе – Югре»;

– Распоряжением Правительства автономного округа от 22.07.2016 г. № 394-рп «О пла-
не мероприятий («дорожной карте») по поддержке доступа негосударственных организаций 
(коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в Ханты-Ман-
сийском автономном округе – Югре на 2016 – 2020 годы»;

– Постановлением Правительства автономного округа от 09.10.2013 г. № 427-п «О госу-
дарственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие культу-
ры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 годы»»;

– Приказом Депкультуры Югры от 24.01.2017 г. № 8 «Об утверждении стандарта услуг, 
предоставляемых негосударственными организациями (коммерческим, некоммерческим), 
в том числе социально ориентированными некоммерческими организациями в Ханты-Ман-
сийском автономном округе – Югре»;

– Приказом Депкультуры Югры от 30.03.2017 г. № 121 «О Порядке формирования и ве-
дения Департаментом культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры реестра по-
ставщиков услуг в сфере культуры»;

– Приказом Депкультуры Югры от 05.05.2017 г. № 167 «Об утверждении перечня обще-
ственно полезных услуг, которые могут быть переданы на исполнение негосударственным 
организациям (коммерческим, некоммерческим), в том числе социально ориентированным 
некоммерческим организациям».

Утвержден план мероприятий («дорожная карта») по поддержке доступа негосудар-
ственных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социаль-
ной сфере автономного округа на период 2016-2020 гг. (распоряжение Правительства авто-
номного округа от 22.07.2016 г. № 394-рп).

В автономном округе сформированы условия, позволяющие обеспечить благоприятные 
условия развития СОНКО:

– на основании перечня общественно полезных услуг, утвержденного постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 27.10.2016 г. № 1096, сформирован пере-
чень услуг (работ), которые потенциально возможно передать на исполнение некоммерче-
ским организациям, осуществляющим деятельность в сфере культуры. В настоящее время 
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к передаче на исполнение негосударственным поставщикам запланировано 7 обществен-
но полезных услуг;

– разработаны стандарты предоставления услуг;
– утвержден ведомственный план мероприятий по обеспечению доступа негосудар-

ственных организаций, в том числе СОНКО, к предоставлению услуг в сфере культуры;
– формируется реестр поставщиков услуг в сфере культуры;
– СОНКО оказывается методическая, консультационная и информационная поддерж-

ка, в том числе посредством размещения информации о конкурсах на официальном сай-
те в разделах «Поддержка НКО в сфере культуры», «Формы государственной поддержки». 
Проведены совместно с автономным учреждением Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры «Центр «Открытый регион» 4 консультационно-диалоговые площадки по вопросам 
поддержки поэтапного доступа СОНКО к предоставлению услуг в сфере культуры (с участи-
ем членов Общественной палаты Югры, представителей органов управления культуры муни-
ципальных образований, руководителей учреждений культуры и представителей СОНКО ав-
тономного округа, общее количество участников 200 человек). 

По итогам всех площадок участники получили развернутую информацию по возможно-
стям бюджетного финансирования (инструменты, механизмы) СОНКО.

Обменялись практиками реализации поэтапного доступа СОНКО (в сфере культуры) к 
оказанию услуг в социальной сфере на муниципальном уровне.

Узнали о мерах поддержки ресурсного центра (на базе АУ «Центр «Открытый регион»»), 
возможностях портала «Югражданин.рф». Состоялся диалог между сотрудниками государ-
ственных учреждений культуры и СОНКО.

В автономном округе действуют 214 автономных некоммерческих и других негосудар-
ственных организаций, оказывающих услуги в сфере культуры.

В Югре предусмотрены следующие механизмы финансирования услуг в сфере культуры 
некоммерческим организациям: компенсация затрат поставщику за оказанные услуги; госу-
дарственный заказ. Кроме того, предусмотрена государственная поддержка в форме гран-
тов, субсидий. 

Государственной программой автономного округа «Развитие культуры и туризма в Хан-
ты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 годы» предусмотрен объем субси-
дии на 2017 г. на оказание услуги по организации и проведению мероприятий СОНКО в раз-
мере 21,8 млн руб  лей.

Сидоров Павел Петрович 
(Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск)

О РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНОЙ КАРТЫ») 
ПО ПОДДЕРЖКЕ ДОСТУПА НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
(КОММЕРЧЕСКИХ, НЕКОММЕРЧЕСКИХ) К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ УСЛУГ 
В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ 
ОКРУГЕ – ЮГРЕ НА 2016-2020 ГОДЫ 

В автономном округе в соответствии с комплексом мер, направленных на обеспече-
ние поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций (далее 
СОНКО), осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, вы-
деляемым на предоставление социальных услуг населению, на 2016 – 2020 гг. (утвержден 
заместителем Председателя Правительства РФ 23.05.2016 г. № 3468п-П44) и плана меро-
приятий («дорожной карты») РФ по поддержке доступа негосударственных организаций к 
предоставлению услуг в социальной сфере (утвержден распоряжением Правительства РФ 
от 8.06.2016 г. № 1144-р), сформирована комплексная система, обеспечивающая доступ не-
государственных организаций, в том числе СОНКО, к предоставлению услуг в социальной 
сфере.

Назначен координатор за взаимодействие исполнительных органов государственной 
власти автономного округа по поддержке доступа негосударственных организаций (ком-
мерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере.

Определен координационный совещательный орган по реализации мер, направленных 
на обеспечение доступа негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих) 
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к предоставлению услуг в социальной сфере – Комиссия по вопросам обеспечения устойчи-
вого развития экономики и социальной стабильности, мониторинга достижения целевых по-
казателей социально-экономического развития автономного округа. 

На базе автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Центр «Открытый регион»» организована работа ресурсного центра для некоммерческих 
организаций автономного округа. Центр предоставляет информационные, образователь-
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ные, коммуникационные ресурсы, необходимые некоммерческим организациям в реализа-
ции общественно-значимых проектов, создана и действует горячая линия для консультиро-
вания представителей СОНКО.

Утвержден план мероприятий («дорожная карта») по поддержке доступа негосудар-
ственных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социаль-
ной сфере в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на период 2016 – 2020 гг. (рас-
поряжение Правительства автономного округа от 22.07.2016 г. № 394-рп) (далее «дорожная 
карта»).

Исполнительными органами государственной власти автономного округа (Депсоцраз-
вития Югры, Депобразования и молодежи Югры, Депздрав Югры, Депспорт Югры, Депкуль-
туры Югры):

– сформирован перечень услуг, передаваемых на исполнение негосударственным 
организациям;

– разработаны стандарты предоставления услуг;
– разработаны порядки определения стоимости (тарифов) на услуги, передаваемые 

негосударственным организациям, и подушевые нормативы финансирования социальных 
услуг;

– утверждены ведомственные планы мероприятий по обеспечению доступа негосудар-
ственных организаций, в том числе СОНКО, к предоставлению услуг в социальной сфере;

– ведутся ведомственные реестры и формируется единый реестр поставщиков услуг в 
соответствующих сферах, включающие в том числе негосударственные организации.

В автономном округе предусмотрены следующие механизмы финансирования услуг со-
циальной сферы негосударственным организациям:

– компенсация затрат поставщику услуг за оказанные услуги;
– государственный заказ;
– персонифицированное финансирование (сертификаты на оплату услуг).
Кроме того, предусмотрена государственная поддержка в форме грантов.
СОНКО оказывается методическая, консультационная и информационная поддержка 

некоммерческим организациям, в том числе посредством размещения информации о кон-
курсах разного уровня на портале гражданского общества Югры «Югражданин.рф».
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Реализуется проект «Открытый диалог». В целях популяризации деятельности социаль-
ных предпринимателей, поддержки успешных социальных практик, проведения обучающих 
мероприятий по развитию компетенций в области социального предпринимательства дей-
ствует Центр инноваций социальной сферы (ЦИСС).

В целях расширения доступа негосударственных организаций (коммерческих, неком-
мерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере заключены Соглашения о сотруд-
ничестве с Фондами, Ассоциациями, являющимися экспертами на федеральном уровне.

Перспективные проекты и технологии автономного округа по привлечению негосудар-
ственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере были представлены на 
федеральных площадках:

– II Форуме социальных инноваций регионов (г. Красногорск, Московская область, июнь);
– форуме «Социальный конструктор Югры – 2017» (г. Ханты-Мансийск, июнь);
– круглом столе Общественной палаты Российской Федерации, посвященном взаимо-

действию органов местного самоуправления с СОНКО (ВКС, июль);
– круглом столе, организованном Советом Федерации Федерального Собрания Россий-

ской Федерации, где обсуждались вопросы государственной поддержки деятельности со-
циально ориентированных некоммерческих организаций – исполнителей общественно по-
лезных услуг (г. Москва, июль);

– форуме активных граждан «Сообщество», организованном Общественной палатой 
Российской Федерации (г. Тюмень, июль).

Расширение масштабов деятельности негосударственных организаций, в том чис-
ле СОНКО, оказывающих услуги в социальной сфере – это межотраслевая задача, кото-
рая решается в автономном округе комплексно с привлечением широкого круга пред-
ставителей общественности, бизнеса, научного сообщества, органов власти и местного 
самоуправления.

Исполнение мероприятий «дорожной карты» сопровождается и оценивается эксперта-
ми Общественной палаты Югры, актуальные вопросы рассматриваются на заседаниях Об-
щественной палаты Югры и рабочих площадках, организованных органами исполнительной 
власти автономного округа. Работа «единой команды» позволяет максимально быстро учи-
тывать предложения общественников, новации федерального уровня и обеспечивает эф-
фективность реализации «дорожной карты».

По итогам мониторинга реализации «дорожной карты» по состоянию на 1 июля 2017 г. 
можно отметить следующее: 

из 68 мероприятий «дорожной карты» 12 мероприятий реализованы в 2016 г. В 2017 г. 
предусмотрена реализация 56 мероприятий, из них 7 мероприятий исполнены в I квартале, 
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срок исполнения во II квартале наступил по 9 мероприятиям – исполнены в полном объеме 
(информация членам Комиссии представлена).

В целях максимального привлечения негосударственных организаций, в том числе соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций, к оказанию услуг, исполнительными 
органами государственной власти автономного округа в адрес муниципальных образований 
и подведомственных учреждений подготовлены и направлены методические рекомендации 
по внедрению эффективных практик поддержки создания и деятельности негосударствен-
ных организаций в сфере: профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних; организации отдыха и оздоровления детей; развития негосударственного сектора 
дошкольного образования; здравоохранения.

Во II квартале возросла интенсивность проводимой информационной кампании по под-
держке деятельности негосударственных организаций в оказании услуг социальной сферы, 
благотворительности и добровольчества. В печатных и электронных СМИ, телевизионных и 
радиоэфирах опубликовано 325 материалов, объем информационной поддержки проектов, 
популяризирующих деятельность СОНКО, составил 2925 единиц (при плановом значении по 
году  – 2900 единиц).

Следующий блок исполненных мероприятий направлен на обеспечение возможно-
сти получения дополнительного образования, повышения квалификации сотрудников со-
циально ориентированных некоммерческих организаций, внедрения эффективных практик 
деятельности.

«Центром «Открытый регион»» реализованы программы дополнительного профессио-
нального образования повышения квалификации по темам: «Менеджмент НКО» и «Управле-
ние проектами НКО». На 1 июля 2017 г. обучение прошли 50 человек, по итогам планируется 
осуществить обучение 315 человек.

В сфере оказания социальных услуг Департаментом социального развития автономно-
го округа организованы обучающие семинары и курсы повышения квалификации для пред-
ставителей негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей в коли-
честве 522 человек.
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Центром инноваций социальной сферы Фонда поддержки предпринимательства Югры 
организованы образовательные программы V Школы социального предпринимательства. 
Обучение в 11 группах прошел 321 человек, из них успешно защитилось 144 слушателя.

В целях повышения информированности и консультирования начинающих социальных 
предпринимателей и социально ориентированных некоммерческих организаций по вопро-
сам создания (запуска) социального проекта Центром инноваций социальной сферы Фонда 
поддержки предпринимательства Югры в январе – июне 2017 г. организовано и проведено 
40 мероприятий, в которых приняло участие 833 человека. Оказана индивидуальная консуль-
тационная поддержка по вопросам эффективного ведения социально ориентированной дея-
тельности, проведено 996 консультаций. 

Привлечение негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных 
некоммерческих организаций, к оказанию услуг закреплено в государственных программах 
автономного округа, утверждены порядки оказания государственной поддержки для соци-
альных предпринимателей и социально ориентированных некоммерческих организаций. 

По оценке перечня некоммерческих организаций автономного округа, претендующих на 
статус исполнителя общественно полезных услуг и обладающих необходимым потенциалом 
для оказания в дальнейшем общественно полезных услуг населению, на средства бюдже-
та автономного округа могут претендовать более 90 организаций: в сфере образования и 
молодежной политики – 21; в сфере социального обслуживания – 13; в сфере физической 
культуры и спорта – 19; в сфере культуры – 15; в сфере здравоохранения – 23 организации.

Подведены итоги первого конкурса Президентских грантов  – среди победителей 12 не-
коммерческих организаций Югры  – и конкурса автономного округа социально значимых 
проектов и успешных гражданских практик «Премия «Признание»»  – отмечены 4 проекта не-
коммерческих организаций, потенциальных поставщиков услуг в социальной сфере из гг. 
Нижневартовска, Ханты-Мансийска.

В целях повышения качества муниципального управления, выявления «лучших практик» 
муниципальных образований по реализации механизмов поддержки негосударственных ор-
ганизаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, принято 
распоряжение Правительства автономного округа о формировании рейтинга муниципаль-
ных образований Югры, определены критерии и порядок формирования рейтинга.
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Реализация 40 мероприятий осуществляется в соответствии с установленными срока-
ми, достижение целевых показателей «дорожной карты» осуществляется в соответствии с 
отраслевыми (ведомственными) планами мероприятий по обеспечению доступа негосудар-
ственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организа-
ций, к предоставлению услуг в социальной сфере.

Количество услуг, запланированных к передаче в 2017 г. негосударственным поставщи-
кам составляет 26 видов, 13 из них – в сфере социального обслуживания, 7 – в сфере культу-
ры, 4 – в сфере здравоохранения, по одной – в сфере спорта, образования. Фактически пе-
редано на 1 июля 2017 года – 19 услуг.

В бюджете автономного округа на 2017 г. предусмотрены средства в объеме 1,5 млрд ру-
блей для передачи негосударственным организациям, из них наибольшую долю составляют 
средства на оказание услуг в сфере физической культуры и спорта и социального обслужи-
вания – 47% и 33% соответственно.

За январь – июль 2017 г. негосударственным поставщикам переданы средства в объеме 
0,7 млрд рублей или 49,1% от плана на год, отметка более 50% преодолена в сфере физиче-
ской культуры и спорта, социального обслуживания, по другим направлениям от 33 – до 37%.

Департаментом экономического развития автономного округа в мае и июле 2017 г. в 
адрес муниципальных образований автономного округа направленны методические ре-
комендации по созданию условий для обеспечения доступа негосударственных (немуни-
ципальных) организаций к предоставлению услуг в социальной сфере (№ 22-Исх-6826 от 
10.05.2017, № 01-Исх-ПС-14962 от 19.07.2017 г.).

По итогам реализации в январе – июне 2017 г. мероприятий по обеспечению доступа 
негосударственных (немуниципальных) организаций к предоставлению услуг в социаль-
ной сфере муниципальными образованиями автономного округа достигнуты следующие 
результаты:

организационные меры поддержки:
– в 22 муниципальных образованиях утверждены планы мероприятий («дорожные кар-

ты») по поддержке доступа негосударственных (немуниципальных) организаций (коммерче-
ских, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере;
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– в 22 муниципальных образованиях созданы разделы официальных сайтов админи-
страций в сети «Интернет», посвященные деятельности по поддержке негосударственных 
(немуниципальных) поставщиков услуг социальной сферы;

– в 21 муниципальном образовании определен заместитель главы, курирующий «дорож-
ную карту» муниципального образования (не определен в г. Нефтеюганске);

– в 21 муниципальном образовании определен уполномоченный орган местного самоу-
правления, ответственный за координацию деятельности при реализации «дорожной карты» 
муниципального образования (не определен в г. Когалыме);

– в 21 муниципальном образовании сформированы перечни услуг (работ), которые мо-
гут быть переданы на исполнение негосударственным (немуниципальным) организациям, в 
том числе СОНКО (не сформированы в Белоярском районе);

– в 17 муниципальных образованиях определен координационный совещательный ор-
ган по реализации мер, направленных на обеспечение доступа негосударственных (немуни-
ципальных) организаций к предоставлению услуг в социальной сфере (не определен в горо-
дах Когалыме, Нефтеюганске, Пыть-Яхе; Нижневартовском и Ханты-Мансийском районе);

– в 13 муниципальных образованиях внесены изменения в программы развития отрас-
лей социальной сферы (образование, культура, социальная поддержка, физическая куль-
тура и спорт) в части дополнения их мероприятиями по поддержке деятельности негосу-
дарственных (немуниципальных) организаций, в том числе СОНКО, оказывающих услуги в 
социальной сфере.

финансовые, имущественные и иные меры поддержки:
– объем средств, запланированный в местных бюджетах на 2017 г. для предоставле-

ния негосударственным (немуниципальным) организациям на оказание услуг (выполнение 
работ) составляет 706,5 млн рублей (1,4% от общего объема средств, предусмотренного в 
местных бюджетах на оказание услуг (выполнение работ) в социальной сфере), фактически 
на 1 июля 2017 г. передано 308,7 млн рублей (43,7% от плана на год), в т.ч. СОНКО – 54,4 
млн рублей (17,6% от переданных негосударственным (немуниципальным) организациям 
средств). В передаваемых негосударственным (немуниципальным) организациям сред-
ствах более 90% составляют средства сферы образования (663,6 млн рублей  – план, 284,6 
млн Рублей  – факт);

– финансовые средства для предоставления негосударственным (немуниципальным) 
организациям на оказание услуг (выполнение работ) в 2017 г. предусмотрены в бюджетах 
20 муниципальных образований (не предусмотрены в Березовском и Советском районах), 
за январь – июнь 2017 г. фактически предоставили финансовые средства 16 муниципаль-
ных образований;

– в 22 муниципальных образованиях сформирован перечень имущества, свободного от 
прав третьих лиц, предназначенного для предоставления негосударственным (немуници-
пальным) поставщикам услуг (работ) в социальной сфере. Площадь такого имущества со-
ставила 36,8 тыс. кв. м. За январь – июнь 2017 г. 88 негосударственным (немуниципальным) 
поставщикам услуг (работ) в социальной сфере предоставлены помещения общей площа-
дью 17,4 тыс. кв. м;

– в 9 муниципальных образованиях установлены льготные условия при предоставлении 
недвижимого имущества в аренду СОНКО (не установлены в городах Когалыме, Лангепасе, 
Мегионе, Нижневартовске, Покачи; Березовском, Кондинском, Нефтеюганском, Нижневар-
товском, Октябрьском, Советском, Сургутском и Ханты-Мансийском районах);

– в 3 муниципальных образованиях приняты решения по установлению льгот по земель-
ному налогу для социально ориентированных некоммерческих организаций (города Нижне-
вартовск, Нягань, Покачи). 
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Шилихин Денис Владимирович  
(Волгоградская область, г. Волгоград)

РЕСТАВРАЦИЯ КОНТОРЫ И ЛЕДНИКА ЦАРИЦЫНСКОГО СКЛАДА 
ТОВАРИЩЕСТВА «ЖИГУЛЕВСКОГО ПИВОВАРЕННОГО ЗАВОДА  
В САМАРЕ» 1890 ГОДА И ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ЗДАНИЯ ПОД 
ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО «ЛОФТ1890»*

Креативное бизнес-пространство «ЛОФТ1890», Волгоград, 2016. Авторский коллектив: 
ООО «НПО Волгоградохранкультура», Дизайн-студия «LЕГКО», ООО «Сантехпроект»**. 

В сентябре 2016 г. завершена реставрация бывших Царицынских Жигулевских пивных 
складов 1890 г. постройки под новое креативное городское пространство – «ЛОФТ1890».

Cамо здание определило формат. Много лет в нем располагались офисные помещения 
«классического» вида. В 2015 г. собственник здания ООО «Интер-Нова» при финансовой под-
держке другого предприятия группы «Интер-Термогаз» – ООО «Итгаз» – начало комплексную 
реставрацию бывших Жигулевских пивных. С самого начала задача стояла – отреставриро-
вать здание и дать ему новую жизнь в самом достойном виде. Был выбран именно формат 
«лофта», который позволяет сохранить и показать наиболее выигрышно историческое про-
странство, но в то же время наполнить его новым содержанием: технологичным, стильным, 
комфортным, отвечающим духу и потребностям сегодняшнего времени.

Здание объекта культурного наследия было построено в комплексе Жигулевских пивных 
складов в Царицыне в 1890 г. на улице Сурской (сейчас ул. 10-й дивизии НКВД). Автор про-
екта и строительная артель не известны. До 1919 г. здание принадлежало Товариществу Жи-
гулевского пивоваренного завода А. Вакано и К°, а в описываемом памятнике размещалась 
контора Царицынского склада Жигулевского пива, одного из складов Товарищества, нахо-
дившихся в 62 городах Российской Империи и городах Тебриз и Энзели (Персия). В подвале 
располагался ледник, где и хранилось знаменитое пиво. Главная же контора Товарищества 
находилась в г. Самаре. Пиво варилось на заводах в Самаре и Баку, а объем производства 
составлял 3 млн ведер в год.

До Великой Отечественной войны здесь располагался Сталинградский Спецторг – 
продовольственно-вещевой склад НКВД, что и спасло здание от демонтажа в ходе после-
военной перестройки квартала. В 1946 г. трест «Сталинградсантехстрой» начал работы по 
восстановлению здания. В цоколе разместились мастерские, а на первом этаже – админи-
стративные помещения треста. 

Здание довольно сильно пострадало в дни Сталинградской битвы, были пробоины во 
внешних стенах, полностью утрачены кровля и перекрытия. В 1943 г. полуразрушенная по-
стройка была передана новообразованному тресту «Сталинградсантехстрой», в 1946 г. были 
начаты работы по восстановлению кирпичной коробки первого этажа под административ-
ный корпус, а цокольного этажа – под мастерские того же треста. Проект реконструкции вы-
полнен архитектором проектной конторы «Главсталинградстрой» А.П. Кочетковым. С 1990-х 
гг. и до начала реставрационных работ здание пивного склада использовалось под офисные 
помещения.

Согласно проекту на объекте было выполнено устройство новой эксплуатируемой кры-
ши с применением рамных металлоконструкций, заменено деревянное перекрытие между 
первым этажом и мансардой на монолитное железобетонное, разработана внутренняя и на-
ружные лестницы.

В процессе выполнения монтажных и реставрационных работ по приспособлению к со-
временному использованию появились вопросы, и некоторые из них носили существенный 
характер (к примеру, устройство наружных лестниц и организация входных групп), так как от-

* Контактные данные проектной группы: 
Председатель правления ГП «Интер-Термогаз», Шилихин Денис Владимирович: ds@gpitg.ru 
Арт-Директор «ЛОФТ1890», Шилихина Юлия Владимировна: ys@gpitg.ru
Управляющая «ЛОФТ1890», Левина Екатерина Алексеевна: info@loft1890.ru 
** См.: 1) Проект: Фильм «ЛОФТ1890. ОЖИВШАЯ ИСТОРИЯ»: https://www.facebook.com/loft1890/
videos/1101258873260947/
2) Презентация «Новая жизнь здания XIX века» (на сайте Культурного форума регионов России).

mailto:ds@gpitg.ru
mailto:ys@gpitg.ru
mailto:info@loft1890.ru
https://www.facebook.com/loft1890/videos/1101258873260947/
https://www.facebook.com/loft1890/videos/1101258873260947/
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ражались на внешнем облике объекта культурного наследия. Данным проектом были реше-
ны многие вопросы, а именно: 

– перепланировка первого и мансардного этажей под офисные помещения;
– разработка козырьков с коваными элементами над входами в здание соответствен-

но аналогам;
– разработка лестниц и ограждений, выдержанных в едином художественном стиле;
– замена пластиковых оконных заполнений на деревянные с исторической расстеклов-

кой, характерной для оконных проемов с лучковыми перемычками конца XIX в.;
– на первом этаже главного фасада расширение оконного проема до дверного для тех-

нических целей;
– расширение четырех оконных проемов, выполненных в середине XX в. до дверных, 

ввиду приспособления подвального этажа под предприятия общественного питания и в це-
лях соблюдения требований пожарной безопасности;

– усиление подпорной стены, заглубление приямка и устройство эксплуатируемой 
террасы.

Возможность реализации перечисленных мероприятий базируется на основании до-
полнительных архитектурно-исторических исследований здания, в результате которых вы-
полнена картограмма дефектов кирпичной кладки стен. Проектом предусматривались ща-
дящие методы очистки фасадов, с сохранением открытой кирпичной кладки без штукатурки 
и покраски. В рамках технологического сопровождения объекта со стороны ООО «Ажио» был 
проведен осмотр фасада и интерьеров здания с выборочным измерением влажности стено-
вых поверхностей, взятием образца кирпича и кладочного материала. На основании предва-
рительного обследования был составлен перечень ремонтно-реставрационных работ и под-
робная технологическая карта с применением материалов «Рунит» для кирпичного здания.

В 2013 г. собственник здания ООО «Интер-Нова» (правопреемник треста «Сталинград-
сантехстрой» – «Южсантехмонтаж») при финансовой поддержке других предприятий группы 
«Интер-Термогаз» начало комплексную реставрацию бывших Жигулевских пивных складов.

Сегодня «ЛОФТ1890» стал новым домом для профессионалов, которые выбрали делом 
своей жизни работу на рынке креативной индустрии.

Наша цель – сохранение и популяризация истории Царицына в максимально качествен-
ном исполнении, доступном на сегодняшний день – от технологий реставрации до дизайна и 
инфраструктуры. Для нашего предприятия, как правоприемника треста «Южсантехмонтаж», 
это не просто здание, а часть истории группы предприятий, наследство, которое необхо-
димо воссоздать в первоначальном виде, и дать старт новой жизни 125-летнего памятника 
истории Царицына – Сталинграда – Волгограда.

Наша аудитория – это волгоградские предприниматели (преимущественно работающие 
на рынке творческих индустрий), для которых имеет большое значение то пространство, в 
котором они проводят свой рабочий день, занимаются творчеством, встречают своих гостей 
и заказчиков. Аудитория прежде всего та, которая сможет оценить всю красоту и эстетику 
красного царицынского кирпича в новом обрамлении, а это интересно и значимо для каж-
дого жителя Волгограда. 

«В результате возрождения бывшего производственного объекта произошла его де-
индустриализация, когда изначальные функции были заменены общественными. По сути 
сформирован мультифункциональный креативный мини-кластер, состоящий из выставоч-
ных залов, музея, дизайн-студий, офисов, творческих мастерских, конференц-зала, кафе и 
т.п. В целом, улучшилась архитектурно-пространственная структура квартала, его благоуст-
ройство и даже, отметим, экономическая сторона, так как в это место пришли молодые люди 
со свежими идеями, энтузиазмом и желанием работать.

Регенерация территории возрожденного здания, которое получило название 
«ЛОФТ1890», стимулирует повышение интереса к новому, пока еще не обычному для Вол-
гограда объекту и, безусловно, увеличивает потенциал развития центра города», – Галина 
Птичникова, профессор каф. УиТА, доктор архитектуры, гл. научный сотрудник НИИ Истории 
архитектуры и градостроительства, Волгоград.

Основной источник финансирования – предприятия группы «Интер-Термогаз», в том 
числе собственник ООО «Интер-Нова».

Период – с апреля 2015 г. по сентябрь 2016 г. Объем – порядка 50М.
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В заключение отметим, что проект «ЛОФТ1890» является частной собственностью, и его 
можно рассматривать в двух плоскостях. Первая – коммерческая – аренда коммерческой 
недвижимости. Вторая – внесение вклада в развитие местного сообщества (представители 
творческих индустрий, горожане).

Вклад в развитие местного сообщества
Некоммерческое направление:
– проведение и организация некоммерческих мероприятий: научно-популярные, для це-

левой аудитории (медиа, дизайн, и т.д.) лекции зарубежных и российских спикеров;
– проведение и организация выставок;
– проведение мастер-классов и воркшопов;
– новый экскурсионный маршрут для горожан и гостей города;
– фуд-фестивали, винные вечеринки (популяризация российских вин, в. т.ч. региона 

Нижней Волги, местных сыроделов); 
– благоустройство территории и дворов вокруг;
– конкурсы для горожан и представителей новой экономики;
– поддержка студенческих проектов и мероприятий;
– популяризация истории города.
Внесение вклада в развитие городского пространства, популяризация истории 

города
Историческое пространство стало доступно для горожан совершенно в новом форма-

те. За полтора года реставрации проекта мы собрали уникальные исторические данные, ко-
торых не было даже в нашем областном краеведческом музее. Искали и находили остатки 
империи «Жигулевского пивоваренного завода». Сотрудничали с музеем и краеведами не 
только местными, но и по всей России. Наш собственный огромный интерес был транслиро-
ван и в медиа-поле, и это привлекло огромное количество людей и вызвало устойчивый ин-
терес к истории Царицына. У нас есть даже небольшой «музей», люди приходят к нам «про-
сто посмотреть» и прикоснуться к истории.

Во время реставрации мы оставляли следы от неразорвавшихся снарядов и пожаров 
времен Великой Отечественной войны в кирпичной кладке. Теперь здесь можно увидеть и 
почувствовать и XIX, и XX век. И это впечатляет, и это становится не разовым посещением му-
зея, а местом, где люди работают, отдыхают, общаются и учатся.

– Показать пример бережного отношения к истории для других собственников по-
добных зданий и принести в город новый подход и технологии редивелопмента и ревита-
лизации объектов коммерческой недвижимости.

– Популяризация нового формата девелопмента (редивелопмент, ревитализация). 
Впервые в городе.

– Трансформация среды, всего что вокруг. Благоустройство.
За время проекта мы сделали благоустройство всего двора, в котором мы расположены, 

но это только начало на пути взаимодействия с горожанами и изменения территории вокруг.

Перронне Ольга Николаевна 
(Волгоградская область, г. Волгоград)

АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ МАРКЕТИНГ КАК СПОСОБ РЕАЛИЗАЦИИ 
СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ФУНКЦИЙ ТОРГОВОГО ЦЕНТРА 

Начало ХХI века ознаменовалось рядом серьезных геополитических изменений во всем 
мире, что привело к масштабному переосмыслению и необходимости преобразования мно-
гих систем, в том числе и экономической инфраструктуры. В связи с чем маркетинг, явля-
ясь неотъемлемым элементом бизнес-процессов, вышел на новый уровень своего разви-
тия: маркетинг версия 3.0.

Вслед за изменениями макроэкономической среды, меняется и поведение потребите-
лей, что в свою очередь приводит к неизбежному изменению маркетинга. Так, с 1950-х гг. 
маркетинг прошел 2 основных этапа эволюции: маркетинг 1.0 (главная роль отводится про-
дукту) и маркетинг 2.0 (главная роль отводится потребителю). Сегодня мы наблюдаем, как 
крупные компании активно расширяют сферу своих интересов. Маркетинг 3.0 – это этап, 
когда компании переходят от ориентации на потребителя к ориентации на человека и, как 
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следствие, на его систему ценностей, что позволяет нам говорить о начале новой эпохи «ак-
сиологического маркетинга». 

Идея маркетинга 3.0 впервые была сформулирована в Юго-Восточной Азии в ноябре 
2005 г., а уже в 2008 г. Американская маркетинговая ассоциация сформулировала новое 
определение маркетинга: «Маркетинг является деятельностью, совокупностью институтов и 
процессов по созданию, распространению, реализации, обмену предложениями, ценными 
для потребителей, клиентов, партнеров и общества в целом»*. 

Именно сегодня для крупной компании особое значение приобретает не просто нали-
чие корпоративной системы ценностей, но ее социокультурная ориентированность, аксио-
логическая картина мира, в рамках которой решение проблем общества – это неотъемлемая 
часть бизнес-модели. Приоритетными становятся такие ценностные доминанты, как соци-
альная ответственность бизнеса, бережная инкорпорация проекта в экосистему городской 
индустрии, синергия и прочие. 

Так, новым явлением социально-экономической жизни современных российских горо-
дов выступает формирование особых торговых зон, базирующихся чаще всего на разноо-
бразных типах торговых центров, которые выступают важным элементом социально-эконо-
мической трансформации городского пространства. 

Сегодня торгово-развлекательные комплексы в крупных городах являются современ-
ным институтом культуры, транслирующим и пропагандирующим новые ценности и нормы, 
формы и виды поведения, а также образцы культурного производства и потребления, что по-
зволяет нам говорить о новых, социокультурных функциях торгового центра. 

Именно такие цели ставила перед собой компания-девелопер «Иммошан Россия» на 
стадии проектирования крупнейшего торгово-развлекательного центра суперрегионально-
го значения: не просто строительство торговой площади, обладающей современным тех-
ническим оснащением и уникальным составом арендаторов, дизайном, органично вписы-
вающимся в окружающую среду, но создание «центра городской жизни», места, где всегда 
происходит что-то интересное, где каждый житель города сможет найти для себя занятие, 
которое по душе. Так, в 2013 г. в г. Волгограде открыл свои двери и начал работу торгово-раз-
влекательный центр «Акварель». 

ТРЦ «Акварель»  – это проект, задуманный и созданный как транслятор фундаменталь-
ных ценностей компании «Иммошан», которая успешно реализует крупные проекты по все-
му миру вот уже на протяжении 45 лет: социальная ответственность, синергия с городом, 
бережное отношение к экологии, активная центрообразующая позиция, творческий подход, 
профессионализм. 

ТРЦ «Акварель», практикуя основные принципы маркетинга 3.0, отводит центральное 
место вопросам культуры и творчества, стремясь оставаться площадкой, объединяющей со-
зидательные интересы жителей города. 

Так, за 4 года успешной работы ТРЦ «Акварель» были налажены связи с самыми крупны-
ми и активными общественными организациями г. Волгограда. Сейчас этот список состо-
ит из 100 постоянных партнеров, что позволяет не только активно вовлекать волгоградцев 
в жизнь торгового центра, но привлекать внимание общества к важным социокультурным 
проблемам. 

Одним из непосредственных воплощений социокультурных функций ТРЦ «Акварель» 
стал проект «Творческие пространства» как эффективный инструмент поддержания 
творческих индустрий и инноваций в социокультурной сфере. 

Проект «Творческие пространства» стартовал в ТРЦ «Акварель» в 2015 г. За 1,5 года сво-
его существования проект, в котором изначально было 2 направления, увеличил количество 
участников до 7: Style-пространство, Art - и Photo-пространствa, Dance-пространство, Hand-
made-пространство, Show-пространство, Zoo-пространство. За этот сравнительно неболь-
шой период работы в рамках этого инновационного проекта было реализовано более 2000 
мероприятий, направленных на поддержание и развитие творческих индустрий города и 
области. 

Важно отметить, что свою «центрообразующую» функцию каждое из пространств выпол-
няет во многом благодаря стратегически правильному решению, которое ТРЦ «Акварель» 

* «Американская маркетинговая ассоциация формулирует новое определение маркетинга», пресс-релиз 
Американской маркетинговой ассоциации, 14.01.2008 г.
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приняло, выбрав для управления проектами лидеров той или иной отрасли. ТРЦ «Акварель» 
не только предоставляет данному типу арендаторов льготные условия аренды, но 
ежедневно работает над улучшением бизнес-процессов каждого творческого про-
странства, оказывает консультационные услуги и другие меры активной поддержки

Так, например, Style-пространство в ТРЦ «Акварель» развивается при участии успеш-
ного модельного агентства «V.G.models», которое положительно зарекомендовало себя за 
долгие годы работы в Волгограде и за рубежом в рамках самых разнообразных масштабных 
проектов. Лучшими проектами в ТРЦ «Акварель» на базе Style-пространства стали: ежегод-
ные проекты «Модель года» (2015, 2016 гг.), «Модельер года» (2015, 2016, 2017 гг.), новый со-
циальный проект «Школа моделей» (с 2017 г.). 

Dance-пространство в ТРЦ «Акварель» представляет более 20 танцевальных направ-
лений, сотрудничает с самыми разнообразными школами танцев, профессиональными тре-
нерами и всегда ищет новые направления для развития, предоставляя широкой аудитории 
возможность получить заряд энергии и вдохновения, исполняя не только ультра-современ-
ные танцы (vogue или contemporary), но и классику (танго, вальс) или этнические танцы (riv-
er-dance). Лучшие проекты в ТРЦ «Акварель»: регулярные бесплатные мастер-классы, ор-
ганизация и проведение массовых танцевальных флешмобов при участии студенческих и 
прочих молодежных объединений Волгограда.

Art – и Photo-пространства возглавляют Виген Аветисян (член Союза фотохудожни-
ков России) и Алена Васильцова (художник, преподаватель). Играя роль стартовой пло-
щадки, где проходят выставки, мастер-классы, встречи с известными людьми, Art – и 
Photo-пространства каждый день работают над поддержанием и развитием творческого ми-
кроклимата в нашем городе. Мы создаем и проводим конкурсы и акции, привлекая внимание 
широкой общественности не только к самому искусству, но и к важным социальным пробле-
мам, используя фотографию или живопись как средство коммуникации: экология, пробле-
мы людей с ограниченными возможностями, развитие личности и др. Лучшие проекты в ТРЦ 
«Акварель»: ежегодный конкурс жанровой фотографии street art «Моя Акварель», персо-
нальные выставки молодых начинающих фотографов и художников Волгограда, периодиче-
ские экспозиции живописи и фото, предоставленные учащимися ЦДО детьми-инвалидами 
МОУ Лицей № 8 «Олимпия», проект под эгидой уполномоченного по правам ребенка в Вол-
гоградской области, Комитета социальной защиты населений Волгоградской области, Ко-
митета образования и науки Волгоградской области социальная фотовыставка «Буду роди-
тельским» (фотосъемка проходила в детских домах-интернатах Волгоградской области для 
детей, страдающих тяжелыми заболеваниями). 

Handmade-пространство под руководством Оксаны Муравьевой (общественный дея-
тель, основательница школы-студии «Мастерская Чудес», автор и организатор большого ко-
личества благотворительных ярмарок) объединяет не только тех, кто увлечен рукоделием, 
но и настоящих мастеров своего дела, хранящих и передающих традиции народного про-
мысла нашего региона. Здесь каждый найдет занятие по интересам под руководством на-
стоящих профессионалов: вязание, бисероплетение, скрапбукинг, пэчворк и многое другое. 
Лучшие проекты в ТРЦ «Акварель»: совместные акции с ВРОО «Многодетный Волгоград», 
первый «теплый» фестиваль «ВСЕ СВЯЗАНО», регулярные бесплатные мастер-классы. 

Show-пространство развивается на территории ТРЦ «Акварель» при активном уча-
стии ДШИ «Воскресение», которая в 2016 г. победила в ежегодном федеральном конкурсе 
«100 лучших учреждений дополнительного образования России» в номинации «Лучшая дет-
ская школа искусств». Данный формат – это активная пропаганда культурных ценностей сре-
ди жителей города. Так, благодаря присутствию данного направления именно в ТРЦ, в 2016 
учебном году детская школа искусств смогла повысить показатели по количеству новых уча-
щихся по классу «скрипка» и «вокал». Лучшие проекты: Всероссийский конкурс детского и 
юношеского творчества «Благовест» (около 400 участников из городов Астрахани, Волгогра-
да, Ростова); всероссийский конкурс юных исполнителей «Первые шаги» (300 участников в 
возрасте от 5 до 12 лет); всероссийский конкурс современного искусства «АРТ-перспекти-
ва» (около 300 участников); всероссийский театральный конкурс «Царицынский театральный 
форум» (250 участников из городов Астрахани, Саратова, Ростова, Волгограда и Волгоград-
ской области); международная творческая лаборатория «Музыка Акварели у Белого рояля» 
с октября 2016 г. (участники  – учащиеся ДШИ и ДМШ г. Волгограда, Волгоградской области, 
городов Астрахани, Ахтубинска); новый проект «СОЦИАЛЬНЫЙ ТЕАТР», где при содействии 
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Антинаркотического молодежного волонтерского движения ведется профилактическая ра-
бота среди студентов ВУЗов, СУЗов и учеников школ Волгограда и области. 

Zoo-пространство при содействии ТРЦ «Акварель» выросло до самостоятельного биз-
нес-направления и сейчас представляет собой настоящий кинологический центр, распо-
ложенный на прилегающей территории ТРЦ. Основатель и руководитель кинологического 
центра «Джульбарс» Наталья Халикова в 2016 г. приняла участие и победила в конкурсе ин-
вестиционно-привлекательных и перспективных бизнес-проектов Волгоградского региона, 
проводимым комитетом молодежной политики Волгоградской области в рамках реализа-
ции программы «Ты – предприниматель» совместно с Волгоградской торгово-промышлен-
ной палатой. Лучшие проекты: курсы дрессировки собак (в том числе и бесплатные), прове-
дение кинологических соревнований районного и городского уровней (Открытые районные 
соревнования по спортивно-прикладному собаководству 2016, Кубок Волгограда по спор-
тивно-прикладному собаководству 2016).

Помимо проекта «Творческие пространства», ТРЦ «Акварель» активно продвигает ав-
торские, инновационные благотворительные проекты, проводимые непосредственно 
на территории самого ТРЦ, а также на базе официальных групп «Акварели» в социальных се-
тях. Так, одними из крупных форматов с авторской механикой стали проекты: «Добрые вещи» 
(создан при содействии Епархии Волгоградской области в 2016 г., успешно реализует по-
ставленные задачи) и «Вместе исполняем мечты» (2016 г., «точечный» проект, который широ-
ко анонсировался через социальные сети, чтобы привлечь внимание волгоградцев к пробле-
мам детей из малообеспеченных семей. Были собраны новогодние подарки для более чем 
50 маленьких волгоградцев).

Говоря о благотворительных проектах, необходимо отметить, что оказывая содей-
ствие сторонним благотворительным проектам или принимая их на своей площадке, ТРЦ 
«Акварель» самым тщательным образом проверяет достоверность информации, так как 
осознает всю социальную ответственность в случае содействия недобросовестным органи-
заторам. Лучшими проектами в этом направлении можно назвать:

– благотворительный базар «АТМОСФЕРА» (с 2015 г. данное мероприятие проводится 
в Волгограде 2 раза в год. ТРЦ «Акварель» является постоянным партнером данного меро-
приятия, а в декабре 2016 базар «Атмосфера» успешно прошел на территории ТРЦ, собрав 
более 250000 рублей. Все собранные средства направляются на реализацию конкретных 
социально-полезных проектов. В благотворительном базаре принимают участие лучшие 
представители развлекательной индустрии, молодые волгоградские предприниматели);

– благотворительный марафон «сНежный Ангел». Основная цель марафона – объеди-
нить усилия власти, бизнеса, средств массовой информации, культуры и гражданского об-
щества для организации новогодних праздников для детей-сирот, детей-инвалидов, детей 
из малообеспеченных, неполных и многодетных семей, и обеспечить их подарками;

– масштабная федеральная акция «Чья-то жизнь уже не мелочь». На протяжении 3 лет 
ТРЦ Акварель ежегодно показывает лучше результаты в Волгограде по сборам средств в 
рамках этой акции. 

Одним из эффективных инструментов реализации стратегии «аксиологического мар-
кетинга» ТРЦ «Акварель» являются проекты и мероприятия, способствующие динамич-
ному социально-экономическому развитию региона. Мы активно сотрудничаем с раз-
личными социальными институтами, а также самостоятельно реализуем мероприятия, 
представляющие определенною социокультурную ценность. Хорошей иллюстрацией выше-
сказанного станут следующие проекты ТРЦ «Акварель»: 

– «Премия МУЗА», 25 марта 2017 г. в День работника культуры РФ ТРЦ «Акварель» награ-
ждала деятелей культуры; 

– проект «Искусство говорить» (открытые уроки иностранных языков для всех желающих);
– проект «Репродукция» совместно с музеем им. Машкова;
– большой шахматный фестиваль «Весенняя Акварель» среди юниоров г. Волгограда при 

содействии шахматной федерации г. Волгограда;
– фестиваль французской культуры «Франкофония» (2014, 2015, 2016 гг.);
– «Приходи на свой концерт» – новый, но уже полюбившийся всем проект, в рамках кото-

рого молодые талантливые пианисты (студенты Волгоградского Института искусств им. П. А. 
Серебрякова, а также лучшие учащиеся выпускных классов музыкальных школ города и пре-
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подаватели) смогли порадовать посетителей разножанровыми произведениями, пригласив 
на свой сольный концерт родных и близких. Проект осуществлялся с февраля по март 2017 г.;

– «Китайский Новый Год» (2016, 2017 гг.) мероприятие второй год успешно проводится 
по инициативе и при поддержке Института Конфуция и Волгоградского социально-педаго-
гического университета;

– «Песни Победы» – праздничный концерт, посвященный празднованию 74-й годовщины 
Победы, который прошел в ТРЦ «Акварель» 2 февраля при активном участии кадетов г. Вол-
гограда и поста № 1, стал торжественным завершением долгосрочной патриотической ак-
ции «Машина времени». Акция была также посвящена празднованию 74-й годовщины по-
беды в Сталинградской битве. В наиболее проходимом месте «Акварели» мы разместили 
картонную фотозону со специальным ящиком для писем и следующим призывом: «Напиши-
те солдату-победителю письмо, в котором скажите, за что ему благодарны именно вы, и от-
правьте его в Машине времени. Ваши письма вручат ветеранам на праздничном концерте 
«Песни Победы» в ТРЦ Акварель 2 февраля в 13.00». Акция проходила с 16 января по 1 фев-
раля. Ветераны, приглашенные на концерт, получили более 400 писем от волгоградцев; 

– формат мероприятий «Театральный день» стал у посетителей ТРЦ одним из любимых 
культурных развлечений. Проводимые с 2014 г. совместно с театром «Царицынская опера» 
(отрывки из известных опер и балетов в исполнении блестящих волгоградских музыкантов и 
артистов), проекты никогда не оставляют равнодушными гостей «Акварели». 

По мнению Ф. Котлера, наравне с направленностью на культуру и общество, третьим 
«важным элементом, обеспечивающим подъем маркетинга 3.0, является возникновение и 
развитие творческого общества. Люди здесь используют ресурсы правого полушария моз-
га. Они работают в творческих секторах: наука, искусство, профессиональные услуги».* Од-
ним из способов реализации социокультурной функции в данной сфере ТРЦ «Акварель» 
видит в активном содействии волгоградским масштабным start-up проектам, которые рас-
сматриваются в первую очередь как эффективный инструмент формирования и укрепления 
творческого, созидательного сознания у подрастающего поколения г. Волгограда. 

Так, в качестве последних таких проектов можно привести в пример акцию «Лохматая 
уборка», которая состоялась 11 марта 2017 г. в центральном парке г. Волгограда. Обще-
ственная акция, призывающая хозяев собак убирать за своими питомцами во время про-
гулки в общественных местах, пользовалась большим успехом у местных жителей разных 
возрастов и социальных групп. Одним из организаторов акции стал кинологический центр 
«Джульбарс». ТРЦ «Акварель» с радостью оказал не только широкую информационную под-
держку start-up’у, но и поддержал начинание ценными призами для участников. 

Еще одним удачным примером активного содействия начинающему местному бизнесу 
стал долгосрочный проект, который проходил с 1 по 4 октября 2016 г. в ТРЦ «Акварель»: ряд 
мероприятий, призванных ближе познакомить волгоградцев с культурой, традициями и жиз-
ненным укладом французов и Франции. Проект так и назывался «Дни Франции в ТРЦ «Аква-
рель»» и был приурочен к празднованию 40-летнего юбилея управляющей компании торго-
вого центра ООО «Иммошан», головной офис которой расположен во Франции. 4 октября 
«Акварель» принимала на своей площадке не только высоких гостей во главе с мэрами горо-
дов Волгограда и Дижона, но и студентов волгоградских ВУЗов, которые в рамках дискусси-
онного клуба представили свои идеи starе-up’ов.

И, наконец, масштабный проект, напрямую связанный с первичной сферой деятельно-
сти торгово-развлекательного центра – модной индустрией: маркет VLG, мероприятие, ко-
торое первую очередь направлено на раскрытие новых талантливых дизайнеров одежды и 
аксессуаров в г. Волгограде. Маркет проходит несколько раз в год и призван объединить 
лучших конструкторов одежды г. Волгограда на одной площадке, чтобы каждый желающий 
смог познакомиться с их коллекциями, открыть для себя авторскую моду г. Волгограда и при-
обрести понравившейся товар по весьма привлекательным ценам. 

ТРЦ «Акварель» также активно способствует поддержанию и развитию новых биз-
нес-традиций на территории города в формате «фестиваля», популярность которого актив-
но набирает обороты. Так, 4 и 5 марта 2017 г. в ТРЦ «Акварель» состоялся первый в г. Волго-
граде свадебный фестиваль LOVE_FEST, в котором приняли участие лучшие представители 

* Сетиаван А., Котлер Ф., Картаджайя Х.. Маркетинг 3.0: от продуктов к потребителям и далее – к челове-
ческой душе.  – С. 24.
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свадебной индустрии города. Одной из основных целей проекта стало широкое продвиже-
ние молодых талантливых бизнесменов города, представляющих уникальную авторскую 
продукцию, произведенную в г. Волгограде. Мероприятие получилось по-настоящему ве-
сенним и атмосферным. Планируется проводить фестиваль ежегодно. Принятию этого ре-
шения способствовали не только положительные отзывы посетителей, но и высокая оценка 
результатов мероприятия непосредственными участниками. 

Таким образом, руководствуясь корпоративной политикой своей управляющей компа-
нии ООО «Иммошан», торгово-развлекательный центр «Акварель» успешно проецирует при-
нятую внутри компании систему ценностей на свою маркетинговую стратегию, формируя 
благоприятные условия для реализации дополнительных социокультурных функций торго-
во-развлекательного центра, что особенно актуально в эпоху маркетинга 3.0.  – маркетин-
га, который, как и ТРЦ «Акварель», ориентирован на ценности, ценность окружающей сре-
ды и человеческое счастье.

Каёхтин Денис Александрович 
(Волгоградская область, г. Волгоград)

«ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА  
«ШКОЛА МЕЖЭТНИЧЕСКОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ»  
В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»: СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПРАКТИКИ

аКТУальНОСТь, Цель, ЗаДаЧи
Термин «межэтническая журналистика» – новое понятие для России. Не потому, что у 

нас не было межнациональных отношений. Потому что в советский период развития рос-
сийского государства такая журналистика не была востребована в той степени, в которой, 
возможно, это было необходимо. Межнациональные проблемы, вопросы межэтнического 
мира и согласия – то, что мы с улыбкой называем «дружба народов», – поддерживались со-
вершенно другими институтами вне информационного поля. Поэтому, так получилось, что 
к 90-м гг. прошлого столетия журналистика подошла, не имея определенного запаса проч-
ности и освещения межэтнической жизни в Российской Федерации. И вовсе не потому что 
плохие журналисты, а просто потому что не было такой задачи. В советское время они реша-
лись административными рычагами, – по мнению исследователей отечественной журнали-
стики,  – довольно эффективно. 

Эксперты отмечают, что на протяжении почти 20 лет после распада СССР в России экс-
плуатировался тот запас «дружбы народов», который существовал с советских времен. Но 
любой запас нуждается в пополнении. Как только он стал иссякать, в стране в массовом по-
рядке начались проблемы, прежде всего, с молодым поколением, которое выросло за эти 
20 лет и не получило той самой прививки межнациональных отношений. Возникает совер-
шенно справедливый вопрос: где современные граждане Российской Федерации, живущие 
в 11 часовых поясах, могут получить информацию о культурном многообразии своей боль-
шой страны?

Оказалось, что кроме как в информационном пространстве сделать это больше негде. 
Советская журналистика этим занималась опосредовано: отсутствовала четкая система ос-
вещения межэтнических вопросов, публикации на эту тему появлялись стихийно по случаю 
какого-либо события. Но это вовсе не значит, что не было взаимопроникновения культур и 
межнациональной жизни. Люди старшего поколения (40 лет и старше) все это знают, так как 
были погружены в эту жизнь. Так получилось, что сейчас народы России знакомиться друг с 
другом могут только в большом информационном поле, но не все и не всегда бывают к это-
му готовы. Поэтому изначально много претензий было к журналистам – к тому, правильно ли 
они освещают межэтническую жизнь страны. Они остаются и до сих пор. 

Все страхи, все фобии рождаются в информационном пространстве. Там же мы можем 
их и похоронить. Ярким тому подтверждением является системная работа Межрегиональной 
общественной организации «Гильдия межэтнической журналистики» (далее гильдия). На се-
годняшний день у организации насчитывается свыше 30 региональных отделений, которые 
действуют в 8 федеральных округах. С 2016 г. региональное отделение гильдии действует в 
Волгоградской области. В ее состав вошли журналисты-практики волгоградских изданий: 
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«Волгоградская правда», «Московский комсомолец в Волгограде» и Гостелерадиокомпании 
«Волгоград-ТРВ». Авторы специализируются на реализации межэтнических медиапроектов.

Члены гильдии специализируются исключительно на работах в области межэтнических 
медиапроектов и социального проектирования, ведут широкую образовательную деятель-
ность по подготовке молодых журналистов по межэтнической тематике в вузах, участвуют в 
продвижении идей Стратегии государственной национальной политики Российской Феде-
рации сроком до 2025 г. Стоит отметить, что впервые в документах государственного уров-
ня был принят отдельный пункт по информационному сопровождению. Гильдия считает, что 
это – результат работы членов организации, которые сумели донести до органов государ-
ственной власти важность информационной составляющей в реализации национальной 
политики.

Еще в 2013 г. «градус» общественных настроений в национальной сфере имел весьма 
угрожающие показатели. Потенциальная половина населения, это порядка 49%, ждет ка-
ких-то межнациональных конфликтов друг от друга, при этом не имея никаких основания для 
этого. Эта цифра всерьез напугала очень многих в Кремле, а также в органах законодатель-
ной и исполнительной власти. Начались подвижки: стали больше обращать внимания на эту 
тему. В результате предпринятых мер в 2015 г. ситуация изменилась, наметилась позитив-
ная динамика. Но говорить о позитивных изменениях повсеместно пока еще рано. Так быст-
ро решить проблему, которая складывалась десятилетиями, невозможно. По-прежнему про-
блемы в сфере межнациональных отношений существуют.

Для нормализации общественных настроений в такой многонациональной стране, как 
Россия, где проживают 193 народа, которые говорят на 239 языках, необходимо формиро-
вать информационное пространство, которое бы полностью знакомило людей с многообра-
зием жизни в стране. По-прежнему еще очень много стереотипов, разрушить которые спо-
собна грамотная подача объективной информации. Все признают, что есть политическая, 
спортивная и экономическая журналистика. Чтобы освещать эти сферы нашей жизни, без-
условно необходимы специальные знания и навыки. То же самое относится и к журналисти-
ке межэтнической. Если в советское время проблемы межэтнического характера решались 
за счет жесткого административного ресурса, то сейчас настало другое время, когда они не 
могут быть решены без привлечения информационного пространства. Нужны специалисты, 
которые способны грамотно говорить на эти сложные темы.

Впервые в Волгоградской области 27 февраля 2017 г. на базе Волгоградского госу-
дарственного университета при информационной поддержке издательского дома «Волго-
градская правда» и ГТРК «Волгоград-ТРВ» Волгоградское отделение гильдии реализовало 
образовательный проект «Школа межэтнической журналистики: опыт освещения межнаци-
ональных отношений молодыми журналистами». Этот проект возник по инициативе межре-
гиональной общественной организации еще в 2010 г. как система повышения квалификации 
для журналистов, работающих с межнациональной тематикой. За это время через обучаю-
щие семинары-тренинги прошли более полутысячи российских журналистов. С 2015 г. гиль-
дия запустила специальную программу для подготовки молодых журналистов и юнкоров.

ЦелеВая аУДиТОРия ПРаКТиКи
В течение трех месяцев с февраля по май 2017 г. студенты профильных факультетов и 

молодые журналисты в возрасте до 28 лет, интересующиеся этнокультурной тематикой, про-
ходили бесплатное обучение в рамках образовательного проекта «Школа межэтнической 
журналистики: опыт освещения межнациональных отношений молодыми журналистами».

ЗНаЧиМОСТь ПРаКТиКи Для ВОлгОгРаДСКОй ОБлаСТи, ее СОЦиальНая 
ВОСТРеБОВаННОСТь, ПРиЗНаНие, ВКлюЧая КОлиЧеСТВеННые и 
КаЧеСТВеННые ПОКаЗаТели

Волгоградская область является одним из самых полиэтничных регионов Российской Фе-
дерации – на территории субъекта проживает свыше 130 национальностей (по данным Все-
российской переписи населения 2010 г.). Журналистов, которые могли бы интересно расска-
зывать о многообразии наших народов, об их уникальной культуре, языке, традициях крайне 
мало. Большинство редакторов различных изданий незаслуженно считают этнокультурную 
тематику проходной, воспринимая ее как «песни-пляски ни о чем». Однако и здесь нужны 
специалисты, обладающие определенным набором знаний и навыков. Особенно в освещении 
проблем, связанных с межнациональными конфликтами. У каждого народа свои взгляды, ин-
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тересы, традиции и обычаи. И, безусловно, конфликтных ситуаций тут не избежать. Подкован-
ный в межэтнической тематике журналист должен видеть подоплеку взаимоотношений между 
народами. Необходимо самому разобраться в проблеме, глубоко проникнуть в ее суть и адек-
ватно, без нагнетания обстановки, рассказать об этом обществу. Для этого необходимо вла-
деть знаниями в ретроспективе начиная с национальной политики царской России и до наших 
дней. Ведь все то, что сегодня появляется в обществе – зеркальное отражение того, что уже 
было в истории нашей страны. И чтобы не наступить на те же грабли, журналистами необходи-
мо помнить, что от их профессионализма могут зависеть даже чьи-то жизни.

Кроме того, ведомствам, отвечающим за реализацию национальной политики в регио-
не, и национально-культурным автономиям нужно сформировать вокруг себя пул заинтере-
сованных корреспондентов, разбирающихся в теме.

Подготовка специалистов в рамках «Школы межэтнической журналистики» – один из спосо-
бов добиться объективного освещения вопросов межнационального взаимодействия, которое не 
должно отождествляться с провокациями и попытками разжечь конфликт. 

Занятия в Школе межэтнической журналистики проходили по единой программе в 23 
регионах России с февраля по май 2017 г. Обучение по программе прошли 299 молодых жур-
налистов страны. 

«ДОРОжНая КаРТа» РеалиЗаЦии ПРОеКТа
Прием осуществлялся на конкурсной основе. Всего во время приемной кампании было 

подано порядка 30 заявок от желающих пройти обучение по программе. Абитуриентам пред-
лагалось пройти онлайн-тестирование. Успешно выполнили задания тестирования и прошли 
на курс 14 человек из числа студентов вузов Волгоградской области, а также молодые жур-
налисты-практики, работающие в изданиях региона.

Слушатели курса знакомились с этнокультурным многообразием РФ и Волгоградского 
региона, особенностями освещения межнациональных отношений в СМИ, получили пред-
ставление об этике этножурналиста, посетили мероприятия и национальные праздники. В 
процессе обучения прошли видеоконференции со студентами-журналистами других регио-
нов, были реализованы совместные исследовательские проекты.

В качестве первого практического задания слушателям предстояло попробовать себя в 
роли журналистов редакции. Группа был разбита на три подгруппы. Каждая из них предло-
жила свою тему: проблема взаимоотношений местного населения с трудовыми мигрантами, 
отношение светского общества к ношению хиджаба и этнокультурные мероприятия как фак-
тор консолидации представителей разных национальностей. В ходе мозгового штурма мо-
лодые журналисты разработали концепции освещения их в СМИ, предложив авторские ме-
тодики с привлечением профильных экспертов.

В качестве учебно-методической литературы слушателям были выданы издания гиль-
дии – сборники с материалами российских журналистов с примерами работ соответствующей 
тематики. Кроме того, слушатели снабжались лекционными материалами, а также «дорожной 
картой» для журналистов, освещающих межэтническую тематику в электронном виде на сай-
те «Нацакцент». Ее составители  – члены гильдии совместно с ведущими экспертами в области 
этнологии и антропологии Российской Федерации.

Значительная часть учебного времени посвящена практическим занятиям. Слушате-
ли вместе с кураторами проекта выезжали на мероприятия, посвященные национальным 
праздникам, принимали участие в съемках видеосюжетов для программы «Жить вместе!» на 
телеканале «Волгоград 24», самостоятельно писали материалы, которые публиковались на 
электронных ресурсах федеральных и региональных изданий.

Особое внимание в процессе обучения уделялось темам борьбы против экстремизма и 
национального брендирования региона.

Занятия проводили журналисты издательского дома «Волгоградская правда» и тележурна-
листы. Это успешные практики, много лет специализирующиеся на освещении вопросов меж-
национальных отношений и реализующие медиапроекты на данную тематику.

По окончании обучения выпускники получили сертификаты о прохождении курса.

ВЗаиМОДейСТВие С КлюЧеВыМи УЧаСТНиКаМи ПРОеКТа
Программа «Школы межэтнической журналистики» не имеет аналогов в стране, и орга-

низаторы уже задумываются о ее сертификации. 
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В 2017 г. проект осуществлялся в 23 регионах РФ, его партнером выступил МОО «Всена-
родный Собор». При реализации проекта используются средства государственной поддерж-
ки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской 
Федерации от 05.04.2016 г. № 68-рп и на основании конкурса, проведенного Национальным 
благотворительным фондом.

Программой также предусмотрены встречи с представителями органов исполнительной 
власти, общественными деятелями, ведущими специалистами в области межнациональной 
политики, юристами-практиками и руководителями национальных общественных организа-
ций. По итогам встреч участники проекта готовили журналистские материалы.

ОСНОВНые РеЗУльТаТы и ДОСТижеНия
Все успешно окончившие курс слушатели получили сертификаты. Выпускниками «Школы 

межэтнической журналистики» в г. Волгограде стали 8 человек из 14 зачисленных на курс – это 
говорит о том, что к слушателям в процессе обучения предъявлялись достаточно жесткие тре-
бования. Если в самом начале курса мы получали работы крайне низкого качества, то к финалу 
проекта благодаря системной работе ситуация изменилась в лучшую сторону. Хотя все еще она 
далека от идеальной и нам есть над чем работать.

Летом 2017 г. двое лучших выпускников Школы – Варвара Крестьянова и Дарья Тара-
сенко  – отправятся в учебный пресс-тур в один из регионов РФ и примут участие в итоговой 
конференции на базе Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.

Выпускница проекта Юлия Махфоз в июне 2017 г. отправилась в этнотуристическую экс-
педицию по Сибирскому Федеральному округу, организованную Росмолодежью. Цель экс-
педиции – познакомить молодежь с национальным многообразием Сибири и выявить объ-
единяющие факторы, позволяющие различным этническим и социальным группам граждан 
РФ быть единым российским народом. В первый день молодые исследователи познако-
мились со столицей Республики Хакасия Абаканом. В течение недели участников ждет на-
сыщенная программа: посещение национальных парков, музеев, храмов, знакомство с 
местными жителями и традициями Республик Хакасия и Алтай, Кемеровской области и Ал-
тайского края. Всего участниками экспедиции стали 25 блогеров, журналистов, видеогра-
фов, специалистов межэтнической и туристической отраслей.

Еще двое выпускников Школы – Ирина Волченко и Екатерина Васюченко – станут участ-
никами профильной смены Всероссийского молодежного форума «Территория смыслов» на 
Клязьме во Владимирской области.

Кроме того, выпускники «Школы межэтнической журналистики» зачислены в пул внеш-
татных корреспондентов ведущих изданий Волгоградской области и регионального комите-
та по делам национальностей и казачества.

СильНые СТОРОНы ПРаКТиКи
В Москве 25 мая 2017 г. в Общественной палате РФ подвели итоги трехмесячного обу-

чения на курсе «Опыт освещения межнациональных отношений молодыми журналистами». 
Волгоградское отделение «Школы межэтнической журналистики» признано одним из луч-
ших. Более 30 публикаций на сайте «Нацакцент» и несколько вполне взрослых интересных 
проектов по межнациональной тематике за три месяца – очень хороший результат,  – отме-
тили эксперты на федеральном уровне. Проект саккумулировал три главных направления в 
журналистике: слушатели попробовали себя в качестве авторов электронных ресурсов, те-
лежурналистов и репортеров печатных изданий. По итогам встреч со спикерами из числа 
представителей органов исполнительной власти, национально-культурных автономий ре-
гиона, экспертного сообщества участники проекта сформировали свой личный пул специ-
алистов по вопросам межэтнической тематики, получили их контакты и теперь при само-
стоятельной работе по подготовке материалов имеют возможность к ним обратиться за 
комментариями. Студенты профильных факультетов получили практические навыки, кото-
рых им недостает в рамках основной образовательной программы в вузах, повысили свою 
квалификацию, сформировали свое портфолио публикаций и получили рекомендации от 
журналистов-практиков, что, несомненно, поможет при трудоустройстве.

РиСКи и ТРУДНОСТи В РеалиЗаЦии ПРаКТиКи. ПУТи их ПРеОДОлеНия
Очевидных рисков за время реализации проекта не обнаружено. Волгоградскому отде-

лению гильдии удалось достичь договоренности с Волгоградским государственным универ-
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ситетом и скрепить Соглашением о сотрудничестве сроком на 5 лет. Основные трудности 
состояли в том, что действующим журналистам-практикам необходимо совмещать реализа-
цию проекта с основной занятостью в редакциях.

При организации мероприятий или встреч с основными спикерами кураторы проекта 
столкнулись с закрытостью органов исполнительной власти и профильных ведомств. Также 
отмечается капсулизированность некоторых национальных общественных объединений, от-
странение от участия в общественно-значимом проекте. Для решения этой проблемы необ-
ходимо устанавливать личный контакт с представителями ведомств и национальных обще-
ственных объединений. Ключевую роль здесь играет личная коммуникация журналистов с 
экспертами, выстроенная за годы практической деятельности.

Еще одной проблемой, с которой столкнулись кураторы проекта, является отсутствие фи-
нансирования для организации выездных пресс-туров в места компактного проживания на-
родов, что необходимо в образовательных целях. Для решения этой проблемы необходимо 
установить сотрудничество со спонсорами в лице национально-культурных автономий и иных 
общественных организаций, стать их информационными партнерами.

ПеРСПеКТиВы ТиРажиРОВаНия ПРаКТиКи В РегиОНах РОССии
Образовательный проект «Школа межэтнической журналистики: опыт освещения меж-

национальных отношений молодыми журналистами» тиражируется в субъектах Россий-
ской Федерации, где созданы и успешно действуют отделения гильдии. Кроме того, про-
екту оказывается поддержка на уровне органов государственной власти и общественных 
объединений.

ПРеДлОжеНия
Волгоградское отделение гильдии межэтнической журналистики предлагает:
- в средне-специальных и высших профессиональных учебных заведениях Волгоград-

ской области ввести спецкурс по изучению этнокультурного многообразия РФ и Волгоград-
ского региона;

- в образовательные программы профильных факультетов высших профессиональных 
учебных заведений, готовящих специалистов в области медиа-, пиартехнологий и связей с 
общественностью ввести спецкурс или специальную дисциплину по особенностям освеще-
ния межнациональных отношений в СМИ, этике этножурналиста с обязательным посещени-
ем мероприятий и национальных праздников народов Волгоградской области, а также тер-
риторий их компактного проживания;

- органам исполнительной власти усилить работу в развитии межэтнического компонен-
та как важнейшего сегмента внутреннего туризма Волгоградской области с привлечением 
специалистов регионального медиасообщества;

- поскольку в координации взаимодействия органов государственной власти и об-
щественных объединений при решении конфликтных вопросов немалая роль отводится 
пресс-службам, от своевременного и грамотного реагирования которых зависит, не пере-
растет ли единичный случай в крупный конфликт национального характера, то при органи-
зации брифингов, посвященных столкновениям на национальной почве, следует приглашать 
три стороны: не только представителей органов государственной власти и правоохрани-
тельной сферы, но и национально-культурных автономий;

- представителям пресс-центров, как и журналистам, необходимо проводить исследо-
вание фокус-групп, а также качественный аудит представителей членов национально-куль-
турных автономий: кто из них может быть информатором, экспертом-ньюсмейкером, а 
кто – нет.
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Голубев Юрий Николаевич 
(Тамбовская область, г. Тамбов)

ВНЕСТАЦИОНАРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МАЛОНАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АВТОПОЕЗДА 
«КУЛЬТУРА ДЛЯ ВСЕХ»

В Тамбовской области под эгидой Управления культуры и архивного дела в 2014 г. создан 
и успешно работает автопоезд «Культура для всех». Наша область – аграрный регион, где 40% 
населения проживает в сельской местности. Причем 129 тысяч человек (12%) – в селах с насе-
лением до 500 человек. Это 1360 сел, где, как правило, отсутствуют стационарные учреждения 
культуры, либо их эксплуатация невозможна по разным причинам. В настоящее время в ка-
ждом муниципальном образовании созданы отделы внестационарного обслуживания населе-
ния, однако в их работе профессиональные творческие коллективы практически не участвова-
ли. Таким образом, в сельской местности сложилась сравнительно бедная культурная среда, 
культурные ценности и культурное наследие физически не были доступны населению. Благо-
даря Указу Президента РФ В.В. Путина «О проведении в Российской Федерации Года куль-
туры» и, как следствие, выделение регионам средств из федерального бюджета на развитие 
культуры, стало возможным в нашей области создать автопоезд «Культура для всех».

Состав автопоезда и его функциональные возможности следующие. В 2014 г. Министер-
ством культуры РФ Тамбовской области выделены субсидии в размере 120,3 млн рублей. 
Часть этих средств («Создание многофункциональных мобильных культурных центров для 
обеспечения доступа граждан РФ к электронным информационным ресурсам, в том числе 
размещенным в сети «Интернет»» и «Создание мобильной системы обслуживания населенных 
пунктов, не имеющих библиотек») в размере 14,9 млн рублей были потрачены на создание ав-
топоезда «Культура для всех».

В состав автопоезда вошли:
– «Шоумобиль»  – это передвижная трансформируемая сцена с современным звуко и све-

то-техническим, кинопроекционным оборудованием, а также спутниковым оборудованием, 
позволяющим принимать сигналы Интернета и телевизионных программ. (Стоимость «шоу-
мобиля» – 7090,8 тыс. рублей).

– «Библиобус» (КИБО)  – передвижная библиотека, позволяющая не только доставлять на-
селению книги и журналы, но и предоставляющая возможность подключится к Национальной 
электронной библиотеке России, Президентской библиотеке им. Б.Н. Ельцина, электронной 
библиотеке Тамбовской области, другим информационным ресурсам. Наличие в библиоб-
усе видеопроекционного оборудования позволяет проводить презентации, вебинары, ма-
стер-классы, лекции, в том числе в удаленных формах. (Стоимость «библиобуса» – 3526 тыс. 
рублей).

– «Автомузей»  – это фургон, кузов которого приспособлен для экспонирования различных 
предметов. (Стоимость «автомузея» – 1675,8 тыс. рублей).

– Передвижной концертный зал – это фургон, перевозящий 1100 складных стульев. (Сто-
имость комплекта – 2586,3 тыс. рублей).

Автопоезд снабжен генераторами, что позволяет проводить различные мероприятия в 
любой доступной для проезда транспорта точке области. Помимо этого, приобретался транс-
порт для обеспечения сельского населения, а также для доставки профессиональных и само-
деятельных коллективов. За весь период он совершил 115 выездов. В среднем в год по 2 вы-
езда в каждый муниципалитет.

В настоящее время подписаны соглашения с главами муниципальных образований о со-
вместном проведении культурных мероприятий, в рамках которых местные власти берут на 
себя обязанности по подготовке площадок, доставку населения из близлежащих населенных 
пунктов, а также участие в концертах творческих коллективов муниципалитетов. Все осталь-
ное берет на себя Управление.

В 2015 году автопоезд работал в рамках празднования 70-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне. 42400 человек приняли участие в мероприятиях разных форматов. Помимо 
тематических концертных программ, показывались и фильмы о войне. В автомузее экспони-
ровались предметы, найденные поисковыми отрядами. А КИБО (Комплекс мобильного ин-
формационно-библиотечного обслуживания ТОГБУК (Тамбовская областная универсальная 
научная библиотека им. А.С. Пушкина) одновременно проводил специальную акцию, в рамках 
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которой собирались, сканировались фотографии времен войны из личных архивов населения. 
В итоге создана база данных «Альбомы памяти», постоянно пополняемая (в настоящее время 
включает 5567 документов), и с которой можно ознакомиться на сайте Тамбовской областной 
научной библиотеки им. А.С. Пушкина (http://www.tambovlib.ru/). Фотографии были использо-
ваны при создании мемориального триптиха, посвященного подвигу жителей Тамбовщины в 
годы войны на фронтах, в тылу, в госпиталях.

В 2016 г. автопоезд «Культура для всех» работал в рамках Года Российского кино. Жители 
малонаселенных пунктов имели возможность увидеть премьеры российских фильмов одно-
временно с жителями столичных городов, узнать об истории российского кинематографа. В 
текущем году автопоезд работает в рамках Года экологии.

Данная форма внестационарного обслуживания населения области хорошо себя заре-
комендовала, сделала культурную среду более насыщенной и доступной, культурную жизнь 
сельского населения – более качественной. За последнее время работы автопоезда на его 
мероприятиях побывало 91000 человек. И где бы он не появлялся, как правило, все населе-
ние, от мала до велика, приходит посмотреть, а зачастую и поучаствовать в проводимых куль-
турных акциях. Дополнительно мы запустили бесплатные юридические консультации с помо-
щью видеотелефонии. 

Однако в год мы можем охватить лишь 32% населения, проживающего в населенных пун-
ктах, не имеющих стационарных учреждений культуры. По нашим оценкам нам необходимо 
еще 3 таких автопоезда, необходимо и расширение его функционала. Мы очень надеемся, что 
наш проект и накопленный опыт будет полезен другим регионам и получит соответствующую 
поддержку, в том числе и в рамках проектов партии «Единая Россия».

Шевцова Дарья Николаевна 
(Ставропольский край, г. Ставрополь)

Василенко Виктория Валерьевна 
(Ставропольский край, г. Ставрополь)

ПРОЕКТ «ДИАЛОГ РАВЕНСТВА»
Ставропольский край, г. Ставрополь, ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный универ-

ситет», Научно-образовательное культурологическое общество (Ставропольский филиал), ма-
гистрант, член Молодежного парламента при Думе Ставропольского края, Шевцова Дарья Ни-
колаевна; Dashamail2010@mail.ru

Ставропольский край, г. Ставрополь, ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный универ-
ситет», завкафедрой культурологии и искусств, Научно-образовательное культурологическое 
общество, член Президиума , председатель Ставропольского филиала Научно-образователь-
ного культурологического общества, Василенко Виктория Валерьевна; vasilvika@yandex.ru

Социальная значимость проекта 
В 2008 г. РФ ратифицировала Конвенцию ЮНЕСКО о правах инвалидов, был принят целый 

комплекс документов, в том числе Федеральный закон «О ратификации Конвенции о правах ин-
валидов» (2012 г.), Федеральный закон «Об образовании Российской Федерации» (2012 г.), Госу-
дарственная программа «Доступная среда» на 2011 – 2020 гг. и др. 

В этой связи ключевыми проблемами государственной политики являются проблемы суще-
ствования людей с ОВЗ на равной основе, вопросы обеспечения полной доступности, организа-
ции безбарьерной среды, развития инклюзивного образования. 

В основах государственной культурной политики выдвинуты цели – создание условий для 
воспитания граждан, реализации каждым человеком его творческого потенциала, обеспечения 
равного доступа граждан к знаниям, информации, культурным ценностям и благам.

Проект «Диалог равенства» направлен на привлечение внимания к данной проблеме и фор-
мирование безбарьерного социокультурного пространства, включения принципов инклюзии в 
повседневную жизнь региона, преодоление культурных барьеров. Данный проект был задуман 
для реализации на базе Северо-Кавказского федерального университета. Авторы проекта ис-
ходили из того, что в университете в 2016-2017 учебном году обучалось 185 человек с ОВЗ, что 
составляет почти половину от общего количества обучающихся в вузах Ставропольского края 
(360 чел.). Кроме того, руководствуясь призывом Международного союза организаций инвали-

mailto:Dashamail2010@mail.ru
mailto:vasilvika@yandex.ru
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дов (IDC) «Ничего о нас без нашего участия», один из авторов проекта имеет ограничения воз-
можностей здоровья. 

Проект реализован на двух уровнях: теоретическом и практическом. Он способствует регу-
лированию отношений между участниками общения людей с ОВЗ и людей, не имеющих ограни-
чений на основе приверженности национальным и общечеловеческим ценностям. Направлен на 
решение комплекса задач воспитания и обучения:
 преодоление стереотипов и формирование стабильных морально-этических основ взаи-
модействия между людьми с ОВЗ и теми, кто не имеет ограничений в здоровье;
 развитие возможностей в формировании единой инклюзивной культуры в университе-
те и регионе;
 закрепление ключевых ценностей, принципов педагогической этики, правил и норм  
поведения участников процесса общения;
 устранение морально-этических причин и условий, порождающих ущемление принци-
пов равенства и социальной справедливости в общении;
формирование гражданской позиции по отношению к инклюзивному образованию;
создание благоприятного психологического климата, атмосферы взаимного доверия и 
уважения;
 поддержание морального самоконтроля всеми участниками коммуникации и др.
Проект объединил культурологов, специалистов-практиков по обслуживанию лиц с ОВЗ, 

творческих деятелей, социально активную молодежь как с инвалидностью, так и не имеющую 
физических ограничений. 

В 2015 г. возникла идея создания научно-практического издания «Этикетные нормы в куль-
туре общения с людьми с ОВЗ». В мае 2015 г. проект Д.Н. Шевцовой «Этический кодекс общения 
с инвалидами» стал победителем межвузовского конкурса социально значимых проектов «Моя 
инициатива в образовании» (второе место). 

В 2015-2017 гг. Д.Н. Шевцовой в г. Ставрополе на базе кафедры культурологии и искусств 
Северо-Кавказского федерального университета и кафедры искусств Ставропольского госу-
дарственного педагогического института были организованы и проведены мастер-классы «Эти-
кет в культуре общения с людьми с ограниченными возможностями здоровья», лекции «Этиче-
ский кодекс общения с людьми с ограниченными возможностями здоровья». 

За пределами региона, в Нижегородской области Д.Н. Шевцова провела методический се-
минар «Этикет общения с людьми с ОВЗ» в Центре социального обслуживания граждан пожило-
го возраста и инвалидов г. Арзамаса. 

В 2016 г. проект был представлен на Втором Международном интернет-симпозиуме 
«Инклюзивные процессы в международном образовательном пространстве», проводимом Уни-
верситетом Манитобы, г. Виннипег, Канада.

В краевом фестивале журналистских работ «К обществу без барьеров», организованном 
Ставропольской краевой библиотекой для слепых и слабовидящих имени В. Маяковского при 
поддержке Министерства культуры Ставропольского края и Северо-Кавказского федерального 
университета статья Д.Н. Шевцовой «Недоступная красота» была отмечена дипломом как луч-
шая работа в направлении «Тематическая публикация». По итогам мероприятия Д.Н. Шевцова 
была приглашена на круглый стол «Роль СМИ в формировании толерантного общества». 

Проект был представлен на конкурсе законотворческих и социально значимых проектов 
2017 г., организованном Думой Ставропольского края, по итогам которого Д.Н. Шевцова была 
включена в состав молодежного парламента при Думе Ставропольского края.

В 2017 г. в Северо-Кавказском федеральном университете при поддержке Ставрополь-
ского филиала Научно-образовательного культурологического общества (НОКО) издано на-
учно-практическое пособие «Этикетные нормы в культуре общения с людьми с ограничен-
ными возможностями здоровья». Авторы издания  – кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры культурологии и искусств Гуманитарного института СКФУ, специалист с многолет-
ним опытом библиотечно-информационного обслуживания инвалидов по зрению Ж.В. Греч-
кина; доктор исторических наук, профессор, завкафедрой культурологии и искусств Гумани-
тарного института СКФУ В.В. Василенко; культуролог Д.Н. Шевцова. Книга содержит более 50 
графических изображений этикетных ситуаций, выполненных Д.Н. Шевцовой. Издание подго-
товлено на базе учебно-методической лаборатории «Образовательные аспекты регионально-
го культуроведения». 
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Презентация научно-практического издания состоялась в мае 2017 г. В рамках ежегодно-
го социокультурного проекта СКФУ «Библионочь 2017 – город книг», приуроченного к пятиле-
тию со дня основания Северо-Кавказского федерального университета в Научной библиотеке 
СКФУ. В презентации приняли участие: заместитель председателя Ставропольского отделения 
Всероссийского общества глухих Лилия Иванович, которая осуществляла сурдоперевод для го-
стей мероприятия – представителей Ставропольского отделения Всероссийского общества 
глухих. Также присутствовали член Ставропольского отделения Союза писателей России поэ-
тесса Алена Рейман, члены Ставропольского филиала НОКО, студенты, аспиранты и препода-
ватели СКФУ, горожане. 

В мае – июне 2017 г. в рамках практического направления проекта, была организована его 
социально-адаптивная программа. Совместно с командой фото и видео студии «Black&White» 
Д.Н. Шевцовой идет подготовка фото – и видео проекта о людях с ОВЗ. Герои проекта – люди 
с инвалидностью, которые живут обычной жизнью в Ставропольском крае и готовы на равных с 
людьми без ограничений здоровья созидать, приносить пользу обществу. Созданы группы про-
екта в социальных сетях («Вконтакте» и «Фейсбук»). Инициативу проявили лучшие специалисты 
города Ставрополя, в том числе стилисты, визажисты, и др. Часть проекта представлена на меж-
дународном фестивале-конкурсе «Мир равных возможностей  – 2017».

С декабря 2016 г. совместно с РИА «Регион онлайн» публикуются статьи о социально актив-
ной молодежи города, принимающей участие в фото – и видеопроекте в качестве моделей. Ав-
тор статей – внештатный корреспондент РИА «Регион онлайн», кандидат социологических наук, 
специалист Центра инклюзивного образования СКФУ А.Н. Дарган. 

Статьи являются как мотивационным стимулом, так и рассказом о социально активной мо-
лодежи города и края в целях привлечения внимания к проекту.

В настоящий момент идет подготовка итоговой фотовыставки, на который будут представ-
лены итоги проекта. 

В дальнейшем планируется:
– создание инклюзивной площадки (клуба), которая объединит молодежь с ОВЗ и без огра-

ничений здоровья;
– студии личностного роста для молодежи, имеющей инвалидность;
– центра волонтерской поддержки для людей с ОВЗ, направленного на организацию усло-

вий для участия инвалидов в культурной жизни региона.
Значимость проекта для региона, его социальную востребованность доказывает заинте-

ресованность в его реализации образовательных, социальных и коммерческих организаций, та-
ких как Северо-Кавказский федеральный университет, телекомпания АТВ-Ставрополь, РИА «Ре-
гион онлайн», молодежный парламент при Думе Ставропольского края и др. 

информационная известность и распространение 
http://www.dumask.ru/info/smipublic/sobytiya/item/17911-molodezhnyj-parlament-aktivno-

vklyuchilsya-v-rabotu.html
http://stavropolie.news-r.ru/news/culture/90207/
http://xn--80apbncz.xn--p1ai/blago/22718
http://nokorf.ru/novosti/26-maya-2017-goda-v-nauchnoy-biblioteke-skfu-so/
http://stavgorod.ru/content/novosti/kultura/stavropolskie-studenti-podgotovili-izdanie-o-

kulture-obscheniya-s-invalidami~69652
http://news-r.ru/news/society/101698/
https://moeobrazovanie.ru/publikacii/novosti/74601.html 
http://www.ncfu.ru/zhizn/10032-darya-shevcova-laureat-konkursa-zhenschina-goda-goroda-

stavropolya-2016.html
Идеи по перспективе развития проекта
Организация мероприятий инклюзивного характера, направленных на проверку соци-

альных и культурных учреждений г. Ставрополя на доступность с участием самих людей с 
инвалидностью;

Проведение инклюзивных творческих мастер-классов и семинаров по обучению участни-
ков фотографии, фотошопу, созданию видеомонтажа, в которых будут принимать участие люди 
с инвалидностью и условно-здоровые (волонтеры, студенты, все желающие);

Проведение тренингов личностного роста, самопрезентации, мастер-классов по имид-
жу, макияжу, формированию стиля, курсов эстетики для людей с ОВЗ специалистами в данных 
областях;

http://www.dumask.ru/info/smipublic/sobytiya/item/17911-molodezhnyj-parlament-aktivno-vklyuchilsya-v-rabotu.html
http://www.dumask.ru/info/smipublic/sobytiya/item/17911-molodezhnyj-parlament-aktivno-vklyuchilsya-v-rabotu.html
http://stavropolie.news-r.ru/news/culture/90207/
http://xn--80apbncz.xn--p1ai/blago/22718
http://nokorf.ru/novosti/26-maya-2017-goda-v-nauchnoy-biblioteke-skfu-so/
http://stavgorod.ru/content/novosti/kultura/stavropolskie-studenti-podgotovili-izdanie-o-kulture-obscheniya-s-invalidami~69652
http://stavgorod.ru/content/novosti/kultura/stavropolskie-studenti-podgotovili-izdanie-o-kulture-obscheniya-s-invalidami~69652
http://news-r.ru/news/society/101698/
https://moeobrazovanie.ru/publikacii/novosti/74601.html
http://www.ncfu.ru/zhizn/10032-darya-shevcova-laureat-konkursa-zhenschina-goda-goroda-stavropolya-2016.html
http://www.ncfu.ru/zhizn/10032-darya-shevcova-laureat-konkursa-zhenschina-goda-goroda-stavropolya-2016.html
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Участие людей с ОВЗ в реализации микропроектов. Пример проекта: Создание социальной 
рекламы (видеоролика) «Я другой», в которой люди с инвалидностью расскажут, кем они ощуща-
ют себя (при участии людей с инвалидностью и их здоровых сверстников);

Разработка и проведение серии тематических лекций по теме «Диалог равенства», раскры-
вающих такие понятия как «этические нормы общения с людьми с ОВЗ», «культурно-истори-
ческая эволюция понимания инвалидности», «эстетика и равенство», «люди с инвалидностью, 
оставившие след в истории», «образ человека с ОВЗ в культуре», «формирование Я-концепции у 
ребенка с инвалидностью». Особенностью данного направления является привлечение к рабо-
те самих людей с инвалидностью.

Турова Светлана Владимировна  
(Республика Коми, г. Сыктывкар) 

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ «ЮГЫД-АРТ»,  
КАК СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ ПРОЕКТ, НАПРАВЛЕННЫЙ  
НА СОХРАНЕНИЕ ТРАДИЦИЙ УЗОРНОГО ВЯЗАНИЯ КОМИ 

О ПРОеКТе*

Мастерская «Югыд-арт» основана в 2008 г. Светланой Туровой в г. Сыктывкаре. Проект 
реализуется как предпринимательская инициатива за собственные средства основателя и 
руководителя мастерской.

Наша мастерская находится на севере нашей большой страны – в Республике Коми. Ре-
спублика Коми – это красивый северный край, где большую часть года – сказочная морозная 
зима, с богатыми культурными традициями, где одним из основных видов творчества было 
узорное вязание. Теплые вязаные вещи как не что другое согревает нас в холода, и сразу 
вспоминается детство и игры в снежки, катание на санках.

Мы разрабатываем коллекции одежды и аксессуаров, которые отражают этническую осо-
бенность традиций коми культуры, на сайте представлены как традиционные виды рукоделия, 
так и новые направления, созданные с учетом традиций наших предков.

Основное направление мастерской – изготовление изделий с коми-орнаментами в 
традиционной технике и с использованием современного оборудования.

С 2008 по 2012 г. проект реализовывался на территории г. Сыктывкара и был основан 
только на ручной работе.

С 2012 по 2013 г. мастерская была вынуждена закрыться в связи с высоким уровнем кон-
куренции по ручной работе с незаре гистрированными мастерами, занимающимися также 
вязанием с коми-орнаментами.

В 2013 г. решено было попробовать дать проекту второй шанс, и для этого было закупле-
но современное вязальное оборудование, пройдено обучение, и запланировано строительство 
своей мастерской в сельской местности, а именно в Корткеросском районе. 

В 2011 и в 2015 гг. – С.В. Турова со своим проектом мастерской проходила обучение в 
Финляндии, в Саамском центре образования – как реализуются подобные проекты на сты-
ке культуры, туризма и предпринимательства в Финляндии. Это обучение дало веру в свои 
силы – попробовать и реализовать свой проект в Республике Коми.

Цель и ЗаДаЧи ПРОеКТа 
По окончании строительства мастерская «Югыд-арт», основанная на традиционном виде 

рукоделия для коми – вязании с коми-орнаментами, будет создавать рабочие места для сель-
чан, и будет местом для встречи гостей, туристов, которые захотят соприкоснуться с традици-
ями узорного вязания, проведения экскурсий и мастер-классов по вязанию и другим видам 
рукоделия, традиционным для нашей местности, популяризации информации об уникально-
сти коми-узорного вязания и значения наших орнаментов.

Этот проект уже интересен и жителям нашей страны, а также тем, кому интересна ми-
фология и северные орнаменты Республики Коми, и, конечно, жителям поселка и муници-

* См. видео-информацию о проекте: 1) фото-отчет по реализации проекта строительства мастерской: 
https://vk.com/album51274787_218383141 2) видео о проекте: https://vk.com/videos51274787 3) новости 
проекта: https://vk.com/ugyd_art_rf 4) сайт проекта: югыд-арт.рф

https://vk.com/album51274787_218383141
https://vk.com/videos51274787
https://vk.com/ugyd_art_rf
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палитету в целом, а также жителям, гостям, туристам Республики Коми. У них появится воз-
можность не только покупать изделия с частичкой нашей культуры, но и самим окунуться в 
историю и создание таких изделий своими руками. 

Наша цель: сохранить традиции северного узорного вязания, достроить мастерскую в 
селе Аджером Корткеросского района и создать занятость для женщин на селе. В 2015 г. на-
чато строительство мастерской и мы планируем достроить ее в 2017 г. Мы планируем обе-
спечить занятость для 4–10 женщин, в том числе и бабушек  – хранительниц традиций. 

СОЦиальНая ЗНаЧиМОСТь ПРОеКТа
Это создание занятости для женщин, именно они на селе чаще всего остаются без ра-

боты, а также наш проект занимается сохранением традиционного узорного вязания, и мы 
даем старинным орнаментам новую жизнь в традиционной и современной интерпретации. 

Проект уже приносит прибыль, именно на средства от прибыли мы начали строительство 
мастерской в 2015 г. Наши изделия пользуются спросом и в нашем регионе, и в России, и за 
пределами нашей страны. За счет использования современного оборудования и совмещения 
новых технологий и ручной работы мы планируем создать занятость на селе и поддержать руч-
ное узорное вязание, которое как традиция почти исчезает. 

Наш проект поможет создать занятость в поселке Аджером, поможет получить дополни-
тельный доход женщинам без отрыва от ведения домашнего хозяйства, а также обеспечит по-
ступление налогов в местный бюджет, что поможет решать другие важные проблемы поселка. 
Наши изделия с узорами коми – это еще и патриотично, так как сохраняет культурные тради-
ции Севера и раскрывает красоту наших северных орнаментов. 

ОСНОВНые ЭТаПы и СРОКи РеалиЗаЦии ПРОеКТа
На данный момент мастерская работает на арендованных площадках: основное помещение 

в ГУП РК «Бизнес Инкубатор» – ок. 70 кв.м, и 21 кв.м в Центре Ремесел при ГУ ГЦПИ г. Сыктывка-
ра, где мы проводим экскурсии, бесплатные мастер-классы для посетителей. 

За последние 2-3 года нашу мастерскую посетили делегации из США, Финляндии, Вен-
грии, Германии, а также из Москвы, Нарьян-мара, Пермского Края, Кировской области и 
других регионов. Мы проводим экскурсии и бесплатные мастер-классы, круглые столы по 
обмену опытом для учащихся индустриального колледжа г. Сыктывкара, школьников, сту-
дентов СыктГУ, Академии Госслужбы, Сыктывкарского технологического колледжа, прове-
дены МК: в Представительстве Республики Коми в Санкт-Петербурге, в Представительстве 
Республики Коми в Москве.

О нашей мастерской есть сюжеты на республиканских и федеральных каналах, и основа-
тель проекта была приглашена в этом году на Прямую Линию Президента 2017.

– в апреле 2015 г. мы определились с участком для строительства мастерской, оформля-
ли документы, разрешения, и в сентябре 2015 г. было начато строительство. Проведены сле-
дующие работы: планировка участка, установка и заливка фундамента, возведение здания 
из бревна с черновой крышей;

– в 2016 г.: монтаж кровли с закрытыми фронтонами из металлочерепицы, согласовано и 
проведено электричество (мощность 15 КВТ), подрубка мха с внешней и внутренней сторо-
ны здания, обработка здания антисептиком и антигорючими составами для защиты от гние-
ния и горения, установка дверей-окон, монтаж полов-потолков;

– планы на 2017 г.: окончание строительства: внутренние отделочные работы, монтаж 
инженерных систем (отопление, водоснабжение, водоотведение, канализация), переезд 
мастерской с арендованных площадей и начало работы как объекта этнокультурного туриз-
ма, основанного на традициях вязания с коми-орнаментами.

РеСУРСНОе ОБеСПеЧеНие ПРОеКТа
Проект реализуется на собственные средства, также участвуем в различных грантовых 

поддержках и участвуем в республиканских, российских конкурсах.
В 2013 г. получен грант на закупку оборудования на сумму 300000 р., пройдена финансо-

вая проверка. По итогам проверки наш проект получил подтверждение, что грант потрачен 
по целевому назначению, и в течение 3-х лет вся сумма гранта была возвращена в бюджет. 
На данный момент в мастерской закуплено и имеется оборудования и материалов пример-
но на сумму ок 2,5 млн руб.
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В 2015 г. получена субсидия на часть расходов, связаных со строительством мастер-
ской на сумму 300000 руб. (на данный момент общие расходы по строительству мастер-
ской с функцией гостевого дома ок 3,6 млн руб) План на 2017 г. – окончание строительства 
мастерской.

ОжиДаеМые РеЗУльТаТы ПРОеКТа
– можем принимать группы и из России, и иностранных гостей по 10-15 человек в мастер-

ской, знакомить с традиционными видами рукоделия и с современным подходом к вязанию, 
плюс экскурсия по мастерской на 3-х языках (русском, коми, английском) и проведение ма-
стер-классов на базе мастерской «Югыд-арт» (1 единица инфраструктуры);

– основной тур который мы можем предложить – погружение в традиции узорного ко-
ми-вязания как одну из красивейших и интересных традиций коми, можем провести различ-
ные МК связанные с вязанием спицами, крючком. Уже сейчас нам пишут люди с просьбой 
провести обучение у нас в мастерской по вязанию, и некоторые готовы приехать с других ре-
гионов чтобы поближе познакомится с нашим проектом;

– создание занятости (рабочих мест). План на 2017 г.  – плюс 2 рабочих места, план на 
2018 г.  – плюс 2 рабочих места;

– увеличение объемов изготавливаемых изделий с коми-орнаментами.
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Раздел четвертый

СТРАТЕГИИ 
МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ: 
ГАРМОНИЗАЦИЯ  
ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ 

ТеМы Для ОБСУжДеНия:

• Межведомственное взаимодействие сферы культуры и 
сферы образования в регионах России

• Реализация потенциала НКО в сфере культуры и обра-
зования: конкурентоспособность в межведомственных 
проектах

• Расширение коммуникативных форм социокультурного 
взаимодействия для развития муниципальных образова-
ний в России

• Проблемы социокультурного развития в регионах Рос-
сии и пути их решения
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4.1. Теория и методология

Асеева Ирина Александровна
(Курская область, г. Курск)

СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ГРАЖДАНСКОГО УЧАСТИЯ  
В МУНИЦИПАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ*

Различные способы управления общественными процессами, коммуника-
тивные практики разного масштаба, традиции и ритуалы существуют столько же, 
сколько и человеческое общество, формируются исторически и регулируются 
спонтанно. Однако с середины XX века интерес ученых и практиков обратился к 
целенаправленному и планомерному управлению социальными процессами. Речь 
идет о так называемых «социальных технологиях». Современные социальные тех-
нологии, обладающие новыми, причем, неоднозначными, с точки зрения аксио-
логии и этики, характеристиками, способные к целенаправленному воздействию 
на массовое и индивидуальное сознание людей, возникают в связи быстрым ла-
винообразным развитием техно-науки и повсеместным внедрением информаци-
онно-коммуникативных сетевых подходов, направленных на технологизацию со-
циальных процессов. 

Имеющиеся исследования сущности и содержания социальных техноло-
гий фактически отождествляют их с социальным управлением. Так, В.Г. Афана-
сьев определяет их как «элемент механизма управления и средства перевода аб-
страктного языка науки... на конкретный язык... достижения поставленных целей», 
М. Марков – как «способ реализации... конкретного сложного процесса путем рас-
членения его на систему последовательных взаимосвязанных процедур и опера-
ций, которые выполняются однозначно...», А.К. Зайцев – как «совокупность знаний 
о способах и средствах организации социальных процессов, сами эти действия, 
позволяющие достичь поставленной цели», В. Иванов – как систему инновацион-
ных способов, средств разрешения сущностного противоречия взаимодействия и 
самореализации социальных субъектов в диалоге человека и природы. По мнению 
В.В. Щербины, социальные технологии представляют собой способ организации 
и упорядочения целесообразной практической деятельности, совокупность прие-
мов, направленных на определение или преобразование (изменение состояния) 
социального объекта, достижение заданного результата. Ж.Т. Тощенко замечает, 
что специфика технологии в алгоритмизации деятельности, возможности много-
кратно использовать и тиражировать ее приемы и методы для решения сходных 
задач, достижения заданных результатов посредством специальных знаний, так-
же применять в аналогичных обстоятельствах в другой социальной ситуации или 
процессе**. 

* Публикация подготовлена при поддержке гранта РНФ, проект № 15-18-10013 «Социо-антропологиче-
ские измерения конвергентных технологий».
** См.: Тощенко Ж.Т. Тезаурус социологии: темат. слов.-справ. / под ред. Тощенко Ж.Т. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2009. 
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В.С. Дудченко, анализируя работы разных авторов, выделяет следующие ха-
рактеристики социальной технологии как определенного способа осуще ствления 
человеческой деятельности по достижению обществен но значимых целей*:

– состоит в рациональном расчленении деятельности (либо процесса) на про-
цедуры и операции;

– расчленение осуществляется предварительно, сознательно и планомерно;
– производится на основе и с использованием научных знаний и передового 

опыта;
– строится с учетом специфики области, в которой осуществляется деятель-

ность (процесс);
– выступает в двух формах: как программа, содержащая процедуры и опера-

ции, направленные на преобразование способов и средств деятельности, и как 
сама деятельность, построенная в соответствии с этой программой, то есть как 
«живая» (живущая) технология;

– отражает специфику программы, состоящую в ее существенном влиянии на 
характер и содержание технологизируемой деятельности;

– является элементом (формой трансля ции) человеческой культуры. Она «вы-
растает» в культуре эволюционно или строится по ее законам как искусственное 
образование.

По определе нию Ю.М. Резника, «социальные технологии в сфере управления 
представляют собой специально созданные и эмпирически обоснованные сред-
ства (методы, правила, процедуры и пр.) воздействия на поведение субъектов 
управленческого процесса с целью оптимизации их «рутинной», поддающейся ти-
пизации деятельности и побуждения их к творческой активности. Они предпола-
гают сбалансированность собственных интересов субъектов управления и страте-
гических приоритетов развития организации и всего общества»**.

Таким образом, социальные технологии могут быть проанализированы, исхо-
дя из осмысления их сущности и функций. Во-первых, они могут пониматься как 
развитый, детализированный алгоритм действий, опыт успешного решения соци-
ально значимой задачи. В этом случае социальная технология рассматривается 
как средство практического достижения поставленных целей, как системное и на-
правленное целеполагание, основанное на социологическом анализе материала, 
обусловленном императивами технологичности. Здесь выявляется незавершен-
ность феномена многофакторности социологического упорядочивания, процесс 
и предмет исследования не только трансформируется в нужном направлении, но 
и показывают специалисту-социологу новые грани, свойства, качества и отноше-
ния. А это означает реальную возможность развития социологического знания. 

Во-вторых, социальные технологии – это специфическая человеческая дея-
тельность, направленная на оптимизацию социальных процессов, общественных 
организаций и институтов***. Социальная технология в этом смысле – специально 
организованная и реально действующая социальная система, созданная с опре-
деленными целями, напри мер, система контроля исполнения управленческих ре-
шений или гуманитарная экспертиза внедрения технологических инноваций. Это 
разновидность социального менеджмента, форма репрезентации социального 

* См.: Дудченко В.С. Инновационные технологии. М.,1996.
** Резник Ю.М. Социально-гуманитарные технологии управления: специфика и возможности применения 
// Вестник Рязанского государственного университета им. С.А. Есенина. 2010. № 29. – С. 91 – 105.
*** См.: Матвеева В.В. Социальные технологии. – М.: РГОСТУПС, 2009.



338

III Культурный форум регионов России

управления. Здесь особое значение приобретает идеологический и философский 
базис управления социальными процессами. В.А. Лекторский отмечает, что соци-
ально-политическая система, названная социалистическим тоталитаризмом, вы-
росла из идей К. Маркса «о возможности и необходимости разумного, технологи-
ческого управления социальными процессами, основанного на их рациональной 
калькуляции, на контроле и полной предсказуемости результатов воздействия, 
что предполагает возможность проектировать и конструировать мир человече-
ских отношений, природу и самого человека»*. Практическая реализация такого 
технологически-инженерного подхода, как нам известно, привела к тотальному 
контролю всех сфер жизни и неизбежным санкциям против инакомыслящих. 

Поэтому немаловажно, чтобы в социальной технологии имплицитно был за-
ложен механизм социальной рефлексии, которая бы выражалась в осмыслении 
тех технологических законов, которые позволяют обществу осознать собственные 
проблемы, риски и перспективы, найти внутреннее социальное измерение опти-
мальности метаморфоз. Можно сказать, что социальные технологии должны быть 
социальным институтом инноваций и социального творчества, организации и са-
моорганизации, диагностики, тактики и стратегии развития. 

Пример разработки социальной технологии предлагают ученые из белгород-
ского университета. «Мы полагаем, – пишут В.П. Бабинцев и Д.В. Давтян, – что 
в оптимальном варианте инициатива должна исходить от общественной палаты 
муниципалитета, которая вполне может создать проектную группу, включающую в 
себя, наряду с представителями общественности и экспертами, депутатов пред-
ставительного органа и – естественно – муниципальных служащих.  Цель страте-
гии – предложить и реализовать систему организационных реше ний и действий, 
направленных на формирование и воспроизводство практик гражданского кон-
троля на местном уровне с учетом исторических и иных осо бенностей развития 
муниципального образования. Подчеркнем еще раз, что речь идет именно о поис-
ке системных решений. И это, в свою очередь, пред полагает, что стратегия долж-
на предусматривать взаимосвязанное технологиче ски корректное воздействие 
на все аспекты процесса реализации гражданского контроля**. Такой комплексный 
стратегический подход наиболее результативен, так как «технологии полезны тог-
да, когда они реализуются в рамках разумной стратегии и с учетом конкрет ных 
исторических, экономических, географических и иных условий»***. 

Авторы данного социального технологического проекта предполагают, что 
он должен быть направлен и решить несколько важнейших задач по активизации 
гражданского участия в муниципальном управлении: от внедрения «современных 
процедур реализации гражданского контроля», через «формирование у руководи-
телей и муниципальных служащих убежденности в необходимости, возможности 
и индивидуальной полезности систематического контроля граждан за их деятель-
ностью» до масштабной цели изменения «структуры доминирующих в обществен-
ном сознании муници пального сообщества ценностно-смысловых комплексов с 
целью формирования габитуса гражданского участия»****. 

* Лекторский В.А. Рациональность, социальные технологии и судьба человека // Эпистемология & фило-
софия науки. – 2011. Т. XXIX. № 3. – С. 35 – 48.
** См.: Бабинцев В.П., Давтян Д.В. Реализация гражданского контроля в системе местного самоуправле-
ния как технологическая проблема // Власть. № 3, 2016. – С.124 – 130.
*** Клачков П.В., Подъяпольский С.А. Гуманитарные технологии и целостность государства. М.: Ленанд, 
2014. – С. 61.
**** Бабинцев В.П., Давтян Д.В. Реализация гражданского контроля в системе местного самоуправления как 
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Аксиологическим основанием и движущим мотивом гражданской активности, 
по идее исследователей, должна стать концепция солидарного общества, разра-
ботанная в Белгороде*, направленная на «пробуждение» и консолидацию местно-
го сообщества. «Речь идет о создании системы межличностных и межгрупповых 
отношений, основанной на осознании участниками общности фундаментальных 
интересов, ценностей и жизненных смыслов, на взаимной поддержке, лояльности 
и сотрудничестве в достижении позитивных, общественно значимых целей. Дви-
жение к солидар ному обществу означает утверждение в отношениях между людь-
ми четырех важ ных принципов: взаимопонимания, лояльности, социальной инте-
грации и вза имной ответственности»**. 

Наиболее действенными и перспективными авторы считают две процедуры 
формирования такого общества: гражданский мониторинг и гражданскую экс-
пертизу. Гражданский мониторинг – систематический сбор информации, при-
чем большую эффективность предположительно должны проявить информаци-
онно-сетевые ресурсы, о работе чиновников и управляющих структур разного 
уровня; регулярные опросы потребителей; анализ статистики, прессы, докумен-
тов и т.п. Гражданская экспертиза – процедура привлечения компетентных про-
фессионалов-экспертов для создания площадок обсуждений и формирования 
научно-обоснованных рекомендаций для органов власти. Между тем возможно-
сти использования социально-гуманитарных технологий позволили бы провести 
масштабную оценку инноваций в городах и сформировать оптимальную доктри-
ну градоустройства***.

Однако продвижение и влияние этих социальных технологий сталкивается с 
труднопреодолимыми препятствиями психологического и организационного ха-
рактера. Традиционная пассивность населения, неверие в «обратную связь» с вла-
стью****, с одной стороны, и круговая «глухая оборона» со стороны чиновников, и не-
готовность допустить представителей общественности к обсуждению и принятию 
управленческих решений*****, с другой стороны, оставляют идею солидарного обще-
ства на уровне желаемых, но пока недостижимых общественно-политических цен-
ностей. Близкие результаты получают и курские социологи. Они приходят к выводу 
о том, что в настоящий момент Курская область находится в стадии формирова-
ния гражданского общества, где сохраняются традиционные социальные практи-
ки. Граждане готовы оказывать помощь окружающим, однако слабо проявляются 
умения и навыки в формировании новых тесных социальных связей, выходящих за 
пределы близкого круга, возникают сложности в проявлении солидарности******.

технологическая проблема // Власть. № 3, 2016. С.125.
* Концепция формирования регионального солидарного общества. Доступ: http//forum.euroregion.ru/
index.php?topic=1307.0 (проверено 12.12.2015).
** Бабинцев В.П., Давтян Д.В. Реализация гражданского контроля в системе местного самоуправления как 
технологическая проблема // Власть. – 2016. – № 3. – С.126.
*** См.: Ильичев В. А. Емельянов С.Г., Колчунов В.И., Бакаева Н.В. Инновационная практика в городах и Док-
трина градоустройства // Биосферная совместимость: человек, регион, технологии. – 2014. – № 3(7). – С. 
3 – 19.
**** См.: Бабинцев В.П., Давтян Д.В. Гражданский контроль в практике местного самоуправления: социокуль-
турный аспект // Власть. – 2016. – № 2. – С. 29 – 34.
***** Нисневич Ю.А. Гражданский контроль как механизм противодействия коррупции: проблемы реализации 
в России // Право и государство: теория и практика. – 2010. – № 4. – С. 42 – 48.
****** См.: Нишнианидзе О.О., Черкашин М.Д. Гражданское общество: мировой опыт и российские традиции 
// Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менед-
жмент. – 2016. – № 1 (18). – С. 183 – 188; Килимова Л.В., Нишнианидзе О.О., Ветрова О.А., Гайдукова 
И.Б. Состояние гражданского общества в Курской области // Известия Юго-Западного государственного 
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То есть успешность и действенность социальных инноваций напрямую зависит 
от степени сформированности гражданской активности и от готовности и чинов-
ников, и ученых слышать и опираться на результаты работы непрофессионалов, 
заинтересованной общественности.

Белозор Алина Федоровна
(Брянская область, г. Брянск)

ПРАВОВАЯ ОСНОВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ КУЛЬТУРНОЙ 
ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ПРОСВЕЩЕНИЯ И 
ВОСПИТАНИЯ 

В современном мире сформировалось устойчивое понимание того, что куль-
тура, в ее социокультурном контексте (включая образование, просвещение и вос-
питание), представляет ключевые элементы инновационной стратегии социаль-
но-экономического развития, укрепления стабильности общества, целостности 
государства и его субъектов.

Исторически сложилось, что культура сохраняет, накапливает и передает но-
вым поколениям духовный опыт нации, обеспечивает единство российской мно-
гонациональности, воспитывает чувства патриотизма и национальной гордости, 
укрепляет авторитет страны в глобальном пространстве.

Доминантой основ государственной культурной политики* является сохра-
нение и передача новым поколениям духовного и культурного наследия народов 
России: историю, русский язык, великую русскую литературу, языки народов Рос-
сийской Федерации, достижения в гуманитарных областях, которые относятся к 
базовым задачам российского государства. В этом сила страны, способность на-
ции отвечать на любые вызовы.

Единение общекультурных ценностей, в том числе науки, образования, ис-
кусства, просвещения и воспитания закладывает основу для понимания государ-
ственной и общественной миссии культуры как инструмента передачи новым по-
колениям свода моральных, этических и эстетических ценностей, составляющих 
ядро национальной самобытности.

Со стороны государства эти задачи формируются и реализуются посредством 
культурной политики в сфере образования, воспитания и просвещения. В послед-
ние годы такая культурная политика претерпевает существенные изменения, ко-
торые затрагивают развитие гуманитарных наук, повышение качества владения 
гражданами России русским языком, возрождение интереса к чтению, развитие 
библиотечной системы, семейное воспитание, подготовку педагогов в области 
воспитания детей и молодежи, возрождение и развитие массового краеведче-
ского движения в стране, а также деятельности по историческому просвещению 
граждан и др.

Основополагающие положения культурной политики в сфере образования, 
воспитания и просвещения заложены в основах культурной политики Россий-

университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. – 2015. – № 1 (14). – С. 80 – 88.
* См.: Указ Президента Российской Федерации от 24.12.2014 г. № 808 «Об утверждении основ государ-
ственной культурной политики» // Собрание законодательства РФ. № 52, 29.12.2014, ст. 7753.



341

 Москва – Волгоград – Новосибирск – Рязань – Сыктывкар 

ской Федерации, которые являются базовым документом для разработки и со-
вершенствования нормативных правовых актов, государственных и муниципаль-
ных программ, регулирующих процессы социокультурного развития, в том числе 
формирования образованного, просвещенного и воспитанного человека. Орга-
ны государственной власти, местного самоуправления в консолидации с институ-
тами гражданского общества призваны обеспечить реализацию политики в этой 
сфере.

В настоящее время сложился взгляд на культуру в ее социокультурном пони-
мании как, с одной стороны, систему конкретных ценностей, с другой – инстру-
мента, способного оказывать направленное и прогнозируемое влияние на все 
сферы жизнедеятельности людей. Не случайно сегодня ни одно государство, ни 
один регион не может обойтись без вполне определенной, целенаправленной 
культурной политики, ее формирование и осуществление становится важной и не-
отложной задачей*.

Конкретизируем роль социокультурной составляющей науки, образования, 
искусства, просвещения и воспитания через призму культурной политики. 

Государственная культурная политика в сфере образования, воспитания и 
просвещения – это политика, содержащая приоритетные направления, задачи, 
принципы развития и формирования высоконравственной личности, накопле-
ния и передачи знаний, формирования активной жизненной позиции, патриотиз-
ма, способности оценивать те или иные жизненные ситуации, правовую культуру, 
утверждения в общественном сознании ценности накопленного прошлыми поко-
лениями исторического и культурного опыта.

Цели, задачи и принципы такой политики закреплены в основах государствен-
ной культурной политики**.

Основы государственной культурной политики представлены в виде базового 
документа для разработки и совершенствования законодательных и иных норма-
тивных правовых актов Российской Федерации, регулирующих процессы культур-
ного развития, а также государственных и муниципальных программ. В документе 
представлены основные направления культурной политики в конкретных обла-
стях деятельности: сохранение культурного наследия народов России; осущест-
вление всех видов культурной деятельности; гуманитарные науки, русский язык 
и отечественная литература; языки народов Российской Федерации; расшире-
ние и поддержка международных культурных и гуманитарных связей; воспитание 
поколений; просвещение; детское и молодежное движение; формирование ин-
формационной среды, благоприятной для становления личности; комплексное 
совершенствование системы управления; организационное, аналитическое и ин-
формационное обеспечение разработки и реализации государственной культур-
ной политики; ресурсное обеспечение разработки и реализации государственной 
культурной политики.

Основополагающей целью государственной культурной политики определе-
но «формирование гармонично развитой личности и укрепление единства рос-
сийского общества посредством приоритетного культурного и гуманитарного 
развития»***.

* Востряков Л.Е. Государственная культурная политика: когнитивные модели и страновые различия // На-
учные труды Северо-Западной академии государственной службы. – 2011. Т. 2. Вып. 2. – С. 178.
** Указ Президента Российской Федерации от 24.12.2014 г. № 808 «Об утверждении основ государствен-
ной культурной политики» // Собрание законодательства РФ, № 52, 29.12.2014, ст. 7753.
*** Указ Президента Российской Федерации от 24.12.2014 г. № 808 «Об утверждении основ государствен-
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Другими важными целями государственной культурной политики, в частности, 
являются: создание условий для воспитания граждан, сохранение исторического 
и культурного наследия и его использование для воспитания и образования, пере-
дача от поколения к поколению традиционных для российской цивилизации цен-
ностей и норм, традиций, обычаев и образцов поведения.

Представим другие нормативные правовые акты, закрепляющие культурную 
политику в области образования, воспитания и просвещения.

Основы государственной культурной политики являются существенным до-
полнением к Федеральному закону «Основы законодательства Российской Феде-
рации о культуре»*, который представляет правовую базу сохранения и развития 
культуры в России.

В законе выделены государственные социокультурные задачи, к которым от-
носятся: обеспечение и защита конституционного права граждан Российской Фе-
дерации на культурную деятельность; создание правовых гарантий для свобод-
ной культурной деятельности объединений граждан, народов и иных этнических 
общностей Российской Федерации; определение принципов и правовых норм от-
ношений субъектов культурной деятельности; определение принципов государ-
ственной культурной политики, правовых норм государственной поддержки куль-
туры и гарантий невмешательства государства в творческие процессы.

Указ Президента Российской Федерации «О создании Общероссийской об-
щественно-государственной детско-юношеской организации «Российское дви-
жение школьников»»** направлен на совершенствование государственной полити-
ки в области воспитания подрастающего поколения, содействия формированию 
личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей.

В государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Россий-
ской Федерации на 2016–2020 годы»*** патриотическое сознание рассматривается 
как один из факторов единения нации, а меры поддержки детского и молодежного 
движения обозначены конкретно. Среди них: военно-спортивные игры типа «Зар-
ницы», подготовка научно-исследовательских работ патриотической направлен-
ности среди обучающихся, организация и проведение среди педагогов всерос-
сийских конкурсов методических пособий «Растим патриотов России» и др. 

Приоритеты государственной политики в области воспитания представлены в 
«Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 го-
да»****. К основным приоритетам отнесены: создание условий для воспитания здоро-
вой, счастливой, свободной, ориентированной на труд личности; формирование у 
детей высокого уровня духовно-нравственного развития, чувства причастности к 
историко-культурной общности российского народа и судьбе России; поддерж-
ка единства и целостности, преемственности и непрерывности воспитания; под-
держка общественных институтов, которые являются носителями духовных цен-

ной культурной политики» // Собрание законодательства РФ, № 52, 29.12.2014, ст. 7753.
* Основы законодательства Российской Федерации о культуре, принятые Верховным Советом РФ 
09.10.1992 г. № 3612-1.
** Указ Президента Российской Федерации от 29.10.2015 г. № 536 «О создании Общероссийской обще-
ственно-государственной детско-юношеской организации "Российское движение школьников"» // «Рос-
сийская газета» № 6818 02.11.2015.
*** Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 г. № 1493 О государственной про-
грамме «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы» // Собрание 
законодательства Российской Федерации от 2015 г., № 23, ст. 3321.
**** Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. № 996-р «Стратегия развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» // «Российская газета» № 6693 08.06.2015.
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ностей; формирование уважения к русскому языку как государственному языку 
Российской Федерации, являющемуся основой гражданской идентичности рос-
сиян и главным фактором национального самоопределения; гарантии доступно-
сти для ребенка ресурсов системы образования, физической культуры и спорта, 
культуры и воспитания; развитие на основе признания определяющей роли семьи 
и соблюдение прав родителей кооперации и сотрудничества субъектов системы 
воспитания (семьи, общества, государства, образовательных, научных, традици-
онных религиозных организаций, учреждений культуры и спорта, средств массо-
вой информации, бизнес-сообществ) с целью совершенствования содержания и 
условий воспитания подрастающего поколения России.

Седьмая глава четвертого раздела «Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации» определяет, что стратегическими целями обеспечения 
национальной безопасности в сфере культуры в настоящее время являются: 

– расширение доступа широких слоев населения к лучшим образцам отече-
ственной и зарубежной культуры и искусства путем создания современных терри-
ториально распределенных информационных фондов;

– создание условий для стимулирования населения к творческой самореали-
зации путем совершенствования системы культурно-просветительской работы, 
организации досуга и массового дополнительного художественного образования 
детей; 

– содействие развитию культурного потенциала регионов Российской Феде-
рации и поддержка региональных инициатив в сфере культуры. 

Утверждена «Стратегия государственной культурной политики на период до 
2030 года»*.

В «Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года» 
выделены ее приоритетные направления:

– усиление и расширение влияния российской культуры в иностранных 
государствах;

– передача от поколения к поколению традиционных для российского обще-
ства ценностей, норм, традиций и обычаев;

– возрождение традиций семейного воспитания, утверждение в обществен-
ном сознании традиционных ценностей; создание условий для просвещения и 
консультирования родителей по правовым, экономическим, медицинским, психо-
лого-педагогическим и иным вопросам семейного воспитания; 

– осуществление просветительской, патриотической и военно-патриотиче-
ской работы среди молодежи;

– повышение роли институтов гражданского общества как субъектов культур-
ной политики;

– содействие формированию гармонично развитой личности, способной к ак-
тивному участию в реализации государственной культурной политики;

– сохранение исторического и культурного наследия и его использование для 
воспитания и образования и др.

Стратегия будет реализована в два этапа:
На первом этапе – 2016–2020 годы – утверждается план ее реализации, при-

водятся в соответствие документы стратегического планирования и планы по их 

* Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 г. № 326-р «Об утверждении 
Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года». // «Российская газета» № 51 
11.03.2016.
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реализации, осуществляются меры законодательного и нормативного-правового 
характера, разрабатывается и внедряется система качественных и количествен-
ных показателей эффективности реализации «Стратегии», принимаются про-
граммные меры по сглаживанию региональных инфраструктурных диспропорций, 
развитию сельской культурной инфраструктуры, создаются ресурсные и норма-
тивно-правовые условия для развития креативной (творческой) индустрии.

На втором этапе – 2021–2030 годы – принимаются меры законодательного 
и нормативного-правового характера, обеспечивающие существенное повыше-
ние ресурсной обеспеченности культуры преимущественно за счет государствен-
но-частного партнерства и создания институтов развития, а также меры организа-
ционного и финансового характера.

В Законе об образовании* выделено образование как «единый целенаправ-
ленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым 
благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, 
а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных уста-
новок, опыта деятельности и компетенций определенного объема и сложности в 
целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и 
профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных по-
требностей и интересов; воспитание – деятельность, направленная на разви-
тие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучаю-
щегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых 
в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 
государства».

Существенные задачи по реализации государственной политики отведены 
субъектам Российской Федерации. Так, например, В Брянской области принят за-
кон «О культурной деятельности на территории Брянской области»**, который ре-
гулирует отношения, возникающие при реализации гражданами Российской Фе-
дерации конституционного права на участие в культурной жизни, устанавливает 
гарантии реализации данного права, а также определяет статус и государствен-
ные гарантии деятельности учреждений культуры, расположенных на территории 
Брянской области.

Документ регулирует культурную деятельность в следующих областях: худо-
жественная литература, кинематография, сценическое, пластическое, музыкаль-
ное искусство, архитектура и дизайн, фотоискусство, другие виды и жанры искус-
ства; художественные народные промыслы и ремесла, народная культура в таких 
ее проявлениях, как языки, диалекты и говоры, фольклор, обычаи и обряды, исто-
рические топонимы; самодеятельное (любительское) художественное творче-
ство; музейное дело и коллекционирование; телевидение, радио и другие аудио-
визуальные средства в части создания и распространения культурных ценностей; 
эстетическое воспитание, художественное образование, педагогическая дея-
тельность в этой области; научные исследования в области культуры. 

Другой закон «Об отдельных мерах по содействию физическому, интеллекту-
альному, психическому, духовному и нравственному развитию детей, защите их от 
факторов, негативно влияющих на физическое, интеллектуальное, психическое, 

* Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» // Собрание 
законодательства РФ, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326.
** Закон Брянской области № 23-З от 07.04.1999 г. «О культурной деятельности на территории Брянской 
области» // Гарант –электронный ресурс, доступ 07.04.2003.

http://base.garant.ru/70291362/1/#block_10222
http://base.garant.ru/70291362/1/#block_1023
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духовное и нравственное развитие»* определяет, в числе других целей, и та-
кие, как создание правовой основы для принятия дополнительных мер по содей-
ствию интеллектуальному, духовному и нравственному развитию детей в Брянской 
области; защита детей от факторов, негативно влияющих на их интеллектуальное, 
духовное и нравственное развитие.

В этом нормативном правовом документе задачами органов государственной 
власти и местного самоуправления Брянской области, общественных объедине-
ний является содействие интеллектуальному, духовному и нравственному разви-
тию детей и формированию у них навыков здорового образа жизни, развитие и 
укрепление сети учреждений культуры, дополнительного образования, детских 
оздоровительных учреждений, досуговых центров, спортивных сооружений.

Закон Брянской области «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) в Брянской области»** регулирует отношения в сфере сохране-
ния, использования, популяризации и государственной охраны объектов культур-
ного наследия, направлен на реализацию конституционного права каждого на до-
ступ к культурным ценностям и конституционной обязанности каждого заботиться 
о сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники истории 
и культуры.

В соответствии с Уставом Брянской области в сфере воспитания, образова-
ния и культуры государственная политика в Брянской области строится на основе:

– патриотизма, гуманизма и социальной справедливости; создания условий 
для сохранения и развития культуры различных социальных групп, проживающих 
на территории Брянской области, самобытной народной культуры;

– содействия раскрытию творческого потенциала граждан;
– обеспечения равных возможностей на участие граждан и их объединений в 

создании, использовании и распространении научных, культурных и общечелове-
ческих ценностей; государственной поддержки и развития культуры, образова-
ния, науки, физической культуры и спорта;

– обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях;

– гласности, открытости с использованием различных форм участия обще-
ственности; поощрения деятельности, способствующей развитию науки и культу-
ры, повышению образовательного уровня населения***.

Реализацию культурной политики в области образования, просвещения и вос-
питания обеспечивают как органы государственной власти, так и учреждения 
культуры, учебные заведения и общественные объединения. Существенная роль в 
реализации политики в сфере образования, просвещения и воспитания отводит-
ся общественным организациям, многие из которых включились в работу по реа-
лизации государственной культурной политики в сфере образования, просвеще-
ния и воспитания.

* Закон Брянской области от 05.08.2009 г. № 57-З «Об отдельных мерах по содействию физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию детей, защите их от факторов, 
негативно влияющих на физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие» 
//Информационный бюллетень «Официальная Брянщина», № 11, 09.08.2009.
** Закон Брянской области от 26.01.2006 г. «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и куль-
туры) в Брянской области» // Информационный бюллетень «Официальная Брянщина», № 5, 10.02.2006.
*** Устав Брянской области // и Информационный бюллетень «Официальная Брянщина», № 19, 21.12.2012.



346

III Культурный форум регионов России

Государственная культурная политика в сфере образования, воспитания и 
просвещения выстраивается на партнерском взаимодействии и интеграции де-
ятельности федеральных и региональных органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, общественных объединений, образовательных и 
культурных учреждений, родителей, которые должны уделять большее внимание 
образованию, воспитанию и просвещению граждан, особенно детей и молодежи, 
что будет согласовываться с содержанием указанной культурной политики Рос-
сийской Федерации.

Культурная политика в сфере образования, просвещения и воспитания реа-
лизуется через государственные программы, которые утверждены как на уровне 
Российской Федерации, так и на уровне субъектов, образовательные программы 
в начальном, среднем и высшем образовании.

В федеральной целевой программе «Культура России (2012–2018 гг.)», опре-
делены цели и задачи, к которым относятся: сохранение российской культурной 
самобытности и создание условий для обеспечения равной доступности куль-
турных благ, развития и реализации культурного и духовного потенциала каждой 
личности; создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, пре-
доставляемых в сфере культуры и искусства, модернизация работы учреждений 
культуры; обеспечение возможности реализации культурного и духовного потен-
циала каждой личности; информатизация отрасли; модернизация системы ху-
дожественного образования и подготовки кадров в сфере культуры и искусства, 
отвечающей сохранению традиций лучших российских школ и требованиям со-
временности; выявление, охрана и популяризация культурного наследия народов 
Российской Федерации; создание позитивного культурного образа России в ми-
ровом сообществе*.

Другой программный документ – «Развитие культуры и туризма на 2013–2020 
гг.»** – определяет в качестве целей реализацию стратегической роли культуры как 
духовно-нравственного основания развития личности и государства, единства 
российского общества, а также развитие туризма для приобщения граждан к ми-
ровому культурному и природному наследию.

В Брянской области в качестве документа, направленного на реализацию куль-
турной политики, можно выделить государственную областную программу «Раз-
витие культуры и туризма в Брянской области (2014–2020 годы)»***.

В программе стратегической целью выделено обеспечение гарантирован-
ных Конституцией Российской Федерации прав граждан в сфере культуры и ис-
кусства. Приоритеты и цели государственной политики в сфере культуры и ис-
кусства определены на основании Указа Президента Российской Федерации «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; Распоря-
жение Правительства Российской Федерации, которым утвержден план меропри-
ятий («дорожная карта»), «Изменения в отраслях социальной сферы, направлен-
ные на повышение эффективности сферы культуры»; Указа Губернатора Брянской 

* Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. № 209-р федеральная целевая 
программа «Культура России (2012–2018 годы)» // Собрании законодательства РФ, 05.03.2012, № 10, ст. 
1255. 
** Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 г. № 317 «Об утверждении Государ-
ственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013–2020 гг.» // Собра-
ние законодательства Российской Федерации от 2011 г., № 34, ст. 4987.
*** Постановление Правительства Брянской области от 30.12.2013 г. № 858-п «Об утверждении государ-
ственной программы "Развитие культуры и туризма в Брянской области" (2014–2020 годы)» // Информа-
ционный бюллетень «Официальная Брянщина». № 38/3 31.12.2013.
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области «Об утверждении плана мероприятий, направленных на повышение эф-
фективности сферы культуры Брянской области».

В программе отмечено, что основными целями государственной политики в 
области культуры Брянской области являются: реализация стратегической роли 
культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государства, 
единства российского общества; сохранение культурного и исторического насле-
дия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации.

Достижение цели предполагает решение трех практических задач: развитие 
кадрового потенциала сферы культуры; обеспечение свободы творчества и прав 
граждан на участие в культурной жизни, на равный доступ к культурным ценно-
стям; развитие инфраструктуры сферы культуры.

Решение поставленных задач намечено решать на основе повышения каче-
ства предоставления образовательных услуг; обеспечения дальнейшего разви-
тия системы непрерывного художественного и культурологического образования; 
расширения гуманитарного и массового начального художественного образова-
ния и эстетического воспитания; обеспечения дальнейшего развития системы 
подготовки творческих кадров, специалистов творческого направления и в сфе-
ре управления. 

Другим документом реализации культурной политики является государствен-
ная программа «Развитие образования и науки Брянской области (2014–2020 
годы)». К целям данной программы отнесены: обеспечение высокого качества об-
разования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективны-
ми задачами развития российского общества и экономики; повышение эффектив-
ности реализации молодежной политики в интересах инновационного социально 
ориентированного развития региона.

Для достижения цели определены следующие задачи: реализация государ-
ственной политики в сфере образования на территории Брянской области; по-
вышение доступности и качества предоставления дошкольного, общего образо-
вания, дополнительного образования детей; повышение доступности и качества 
предоставления профессионального образования в соответствии с задачами раз-
вития экономики и социальной сферы; развитие инфраструктуры сферы образо-
вания; развитие кадрового потенциала; создание условий успешной социализа-
ции и эффективной самореализации молодежи и др.

Наши исследования правовой основы культурной политики в сфере образова-
ния, воспитания и просвещения выявили достаточно объемную ее фиксацию в до-
кументах федерального и регионального уровней. В декларируемой части широко 
затронуты все упомянутые направления. 

Параллельно с этим в исследованиях ряда авторов обоснована проблема меж-
ду желанным развитием и консервативным реальным. Так, например, О.Н. Аста-
фьева в своей работе «Теория и практика культурной политики: смыслы – обра-
зы – действия» обратила внимание на такие трудно решаемые проблемы, как 
«вовлечение населения в активную культурную жизнь и процессы творческой са-
мореализации людей, независимо от места их проживания; формирование еди-
ного культурного пространства, скрепленного системой общих духовных цен-
ностей; укрепление коллективной идентичности, опирающейся на приоритеты 
гражданской и национальной идентичности; повышение уровня общей культуры 
населения как пронизывающего все сферы деятельности человека базового фак-
тора, меняющего отношение к деловой активности, стиль жизни людей, обеспе-
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чивающего снижение давления жестких рамок традиционализма и «ментальной 
зависимости»»*.

В документах органов государственной власти предложены обоснованные 
цели и задачи государственной политики в исследуемой сфере. Задача ведущих 
субъектов реализации политики на федеральном, региональном и муниципаль-
ном уровнях – консолидировать усилия всех заинтересованных публичных и об-
щественных институтов на достижение поставленных целей и решение предло-
женных задач. Последнее решается весьма противоречиво и медленно.

Заблоцкий Петр Николаевич
(Волгоградская область. г. Волгоград)

Хало Любовь Анатольевна
(Волгоградская область. г. Волгоград)

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОЙ СФЕРЫ 
ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА И ЕЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ 
АНАЛИТИКИ

В настоящее время в Российской Федерации (далее РФ) большое внимание 
уделяется государственной политике в сфере внутреннего и въездного туризма. 
В «Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на пери-
од до 2020 г.», утвержденной распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 г. 
№ 1662-р, туризм рассматривается как существенная составляющая инновацион-
ного развития нашей страны, а также определены основные цели, задачи, принци-
пы и направления государственной политики в сфере туризма, одним из которых 
является развитие в ней управленческой аналитики**.

Как определяет С.В. Завьялова, «туризм – социально-экономическая сфе-
ра общественных отношений, включающая в себя деятельность по организации, 
оказанию и потреблению туристских услуг, предоставляемых гражданам РФ, ино-
странным гражданам и лицам без гражданства, временно выезжающим за преде-
лы их обычной среды в лечебно-оздоровительных, рекреационных, познаватель-
ных, физкультурно-спортивных, профессионально-деловых, религиозных и иных 
целях без занятия трудовой деятельностью, оплачиваемой из финансового источ-
ника дестинации»***.

Обсуждая проблемы социокультурного пространства Южного Федерально-
го округа (далее ЮФО), следует отметить, что он по масштабам, уровню и тем-
пам развития санаторно-курортной и туристской сфер занимает первое место в 
России. Формирующийся спортивно-рекреационный и транспортно-инфраструк-

* Астафьева О.Н. Теория и практика культурной политики: смыслы – образы – действия // Государственная 
служба. – 2014. – № 6.
** Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 г. № 1662-р (ред. от 10.02.2017 г.) «О Концепции долго-
срочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года» (вместе с «Концепцией дол-
госрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года») // Собрание законодатель-
ства РФ, 24.11.2008, № 47, ст. 5489.
*** Завьялова С.В. Проблемы гражданско-правового регулирования туристской деятельности в Российской 
Федерации: монография. – М.: Проспект, 2016. – С. 45.

consultantplus://offline/ref=693F1BFC3BCC23003BB9DCD635E7605F126326EE3EB6D005DD573566E0BDFBE71508AD46329C5001VF0AT
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турный сочинский олимпийский комплекс в последние годы стал катализатором 
социально-экономического развития Краснодарского края и всего ЮФО. Вместе 
с тем выделяется существенная региональная неоднородность ЮФО, объектив-
но разделяющегося на 2 части (Азово-Черноморская и Волго-Каспийская). Азо-
во-Черноморский регион ЮФО, включающий Республику Адыгея, Республику 
Крым, Краснодарский край, Ростовскую область и г. Севастополь, отличается наи-
более благоприятными природно-климатическими условиями и повышенной при-
влекательностью для туристов*.

Богатство, разнообразие и привлекательность рекреационных ресурсов, зна-
чительные природно-климатические, исторические и социокультурные активы об-
условливают в перспективе опережающий рост туристско-рекреационного бизне-
са и превращение его в одну из базовых отраслей специализации субъектов РФ, 
входящих в ЮФО. Развитие туризма сдерживается целым рядом общесистемных 
проблем, единых для всей территории РФ. Специфическими проблемами можно 
назвать:

– энергодефицитность большинства областей;
– перебои в водоснабжении в период пиковой нагрузки;
– инфраструктурные ограничения устойчивого роста туристско-рекреацион-

ного комплекса ЮФО**;
– слабая управленческая аналитика изучаемой сферы.
Кроме того, регионы-лидеры туристско-рекреационной активности в ЮФО, 

как правило, специализируются исключительно на пляжном отдыхе. В качестве 
основной группы потребителей предлагаемых туристских услуг традиционно рас-
сматриваются преимущественно российские туристы. Отмечается наличие таких 
растущих сдерживающих факторов, как увеличение пространственной асимме-
трии в развитии туризма между отдельными территориями и регионами (в част-
ности, в Краснодарском крае сконцентрировано около 50% всех гостиничных 
номеров и более 65% номеров в санаторно-курортных организациях), высокая се-
зонность спроса на туристские услуги.

Перспективным для ЮФО могло бы стать подключение портов Азово-Черно-
морского бассейна к средиземноморским круизным маршрутам.

Расширение туристского бизнеса, включая разработку новых эксклюзивных 
маршрутов и туристских продуктов под узнаваемыми в мире брендами, также мо-
жет дать положительный импульс в развитии туризма, среди которых перспектив-
ными представляются территории:

– исторической реконструкции «Сарай-Бату – столица Золотой Орды»;
– экологического и культурно-познавательного туризма «Парк рыбного 

периода»;
– зона лечебно-оздоровительного туризма на территории озера Баскунчак в 

Астраханской области;
– адресных персональных туров, ориентированных на высокодоходные сег-

менты потенциального рынка Западной Европы и Китая.

* Распоряжение Правительства РФ от 26.10.2016 г. № 2251-р «О внесении изменений в Стратегию разви-
тия туризма в Российской Федерации на период до 2020 года, утв. распоряжением Правительства РФ от 
31.05.2014 г. № 941-р» // Собрание законодательства РФ, 31.10.2016, № 44, ст. 6194.
** Распоряжение Правительства РФ от 31.05.2014 г. № 941-р (ред. от 26.10.2016 г.) «Об утверждении Стра-
тегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года» // Собрание законодательства 
РФ, 16.06.2014, № 24, ст. 3105.
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После проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних 
игр 2014 года в г. Сочи ЮФО унаследовал значительное количество спортивных, ту-
ристских и гостиничных объектов и сооружений, что обеспечило его соответствие 
мировым стандартам горноклиматических курортов. ЮФО обладает также значи-
тельными ресурсами для развития бальнеологии*. В настоящее время этот ресурс 
используется недостаточно. Создаваемый гостиничный фонд в сочетании с при-
родными зонами может дать возможность для круглогодичного лечения и будет 
служить одним из факторов выравнивания сезонного колебания потока туристов.

В Стратегии социально-экономического развития ЮФО на период до 2020 г., 
утвержденной распоряжением Правительства РФ от 5.09.2011 г. № 1538-р, заложе-
но активное развитие следующих туристских кластеров:

– пляжный туризм (Черноморское побережье Кавказа, Приазовье, Каспий);
– горный туризм (Красная Поляна, Лагонаки); 
– оздоровительный туризм (Горячий ключ, озеро Эльтон);
– экологический туризм (дельта реки Волги, г. Майкоп);
– культурно-познавательный туризм (города Краснодар, Ростов-на-Дону, Вол-

гоград, Туапсе, Сочи, Майкоп, Элиста и другие этнографические зоны в Республи-
ке Калмыкия)**.

По сути, туризм является отраслью экономики, производящей специфический 
вид услуг – туристические услуги, которые удовлетворяют спрос на проведение 
свободного времени.

Экономическая теория развития туризма, с одной стороны, вытекает из общей 
теории экономики, и потому к ней применим весь инструментарий экономической 
теории. С другой стороны, как всякая относительно самостоятельная подсистема, 
туризм обладает специфическими чертами, в результате которых общая теория ви-
доизменяется, модифицируется и зачастую конкретизируется. Следовательно, за-
дачей разработки экономической теории для туризма является выявление его осо-
бенных (специфичных) черт, которые обусловливают отличие туризма от других 
экономических подсистем и определяют его место в экономической системе. 

Туризм является пространственно-временной системой. Поэтому необходимо 
принимать во внимание последовательность исторических этапов туризма, в ходе 
которых проявляется его влияние на природную, экономическую и социальную сре-
ду. При этом следует учесть, что туризм получит ускоренное развитие только тогда, 
когда он будет принят местным населением.

Поэтому применение и использование традиционного учета не позволяет дать 
всестороннюю характеристику операций и требует от сотрудников организации – 
бухгалтеров по налоговому учету, экономистов, менеджеров – неоднократного об-
ращения к первичным документам и дополнительной выборки сведений для обе-
спечения полноты и достоверности управленческой информации. Особенно в 
туристической сфере – конкретизация мер и приемов достижения целей развития 
туризма.

Вопрос о своевременности получения информации в данном случае вообще 
остается открытым, поскольку время на обработку документов превышает допусти-

* Бальнеология – (от лат. balneum – баня, купание), раздел медицинской науки, изучающий происхожде-
ние и физико-химические свойства минеральных вод, методы их использования с лечебно-профилакти-
ческой целью при наружном и внутреннем применении: https://otvet.mail.ru/question/18240507.
** Распоряжение Правительства РФ от 05.09.2011 г. № 1538-р (ред. от 26.12.2014 г.) «Об утверждении 
Стратегии социально-экономического развития Южного федерального округа до 2020 года» // Собрание 
законодательства РФ, 19.09.2011, № 38, ст. 5400.

consultantplus://offline/ref=26B2448B6F7D294ACEE586B592C845A4AF0D2E0A8E163DC63F7FE1708778800493249906A69F85E006wFT
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мые в современном бизнесе пределы. Менеджер в туристической сфере, очевидно, 
либо будет вынужден смириться с ситуацией, когда он получит, возможно, негатив-
ные сведения о поставках только после закрытия периода, либо потребует вести в 
рамках описания процесса снабжения дополнительный управленческий учет. 

Современные конструктивные принципы формирования управленческой 
информа ции на счетах бухгалтерского учета определяются, прежде всего, теми 
изменения ми, которые произошли в последние десятилетия в свя зи с широким рас-
пространением информационных технологий в различных сферах деятельности, в 
том числе и туристической, возник новением и развитием глобальных информаци-
онных си стем, созданием IT-платформ, реализующих принципи ально новые техно-
логии формирования и обработки учетной информации. Эти достижения новых 
технологий все глубже внедряются в учетные процессы, становясь неотъемлемой ча-
стью бухгалтерского учета как науки и практики*. 

Под термином «управленческая аналитика» понима ется совокупность кон-
структивных элементов учетной программы, создающая возможность выбор-
ки отдель ных информационных единиц из базы данных бухгал терского учета для 
их последующей сортировки и пред ставления в удобном для менеджера виде. К 
управлен ческой аналитике можно отнести позиции кода счета, справочники-коди-
фикаторы, субконто и т. п., по которым программа будет автоматически делать вы-
борку данных для включения в управленческий отчет для ме неджера.

Описанная ситуация на практике встречается час то. Результаты данного подхо-
да ведения учета могут не гативно сказаться на качестве организации менеджмен-
та, оперативности реагирования на внешние факторы, что впоследствии неизбеж-
но приведет к потере конку рентных позиций в туристической сфере и, возможно, 
снижению стоимости бизнеса**. 

Возможности реализации конструктивных принци пов формирования управ-
ленческой аналитики на счетах бухгалтерского учета, настраиваемых в процессе 
вне дрения ERP-систем, позволяют менеджерам более эффективно работать с ин-
формацией. Реализация в ERP-системе принципов организации управленческой 
аналитики на счетах бухгалтерского учета дает возможность описать каждую опе-
рацию в несколь ких областях оценок, что позволяет избежать проблем обработки 
информации, характерных для традиционного подхода в бухгалтерском и управ-
ленческом учете.

Для того чтобы реализовать возможности ERP-систем в части управленче-
ской аналитики, необходимо придер живаться ряда принципов, которые требует-
ся использо вать при настройке плана счетов бухгалтерского учета. Наиболее су-
щественным моментом, который реализуется благодаря ERP-системам, является 
многоуровне вая кодировка счетов, позволяющая вводить несколько признаков для 
каждого вида операций, получая при этом многогранную характеристику событий, 
происходящих или планируемых в процессе деятельности организации. Конструк-
ция кода, применяемая к плану счетов, во многом зависит от модели ERP-системы, 
поскольку в разных системах присутствуют разные принципы фор мирования управ-
ленческих аналитик.

* Сколобняк И.А. Использование профессионального суждения при формировании учетно-аналитической 
информации о доходах организации для бухгалтерской управленческой отчетности / И.А. Сколобняк // 
Международный бухгалтерский учет. – 2015. – № 27. – С. 25 – 31.
** Хало Л.А. Формирование новых технологий учетной информации в современных условиях бизнеса / 
Л.А. Хало // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 10: Инновационная деятель-
ность. – 2013. – № 2. С. – 57 – 62.
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С одной стороны, этот принцип кодировки интере сен для менеджера в тури-
стической сфере, поскольку каждая операция (тран закция) прозрачна и может 
быть расшифрована. С дру гой, чрезмерное количество позиций кода, как прави ло, 
затрудняет работу бухгалтерии, поскольку требует больших трудозатрат по вводу 
и фильтрации докумен тов. В случае же, если сервера организации недостаточ но 
мощные, обработка данных за отчетный период может занять несколько часов, а 
иногда и суток.

В этой связи в ERP-системах заложен дополнитель ный элемент кодирова-
ния информации, необходимый для принятия решений и составления бюджетов 
и про чих управленческих отчетов в различных информационных разрезах. Речь 
идет о системной увязке аналитических таблиц посредством применения OLAP-
технологии, когда взаимосвязь различных характеристик операций на страивается 
через программные функции ERP-системы, не затрагивая непосредственно коди-
ровки счетов. В «1С: Предприятие», например, подобная функция реа лизуется пу-
тем настраиваемых субконто*. 

В основе системных взаимосвязей счетов и управ ленческих отчетов лежит 
система справочников-клас сификаторов, которые разрабатываются по каждому 
счету и по предприятию в целом.

Часть справочников, например, справочник мест воз никновения затрат или сра-
вочник центров финансовой ответствен ности, относится к общекорпоративным, то 
есть может быть увязана практически с любой группой счетов бухгалтер ского учета 
и любыми аналитическими отчетами, используемыми в секторе туризма.

В структуре кода затратных счетов можно предусмот реть как минимум следу-
ющие характеристики кроме кода синтетического счета и субсчета: код подразде-
ления или места возникновения затрат, код элемента затрат, код статьи затрат, на 
который будет относиться тот или иной вид затрат при формировании бухгалтер-
ских записей.

Принципиальным моментом при формировании управленческих аналитик яв-
ляется формирование структуры мест возникновения затрат (МВЗ) – структурных 
подразделений, в которых они возникают**.

Это необходимо не только с точки зрения коррект ного отнесения затрат и 
результатов к конкретному по дразделению в процессе учета, но и с точки зрения 
ор ганизации планирования и бюджетирования, поскольку иерархия МВЗ должна 
быть единой в рамках всего контура управления.

Если это правило не будет жестко соблюдаться, то возникнут принципиаль-
ные нестыковки между система ми учета, анализа и планирования, что в конечном 
итоге может свести на нет всю работу по постановке управ ленческого учета. Как 
правило, для этой цели в ERP-системах созда ется единый для предприятия спра-
вочник-кодификатор МВЗ, который программно или путем включения в код счета 
состыковывается со структурой кодов затрат и результатов.

Группировка затрат по элементам является требо ванием законодательства, в 
соответствии с которым ор ганизация обязана выделять материальные затраты, 
за траты на оплату труда, отчисления на социальные нужды, амортизацию и пр.***.

* Хало Л.А., Елсукова Ю.Ю Развитие концепции контроллинга в управленческом учете и анализе. / Л.А. 
Хало // Вестник ЕААН: научно-теоретический журнал. – Волгоград: Изд-во Волгоградский институт эконо-
мики, социологии и права, 2014. – № 1(26). – С.104 – 110.
** Федорова Г.В. Информационные технологии бухгалтерского учета, анализа и аудита / Г.В. Федорова. – 
М.: Омега-Л, 2011. – С. 304. 
*** Хало Л.А., Елсукова Ю.Ю Развитие концепции контроллинга в управленческом учете и анализе / Л.А. 
Хало // Вестник ЕААН: научно-теоретический журнал. – Волгоград: Изд-во Волгоградский институт эконо-
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В отношении управленческого учета это требова ние обязательным не яв-
ляется, однако его реализация создает ряд преимуществ, использование кото-
рых в рамках ERP-систем на базе технологии организации 30-х счетов дает воз-
можность выделить аналитику за трат в отдельную базу данных, доступную только 
огра ниченному контингенту пользователей.

Таким образом, конструкцию счетов организации целесообразно строить с 
учетом этих двух возможно стей, включая часть управленческих аналитик непо-
средственно в код счета, а часть аналитик, которые необходимы только для ло-
кальных задач менеджмента, отражать в справочниках-классификаторах и настра-
ивать программными методами.

Для целей управленческой аналитики в сфере туризма наибольшую значи-
мость имеет формирование многомерного поля оценок в сфере наиболее значи-
мых для принятия решений областей финансово-хозяйственной деятельности, в 
частности, это касается классического объекта управленческого учета – инфор-
мации о затратах и результатах.

Развитие туризма является одной из отраслей, развитие которой характери-
зует экономику. Туризм позволяет решать широкий круг важных социально-эко-
номических задач: увеличение занятости населения, улучшение качества жиз-
ни населения и т. п. Помимо этого, в современном мире туризм является одним 
из самых прибыльных в мире видов бизнеса. Поэтому туристско-рекреационная 
сфера становится одной из приоритетных сфер.

В современных условиях и сама структура, и управление туристической систе-
мой должны быть усовершенствованы согласно требованиям времени. В условиях 
рыночной экономики акценты изучения туристско-рекреационной системы долж-
ны быть смещены к конкурентным оценкам видов рекреации с применением но-
вых технологий, которые все глубже внедряются в учетные процессы управленче-
ской аналитики.

Козьякова Мария Ивановна  (г. Москва)

ГОРОДСКАЯ СРЕДА КАК ВАЖНЕЙШАЯ ЧАСТЬ КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ: ГРАЖДАНСКОЕ УЧАСТИЕ И ПРОБЛЕМЫ ЕЕ 
СОХРАНЕНИЯ 

Современная картина мира отражает ситуацию совмещения нестационарных 
процессов, процедур взаимодействия и синхронизации разнонаправленных тен-
денций: инновационная динамика совмещается с возрождением архаики, с ре-
ставрацией патрилокальных трендов. Мир стремительно меняется и стабильные 
в прошлом ориентиры, дававшие возможность транслировать опыт предыдущих 
поколений, утрачивают свои некогда императивные характеристики, подвергают-
ся рестрикции, либо элиминируются, заменяясь новыми, нередко в угоду полити-
ческой конъюнктуре. 

Тем не менее речь ни в коей мере не может идти о «конце истории». Представ-
ляется сомнительным распространенный среди западных социологов постулат, 
умаляющий прошлое: оно «теряет свою детерминирующую силу для современно-

мики, социологии и права. 2014. – № 1(26). – С.104 – 110.
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сти. На его место – как причина нынешней жизни и деятельности – приходит нечто 
несуществующее, конструируемое, вымышленное»*. Западные исследователи 
все чаще обращаются к теореме Томаса, которая гласит, что если люди определя-
ют ситуации как реальные, они реальны по своим последствиям. Действительно, 
современность в известной степени «создается» и «конструируется», в ней воз-
никают социальные формы и явления, не имевшие аналогов в прошлом, как не 
имеет их телекоммуникация и Интернет, глобализация и виртуалистика. И все же 
настоящее обладает поразительным свойством «вырастать» из прошлого, акку-
мулируя в себе многообразие событий, имен, лиц, человеческих судеб. Если воз-
можно вообще строить будущее, влиять на него тем или иным способом, отвечать 
на глобальные вызовы, разрабатывая национальные проекты, в любом случае от-
правной точкой сценария неизменно будет служить опыт прошлого. Будучи поучи-
тельными для стран с богатой и длительной историей, он приобретает особое зна-
чение в эпоху кардинальных перемен, при поиске общечеловеческих, этических и 
эстетических ценностей. 

На современном этапе развития чрезвычайно актуализированным оказыва-
ется феномен окружающей человека среды более, чем когда-либо ранее: плане-
тарный характер воздействия человека на природную среду становится настолько 
фатальным, что на первый план с неизбежностью выдвигается проблема глобаль-
ного экологического кризиса, возникает вопрос экологической перспективы. Эко-
логический вектор побуждает оценивать человеческую деятельность, исходя не 
просто из критериев эффективности, но из этической и эстетической значимости 
ее результатов. Это, в первую очередь, обеспечение необходимого баланса меж-
ду природой и человеком, баланса, который может служить сохранению жизни. 

Окружающая человека среда, однако, – это не только природа, но и культу-
ра, «вторая природа», которая является его собственным творением. Для чело-
века XXI в. культурная среда служит естественной средой обитания, составляя 
постоянный фон его повседневной жизнедеятельности. «Под средой принято по-
нимать как предметно-пространственное окружение в его чувственно данных ком-
понентах, так и окружение человека в сугубо социальном плане, проявленном в 
наблюдаемых признаках распределения ролей и позиций»**. Культура, как необхо-
димая среда обитания человека, также нуждающаяся в защите. Понятие экологии 
культуры утвердил более 30 лет назад академик Д.С. Лихачев, указав, что в эколо-
гии есть два раздела: экология биологическая и экология культурная – «экологию 
нельзя ограничивать только задачами сохранения природной биологической сре-
ды. Для жизни человека не менее важна среда, созданная культурой его предков 
и им самим. Сохранение культурной среды – задача не менее существенная, чем 
сохранение окружающей природы»***. 

Говоря об экологии культуры, Д.С. Лихачев в своей известной статье обраща-
ется к городской среде, к архитектуре. Рассматривая правила и нормы русского 
градостроительного искусства, он обращает внимание на необходимость сохра-
нения памятников истории, отмечая большую воспитательную роль культурного 
наследия. Действительно, основные характеристики городской среды как лона, 
которое рождает разнообразные культурные формы, ее культуртрегерская роль 

* Бек У. Что такое глобализация? Ошибки глобализма – ответы на глобализацию. – М., 2001. – С. 175.
** Глазычев В. Поэтика городской среды. http://viperson.ru/articles/v-glazychev-poetika-gorodskoy-sredy.
(25.07.17).
*** Лихачев Д.С. Экология культуры // Памятники Отечества. – 1980. – № 2.
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хорошо известны еще с античности. Кроме того, она наделена смыслами, являет-
ся специфическим пространственным текстом, выполняет идейную, идеологиче-
скую функцию. Накапливая исторический нарратив, генерируя культурные прак-
тики, урбанизированная среда являет собой феномен культуры, имеющий как 
эмпирическую ценность, так и глубокий философский смысл.

Город, городская среда, ее разнообразные функции исследуются в экологии 
и урбанистике, социальной психологии, социологии, культурологии, а также в фи-
лософских науках: в эстетике, этике, философской антропологии. Многочислен-
ные и непохожие друг на друга образы города создаются средствами искусства, 
находят воплощение в кино и телевидении, в художественной литературе, изо-
бразительном искусстве и фотографии. Каждый раз меняется вектор исследо-
вания, но городская среда поистине неисчерпаема: собственный «текст» города 
«образуется бесконечным количеством семантических связей, бытующих в город-
ской среде, непрерывно возникающих в контактах жителей между собой и со сво-
им вещным окружением, включающим в себя произведения архитектуры, изде-
лия дизайна, вкрапления природной среды, символы визуальных коммуникаций»*.

Традиционно методология анализа, ракурс наблюдения в классической нау-
ке соотносился с «отстраненным» наблюдением, ограничивался рассмотрением 
только визуально-пластической панорамы городской среды, то есть городской 
ландшафт рассматривался извне, отдаленный от своего исследователя, как бы 
«заключенный в рамку». Город таким образом превращался в «городской пейзаж», 
и только в такой ситуации, в ситуации «пейзажа» (и при выполнении прочих необ-
ходимых условий), феномен мог претендовать на статус исследуемого объекта, 
предмета «незаинтересованного» созерцания. Постклассика меняет положение 
наблюдателя: он непосредственно включается в наблюдаемый объект, исчеза-
ют рамки последнего, сокращается до минимума дистанция, возникает «эффект 
присутствия». Мир оживает в потоках звуковых, визуальных, одорических впечат-
лений и, поскольку реальный водоворот городской жизни создает текучую среду, 
необходим феноменологический подход, мягкие методы «понимающего присут-
ствия» для обеспечения всей полноты культурологической рефлексии. 

Городская среда, урбанистический пейзаж являются полем этически, эстети-
чески коннотированной реальности. Эта реальность служит для городского жите-
ля естественной средой обитания, взаимодействует с ним, составляя постоянный 
фон, пространство повседневной жизнедеятельности. Городская среда рождает 
ремесло и торговлю, науку и искусство, политику и власть. И потому город стано-
вится с течением времени символом и синонимом европейской культуры, концен-
трируя в себе ее важнейшие доминанты: принципы регулярности и порядка, уни-
версальность права, религиозные устои. 

Рим, стоявший у истоков европейской цивилизации, дал точку отсчета «мета-
истории» (Ф. Лиотар) городской культуры на европейском континенте, во многом 
предопределив ее своеобразие. Рим утверждал свое господство не только ме-
чом, но и архитектурой: грандиозность и масштабность циклопических архитек-
турных форм призваны были свидетельствовать о величии империи. Традиции ев-
ропейского градостроительства, эстетика городской среды, культура городского 
быта продолжали отражать основные характеристики римского мира. Это, напри-
мер, правило престижно-презентационного монументализма, правило, не знав-
шее исключений в истории. В европейской культуре с ним связана идея Вечно-

* Трушина Л.Е. Образ города и городской среды // Автореф. дис… канд. филос. наук. – СПб., 2000. 
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го города, повторенная во втором Риме – Византии, возрожденная в классицизме 
европейских столиц, а также на американском континенте в Вашингтоне, в центре 
американской столицы. Отразилась ли в опыте европейской урбанизации исто-
рия русских городов? Ф. Бродель, например, сомневается в этом, выделяя их в от-
дельную группу, наряду с городами исламского мира*. 

Города нашей страны разнообразны. Молодые и старые, большие и малень-
кие – они являются живыми организмами со своими обычаями и традициями, рит-
мом жизни, писаными и неписаными правилами. Старые города обладают непо-
вторимым историческим обликом, складывавшимся на протяжении многих веков. 
Их специфика, обусловленная своеобразием русской культуры, сохраняет важ-
нейшие десигнаты отечественного культурного кода, сформированного тыся-
челетней историей. Так, древнерусские города строились на торговых путях, на 
пересечении водных артерий, что создавало двойственный эффект: торгово-э-
кономический и оборонный. Доминантными градообразующими элементами яв-
лялись комплексы кремлей, служивших укрепленным военно-административным 
центром, а также церкви и монастыри. Вокруг них, в соответствии с природными 
условиями той или иной местности, формировались посады и слободы. Плани-
ровочная схема была вариативной, представляя собой либо центрический план с 
лучеобразным построением улиц, либо продольно-поперечную сетку, сообразую-
щуюся с конкретными особенностями рельефа. Древнерусские города естествен-
ным образом вписывались в пейзаж, органически соединяя застройку с окружаю-
щим ландшафтом, впуская природу в черту города. И потому градостроительная 
композиция отличалась живописностью, что являлось одной из важнейших эсте-
тических характеристик городского ландшафта. 

В последующие столетия городская среда формируется под влиянием стиле-
вых особенностей той или иной эпохи, а также социальных, политических и культур-
ных реалий времени, во многом аналогичных европейским. В строительном деле 
начинают использовать чертежи, осуществлять государственный контроль над за-
стройкой, для чего государевы приказы вырабатывают правила и нормы строитель-
ства, образцовые планы, предназначенные для различных слоев городского насе-
ления. В стихийность и хаотичную пестроту городской среды, где плотная застройка 
соседствует с пустырями, речками и прудами, вносятся элементы регулярности. 
Слободы теперь, как правило, располагаются вдоль дорог. Развивается каменное 
строительство, рождается новый тип шатровых и столпообразных храмов.

В XVII в. усиливаются западноевропейские веяния – приходит эпоха барокко с 
его неправильной, демонстративно нарушающей нормы античной гармонии сти-
хией. Усиливается живописноcть строений, их цветовая полихромность, обогаща-
ется декоративность отделки. Эти тенденции набирают силу также в результате 
процесса обмирщвления культуры, вносящего в эстетику того времени не религи-
озные, но светские, мирские идеалы, связанные с бытовой жизнью, а также с при-
родными явлениями. В городской среде складывается особый тип двухэтажного 
кирпичного дома с высокой тесовой крышей, окна и карнизы которого украша-
лись узорной кладкой кирпича, коваными железными решетками. Свобода в стро-
ительстве хором, купеческих домов, оказывала влияние на церковное зодчество, 
оживляя и декорируя храмовые постройки. Формируются черты так называемого 
московского барокко. Строения с краснокирпичными стенами, покрытыми бело-

* Бродель Ф. Структуры повседневности. – М. 1986. – С. 554 – 555.
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каменными узорами, яркие изразцы – это характерно для эстетических вкусов как 
посада, так и церковно-боярских кругов.

Особую страницу в истории градостроения составляет Санкт-Петербург, кото-
рый изначально строился с учетом его репрезентативно-столичного характера. Жи-
лые строения должны были строиться по «образцовым» проектам, выходя фаса-
дами «на линии» и формируя единый фронт застройки. Тем самым они придавали 
городу организованный вид. Приглашенные в столицу иностранные мастера рабо-
тали бок о бок с русскими, приспосабливаясь и к местным условиям, и к требова-
ниям заказчика. В результате их деятельности образуется своеобразный архитек-
турный сплав, получившей наименование петровского барокко. Стиль развивался 
далее, выходя далеко за пределы столиц. Архитектура барокко определяла стили-
стику новых, самых крупных строений вплоть до середины XVIII в. Специфика нацио-
нальных особенностей выразилась в нарядной полихромии зданий, пучков колонн и 
пилястр большого ордера, декоративно-пластического характера фронтонов.

Со второй половины XVIII в. в России утверждается классицизм. Наиболее по-
следовательно он проявился в Петербурге. В Москве его классические приемы 
испытали большее влияние народных традиций. Усиливается государственная 
регламентация в проектировании и строительстве, большинство городов получа-
ет генеральные планы застройки. Возникает много казенных зданий различного 
назначения, а также биржи, банки, торговые постройки, учебные заведения, те-
атры, доходные дома. Для жилых домов разрабатываются образцовые проекты. 
В центре город застраивается богатыми особняками «сплошною фасадою». Зод-
чие создают архитектурные ансамбли, органично включавшиеся в ткань города, 
гармонизирующие его среду. Типичной, особенно для Москвы, являлась рустовка 
нижнего этажа, желтые, серые и розовые фасады с белыми колоннами, карниза-
ми, сандриками и прочими деталями отделки. Формируется тип городской усадь-
бы, где обязательный ордерный портик с колоннами служил олицетворением ста-
туса дворянского жилища.

Россия с XVIII в. проделала тот же путь, что и другие европейские страны. 
Так же быстрый рост городов делал необходимым их благоустройство (моще-
ние улиц, прокладку водопровода и канализации, освещение), так же контраст-
на была городская среда центра и рабочих окраин. Так же с середины XIX в. мы 
пережили период эклектики. Ретроспективное стилизаторство во многом носи-
ло национальные черты: наряду с обращением к европейским историческим сти-
лям, провозглашенная верхами концепция «официальной народности», идеология 
славянофильства и народничества провоцировали обращение к русскому нацио-
нальному наследию. Поиски национального стиля привели к возникновению мону-
ментального русско-византийского стиля, позднее эволюционировавшего к псев-
до-русскому (кирпичная выкладка имитирует деревянное зодчество). Конец века 
ознаменован приходом модерна, чрезвычайно богатого и разнообразного в своих 
проявлениях: от прямо противоположных тем, идей и приемов к их совмещению в 
разнообразной нюансировке; от новаторского и стилизаторского направления до 
северного и национально-романтического. 

Урбанизированная среда представляет собой пространство, наполняющее 
жизнь людей особым смыслом, – она превращает своих жителей в горожан, гене-
рирует специфически городские практики, модели поведения, стереотипы мышле-
ния. Это, безусловно, больше, чем простое проживание в многоквартирных домах 
или пользование общественным транспортом. Город формирует «социабельность» 
(sociability), гражданское участие – способность к осуществлению социального вза-
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имодействия. Урбанистический концепт в привычном понимании трактуется как 
пространство, где имеют место «множественные незапланированные взаимодей-
ствия», где незнакомые люди могут встречаться и общаться друг с другом, речь 
идет прежде всего о собрании людей в каком-либо реальном, топографически ло-
кализуемом месте. Это реальные городские общедоступные места, приспособлен-
ные для пребывания публики – площади, улицы, парки, скверы, торговые дома. 

Эта территория позволяет людям найти точки соприкосновения, некий «общий 
язык тротуара» (Дж. Джейкобс). Фактически эти пространства выполняют функ-
цию наблюдательной площадки, на которой люди могут видеть друг друга, зна-
комиться с поведенческими паттернами, изучать поведение других членов об-
щества, получать опыт общения. В плане социализации это особенно ценно для 
молодых людей, для которых публичные пространства служат полигоном в отра-
ботке коммуникационных навыков, являются своеобразной школой, одной из важ-
ных сфер социализации. Информационный эффект публичности универсален, 
люди в городе могут многое узнать об окружающих, «просто глядя друг на друга» 
(Л. Лофланд). Контекст взаимной визуализации имеет колоссальное значение для 
современного понимания городской среды. Это не только публичное взаимодей-
ствие, сотрудничество или конфликт, но, в первую очередь, опыт экспонирования, 
выставленности на всеобщее обозрение. В публичном пространстве на субъекта 
налагается обязательство презентации самого себя – обязательство стать откры-
тым для взгляда других. Таким способом, открываясь в городском пространстве, 
человек становится частью общества.

Одной из важнейших социальных функций города как организованного про-
странства является необходимость гармонизации общественного организма, для 
чего требуется создание комфортной среды обитания. Важен также эстетический 
аспект: эстетизация окружающей человека среды означает ее гуманизацию. По-
нятие культуры городской среды, ее экология содержит ценностно-ориентиро-
ванный смысл, важный для современного общества, и потому город должен быть 
не каменными джунглями, но «форумом, где возможно общение и единение с дру-
гими людьми». Подобная постановка вопроса связана с концепцией «права на го-
род» как пространства, принадлежащего проживающим здесь людям. 

Эволюция городской среды свидетельствует о неравномерном типе развития: 
в некоторые периоды темп преобразований ускоряется, а в другие замедляется, 
но в целом они происходят крайне динамично, эмерджентно. Основные пробле-
мы городского быта известны еще с ранних периодов: многолюдность и перена-
селенность, проблемы со снабжением, контрасты между бедностью и богатством, 
безопасность существования. Далее к ним добавляется экологический аспект – 
чистота городской среды. Ее всемерно обостряет промышленное производство 
XX-XXI вв., а также постоянно усугубляющая ситуацию проблема транспорта. Все 
эти проблемы обладают кумулятивным эффектом: частично решенные, они воз-
вращаются снова, требуя решения уже на новом, более высоком уровне. Каждый 
раз найденный выход становится залогом «онтологической безопасности», пре-
дохраняя на некоторый период от техногенных или антропогенных катастроф. 

Господство массовой культуры и индустриальных технологий служит одним из 
факторов, ведущих к редукции и оскудению архитектурного формообразования: 
кварталы разных городов могут быть неотличимы друг от друга, что было талант-
ливо показано в советском телевизионном фильме режиссера Э. Рязанова «Иро-
ния судьбы, или С легким паром!», ставшим телевизионной классикой. Тем важнее 
становится проблема сохранения исторической городской застройки, националь-
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ного культурного наследия. Все больше раздается голосов, призывающих отойти 
от описательной, интерпретационной деятельности – «пассивной» – и обратить-
ся к деятельности «активной», способной воздействовать на изменение окружаю-
щей среды, участвовать в планировании городов, индустриальном дизайне, садо-
во-парковом и ландшафтном строительстве. 

Некомфортные для горожан города несут угрозу стабильности общества. И 
наоборот, дружественный ландшафт, позитивные визуальные и эмоциональные 
впечатления позволяют выстраивать диалог, служат целям «социального демпин-
га». Комфортная городская среда, которая создается путем внедрения специ-
альных технологических, социальных, градостроительных решений, способна в 
значительной степени смягчать имущественное неравенство горожан, устранять 
жесткую зависимость качества жизни людей от уровня их доходов. Современная 
экокультура выдвигает положения о концептуальной целостности, гармоничном 
сочетании человеческой деятельности и природы, бережном сохранении памят-
ников истории. Ее основные характеристики – гармоничность и функциональ-
ность, и именно на них необходимо ориентироваться в разработке отдельных тем 
глобального феномена «человеческая среда».

Зайцева Светлана Александровна (г. Москва)

ПАРТНЕРСТВО В ОТРАСЛИ КУЛЬТУРЫ  НА ПРИМЕРЕ 
РЕКОНСТРУКЦИИ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ

В сфере культуры в России долгое время почти не было конкуренции, посколь-
ку был единый заказчик культурного продукта – государство, была группа испол-
нителей – государственные учреждения разного типа, была аудитория – советские 
люди. Государственным учреждениям культуры особенно не нужно было заботить-
ся о привлечении и удержании аудитории, о разнообразии культурного предложе-
ния, о поиске спонсоров и партнеров. Руководство учреждений больше беспоко-
ило выполнение плана и задания. Сегодня же государственные и муниципальные 
учреждения культуры, помимо исполнения государственного и муниципального 
задания, должны задумываться о конкурентах на рынке культурного предложения. 
Так, государственные учреждения сегодня участвуют в конкурсах по госзакупке 
(например, на проведение культурных мероприятий), конкурируя с коммерчески-
ми и некоммерческими организациями, оказывающими культурную услугу. 

Культурное предложение сегодня представлено: 
• государственными учреждениями: подведомственные учреждения культуры 

разного типа (театры, дома культуры, библиотеки, выставочные залы, музыкаль-
ные школы, парки);

• бизнесом: продюсерские центры, частные театры, музеи, в том числе и кор-
поративные музеи, галереи, книжные магазины, клубы, торговые центры с киноте-
атрами, детскими клубами и т.д.; 

• некоммерческим негосударственным сектором: фонды, поддерживающие 
культуру, общественные организации, организации, оказывающие разного рода 
культурные услуги*. 

* Например: АНО «Стрелка. Институт медиа, архитектуры и дизайна». Метод доступа: http://www.

http://www.strelkainstitute.com/ru
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Бизнес-организации и некоммерческие негосударственные организации куль-
туры создают серьезную конкуренцию государственным учреждениям культуры. 

Сами потребители становятся одновременно и производителями услуг куль-
туры. Люди объединяются в группы, чтобы самим для себя разрабатывать экскур-
сионные маршруты и изучать свой город*; создают сообщества для обменена ин-
формацией о хобби; разрабатывают обучающие программы: начиная с изучения 
языков, заканчивая йогой**. 

Высокая конкуренция на рынке культуры стимулирует применение различных 
методов, в том числе и маркетинговых, причем не только методов некоммерче-
ского маркетинга. Это связано, во-первых, с изменяющимися условиями жизни 
общества; во-вторых, усилением конкуренции на рынке культурных услуг. Про-
цесс актуализации маркетинговых методов в сфере культуры обусловлен мо-
дернизацией экономики России, которая сопровождается ростом личной ответ-
ственности граждан за свою судьбу, развитием принципов самоорганизации и 
солидарности, при которых население выступает не пассивным объектом управ-
ленческой деятельности, а активным партнером, в том числе и власти, в проводи-
мых мероприятиях***. 

Изменяются требования к культурному производству в связи с изменением 
приоритетов в культурной политике. Одной из целей основ государственной куль-
турной политики является «создание условий для реализации каждым человеком 
его творческого потенциала». Позиция предполагает активное участие граждан не 
только в потреблении, но и в производстве культурного предложения. Комплекс-
ное совершенствование системы управления, прописанное в основах государ-
ственной культурной политики предполагает: «обеспечение участия в реализации 
государственной культурной политики профессиональных и деловых сообществ, 
общественных организаций и общественных культурных институций».**** Ведущая 
роль отведена образовательной составляющей в сфере культуры, что предпола-
гает межотраслевое взаимодействие между культурной и образовательной сфе-
рами. Эффективность культурной политики зависит от того, насколько система 
государственного управления открыта для учета потребностей и предпочтений 
граждан, адекватна ли реальной ситуации вводная информация, а также насколь-
ко полно задействованы ресурсы, имеющиеся во внутренней и внешней среде. 

Сама отрасль культуры уникальна тем, что ее аудитория (пользователи) явля-
ется частью внутренней структуры (аналогично средствам массовой информа-
ции*****), а потому отношение «внешнего» и «внутреннего» достаточно условно.

Соответствовать условиям сложившегося рынка и современной экономики, 
принципам культурной политики поможет партнерское, целенаправленное вза-

strelkainstitute.com/ru; АНО «АрхПолис». Метод доступа: http://www.archpolis.org/ АНО «Новый институт 
культурологии». Метод доступа: http://newrik.ru/
* Например: «Сozymoscow». Блог о лучших местах для завтрака, укромных уголках старой Москвы, ин-
тересных музеях и галереях, уютных кафе, лучших маршрутах для прогулок, правильных кинотеатрах, 
катании на велосипедах и о москвичах, которые любят свой город. Метод доступа: http://cozymoscow.
me/o-nas
** Например: Международный блог коллекционеров. Метод доступа: http://blockhaus.ru/forum/index.php 
Блог реконструкторов. Метод доступа: http://s30725910101.mirtesen.ru/
*** Рассмотрение своеобразия экономики символов и брендов, экономики знаний, креативной экономики 
выходит за рамки данного исследования. 
**** «Основы государственной культурной политики». Метод доступа: http://mkrf.ru/upload/mkrf/
mkdocs2016/OSNOVI-PRINT.NEW.indd.pdf
***** Анализ аудиторий СМИ выходит за рамки данной работы. 

http://www.strelkainstitute.com/ru
http://www.archpolis.org/
http://blockhaus.ru/forum/index.php
http://s30725910101.mirtesen.ru/
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имодействие органов государственной власти с гражданским обществом – об-
щественно-государственное партнерство, с бизнесом – государственно-частное 
партнерство*.

Центральной идеей становится открытое обращение к рынку, посетителям, 
партнерам и спонсорам, к тем, кто формирует запрос на то, что интересно и при-
влекательно для общества. Сложившаяся ситуация свободного выбора обусла-
вливает необходимость использования различных инструментов для привлече-
ния и новых партнеров, и новых аудиторий. По утверждению Т.В. Абанкиной**, для 
учреждений культуры, сталкивающимся с проблемами падения числа посетите-
лей, повышением ожиданий относительно предоставляемых услуг, сокращением 
финансирования, ограничением доступа к человеческим и материальным ресур-
сам, ключевым элементом развития становится переход от функционирования по 
принципу «делать что-то» к целенаправленной деятельности по принципу «созда-
вать для кого-то». 

В России, как и во всем мире, сфера культуры выстроена на сочетании бюд-
жетного и внебюджетного финансирования. В России в сфере культуры домини-
руют бюджетные учреждения***. Внутри бюджетных учреждений доля бюджетного 
финансирования очень высока. Однако очевиден рост внебюджетных поступле-
ний в учреждениях культуры. Культурная инфраструктура обладает достаточно 
мощным рыночным потенциалом, хотя и отличается крайне неравномерным тер-
риториальным распределением.

В Москве доходы от платных услуг в сфере культуры составляют практически 
80%, а бюджетное финансирование около 20%. Очевидно, что развитие культур-
ной инфраструктуры обусловлено уровнем доходов населения и объемом плате-
жеспособного спроса. Однако опыт Москвы по модели диффузии инноваций рас-
пространяется к регионам. 

Мы рассмотрим реализацию новых подходов к формированию культурного 
предложения в городе в период руководства Департаментом культуры города Мо-
сквы С.А. Капковым, сумевшего вовлечь в процесс специалистов, которые рас-
сматривают культуру не как отрасль, а как сферу культуры. Департаментом был 
разработан комплекс мер по модернизации отрасли культуры, с расчетом на вы-
страивание внутриотраслевого, межотраслевого, межсекторного взаимодей-
ствия, привлечение новых аудиторий****. Стартом процесса модернизации стали 
исследования групп участников культурной жизни Москвы, проводимые специа-
листами ГНИУ г. Москвы «Московский институт социально-культурных программ»*****. 
Исследования выявили, что, несмотря на широкий выбор возможностей участия в 
культурной жизни города, мо сквичи предпочитают проводить свое свободное вре-

* Так, в Концепции долгосрочного стратегического развития России до 2020 г. институты гражданского 
общества выступают субъектом модернизации страны. Концепция долгосрочного социально-экономиче-
ского развития Российской Федерации на период до 2020 года. – метод доступа: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_82134/28c7f9e359e8af09d7244d8033c66928fa27e527/
** Абанкина Т. Как зарабатывать на культурном наследии. – метод доступа:  
http://hraniteli-nasledia.com/articles/person/tatyana-abankina/
tatyana-abankina-kak-zarabatyvat-na-kulturnom-nasledii/?sphrase_id=4301
*** Абанкина Т. Креативная экономика и финансирование культуры: проблемы и перспективы в условиях 
кризиса. Метод доступа: https://www.hse.ru/data/2010/06/23/1220389619/Т.%20 Абанкина.doc
**** Наладилось эффективное взаимодействие между Департаментом культуры и Департаментом промыш-
ленности и науки Москвы. 
***** Мониторинг культурной жизни. Метод доступа: http://www.miscp.ru/assets/docs/cultural-life-participants.
pdf

https://www.hse.ru/data/2010/06/23/1220389619/�. 
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мя дома – независимо от того, будни это или выходные. На вопрос: «Где вы обыч-
но проводите свободное время?», 49% респондентов ответили, что дома. На во-
прос: «Как вы проводите свободное время?», ответили «Остаюсь дома» в будние 
дни 64% респондентов, в выходные дни 46% респондентов. Выявлено, что около 
50% москвичей предпочитают потреблять культурное предложение дома, обща-
ясь с семьей, читая книги, смотря телевизор, «бродя» по Интернету и т.п. 

Целью модернизации стало формирование московской идентичности через 
включение москвичей в культурную жизнь столицы. Результатом проводимых ре-
форм культурного предложения в Москве стало сокращение процента москвичей, 
предпочитающих потреблять культурное предложение дома, с 50% до 35%. 

Реформа культурного предложения затронула всю сферу культуры. Но мы 
остановимся на опыте модернизации парков, домов культуры и библиотек. 

Реконструкция Государственного учреждения культуры города Москвы «Цен-
тральный парк культуры и отдыха имени М. Горького» С. Капковым стала одним из 
поводов его назначения на должность руководителя Департамента культуры го-
рода Москвы. 

Заказчиком реконструкции парка было государство. Как отметил сам С. Кап-
ков в одном из своих интервью, «этот парк создавался для Сергея Семеновича 
Собянина»*. После реконструкции парк стал одним из самых популярных мест не 
только в Москве, но и в мире**. Перестроив парк «для Сергея Семеновича», рассчи-
тывая на то, что его будут посещать москвичи и гости столицы: «…главное, что мы 
сделали, – нашли московскую идентичность. Мы точно знаем, как у нас принято и 
как не принято. Танцевать в парке Горького лезгинку можно, но никто этого не де-
лает. Потому что у нас принято там с друзьями и детьми гулять. За собаками при-
нято убирать. Люди в кафе корзинку с хлебом, сыром, водой и вином покупают, 
валяются на траве на пледе. Мы так живем. И мы своим действием, поведением 
защищаем свой уклад. Если мы так и будем продолжать жить, то людей, подобных 
нам, будет все больше. Как живем мы, так живет город»***. 

Экономический эффект – рентабельность, маркетинговый эффект – конку-
рентноспособность на рынке досуга, социальный эффект – выявление иден-
тичности – они достигнуты не без помощи эффекта культурного: формирования 
представления об образе жизни, укладе москвича. Важно упомянуть о еще одном 
результате реконструкции парка – это организация его работы как предприятия 
культуры, предлагающего аренду, массовые мероприятия, еду (специальные наи-
менования), каток, велодорожки, занятия танцами, йогой и т.п. В 2014 г. «предпри-
ятие» заработало 300% от государственного бюджета. Это значит, что на вложен-
ный государством один рубль приходится три заработанных рубля. 

Проект модернизации парка Горького стал пилотным. Далее были модерни-
зированы подведомственные Департаменту культуры города Москвы парки Со-
кольники, Тушино, Филевский. Парковый комплекс ВДНХ, находящийся в ведении 
Правительства Москвы, не относящийся к Департаменту культуры города Москвы, 

* Капков С.: Как только варвары пойдут на Москву, сдавайтесь // СНОБ. Метод доступа: http://snob.ru/
selected/entry/89314 
** Почетные 5-е и 7-е места заняли парк Горького и Красная площадь в списке самых популярных геотегов 
мира – об этом сообщила пресс-служба Instagram. На первом месте оказался калифорнийский Дисней-
ленд. Метод доступа: http://100news.biz/leisure/travel/2072-park-gorkogo-i-krasnaya-ploschad-voshli-v-
spisok-samyh-populyarnyh-geometok-instagram.html
*** Капков С.: Как только варвары пойдут на Москву, сдавайтесь. // СНОБ. Метод доступа: http://snob.ru/
selected/entry/89314

http://snob.ru/selected/entry/89314
http://snob.ru/selected/entry/89314
http://snob.ru/selected/entry/89314
http://snob.ru/selected/entry/89314
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модернизируется с учетом опыта модернизации парков, подведомственных Де-
партаменту культуры. На должность директора парка была назначена Екатерина 
Проничева, в прошлом заместитель руководителя Департамента культуры. 

В 2015 г. был запущен проект модернизации парков в Татарстане. Год с пода-
чи врио президента Республики Татарстан Рустама Минниханова был объявлен в 
Татарстане Годом парков и скверов. Профильным помощником президента Татар-
стана стала Наталья Фишман, до этого работавшая советником руководителя Де-
партаменте культуры города Москвы. 

«Московские культурные центры» – еще один проект Департамента культуры 
города Москвы, направленный на комплексную модернизацию сферы культуры. 
Проект направлен на модернизацию столичных домов культуры. Проект прошел в 
2014 г. в рамках Года культуры в России. Слоганом проекта стала аббревиатура «3-
Д»: децентрализация, детство, добрососедство. Идея заключалась в том, что жи-
тели окраин Москвы смогут получить качественное культурное предложение. Пи-
лотным проектом стала реорганизация Культурного центра ЗИЛ, проводимая под 
руководством Е.В. Зеленцовой. Удачная реконструкция стала одним из поводов 
назначения Е.В. Зеленцовой на должность заместителя руководителя Департа-
мента культуры города Москвы. 

Всего в первом этапе реализации проекта «Московские культурные центры» 
на период 2014 г. приняли участие 6 учреждений: ГБУК г. Москвы «Дом культуры 
«Северное Чертаново»», ГБУК г. Москвы «Дом культуры «Зодчие»», ГБУК г. Москвы 
«Дом культуры «Дружба»», ГБУК г. Москвы «Клуб «Современник»», ГБУК г. Москвы 
«Дом культуры «Онежский»», ГБУК г. Москвы «Центр культуры и досуга «Зелено-
град»»*. Критериями стали: так называемая «входная группа» с зоной коворкин-
га или «третьего места», лекторий, лаборатории научно-технического творчества 
(НТТ), гастрольный график. Постоянными партнерами выступили НИУ Высшая 
школа экономики (межотраслевое взаимодействие), Политехнический музей 
(внутриотраслевое взаимодействие), негосударственные некоммерческие и ком-
мерческие организации (межсекторное взаимодействие). К 2015 г. были рекон-
струированы ГБУК г. Москвы «Центр культуры и досуга «Зеленоград»», ГБУК г. Мо-
сквы «Дом культуры «Дружба»», ГБУК г. Москвы «Дом культуры «Онежский»». В 
центрах были созданы комфортные пространства для творческого и интеллекту-
ального досуга горожан. В обновленных культурных центрах открылись студии на-
учно-технического творчества и дизайна; проводятся лекции и дискуссии на са-
мые актуальные темы науки и техники, культуры и искусства; в афишах появились 
концерты и спектакли ведущих московских мастеров искусств. В рамках город-
ского лектория молодые и активные преподаватели московских вузов и специ-
алисты-практики проводят лекции, семинары и дискуссии по программе, раз-
работанной индивидуально для каждого культурного центра. Политехнический 
музей открыл лаборатории робототехники, физики, биологии, моделирования, 
оборудованные самым современным оборудованием: 3D-принтерами, набора-
ми конструкторов для разных возрастов, станками для лазерной резки. В рамках 
театральной программы проекта «Московские культурные центры», помимо спек-
таклей проекта «Открытая сцена», представлены спектакли как государственных, 
так и независимых театров. Государственные театры-участники проекта: «Москов-
ский театр ОКОЛО», «Театр на Покровке», «Московский театр кукол», театр «МОСТ» 
и многие другие. Негосударственные театры (межсекторное партнерство): театр 

* Метод доступа: http://zilcc.ru/articles/1430.html
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«Снарк», «Творческое объединение 9», театр «Трикстер», «Театр Doc» и др. «Игро-
вая библиотека» Hobby World – крупнейшее издательство настольных игр в России 
и организаторы самого значимого фестиваля, посвященного настольными играм 
«Игрокон» – стала местом встречи и общения людей разного возраста. Еще од-
ним партнером проекта стал Московский государственный библиотечный центр, 
при поддержке которого в каждом культурном центре организованы зоны буккрос-
синга, работающие по принципу «возьми любую понравившуюся книгу с собой – 
оставь прочитанную взамен».

Обратимся к опыту реконструкции библиотек г. Москвы. Реконструкция библи-
отек позволила реализовать один из вариантов сокрытия/открытия границ меж-
ду профессиональным и непрофессиональным, внешним и внутренним, произво-
дителями и аудиториями – это появление такого феномена как «третье место». 
«Третье место» – часть городского пространства, которое не является ни рабо-
той, ни домом. «Третье место» – коворкинги, кафе, библиотеки, общественные 
пространства. «Третье место» – сервис для поиска неожиданных мест для лю-
бых мероприятий. Здесь люди находят нужные им площадки, а площадки находят 
творческое применение. Сам термин «третье место» придуман американским со-
циологом Реем Ольденбургом в его одноименной статье 1982 г. и позже в его кни-
ге 1990 г. «Великое Хорошее место». Ольденбург определяет «третьи места» как 
«скрепы» в центре местного сообщества, которые «позволяют нам пройти через 
очередной день». «Третьи места» помогают построению сообщества*. В ходе ре-
конструкции библиотек, как и домов культуры, в 2013–2014 гг. , отдельно ставился 
вопрос о необходимости организации «третьего места» в пространстве учрежде-
ния. Сам же проект «Третье место» был инициирован одной из негосударственных 
институций г. Москвы «Теории и практики»**, сотрудники которой решили поставить 
эксперимент, суть которого состояла в том, что они приходили в организацию и 
проводили в ней редакторский совет. В ходе редакторского совета организаторы 
эксперимента наблюдали, насколько сотрудники учреждения дружелюбны к ним. 
Одним из наименее дружелюбных учреждений оказалась именно библиотека. В 
Москве, в ходе реконструкции библиотек в 2013 г. был открыт медиацентр на базе 
библиотеки имени Достоевского. Сегодня в медиацентре, помимо свободного до-
ступа ко всем изданиям, к рабочим зонам, оборудованным компьютерами, прово-
дятся лектории, театральные репетиции, театральные постановки, круглые столы 
и пр. Это новая возможность привлечения новых аудиторий, это новая форма вза-
имодействия профессионалов различных отраслей и выстраивания партнерских 
отношений***. 

В 2014 г. с 15 по 18 октября Департаментом культуры города Москвы в москов-
ском центральном выставочном зале «Манеж» был проведен первый международ-
ный форум «Культура. Взгляд в будущее». В качестве слогана для форума была 
выбрана фраза: «Москва. Живи, работай, созидай!». «Упаковка» фразы – «это уже 
задача маркетологов и других профессионалов»****. Форум «Культура. Взгляд в бу-

* В данном сборнике материалов форума более подробно о создании общественных мест: См. статьи 
Захаровой Е.Е., Гончарика А.А. и др.
** Метод доступа: http://theoryandpractice.ru/
*** Открытие Медиацентра на базе библиотеки имени Достоевского в Москве. Метод доступа: http://ria.ru/
culture/20130911/962423272.html
**** Капков С.: «Патриотизм – это чинить мир». Глава столичного департамента культуры о риторике про-
шлого и настоящего и своем отношении к кризису и современному искусству. Метод доступа: http://www.
profile.ru/obsch/item/90140-sergej-kapkov-patriotizm-eto-chinit-mir?ver=full

http://ria.ru/culture/20130911/962423272.html
http://ria.ru/culture/20130911/962423272.html
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дущее» стал первым опытом профессионального анализа и обсуждения измене-
ний в столичной культурной среде. В трех тематических блоках форума «Культура 
и горожане», «Культура и город» и «Культура и профессионалы» выступили россий-
ские и международные эксперты креативных индустрий, встретились представи-
тели самых разных активных городских институций: библиотек и театров, музеев 
и парков, культурных центров и музыкальных лейблов, кинокомпаний, фестивалей 
и арт-ярмарок, университетов и др. Выставки, презентации, видео– и кинопоказы, 
лаборатории и мастерские, секционные заседания и панельные дискуссии, лек-
ции – все эти пространственные и событийные измерения форума в течение четы-
рех дней сложились в разномасштабную и разноуровневую картину современной 
культурной жизни Москвы с ее достижениями и проблемами, ожиданиями и виде-
нием будущего. Объединяющей целью для выстраивания партнерских отношений 
стало привлечение внимания горожан к культурной деятельности; главный инте-
рес – бренд города; одной из проблем, которая, по мнению автора данной работы, 
особенно беспокоила представителей подведомственных Департаменту культу-
ры учреждения культуры – это недостаточная представленность их деятельности. 
Действительно, представители учреждений культуры выступали в роли зрителей, 
но не участников форума. Другими словами, проблема в том, что их предложе-
ния не соответствовали запросам горожан, которые могли бы стать партнерами 
в деятельности учреждений, не соответствовали тому качеству культурного пред-
ложения, которое было представлено подведомственными Департаменту культу-
ры учреждениями-флагманами культуры, некоммерческими негосударственными 
организациями культуры и бизнес-организациями культуры*. 

Сегодня степень «неучастия» в культурной жизни в Москве не выше, чем в дру-
гих странах. Тем не менее именно эти люди считаются целевой группой измене-
ния культурной жизни. Прежде всего ради их вовлечения проводится культурная 
политика. Почему почти треть москвичей не участвует в культурной жизни? Ре-
зультаты ис следования позволяют назвать три основные причины: недостаток 
свободного времени**, пенсионный возраст***, отсутствие интереса****. 

* Первый международный форум «Культура. Взгляд в будущее». Метод доступа: http://moscowcultureforum.
ru/about/index.php
** В среднем у жителя Москвы свободно для досуга 23 часа в неделю. Можно предположить, что досугу 
он посвящает свои выходные и несколько часов в будни. У жителей США в среднем свободно 35 часов 
в неделю, такие же показатели и в европейских странах. Москвичи тратят много времени на дорогу: бо-
лее половины учащихся или работающих жителей города проводят в пути до места учебы/работы больше 
часа. Даже так называемый «свободный график» в Москве вовсе не означает, что у людей остается больше 
времени на досуг. У более чем половины москвичей, работающих по такому графику, времени на досуг 
меньше, чем в среднем по Москве. Именно те москвичи, у которых свободного времени меньше, чем в 
среднем по Москве, выпадают из культурной жизни. В основном, это люди 46-65 лет, доход на одного 
члена семьи которых составляет порядка 20-40 тыс. рублей ежемесячно.
*** Пожилые люди оказались в Москве исключены из культурной жизни. Они мало посещают центр города, 
где сосредоточена культурная жизнь, и проводят время преимущественно в своем районе или на дачах. 
Единственное, что заставляет их выбраться в центр – это крупные события вроде «Дня города» или «зим-
них каникул» в музеях. Кроме низкой мобильности, у пожилых людей невысокие доходы – не более 20 
тыс. рублей в месяц. Несмотря на то, что многие городские учреждения культуры организуют програм-
мы специально для пожилых людей, значительная часть пенсионеров оказывается не вовлеченной в эти 
специализированные мероприятия. Этой группы жителей Москвы нужны культурные события, доступные 
как по цене, так и по расположению в городе.
**** Третья причина неучастия – самая неочевидная. Есть люди, у которых времени ненамного меньше, чем у 
остальных, которые достаточно обеспечены (доход на члена семьи в месяц порядка 40-50 тыс. рублей), но 
они крайне редко выходят провести свое свободное время в городе. Единственное возможное объясне-
ние – ничего из происходящего их пока не заинтересовало. Для такой аудитории нужны новые форматы, 
однако их успех или неуспех прогнозировать очень сложно. Можно предположить, что при достаточном 
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Учреждения культуры обладают ресурсами, интересными потенциальным пар-
тнерам, например:
 выходом на их целевую аудиторию (посетителей, потребителей услуг 

учреждения);
 информацией о мероприятиях, проектах, программах, проводимых при уча-

стии или в учреждениях;
 помещениями, которые можно предоставлять партнерам.
Партнеров из числа некоммерческих организаций интересует охват целевой 

аудитории – совместными усилиями можно добиться мультипликативного эффек-
та от «сложения» аудиторий нескольких учреждений. 

Партнеры из благотворительных фондов заинтересованы выявить и поддер-
жать инициативы и начинания, для поддержки которых фонд был создан. 

Партнеры из бизнеса заинтересованы, помимо получения прибыли, в получе-
нии административной поддержки, в наращивании репутационного капитала. 

Любое учреждение культуры вне зависимости от его типа – это медиатор 
между различными социальными культурными группами: профессионалов и лю-
бителей, культуры и образования, государства и бизнеса, бизнеса и некоммер-
ческого сектора и т.д. Поэтому жесткие структуры власти и иерархии уступают 
место коммуникации, а жесткий административный контроль становится просто 
бессмысленным. 

Воронина Наталья Ивановна
(Республика Мордовия, г. Саранск)

ГЕНИЙ И ГОРОД:  БАХТИН – САРАНСК – БАХТИН

«Саранский хронотоп М.М. Бахтина» – новая визитная карточка столицы Мор-
довии. 18 ноября 2015 г. исполнилось 120 лет со дня рождения великого человека 
и выдающегося российского мыслителя Михаила Михайловича Бахтина, который 
прославил не только Россию, но и Мордовию. 25 лет, которые он прожил в Саран-
ске, проработав в Мордовском университете им. Н.П. Огарева, определили зна-
ковость города. «Саранск – город Бахтина». Это весомо и значимо для России, это 
звучит теперь не только в Европе, но и на всех континентах, где издают его работы 
(Австралия, Бразилия, Япония, США и др.), проводят конференции и симпозиумы 
(Бразилия, Великобритания, Китай, Швеция). 

Прожив в Саранске четверть века (1936–1937 и 1945–1969 гг.), Бахтин со-
здал свою духовную ауру в тихом провинциальном городе, расположенном в цен-
тре России, несмотря на то, что Саранск для такого че ловека стал провинцией, 
которая вырвала его из привычно го научного общения, сделала изгоем, соеди-
нив одновременно мо тив избранничества и обделенности жизнью. Но Бахтин не 
чувс твовал характерные для русского интеллигента (особенно провин циала) чув-
ство вины, скуку, одиночество, разочарованность. Он работал... Вдохновенно чи-
тал лекции для студентов, писал (чаще в стол) свои гениальные труды, общался 
с интересными людьми, тем самым превратив вынужденное «заточение» в сре-
ду одухотво ренного обитания не только для себя, но и для окружавших его лю-

развитии культурной жизни города, они станут более активными участниками.
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дей. Это было его «мы», особое, неповторимое. Это особый тип «его провинции», 
становящейся духовной столи цей, столицей бахтинства, «своей» столицей мира. 
Именно здесь он написал одно из фундаментальных исследований человеческой 
идентичности: «Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и 
Ренессанса». И, не побывав ни разу в Европе, Бахтин становится человеком Евро-
пы, проанализировав и оценив достоинства и недостатки смеховой народной куль-
туры двух великих эпох – Средневековья и Возрождения – как никто другой до него. 
Сильный духом, Бахтин не только не сломался, но явил себя Великим Творцом вы-
сокой интеллектуальной культуры. Через «прикосновение» к такому человеку про-
является страстный интерес к другому бытию, а результат его выражения – способ-
ность к самосовершенствованию, самоуглублению и самопознанию.

Память о Бахтине в Саранске жива. Были открыты две памятные доски (одна 
на доме, где жил Бахтин; вторая – на снесенном 1-м корпусе университета, где ра-
ботал), есть улица имени Бахтина, стали традиционными Бахтинские чтения, науч-
ная библиотека Мордовского университета носит имя М.М. Бахтина. Философами, 
культурологами, филологами изданы многочисленные сборники трудов, раскрыва-
ющие смыслы творчества Бахтина, развивающие его идеи. Защищен не один деся-
ток диссертаций конкретно по Бахтину и сотни, построенные на его идеях. По уста-
новившейся в нашем городе традиции своими воспоминаниями о Бахтине делятся 
письменно и устно его коллеги, аспиранты, выпускники университета. 

Таким образом, Саранск сыграл большую роль в жизни Бахтина. Некоторые уче-
ные считают, что наша отечественная провинция в лице Саранска спасла Бахтина от 
катаклизмов времени (как писал В.Н. Турбин она на долгие годы «пригрела, чтя его, 
доверив ему, недавнему ссыльному, кафедру»). А мы, современники Бахтина, дей-
ствительно чтим его за исключительную жизнестойкость, мудрость, талант учено-
го, глубину его трудов, за высокий пример человечности в общении со студентами и 
коллегами. И гордимся, что Бахтин создал некую «визитную карточку» не только на-
шему университету, но и нашему Саранску, ставшему для российского и зарубежно-
го научного мира «городом Бахтина». 

Все, что было представлено выше, было до… 
Сегодня Саранск начал новый отсчет «общения с Бахтиным». 24 ноября 2015 

г. был открыт памятник М.М. Бахтину (бронза, скульптор Н.М. Филатов). Сверши-
лось то, чего Саранск ждал более тридцати лет. На одной из университетских пло-
щадок (ул. Полежаева), между тремя учебными корпусами, как бы в лоне универси-
тета и под его защитой, на гранитном постаменте «сидит в кресле М.М. Бахтин». М. 
Эпштейн (M. Epstein Russia – USA) в своем комментарии «Meeting with M. Bakhtin» 
буквально через час после открытия памятника написал: «A monument to Mikhail 
Bakhtin (1895–1975) has just been opened in Saransk for the 120th anniversary of his 
birth. In Saransk, where he could be said to have served a quarter-century exile (1945–
1969) after 15 years of exile in Kazakhstan and where he was an assistant professor at 
the Mordovia Pedagogical Institute, he created his works, which became classics of 
Russian humanitarian thought. Just this semester, I read with my colleague Walter Reed 
a course for graduate students of Mikhail Bakhtin and His Circles, and I can reliably judge 
how strenuously his paradoxical thought lives in modern creative minds»*. («Только что 
в Саранске открыт памятник Михаилу Бахтину (1895–1975) к 120-летию со дня его 
рождения. В Саранске, где он, можно сказать, отбывал четвертьвековую ссылку 

* Эпштейн М. Встреча с М. Бахтиным // М.М. Бахтин в современном мире. – Саранск, Изд-во Мордов. 
ун-та, 2016. – С. 388. 
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(1945–1969) уже после 15-летней ссылки в Казахстане, и где он доцентом Мордов-
ского пединститута создавал свои труды, ставшие классикой отечественной гума-
нитарной мысли. Как раз в этом семестре я читаю с коллегой Walter Reed курс для 
аспирантов «Mikhail Bakhtin and His Circles» и могу достоверно судить, как напряжен-
но живет его парадоксальная мысль в современных творческих умах»).

Да, в Саранске произошла молниеносная трансформация городского простран-
ства. Потянулись люди к памятнику, возлагая цветы; на скамеечках вокруг сидят сту-
денты, решая свои учебные и бытийные проблемы; некоторые пытаются присесть на 
постамент, потереть руку, как бы вступая с ним в разговор… Эволюция налицо: Бахтин 
«вернулся» в Саранск, и начался долговечный диалог ученого с жителями Саранска, ко-
торые теперь познают его портрет, его идеи и мысли (стопка самых разных книг у его 
ног и тетрадей на коленях). Это новое пространство в культуре города, это новая аура в 
городской и университетской среде. Памятник – это зримая память на века.

А чтобы узнать о мыслителе подробнее, в этот же день в Главном корпусе Мор-
довского университета им. Н.П. Огарева был открыт Центр М.М. Бахтина с тремя 
функциональными зонами, каждая из которых интересна своим содержанием и 
предназначением. Центр не просто уникален по материалам, но еще и современен, 
и прекрасен по дизайну. Представляем его наполнение.

1. Мемориальная часть представляет уголок квартиры Михаила Михайлови-
ча. Здесь подлинные его вещи: письменный стол, за которым он писал свои тру-
ды. Книжный стеллаж, где представлены книги и журналы, по которым он работал, а 
также подаренные ему книги. Два подлинных кресла, которые создавали некоторый 
уют в рабочей комнате. На стене гравюры-подлинники, подаренные авторами – ху-
дожниками Эрнстом Неизвестным и Юрием Селиверстовым. И уютный чайный уго-
лок с подлинным бахтинским самоваром, заварочным чайником и бахтинским ста-
каном с подстаканником.

Стол и книжные полки подготавливают посетителя к диалогу с творческими иде-
ями Бахтина. Создается своего рода ситуация «присутствия», что в свою очередь 
связано с основными целями Центра.

В витрине – подлинные золотые обручальные кольца Елены Александровны и 
Михаила Михайловича и маленький образок. А в углу икона Серафима Саровского.

Все, что сегодня здесь представлено, университету безвозмездно в дар пере-
дала Леонтина Сергеевна Мелихова, которая бережно хранила в Москве и хранит не 
только вещи и книги, но главное – живую память о Бахтине. 

Среди дарителей также вдова В.В. Кожинова Елена Владимировна Ермилова 
(книги о Бахтине и зарубежные издания его работ); семья Мищенко (знакомые Бах-
тиных) и вдова художника Юрия Селиверстова (портреты русских мыслителей из 
серии «Русская дума»), а также А.М. Шепелева (соседка в Саранске).

Информационно-биографическая часть расположена на левой стороне.
Концептуальная идея Центра – диалог. В основе слова Бахтина: «Нет ни перво-

го, ни последнего слова и нет границ диалогическому контексту (он уходит и в без-
граничное прошлое, и в безграничное будущее)». С идеей связан принцип подачи 
материала: большая часть информации – слова самого Бахтина о городах, в кото-
рых ему пришлось жить, о своих учителях (Ф. Ланге, Ф. Зелинский, А. Введенский, 
Н. Лосский), поэтах (В. Иванов, А. Блок), единомышленниках (Л. Пумпянский, М. 
Юдина), о времени и событиях. 

«Голос» Бахтина (а цитаты – это запись устной речи ученого) создает атмосферу 
«беседы». Посетитель видит события глазами Бахтина. В витринах рядом со стенда-
ми выставлены документы, фрагменты писем, рукописи ученого, обложки первых из-
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даний его книг, фотографии Бахтина, его родителей, родных, фотографии учителей и 
учеников Бахтина, мест, связанных с жизнью и научным творчеством ученого.

Принцип расположения информации – биографический: 
1-й стенд: рождение, семья (Орел, 1895–1905);
2-й стенд: учеба (Вильно, Одесса, Петроград, 1905–1918); 
3-й стенд: «круг Бахтина» (Невель, Витебск, Ленинград, 1918–1929);
4-й стенд: ссылка (Кустанай, Саранск, Кимры, 1930–1945);
5-й стенд: «божественная капсула» (Саранск 1945–1969, Москва 1969–1975).
3.Научно-творческая лаборатория – так условно назван этот небольшой зал, 

который выполняет много разнообразных функций: работа с фондами, презента-
ции новых книг и встречи с их авторами, чтение публичных лекций и знакомство с 
научными исследованиями ученых Мордовского университета, проведение Кру-
глых столов, вебинаров и семинаров, а главное, погружение в жизнь ученого.

Открытие этого замечательного дома М.М. Бахтина, сама аура, уже созданная 
в нем сегодня, – это достойная память человеку, личности, выдающемуся ученому, 
уникальному преподавателю, который долгое время трудился в Мордовском уни-
верситете. Это живая память на века. 

Во многих городах России сегодня идет активный процесс осмысления го-
родской среды. Создаются портреты городов, формируются различные модели 
и формулы, выявляется топонимика и символика, мифопоэтика и «жизнесмыслы» 
города (Г.Д. Гачев).

Вот и Саранск «сформировал» свое новое символическое пространство, до-
полнив к знаку материальные, «живые» артефакты, которые, безусловно, изменя-
ют восприятие ученого, его понимание гуманитарного будущего каждым саранским 
жителем, чувствуя реальность Бахтина. Своеобразные знаки времени соответству-
ют «живой хронологии» (Т.С. Злотникова)* и обладают (или им приписывают) 
особой метафизической значимостью, становясь «своими» и очень ценными 
символами для саранских жителей на все времена. 

М.М. Бахтин ввел в гуманитарное знание термин «хронотоп», обозначив упо-
рядоченность своего культурного мира, – это «время» и «пространство», букваль-
но означающие «время-пространство» (от греческих слов «хронос» – время, «то-
пос» – пространство). Данный математический термин основывается на теории 
относительности А. Эйнштейна. Вне пределов этой науки он приобретает метафо-
рическое значение, определяет человеческий смысл и выражен тем, что факты и 
события рассматриваются в параметрах культурного «пространства» и «времени».

В обычной жизни время и пространство измеряются разными приборами, и 
мы привыкли думать, что они открываются нам взаимно независимо. Это бытовое 
упрощение связано с тем, что, измеряя один из параметров, мы подразумеваем, 
что второй остается неизменным.

Саранский хронотоп М.М. Бахтина не сводится к своим только хронотопиче-
ским характеристикам. Он гораздо шире и сложнее их. Если обратиться к вопросу 
о том, что же его центрирует и держит «в себе», то ответ может быть только один: 
личность Бахтина. Не случайно в этой связи, что все пространственно-временные, 
вещные, раритетные характеристики непосредственно и опосредованно направ-
лены на раскрытие и понимание одной персонологии – бахтинской. 

В нашем случае М.М. Бахтин, «вырванный» из контекста эпохи, мог бы быть 
представлен весьма односторонне. Но именно объективность, научная и жизнен-

* Злотникова Т.С. Человек. Хронотоп. Культура: курс лекций. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2011. – С. 19. 
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ная, воссоздание всего хронотопического целого предполагают не просто по-
каз личности на фоне исторического времени, но включение персонологическо-
го бахтинского «текста» в прoстранственно-временной континуум XX-XXI вв. в 
максималь но возможной на сегодняшний день полноте.

«Памятники Саранска создают не только определенную атмосферу монумен-
тального искусства в городе, но и психологически выстраивают контекст особого 
культурно-исторического времени и особую духовную ауру»*. Зададимся следую-
щим вопросом: происходят ли сегодня в Саранске трансформации как в региональ-
ной столице? Ответ, конечно, будет положительным на примере недавних событий, 
которые связаны с именем М.М. Бахтина.

Актуализация информации о саранском периоде жизни и творчества Михаи-
ла Михайловича Бахтина сквозь призму изучения судьбы ученого позволяет уви-
деть интеллектуальную историю России, акцентировать внимание на основных бах-
тинских смыслах, построить концепцию взаимодействия города и гения. Контекст 
уникального пространства провинциального города Саранска, где 25 лет жил и ра-
ботал Бахтин позволяет рассмотреть создание научной и творческой ауры в Мор-
довском университете в годы его работы и сегодня, когда идет процесс вживания 
в его основные гуманитарные идеи: диалог мыслителя и города, саранский хроно-
топ Бахтина, духовность и карнавализация, характер и бытие повседневности, са-
мосознание, мировоззрение и идеология ученого, а также освоение пространства 
Бахтина в университете (создание Центра М.М. Бахтина) и в городе (открытие па-
мятника и мемориальной зоны) и др. Сегодня возникла необходимость включения 
саранского хронотопа в общую картину длительного и противоречивого процесса 
восприятия бахтинских идей отечественной гуманитаристикой. Идеи Бахтина, став-
шие основой формирования новой научной парадигмы, стимулируют исследова-
тельский интерес, открывают возможности сравнительно-сопоставительной мето-
дологии. Исследование саранского хронотопа позволяет уточнить, детализировать 
общие закономерности развития отечественной гуманитарной мысли для фило-
софии, культурологии и филологии. Комплексно анализируя материалы научного, 
творческого освоения идей М.М. Бахтина в контексте саранского хронотопа, вза-
имодействия гения и города позволяет не только усовершенствовать базу данных, 
связанных с жизнью и творчеством М.М. Бахтина в Саранске, но и включить саран-
ский хронотоп в научный оборот как феномен, позволивший мыслителю репрезен-
товать свои идеи. 

* См. подробнее: Воронина Н.И. Антропологическое видение символического пространства города // 
Город как сцена. История. Повседневность. Будущее. Интернациональный научно-исследовательский 
альманах: в 2 ч. Ч.1. – Самара, Медиакнига, 2015. – С.179 – 187; Воронина Н.И. «Гордиться славой своих 
предков…» // Человек в мире культуры: культурное описание территории. – Рязань: Концепция, 2015. – С. 
45 – 51.
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Жукоцкая Зинаида Романовна
(Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  

г. Нижневартовск)*

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ДИНАМИКА ХУДОЖЕСТВЕННЫХ 
ПРОЦЕССОВ НА ТЕРРИТОРИИ ЮГРЫ

Основополагающими элементами художественных процессов являются худо-
жественные события: выставки, фестивали, различные презентационные проек-
ты, в которых достаточно определенно и четко прослеживается взаимодействие 
искусства и сиюминутных факторов его общественного функционирования. 

Каждая эпоха стремится по-новому взглянуть на хорошо забытое старое и произ-
вести собственную переоценку ценностей. Это в полной мере можно отнести к Меж-
дународному фестивалю кинематографических дебютов «Дух огня», который уже в 
15-й раз прошел в столице Югры городе Ханты-Мансийске и стал уже традиционным. 
Как отметил председатель международного жюри «Дух огня – 2017» Павел Чухрай, на 
фестивале ощущается «особый климат культуры». 

Проанализируем особенности III фестиваля, который состоялся в 2005 г. Это зна-
менательный год в жизни нашей страны, поэтому кинофестиваль проходил под эги-
дой 60-летия Великой Победы. В связи с этим, шедевры лучших режиссеров Рос-
сии были представлены клубу детского и юношеского кино «Твое кино»: «Сын полка», 
«Зоя», «Иди и смотри» и др. Все эти фильмы отличаются реализмом, глубоким психо-
логическим накалом и повествуют о подвигах советских людей. Всего в клубе «Твое 
кино» было представлено 14 советских фильмов, созданных с 1944 по 1985 года. Сре-
ди них «Торпедоносцы» С. Арановича, «Иваново детство» А. Тарковского, «Проверка 
на дорогах» А. Германа и др.

Особенностью III Международного кинофестиваля стало посвящение 100-лет-
нему юбилею Льва Оскаровича Арнштама (1905–1979), советского кинорежиссе-
ра и кинодраматурга, музыканта, литератора и общественного деятеля. Ретро-
спектива его фильмов была представлена лучшими картинами: «Зоя», «Ромео и 
Джульетта» (с великой Галиной Улановой), «Софья Перовская».

Как отмечал И. Кант, «все естественное прекрасно, когда имеет вид сделанно-
го человеком, а искусство прекрасно, если походит на природу». Эти слова мож-
но в полной мере отнести к кинофильмам Л. Арнштама «Глинка» (1947), «Друзья» 
(1938), «Урок истории» (1957) и др. В этих фильмах просматривается определен-
ный образ человека, тип мироощущения эпохи. Об этом на открытии кинофести-
валя говорила и вдова режиссера Галина Водяницкая, лауреат Сталинской премии 
первой степени, исполнительница главной роли в фильме «Зоя».

Конкурсная программа третьего фестиваля была представлена десятью кар-
тинами режиссеров из таких стран, как Канада, Казахстан, Венгрия, Чехия, Да-
ния, Иран, Франция. Россия, как встречающая страна, имела право представить 
на конкурс два фильма, в частности Р. Абдрашитова «Остров возрождения», и И. 
Кржановского «Четыре».

В рамках кинофестиваля состоялась панорама «Российские дебюты – 2004», 
представляющая все дебюты года, созданные при государственной финансовой 
поддержке. Таким образом происходит своеобразный отчет молодых кинорежис-

* Автор статьи 30 лет проживает в г. Нижневартовске, заслуженный деятель науки ХМАО-Югры.
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серов о том, насколько эффективно используются государственные средства, вы-
деляемые на поддержку молодого отечественного кино. На фестивале зритель 
смог оценить «Богиню» Ренаты Литвиновой, «Шиzу» Гульшад Омаровой, «Русское» 
Александра Велединского. Эти авторские работы свидетельствуют о том, что про-
странство искусства вообще, и киноискусства в частности, не является областью 
коллективного, безличного воспроизводства культурных стереотипов, а, по сло-
вам О.А. Кривцуна, есть результат творчества, имеющего индивидуальное автор-
ство, предполагающее возможность вызревания и рождения на его территории 
таких культурных вариаций, которые «могут не являться достоянием функциони-
рующих общественных форм культуры».

Внутренняя природа человека становится неизмеримо сильнее и богаче, ког-
да обращение к неизведанному позволяет раздвинуть горизонты, пережить новые 
конфликтные ситуации. И киноискусство способно культивировать эту великую 
страсть жизни к расширению своих границ, неистребимую тягу человека к восхо-
ждению в неизведанное, неограниченность устремленностей человеческого духа, 
его подвижность, раскованность. Все эти размышления современного историка 
художественной культуры О.А. Кривцуна можно отнести и к искусству кино, и к ре-
жиссерам отечественного и зарубежного кино, разнообразно представленного на 
кинофестивале «Дух огня».

Одна из задач кинофестиваля – просветительская. Поэтому на III кинофоруме 
югорского зрителя знакомили с канадским кино. Были представлены и шедевры, 
признанные кинокритиками: «Ближайшие родственники» (1984), «Преступление 
будущего» (1970), и работы начинающих режиссеров. Кинокритик Кристина Сто-
янова уверенно заявляет, что новое поколение канадских режиссеров пребывает 
в счастливом неведении о болезненном рождении своего кинематографа. Канад-
ское кино сегодня – это окно в мир повседневности, это борьба за собственное 
счастье.

И еще одна особенность этого фестиваля – это программа «Кинематографи-
ческие мифы народов Севера», рассчитанная на несколько лет. Такое решение, 
пояснил Сергей Соловьев, объясняется не только тем, что географически Хан-
ты-Мансийск находится на северном меридиане, но и тем, что сам Север – это 
культурно-нравственный микрокосм, определяемый особенными уникальными 
условиями жизни людей, которых тоже формирует Север, это территория, где че-
ловек не замыкается в границах однажды найденного и освоенного, а постоянно 
ощущая безбрежность окружающего мира, осознает важность столь же безгра-
ничного возделывания себя. В этом году программа составлена из полнометраж-
ных игровых фильмов северных стран: «Давай, давай» (Швеция), «Кухонные байки» 
(Швеция – Норвегия), «Ной – белая ворона» (Исландия – Дания – Англия – Герма-
ния), «Торжество» (Дания), «Человек без прошлого» (Финляндия). Также состоя-
лась презентация новых российских кинопроектов в рамках спецпоказов: фильмы 
«Сокровища» Тавкаши и «Заказ» В.Глаголевой.

В рамках кинофестиваля состоялась выставка венгерского художника Ферен-
ца Масси, творчество которого связано с миром финно-угорской поэзии. Югор-
ский поэт Юрий Вэлла вдохновил венгерского художника на создание картин. Его 
стихи в прозе передают тот художественный стиль, который изображен в гравю-
рах Ф. Масси. «Я могу сделать только одно, – отмечает художник, – воссоздать 
и построить этот таинственный мир». Природное единство навсегда соединяет 
«родственные миры», и именно художественные процессы в искусстве способны 
к этой демонстрации, ибо искусство – это всегда бросок в будущее, прорыв в то, 
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что еще не осознано, но предощущается. Как отмечает О. Кривцун, в отличии от 
функциональности науки, выступающей в качестве средства, искусство – это дея-
тельность, имеющая цель в самой себе. Именно благодаря такому свойству, под-
черкивает современный исследователь, «искусство смогло стать панорамой, от-
разившей цепь последовательных открытий человека в его ментальной истории».

Согласно концепции О. Кривцуна (именно его взгляды автор использует для 
теоретического обоснования художественных процессов, происходящих в Хан-
ты-Мансийском округе), поскольку духовные потребности человека в полном объ-
еме не сводятся только к потребностям познания, постольку искусство реагирует 
на этот объем изобретением множества жанров – разнообразных, разнохарактер-
ных, интегрированных – в зависимости от потребностей общества. Поэтому диф-
ференциация видов и жанров в истории искусства есть «не что иное, как ответ на 
разнообразие и сложность духовной жизни человека».

Международный кинофестиваль «Дух огня» на Югорской земле – это событие, 
которое можно расценивать как духовный эксперимент, способствующий ком-
пенсировать не только монотонность рутинного бытия, пережить и прочувство-
вать множество ситуаций, не встречающихся в реальной жизни, но и оказываю-
щий огромное влияние на эмоциональное самочувствие, на мироощущение.

Внеконкурсная программа фестиваля была посвящена шедеврам венгер-
ского кино, в частности, фильмам венгерского классика Иштмана Сабо: «Отец» 
(1966), «Мефисто» (1981), «Полковник Редль» (1985). Необходимо отметить, что 
посол Венгрии Ференц Контра в рамках фестиваля представил культурную вен-
герскую программу: и фильмы, и выставки, и концертную программу музыкаль-
ных коллективов. Расширяя горизонты искусства, открывая новые и новые про-
странства, Венгрия демонстрирует свое желание венгерской культурой вернуться 
в Россию. Об этом свидетельствует тот факт, что группа венгерских писателей по-
бывала в Ханты-Мансийске на конгрессе финно-угорских писателей. Книга Ере-
мея Айпина «Богоматерь в кровавых снегах» переведена на венгерский язык. Еще 
раз подтверждается тезис «Культура не знает границ», ибо, как отмечал теоретик 
русского символизма Андрей Белый, «культура есть стиль жизни, и в этом стиле 
она есть творчество самой жизни», и определяется культура ростом человеческо-
го самосознания.

Рассматривая творчество как форму самореализации личности, как способ 
измерения культурного потенциала личности, можно утверждать, что кинофорум 
является стартовой площадкой для молодых режиссеров. Как отметил председа-
тель жюри, культовый режиссер из США Ирвин Кершнер, «Попасть на фестиваль 
молодому режиссеру, создавшему первую картину, – это уже победа». Благодаря 
«Духу огня» – знаковому фестивалю – происходит духовное самоутверждение не 
только начинающих режиссеров, но в значительной степени и начинающего зри-
теля. Проникая в смысл идеи, явления, творчески ее воспринимая, зритель ста-
новится участником этого смысла, а значит, творчество познания в значительной 
степени формирует особенности культурного мира индивида. 

Как отмечал русский литературный критик В.Г. Белинский, истина открылась 
человечеству впервые в искусстве, а для немецкого философа Ф. Шеллинга ис-
кусство всегда являлось высшей формой познания. Все это вполне можно отне-
сти и к искусству кино. В зависимости от степени овладения «языками искусства», 
зритель получает удовольствие от фильмов А. Тарковского, Н. Михалкова, К. Му-
ратовой и других, от фильмов неизвестных режиссеров, ибо социокультурные 
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смыслы искусства – это способ чувственно-образного постижения мира, аккуму-
лирующего художественно-эстетические ценности.

Ценность фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня» – в признании 
лучших из начинающих, в духе премьерства, в открытии новых имен. 

«Если убрать из человеческих занятий все относящееся к извлечению прибы-
ли, останется лишь искусство» – эти слова А. Тарковского подтверждают правиль-
ность выбора территории Югры для Международного кинофорума, ибо социокуль-
турная динамика художественных процессов здесь очевидна*.

Лаврикова Ирина Николаевна (Тверская область, г. Тверь)

СОВРЕМЕННЫЙ ПРАЗДНИК: МНЕНИЕ ПРОВИНЦИИ

В феврале-марте 2003 г. мною было проведено анонимное анкетирование сре-
ди курсантов Тверского филиала Московского университета МВД России имени 
В.Я. Кикотя**. В некоторой части анкеты использовались вопросы повторно, с це-
лью проследить динамику мнений***, но в целом интерес был перенесен в иную пло-
скость: чему и как современные молодые россияне радуются?

В апреле-мае 2016 г. этот опрос был повторен среди студентов Тверского фи-
лиала РАНХиГС при Президенте РФ и Тверского колледжа имени А.Н. Коняева. Ин-
терес был обращен к той же возрастной группе. Допускаем замечание, что срав-
ниваются ответы людей разных профессий: силовиков и гражданских. Во-первых, 
на момент анкетирования прошла реформа МВД, и многие силовые вузы были за-
крыты, во-вторых, основная масса опрашиваемых обучалась на первом курсе, и 
так называемая профессиональная деформация вряд ли сказалась на ответах ре-
спондентов. Анкета проводилась анонимно.

В анкетировании принимали участие 279 человек, из них 10 человек (3%) 
16-летних, 61 человек (22% от общего числа опрашиваемых)**** в возрасте 17 лет, 83 
человека (30%) в возрасте 18 лет, 47 (17%) 19-летних, 34 (12%) 20-летних, 13 (5%) 
в возрасте 21 года, 31 человек (11%) в возрасте от 22 лет. Таким образом, основ-
ная масса опрашиваемых имеет от 17 до 19 лет.

Из опрошенных 5 (2%) человек имеют высшее образование, 13 (5%) человек 
окончили техникум, остальные 261 (93%) среднюю школу.

В опросе 2016 г. преобладали респонденты из рабочих семей – 212 человек 
(76%), из семей служащих – 55 человек (20%), из крестьянских семей – 6 человек 
(2%). Однозначно сказать сложно, но можно предположить, что в силу социальных 
перемен часть служащих подалась в рабочие профессии, отправляя своих детей 
получать дальнейшее образование.

* См. статьи Жукоцкой З.Р. «Творческое пространство Югры», «Югорские мотивы: взгляд культуролога», 
«Художественное видение фестивального пространства Югры (на примере кинофестиваля "Дух огня")».
** См.: Лаврикова И.Н. Умейте радоваться, чтобы жить // Достоинство личности и милиция / Под ред. Н.В. 
Румянцева, С.С. Пылева. – М.: МосУ МВД России, Изд-во «Щит-М», 2007. – С. 164 – 168.
*** См.: Лаврикова И.Н. Студенты размышляют: страхи и волнения по поводу включенности в «бытие» (по 
материалам социологического опроса) // Предметно-педагогическое творчество. Научно-теоретический 
и учебно-методический альманах. Выпуск № 2. – Барнаул: Изд-во БГПУ, 2001. – С. 125 – 130.
**** Прим.: здесь и далее в скобках даются цифры, соответствующие процентному отношению данных к об-
щей массе опрашиваемых.
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Основная масса – холостые, 244 человека (87%); состоят в браке (включая т.н. 
гражданский) 20 человек (7%); разведены 10 человек (4%); «состоят в отношени-
ях» (в формулировке самих респондентов) 2 человека (1%).

На вопрос «Верите ли вы в Бога?» атеистами себя назвали 18% (51 человек), 
«верую» – ответили 76% (211 человек), 12 (4%) – неопределившихся, «без отве-
та» – так написали 3 (1%) человека, относятся нейтрально – 2 (1%) человека. Из 
верующих: 3 человека (1%) – буддисты, 9 (3%)– исламисты, 212 (76%) – христиа-
не. Были также «не определившиеся в выборе Бога», «верящие в себя», пацифи-
сты, язычники – такие ответы были единичны.

Затем был задан вопрос: «Удовлетворяет ли церковь духовные потребности 
людей в настоящее время?»

Типичные варианты ответов: «не знаю» или «без ответа», так ответили соответ-
ственно 10 (4%) и 12 (4%) человек; «да» – 169 человек (62%); «нет» – 78 респон-
дентов (28%). Кроме того, единичными были ответы: «50 на 50», «затрудняюсь», 
«церковь коммерциализировалась», «скорее, это дань моде, искренне верующих 
мало», «каждый решает сам».

При анализе ««эволюции» дохода своего или семьи (по сравнению с пятью го-
дами раньше)» ответы распределились следующим образом: «материальное по-
ложение ухудшилось» – так ответили 113 респондентов (40%); «материальное по-
ложение улучшилось» – ответила основная масса – 147 человек (53%); не ответили 
14 (5%) человек. Единичными были ответы: «не знаю», «доход не изменился». На 
результате несомненно сказался экономический кризис.

На вопрос «Что для вас важнее: свобода или равенство?» ответы прозвучали 
так: 166 (59%) респондентов ответили – «свобода»; 89 (32%) – «равенство». Про-
чие варианты («не знаю», «без ответа») составили 3% (8 человек). Заметно обна-
жился интерес к социальному равенству, однако, выбор не смогли осуществить 16 
(6%) человек, они отвечали «равенство и свобода».

Ответы на вопрос «Обладаете ли вы свободой выбора?» распределились сле-
дующим образом: «да» – ответил 251 (90%) человек – среди ответивших студентов 
этот процент несколько увеличился; «нет» – 16 (6%) респондентов. Прочие вари-
анты ответов («частично», «зависит от ситуации», «не во всем и не всегда») состав-
ляют 4% (16 человек).

«Существуют ли абсолютные критерии добра и зла?»
«Да» – полагают 130 человек (47%), думающих таким образом стало боль-

ше; «нет» – 142 (51%), и их количество уменьшилось. Затруднились ответить 2% 
отвечающих.

В ответе на следующий вопрос также наметились перемены. Мы спросили 
«Должны ли родители доставлять все самое лучшее детям даже ценой своего бла-
гополучия?». Категоричного «да» стало значительно меньше, так ответили 115 че-
ловек (41% против 53%); «нет» – 135 человек (48% против 45%). На прочие вари-
анты («50 на 50», «зависит от ценностных ориентиров родителей» и др.) пришлось 
11% ответов (29 респондентов).

Следующий вопрос звучал таким образом: «Считаете ли Вы, что упорный труд 
всегда принесет жизненный успех?»

Популярным продолжает оставаться ответ «жизнь без труда не представляю» – 
195 (70%). Несколько меньше по сравнению с опросом 2003 г., а именно 22% про-
тив 26% (62 человека), считают, что «труд – печальная необходимость». Увеличи-
лось разнообразие прочих вариантов ответов: «не определился», «не приносит», 
«труд по мере возможности», «зависит от места работы» и др.
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На вопрос «Что вы считаете причиной бедности?» по-прежнему самым попу-
лярным – 211 человек был ответ «лень» (76%), заметим, против 69% опроса от 
2003 г. «Невезучих» стало меньше: так ответили 24 человека (9% против 19%), од-
нако сочетание «невезение и лень» использовал – 21 респондент (7%). Прочие 
единичные варианты (8%), выглядели следующим образом: «без ответа», «без-
работица», «политика», «правительство», «экономика РФ» и др. Количество кон-
статирующих уменьшение дохода (см. выше) стало больше, при этом и «ленивых» 
также стало больше. Можно ли при такой числовой динамике предположить, что 
молодежь, выбирая ответ «лень», скорее всего, выражает социальную апатию, не-
возможность поменять существующий порядок вещей?

На вопрос: «Гордитесь ли вы тем, что вы гражданин (гражданка) России?» 232 
(83%) респондента ответили «да» (против 89% в опросе 2003 года), «нет» ответи-
ли 38 (14%), к сожалению, количество отвечающих таким образом увеличилось (в 
2003 г. так ответило лишь 8% респондентов), затруднились ответить однозначно 
3% (9 человек).

«Считаете ли вы, что мы можем радоваться, что живем в такое активное вре-
мя?» Здесь картина практически не изменилась: «Да» – ответили 209 человек (75% 
против 71%), «Нет» – 56 (20% против 24%). Заметим даже некоторое увеличение 
радующихся современным событиям. Единичными (5%) были ответы: «не знаю», 
«50 на 50», «надо радоваться независимо от времени» и др.

Далее мы спросили: «Что вас чаще всего радует?», и был предложен выбор 
между удачной карьерой, достойным доходом и гармонией личных отношений.

Так же как и в опросе 2003 г. значительно чаще всего отвечали, что это «гар-
мония личных отношений» – 116 человек (41% против 39%, даже несколько боль-
ше). Что ж, добросердечие ценится всегда, а в кризисные периоды оно становит-
ся опорой для большинства. Далее, «достойный доход» – 58 (21% – в процентном 
соотношении этот ответ повторился), «удачная карьера» – 41 (15% против 19% в 
опросе 2003 г.). 64 человека не смогли ответить однозначно, назвав сочетание ка-
рьеры, дохода и гармонии в личных отношениях; имеются и другие сочетания, что 
в совокупности составляет 23%. В их числе были и единичные ответы: «музыка», 
«жизнь», «пока ничему не рад, работаю на будущие успехи».

Далее вам предлагаются ответы на вопрос: «С кем чаще всего вы делитесь ра-
достью?». Необходимо было выбрать между: «не делюсь», «с семьей», «с друзья-
ми», «с любимой (любимым)».

Самым популярным был ответ «с семьей», так ответило 70 (25%) респонден-
тов. Далее рейтинг выстроился следующим образом: «с семьей и друзьями» – 61 
(22%), «с друзьями» – 47 (17%), «со всеми» – 36 (13%), «с любимой (любимым)» – 
21 (7%). Только 6% ответили «не делюсь» и единичным был ответ «с психологом».

На вопрос «Как вы считаете, можно ли выразить (как говорят, «отметить») ра-
дость без спиртного или других «веселящих средств»?» 248 респондентов (89% 
против 80% по данным опроса от 2003 г.) ответили: «Да». «Нет» ответили 24 че-
ловека (9% против 18% в сравнении с 2003 г.). Анкета была анонимной… Конеч-
но, хотелось бы этой тенденции порадоваться. Однако, можно предположить, что 
такое выступление против алкоголя объясняется появлением новых (для нашей 
молодой страны) веселящих средств, например, энергетических напитков, име-
ющихся в широкой продаже, или, скажем, травяных смесей и прочих наркоти-
ков. Определенная часть молодежи в той или иной мере старается попробовать 
вышеперечисленное.
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Среди радующих семейных праздников чаще всего называли «день рожде-
ния» – 204 раза (47%), «Новый год» – 108 раз (25%), с ответом затруднилась пятая 
часть опрошенных – 91 человек, без фантазии – «радуют все праздники» – звучало 
26 раз (6%), про Рождество вспомнил только один человек. К сожалению, подоб-
ное единообразие свидетельствует о безграмотности в культуре традиций.

Среди радующих семейных праздников лидируют «Новый год» и «День рожде-
ния» – в равных долях по 145 ответов (по 31% на каждый из названных праздни-
ков). С ответом затруднились 62 человека (13%). Светлую Пасху празднуют 7% 
опрошенных, Рождество Христово – 3%. Международный женский день отмечают 
также 3% респондентов, 23 февраля – 2%. В опросе 2016 г. появилось некоторое 
разнообразие: к праздникам отнесли годовщины свадеб, а также нововведенные 
российские праздники День матери и День семьи, любви и верности.

К радующим общественным праздникам отнесли: «День Победы» – 94 опро-
шенных (20% против 8% опроса 2003 г.) и «Новый год» – 92 (20% против 30% опро-
са 2003 г.), 86 человек (19%) затруднились с ответом, «День города» назвали 37 
человек (8%), Международный женский день в качестве радующего отметили 26 
(6%), немногим меньше назвали праздник Святой Пасхи – 25 человек (5%), Мас-
леницу – 18 (4%), равное количество в 3% назвали «23 февраля», «1 Мая» и «День 
России». Вспомнились единично «7 ноября», «День Святого Валентина», «День 
Конституции», «День народного единства», «День учителя» и «День знаний», а так-
же «День семьи, любви и верности».

Нетрудно заметить, что празднование Нового года наиболее популярно отме-
чают как среди радующих семейных, так и общественных событий. Однако инте-
ресен и тот факт, что спустя 13 лет молодежь к самым важным среди обществен-
ных относит празднование Дня Победы, а Новый год – более к семейным, и логика 
в этом просматривается. О причинах соучастия молодежи в праздновании Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. хочется сказать отдельно. Об этом 
можно много разглагольствовать, но такую активность вряд ли удастся создать на-
сильственным образом. Ясное понимание того, что есть дело, результат которого 
зависит от каждого (!) конкретного человека, выводит 9 Мая на центральные пло-
щади населенных пунктов страны тысячи соплеменников всех возрастов. Нацио-
нальное единение, накал искренних эмоций, вживание в человеческие судьбы как 
в свою судьбу и судьбу своей страны, все, что проживается в эти часы, очевидно, 
несоизмеримо ни с чем.

Выясним: «Необходимо ли сопровождать всяческими «веселящими средства-
ми» указанные праздники?». 55 респондентов ответили «да» (20% против 53% 
опроса от 2003 г.), «нет» – 205 (74% против 36% в 2003 г.), выбрали опцию «без от-
вета» 2% опрошенных, единичными были ответы: «иногда», «когда как», «не обяза-
тельно», «не определился» и т.п. Из ранее ответивших (см. выше), что радоваться 
можно и без спиртного, 15% склоняются к употреблению «веселящих средств» на 
праздниках, 79% такое употребление отрицают.

Было интересно также, «Пользуются ли «веселящими средствами» без ка-
ких-либо причин, только для того, чтобы испытать радование?». 45 респондентов 
(16%) ответили – «Да», 221 человек (79%) – «Нет». Единичными были ответы: «за 
компанию», «иногда», «как пойдет».

Общая тенденция похвальна, если еще и совпадает с реальными действиями.
При условии положительного ответа на предыдущий вопрос мы спросили, как 

часто этот катарсис происходит у молодых: «раз в месяц» – 42 человека (15% из 
числа всех опрашиваемых), «раз в неделю» – 11 (4% из числа всех опрашивае-
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мых). Отвечали также: «когда это необходимо», «в основном по праздникам», «по 
желанию», «редко». Здесь положение вещей приблизительно сохранилось такое, 
как и 13 лет назад.

«Как вы используете выходные дни в светские и религиозные праздники?»
Предлагались ответы:
1. я – трудоголик. Считаю, что выходных слишком много, они мешают бизнесу, 

карьере, поэтому по возможности в праздничные дни работаю;
2. активно отмечаю. Если праздник светский, то подключаюсь к общественным 

мероприятиям, если религиозный, то иду в церковь и т.д.;
3. радуюсь возможности отдохнуть от трудовых будней, активно бездельничаю.
Варианты ответов распределились следующим образом: 166 человек (60% 

против 70% в 2003 г.) ответили, что «активно бездельничают», 53 (19% против 23% 
в опросе 2003 г.) – «активно отмечают», 41 (15% против 4% 2003 г.) считают себя 
трудоголиками.

Как видим, количество трудоголиков заметно увеличилось, а активное безде-
лье стало менее популярно. Возможно, сказывается государственная политика 
увеличения праздников и, соответственно, выходных дней в условиях жесткой со-
циальной экономии и, можно допустить, молодежь приспосабливается зарабаты-
вать на праздниках.

Картина искренности сохранилась: искренними свои ответы оценили 253 
(91%) человек, 3 (1%) человек ответ оценивать отказались, «50/50» о себе заявили 
11 (4%), 12 (4%) человек считают, что были неискренними. При таком распределе-
нии проведенный опрос можно считать состоявшимся.

В заключении отойдем от набивших оскомину патетических изречений, что 
молодежь – наше будущее! Кто с этим спорит? А то, что наше будущее необходи-
мо формировать, серьезно образовывая, и делать это каждодневно и реально, кто 
же против?
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4.2. Региональные практики и опыт применения

Сысоева Наталия Александровна 
(Волгоградская область, г. Волгоград)

ПРОЕКТ «ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ 
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

Тема поддержки «третьего сектора» экономики в последние годы получила новый вектор 
развития. В Послании Федеральному Собранию РФ В.В. Путин сказал: «Мы будем и дальше 
поддерживать социально ориентированные некоммерческие организации. В такие НКО, как 
правило, объединяются люди, остро чувствующие свой гражданский долг, понимающие, как 
много значат милосердие, внимание, забота, доброта. Надо использовать их предложения и 
опыт, в том числе при реализации социальных инициатив».

Неоднократно на государственном уровне и в экспертных обсуждениях заявлялось, что 
одним из ключевых факторов, позволяющих достичь заданных темпов результативности де-
ятельности СОНКО, является развитие инфраструктуры поддержки, обеспечивающей ста-
бильное функционирование социально ориентированных НКО. Информационный ресурсный 
центр поддержки СОНКО является одним из механизмов создания такой инфраструктуры 
поддержки. Кроме того, он способствует развитию каналов взаимодействия гражданского 
общества и власти и отвечает насущным интересам обеих сторон. Сотрудничество государ-
ственных институтов с гражданским обществом через диалог с широким кругом обществен-
ных организаций посредством информационного портала имеет важнейшее значение для 
успешного проведения государственной политики, в том числе социальных реформ.

Волгоградская региональная общественная организация «ПОИСК людей, идей, техно-
логий» – некоммерческая организация. Деятельность организации направлена на поиск лю-
дей, пропавших на территории РФ, ближнего и дальнего зарубежья по запросу родствен-
ников или иных граждан РФ и иностранных государств, восстановление утраченных связей 
между людьми, создание условий для оказания помощи людям, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации.

Организация обладает опытом реализации программ по оказанию социальной помощи 
людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также информационных проектов, 
включающих в себя как помощь гуманитарную, в том числе и финансовую, так и информа-
ционную поддержку, направленную на поиск путей выхода из трудной жизненной ситуации. 
С этой целью организация осуществляет различные мероприятия по связям с общественно-
стью: взаимодействие с органами власти на региональном уровне, взаимодействие с сило-
выми структурами, некоммерческими организациями Волгоградской области и Российской 
Федерации, СМИ.

Специалисты Волгоградской региональной общественной организации «ПОИСК людей, 
идей, технологий» имеют опыт работы в рамках проектов и программ, реализованных ор-
ганизацией в Волгоградской области и Российской Федерации (информационные проекты 
«Поиск людей», «Вестник НКО», социальные программы «Дорога к дому», «Оплата госпошли-
ны», «Автоволонтер», «Мир равных возможностей», «Финансовая грамотность населения» и 
др.).

В рамках осуществляемой деятельности, ВРОО «ПОИСК людей, идей, технологий» реали-
зовала ряд проектов и программ, задачи которых связаны с оказанием социальной поддержки 
отдельным категориям населения Волгоградской области.

С 2014 г. организация реализует проект «Вестник НКО». Проект нацелен на мониторинг всей 
социальной системы региона с объективной региональной компонентой; мониторинг состоя-
ния человеческого капитала региона; мониторинг социальной ответственности региона; консо-
лидацию информации обо всей социальной сфере региона; обеспечение населения и экспер-
тов аналитической, статистической, правовой, справочной информацией о социальной системе 
региона; постоянный мониторинг актуальных социальных проблем ситуации в регионе в инте-
рактивном режиме, обеспечение возможности оперативного реагирования на ситуацию и орга-
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низация общественного контроля; выявление дисфункций в механизмах государственного, ре-
гионального социального обеспечения и формирование предложений по их устранению; анализ 
эффективности решения социальных проблем в регионе, составление соответствующих рей-
тингов; организацию обратной связи с населением для выявления и обсуждения актуальных в 
регионе проблем; создание условий для оказания социальной помощи и поддержки для соци-
ально незащищенных категорий граждан, в том числе и в поиске работы; содействие в развитии 
гражданского общества, оказание информационной, методической, правовой, образователь-
ной поддержки социально ориентированным НКО; консолидацию экспертного сообщества в со-
циальной сфере региона; коммуникацию и объединение различных групп общества по интере-
сам, возможность обмениваться опытом и помогать людям в конкретной ситуации.

В ходе реализации проекта издан выпуск газеты «Вестник НКО-34» в 2014 г., посвященный 
проблеме предоставления своевременной социальной помощи беженцам из Украины; создан 
сайт – информационный портал «Вестник НКО»: http://вестник-нко.рф/; группы в соцсетях, в том 
числе в «Фейсбук» https://www.facebook.com/groups/567034373423234/ (7700 участников); на-
лажено взаимодействие с Комитетом по делам территориальных образований и информацион-
ной политики Волгоградской области, с различными некоммерческими, общественными и госу-
дарственными организациями (около пятидесяти организаций).

Проект реализуется за счет волонтерского труда и добровольных пожертвований физиче-
ских лиц и учредителей организации. В настоящее время к реализации проекта привлечено око-
ло пятидесяти волонтеров. Среди партнеров проекта есть как государственные учреждения, так 
и коммерческие и некоммерческие организации не только Волгоградской области, но и других 
регионов и республик РФ (города Челябинск, Тюмень, Кабардино-Балкарская Республика,Став-
ропольский край и др.).

В 2017 г. проект ВРОО «ПОИСК людей, идей, технологий» «Информационный ресурсный 
центр поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций Волгоградской 
области» стал победителем конкурса на предоставление социально ориентированным неком-
мерческим организациям, осуществляющим деятельность на территории Волгоградской об-
ласти, субсидий на реализацию социально значимых проектов (программ) по приоритетным 
направлениям социальной политики Волгоградской области в 2017 г. Получение гранта Волго-
градской области позволит незначительно улучшить материально-техническую базу, необходи-
мую для реализации проекта.

Информационный ресурсный центр поддержки СОНКО (далее Информационный ресурс-
ный центр) создан на базе Волгоградской региональной общественной организации «ПОИСК 
людей, идей, технологий» и является ее структурным подразделением.

Информационный ресурсный центр взаимодействует с администрацией города и области, 
общественными объединениями и организациями, инициативными группами граждан, ресурс-
ными центрами других городов и областей.

Основной целью деятельности Информационного ресурсного центра является формирова-
ние благоприятных условий для оказания институциональной (информационной, методической, 
организационной, технической, юридической и иной) поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям, а также содействия в реализации проектов, программ и инно-
ваций в социальной сфере; укрепление институтов гражданского общества.

Задачами Информационного ресурсного центра являются: 
– организация информационно-консультационного направления для СОНКО;
– подготовка методического материала и нормативных документов по деятельности 

СОНКО;
– организация обучающего направления на базе ВРОО «ПОИСК ЛИТ» и/или на базе других 

организаций для повышения профессионального уровня руководителей, сотрудников и волон-
теров СОНКО и социальных предпринимателей, в том числе дополнительного образования, на-
правленного на повышение качества предоставления услуг такими организациями;

– организация взаимодействия между СОНКО Волгоградской области и органами законо-
дательной и исполнительной власти, СМИ и другими структурами.

Предметом деятельности является информационная, консультационная, организационная, 
техническая и иная деятельность, направленная на выполнение цели.

Основными функциями Информационного ресурсного центра являются:
– организация информационного пространства для СОНКО (сайты и страницы в соцсетях);

http://�������-���.��/
https://www.facebook.com/groups/567034373423234/
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– взаимодействие с СОНКО, со СМИ, с муниципальными и государственными учреждения-
ми, министерствами и ведомствами, занимающимися поддержкой и развитием общественных 
и некоммерческих организаций;

– организация электронных рассылок, информационных семинаров и мастер-классов;
– сбор аналитической информации о деятельности СОНКО в Волгоградской области и 

России;
– выявление, обобщение и распространение лучших практик реализации проектов СОНКО, 

в том числе путем проведения конференций и семинаров.
Некоммерческие организации могут обратиться в Информационный ресурсный центр за 

консультацией и помощью в создании собственных сайтов, консультацией возможных способов 
реализации социально значимых программ, проектов и инициатив, в оповещении обществен-
ности о деятельности организации и проводимых ею мероприятиях. На сайте-информационном 
портале и в группе в «Фейсбук» «Вестник НКО» можно легко самостоятельно найти следующую 
информацию: юридические и правовые аспекты регистрации, функционирования и ликвидации 
НКО, бухгалтерский учет и сдача отчетности в регистрирующие органы, проведение грантовых 
конкурсов для НКО, проведение конференций, семинаров, тренингов для волонтеров, специ-
алистов, руководителей НКО в Волгоградской области, России и за рубежом, лучшие практи-
ки реализации социально значимых программ, проектов и инициатив в Волгоградской области, 
других регионах РФ и за рубежом. Обмен опытом реализации социально значимых проектов 
и инициатив между регионами чрезвычайно важен, поскольку практически любой социальный 
проект можно реализовать в своем регионе, безусловно, с учетом его природных, экономиче-
ских и социальных особенностей.

Реализация проекта «Вестник НКО – информационный портал – ресурсный центр НКО» соз-
дает условия для объединения различных граждан по интересам и обсуждения важных социаль-
ных проблем с инициированием предложений к общественности и органам власти через фо-
румы, обращения к экспертам Общественной Палаты, а также путем личного обращения за 
консультацией юриста или эксперта; дает возможность для анализа развития гражданского 
общества в Волгоградской области и направлений приложения социальных усилий.

Мерзлов Никита Геннадьевич  
(Свердловская область, г. Новоуральск) 

СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ В МАЛЫХ ГОРОДАХ: ПРОЕКТ 
«НАРОДНЫЙ ОРГАН»

В России около одной тысячи малых городов с численностью населения до 100 тыс. че-
ловек. В совокупности они составляют весьма значительный сегмент российского культур-
ного пространства, имеющий свой особый колорит. В небольших городах на социокультур-
ную сферу в немалой степени влияют компактность проживания, сходная ментальность и 
заметная идентичность жителей. Это в полной мере относится и к населенным пунктам, име-
ющим статус закрытых административно-территориальных объединений. Такие объедине-
ния изначально создавались для решения стратегических государственных задач. В соот-
ветствии с Законом РФ «О закрытом административно-территориальном образовании» от 
14.07.1992 г. № 3297-1 в них установлен особый режим безопасного функционирования и 
охраны государственной тайны, включающий специальные условия проживания граждан*. 

В создании и строительстве атомных городов принимали участие ведущие ученые, ин-
женеры, квалифицированные рабочие из Москвы, Ленинграда, Горького, Куйбышева, Но-
восибирска, Саратова, Свердловска, а также вывезенные после окончания Второй миро-
вой войны из Германии передовые научные специалисты в области физики. Здесь работали 
такие великие германские и советские ученые, как Манфред фон Арденне, Густав Людвиг 
Хертц, Хайнц Барвих, Гернот Циппе, Николаус Риль, Юрий Крутков, Исаак Кикоин, Игорь Кур-
чатов, а также ряд талантливых руководителей: Александр Чурин, Александр Кизима, Андра-
ник Петросьянц, Андрей Савчук, Виталий Корнилов и многие другие. Города присутствия ор-
ганизаций государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» по праву считаются 

* Закон Российской Федерации от 14.07.1992 г. № 3297-1 «О закрытом административно-территориаль-
ном образовании». Режим доступа: http://base.garant.ru/10108046/

http://base.garant.ru/10108046/
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городами научно-технической и творческой элиты. Развитая инфраструктура, квалифици-
рованные кадры, высокая обеспеченность социальными услугами позволяют им иметь зна-
чительные показатели экономического развития*. К числу таких городов ЗАТО относится и 
Новоуральск. 

В условиях глобализации и непрерывного возрастания информационного обмена ма-
лые города испытывают потребность в поиске новых путей и смыслов развития, создания 
более привлекательных условий для комфортного проживания, повышения качества жизни 
и реализации прогрессивных творческих инициатив, в том числе и в сфере культуры. Поэто-
му в настоящее время в этой среде постоянно рождаются и стремятся к воплощению креа-
тивные идеи. Желание не уступать более развитым территориям в возможностях интересно 
и содержательно жить, а также идти в ногу с мегаполисами в культурном пространстве, побу-
ждает малые города формировать перспективные имиджевые стратегии.

В сложившихся условиях особое внимание должно уделяться формированию такой 
культурной политики, которая соответствовала бы всем изменениям, происходящим в жиз-
ни социума, и была в состоянии сохранять актуальность. Если говорить о позитивном опыте 
наиболее передовых стран, то нельзя не заметить тенденции к усилению полицентричности 
в культурных процессах и многосубъектности, выражающейся в изменении принципов вза-
имодействия государства с прочими активными участниками культурной политики, будь то 
частные лица, общественные группы и т.д. В нашей стране имеется практика успешной реа-
лизации многоуровневого управления, в наибольшей степени оно применимо для граждан-
ского общества современного типа. Помимо обеспечения согласованного взаимодействия 
общественно-культурной самоорганизации с управленческими решениями, исходящими 
от представителей государства, имеется еще целый ряд направлений, имеющих первосте-
пенную важность в настоящих реалиях. Это и внедрение в культурную жизнь инновационных 
программ, в том числе и на местном уровне (что особенно актуально, если принять во внима-
ние неоднородность культурного ландшафта такой большой страны, как Россия), и обеспе-
чение доступности и качества создаваемых культурных благ, и, возможно, более активное 
включение самых широких слоев населения в активную творческую жизнь, и поддержание 
гармоничного баланса между новыми и традиционными культурными явлениями, что явля-
ется необходимым залогом непрерывности и естественности эволюции данной сферы жиз-
ни общества.

Таким образом, важнейшими факторами обновления культурной политики современной 
России и приведения ее в соответствие с самыми высокими стандартами являются в пер-
вую очередь расширение и умножение путей формирования культурной среды, и создание 
условий, в которых каждая личность имела бы максимум возможностей для творческого са-
мовыражения, в том числе и через профессиональное искусство. Для этого инициатива об-
щественная и инициатива государственная должны находиться в равновесном состоянии и 
работать синхронно, что упраздняет объективно устаревшее представление о первостепен-
ной роли властных структур и вызывает к жизни иные концепции управления культурными 
процессами, более открытые для преобразования и максимально отвечающие тем текущим 
целям, что ставит перед собою общество во всем его многообразии. В подобной системе 
наибольшее значение приобретают три основополагающих элемента: состояние самого 
общества и его готовность к культурному обновлению; наличие людей, могущих выполнить 
роль локомотива инновационных процессов и создавать новые проекты и культурные бла-
га; наличие условий для продвижения и закрепления преобразований, а именно – достаточ-
ный комплекс финансовых, информационных, управленческих и образовательных ресурсов. 

Применение культурного проектирования с привлечением институтов государствен-
но-общественного управления к решению нестандартных задач позволило городу Ново-
уральску Свердловской области обратить на себя внимание российской общественности. 
Социокультурный проект «Новоуральский народный орган» способствовал объединению 
всего городского сообщества, заинтересованного в развитии данной сферы.

Проект «Новоуральский народный орган» был основан на народной инициативе, заро-
дившейся в ходе одного из собраний Новоуральского Филармонического Общества и Все-

* См.: Барсуков О.А. Основы физики атомного ядра. Ядерные технологии. – М.: Физматлит, 2011. – С. 560; 
Берюхов В.Б. и др. Знакомые незнакомцы: Культурно-исторические очерки. – Екатеринбург: ИД Сократ, 
2006. – С. 352; и др. 
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российского хорового общества. Идея сообща собрать средства и установить в Детской 
школе искусств орган впервые была озвучена в марте 2014 г., получила широкое обществен-
ное одобрение у жителей города и поддержку со стороны Главы Новоуральского городско-
го округа Владимира Машкова. Первым участником акции стала Нина Михайловна Мукоида, 
пенсионер 79 торгового отдела АО «Уральский электрохимический комбинат».

В течение шести месяцев был подготовлен план благотворительных мероприятий, со-
ставлен список потенциальных спонсоров, грантодателей, информационных партнеров, 
разработан фирменный стиль акции, определена оптимальная по цене и обслуживанию мо-
дель инструмента и производитель – орган модели Monarke Van Eyck голландской фирмы 
JOHANNUS. Общее руководство проектом осуществили Глава Новоуральского городского 
округа Владимир Машков и заведующий Отделом культуры Администрации Новоуральского 
городского округа Ирина Шаповалова.

Акция стартовала 18 ноября 2014 г. В течение года были проведены общественно-бла-
готворительные марафоны в торговых центрах, концерты выпускников Детской школы ис-
кусств и приглашенных деятелей искусств, средства от которых были перечислены на счет 
акции. Написано множество писем потенциальным спонсорам, оформлены четыре гранта. 
Участниками многих мероприятий стали медийные персоны Новоуральска (руководители 
учреждений, организаций, общественные деятели), которые активно вносили свой творче-
ский и финансовый вклад в общее дело.

В результате инициативу двух общественных объединений Новоуральска поддержали 
более семи тысяч человек – это жители Новоуральска, Москвы, Санкт-Петербурга, Екате-
ринбурга, Челябинска, Красноярска, Новосибирска, Норильска, Казани, Перми, Волгогра-
да, представители общественных организаций и творческих объединений Новоуральска и 
Екатеринбурга, коллективы многочисленных предприятий и учреждений, Администрация и 
Дума Новоуральского городского округа. Среди них знаменитые музыканты современно-
сти: Народный артист СССР Владимир Спиваков; Заслуженный артист РФ, заслуженный де-
ятель искусств РФ, профессор, ректор Уральской государственной консерватории имени 
М.П. Мусоргского Валерий Шкарупа; лауреаты международных конкурсов скрипач Гайк Ка-
зазян, московский ансамбль солистов «Классика-АРТ», пианисты Наталья Богданова и Дми-
трий Карпов; известные деятели современной музыкальной науки: доктор педагогических 
наук, советник секретаря Общественной палаты РФ Эдуард Абдуллин; доктора искусство-
ведения, профессора Московской государственной консерватории имени П.И.Чайковского 
Всеволод Задерацкий и Валентина Холопова.

Девизом проекта стал лозунг «Большую культуру – малому городу», утверждающий при-
оритетное направление государственной политики в духовном и патриотическом воспита-
нии. «Новоуральский народный орган» показал широкие возможности объединенных усилий 
общественности и местных органов власти в достижении общей цели и сформировал усло-
вия для сохранения преемственности культурных традиций. На концертах органной музыки 
для детей и взрослых открылся огромный и прекрасный мир, в котором гармонично соеди-
няются самые разные времена и пространства. 

Активное информационное сопровождение вызвало позитивный отклик далеко за пре-
делами города. В 2016 г. проект «Новоуральский народный орган» был удостоен главного 
приза XII Областного конкурса «Камертон» Законодательного собрания Свердловской обла-
сти и первого места на региональном этапе всероссийского конкурса лучших практик и ини-
циатив социально-экономического развития в субъектах Российской Федерации им. М.Е. 
Салтыкова-Щедрина. 

Результатом проекта для Детской школы искусств стали новые образовательные техно-
логии, значительно расширились контакты с партнерами и увеличился информационный об-
мен. Новый инструмент открыл тысячелетнюю музыкальную историю для всех новоураль-
цев, преподаватели Детской школы искусств прошли курс переподготовки и стали обучать 
игре на органе юных новоуральцев. С 2014 г. школа дополнительно привлекла за счет кон-
цертной деятельности более 700 тыс. рублей. Культурная жизнь стала насыщенней, суще-
ственно возрос интерес к учреждению.

Воплощение в жизнь проекта позволило жителям города, его друзьям и гостям объе-
диниться и ярко выразить свои благородные устремления. Сегодня каждый из тех, кто внес 
свой вклад, гордится своей сопричастностью к исполнению общей мечты, и культура, со-
гласно опросам общественного мнения, стала в значительно большей степени определять 
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лицо города. Сформировалась новая городская среда, в которой социально значимые во-
просы решаются с помощью проекта «Народный бюджет», и каждый житель имеет возмож-
ность инициировать идею, заручиться поддержкой других горожан и власти. Новая модель 
общественно-государственного управления успешно прошла апробацию в культурном про-
ектировании и позволяет утверждать о возникновении синергетического эффекта в других 
сферах города*. 

Осуществление подобного проекта – способ наглядно увидеть открывающиеся воз-
можности последующего развития города, который способен реализовывать оригиналь-
ные идеи. Строительство высокотехнологичных предприятий и создание новых индустрий 
невозможно без подготовительного этапа самораскрытия потенциала территории и насе-
ления. Новоуральск ожидает важного решения по вопросу создания территории, опере-
жающей социально-экономическое развитие, и социокультурное проектирование дает все 
основания для понимания, что в таком городе любые государственные задачи будут выпол-
нены на высоком уровне, а повышение качества жизни затронет все сферы. 

В послании к Федеральному Собранию Президент России В.В. Путин особо акцентиро-
вал внимание на взаимодействии власти с населением России: «Сейчас мы видим, насколь-
ко активно и конструктивно проявляют себя граждане. Они не только ставят перед властью 
вопросы, но и сами участвуют в их решении, в решении проблем. Понимают, что от их личных 
усилий многое зависит. Воля, поступки и великодушие этих людей формируют бесценный 
социальный гражданский потенциал страны. Каждый, кто готов брать на себя ответствен-
ность, должен быть вовлечен в реализацию планов развития страны, конкретных регионов и 
муниципалитетов. Если государство и общество действуют в одной повестке, в атмосфере 
сотрудничества и доверия – это гарантия достижения успеха!»**

Чувства гордости, достоинства и патриотизма, возникающие как следствие реализации 
подобных общественных инициатив, меняющих сам образ жизни, придают новый импульс 
развитию малых городов России. 

Инновационные технологии делают данный проект значимым образцом, способным к 
воспроизведению в различных вариациях в качестве современного механизма эффектив-
ного бюджетирования и реализации принципов народного бюджета, создавая тем самым 
еще одно актуальное звено взаимодействия между народом и его представителями в орга-
нах власти.

Загрина Наталья Александровна  
(Рязанская область, г. Рязань)

ОПЫТ СОЗДАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ  В СОВРЕМЕННОМ 
МУЗЕЕ   (НА ПРИМЕРЕ МУЗЕЯ-УСАДЬБЫ АКАДЕМИКА И.П. ПАВЛОВА)

Сегодня музей-усадьба академика И.П. Павлова развивается с учетом все более серьез-
ной востребованности обществом функции музея как института воспитания, образования, 
вовлеченности в социальную жизнь, музей способствует возрождению духовности. Он дает 
человеку необыкновенно ценное – опыт личного соприкосновения с историей. Сегодня од-
ной из задач музея является формирование исторического сознания, которое предполагает 
умение увидеть мир глазами другого человека, представителя другого исторического време-
ни, понять и ощутить время, отнестись к музейному предмету как к материальному воплоще-
нию культуры прошлого. Уникальность музея в том, что он может оказывать одновременное 
воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и нравственную сферу личности, активи-
зируя личный опыт и стимулируя ценностное отношение к окружающей действительности.

Деятельность музея представляет собой целый комплекс направлений, среди которых 
одним из приоритетных является работа с организованными группами школьников. В ар-
сенале музея разнообразные формы культурно-образовательной деятельности: павловские 

* См.: Современная культурная политика как креативная деятельность: управление и инновации. Коллективная мо-
нография в 2-х частях под общ. ред. Астафьевой О.Н. – СПб.: ЭЙДОС, 2014. – С. 639.
** Послание Президента РФ В.В. Путина Федеральному Собранию РФ от 4.12.2014 г. Режим доступа: 
http://kremlin.ru/events/ president/news/47173

http://kremlin.ru/events/ president/news/47173
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чтения, научно-практические конференции, тематические вечера, посвященные окружению 
ученого, городошные турниры и т. д.

В музее развиваются нетрадиционные формы работы: клуб друзей, лекторий «Час исти-
ны», «Молодежные пятницы в музее».

Особое значение в нашей работе имеет подготовка потенциального союзника – учите-
лей, без тесного сотрудничества с которыми не будет ощутимых результатов. При музее со-
здана «учительская гостиная». 

Цель проекта «Учительская гостиная» – создать единое образовательно-воспитатель-
ное пространство музей – школа. Другими словами, чтобы наши учителя и помыслить не 
могли, что в воспитательной работе можно обойтись без музея.

Ведь мир павловской усадьбы богат и многогранен, как и личность самого И.П. Пав-
лова, поэтому образовательно-воспитательный потенциал музея огромен, и наша перво-
степенная задача – раскрыть это богатство перед учителями. Мы хотим, чтобы они прони-
клись духом усадьбы, подарившей миру гения. Этой задаче будет служить наша «творческая 
гостиная».

Вторая важная задача – обеспечить информацией о нашей работе и наших богатых ре-
сурсах. Для этого создана наша «информационная гостиная». Какие же ресурсы имеет му-
зей? В первую очередь, это музейные предметы, подлинные и типологические, которые мы 
используем в своей работе, а одно уже соприкосновение с ними – событие для ребенка, это 
музейная среда, которая уже воспитывает. И, конечно, множество музейных программ, раз-
работанных для детей разных возрастов. Это не только адаптированная по возрасту экскур-
сия, но и интерактивные мероприятия разнообразной тематики, где дети могут, активно по-
знавая, играя, участвуя в конкурсах, викторинах, да еще и получая призы, познакомиться с 
укладом жизни XIX в., прочувствовать наши русские традиции, семейные ценности и, конеч-
но, постигнуть азы «науки ликующей жизни» – физиологии – при помощи открытий И.П. Пав-
лова. Дети не останутся равнодушны к науке, побывав на тематических лекциях в залах му-
зея, посмотрев уникальные видеофильмы, – в нашем музее находится прекрасная подборка 
опытов И.П. Павлова с шимпанзе и собаками. Также за последний год у нас созданы но-
вые научные мероприятия, которые оказались очень востребованными: «Тайна химическо-
го завода», «Миром двигают люди», «Похититель рассудка» и другие. Мероприятия интерак-
тивные, ребенок не является зрителем и пассивным слушателем, он становится активным 
участником. Эти мероприятия входят в блок «Урок в музее». У нас большой опыт в проведе-
нии таких занятий. Также сотрудники музея проводят лекции в школах. 

Важная миссия «учительской гостиной» – налаживание обратной связи с учителями, так 
как музейные работники должны получать объективную оценку своей деятельности и кор-
ректировать ее в соответствии с потребностями и реалиями школы. 

В планах музея встречи и мастер-классы с психологами Центра практической психоло-
гии РГУ им. С.А. Есенина, а также ежегодные «Педагогические беседы», где учителя могут 
поделиться друг с другом новыми методами работы, новыми педагогическими проектами, 
новыми направлениями педагогической мысли в Рязани. 

Ну и конечно, здесь, в стенах музея, учителя могут отдохнуть, собраться в неформаль-
ной обстановке, пообщаться, окунуться в атмосферу уюта и тепла XIX в., ведь активному, ин-
тересному отдыху И.П. Павлов отводил важное место в жизни, он так и говорил: «Даже про-
стой механизм часов требует отдыха, после чего часы идут гораздо правильнее, что говорить 
о потребностях такого сложного организма, как человеческий». Этой задаче служит блок ме-
роприятий «Гостиная собирает друзей».

«Учительская гостиная» постоянно обновляется в зависимости от готовящихся у нас ме-
роприятий, конкурсов и праздников.

Информация о каждом блоке «Учительской гостиной»: 
1. «Творческая гостиная»:
• музыкально-литературный вечер «Все начинается с любви»;
• • досуговое мероприятие «Ты возвращаешь мне утраченную было молодость»; 
• • познавательно-развлекательный вечер «Павлов и русские художники»;
• литературно-музыкальный вечер «Павлов и Лермонтов»;
• мероприятие «Семейные традиции Павловых»; 
• музыкально-литературные вечера, посвященные открытию новых выставок «Пригла-

шаем на выставку...». 
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2. «информационная гостиная»:
• встречи и мастер-классы с психологами центра психологической помощи РГУ им. С.А. 

Есенина;
• «Педагогические беседы» – встречи с коллегами, знакомство с новыми методами ра-

боты, с новыми педагогическими проектами (совместно с РИРО);
• лекция «Павлов – педагог»;
• лекция «Об уме»;
• лекция «Уроки жизни Павлова»;
• «Урок в музее» – цикл интерактивных мероприятий по школьной программе – «Тайна 

химического завода», «Миром двигают люди», «Похититель рассудка» и др.
3. «гостиная собирает друзей»:
• экскурсия по Мемориальному дому и Дому науки;
• День учителя в музее (праздничная программа для учителей);
• праздники «Масленица», «Пасха», «Рождественские встречи в музее»;
• досуговое мероприятие «У самовара в доме Павловых»;
• городошный турнир;
• игра в крокет;
• мероприятие «Секреты долголетия И.П. Павлова»;
• познавательно-развлекательное мероприятие «Детство – светлая пора» (веселые 

игры и забавы XIX в.); 
• досуговое мероприятие «Мой друг велосипед»;
• игра «Что? Где? Когда?» по павловской тематике.
Значение музея в жизни учащегося определяется главным образом тем, насколько орга-

нично учитель «встроит» музей в систему преподавания в школе, то есть сделает его продол-
жением и развитием тех знаний, которые дети получают в школе.

В нашей образовательной стратегии очень важную роль играет предложение образова-
тельно-воспитательных программ, отвечающих интересам учащихся.

Программа «В мир музея – с детства» для младшей школьной аудитории рассчита-
на на неоднократное посещение музея. Программа состоит из занятий, объединенных в 4 
цикла:

1. «Знакомьтесь, музей»:
• экскурсия.
2. «Традиции проведения народных праздников в семье Павловых»:
• «Народные традиции проведения Рождества»;
• «Масленица»;
• «Пасха»;
• «Именины в доме Павловых»;
• «Чаепитие в доме Павловых». 
3. «Бенефис одного экспоната»:
• «Старая-старая книжка»;
• «Старичок-буфет и мебель прошлых лет»;
• «Рассказ старой лучины»;
• «Кто говорит в часах «тик-так»?»;
• «Посиделки» (история кухонных предметов);
• «Деньга-денежка».
4. «Труд и спорт в семье Павловых»:
• экскурсия по надворным постройкам и саду. Городошный турнир;
• экскурсия в природу (Павловский сад);
• конкурс рисунков «Музей И.П. Павлова глазами детей».
5. Цикл занятий «В гостях у айболита»:
• «Река жизни» – мероприятие по физиологии кровообращения;
• «Путешествие пирожка» – мероприятие по физиологии пищеварения;
• «Что всему голова?» – мероприятие по физиологии высшей нервной деятельности.
Музейно-образовательный проект для детей среднего и старшего школьного возраста 

«В стране муз» включает 3 блока:
1. «Музы наук»:
• «В объятиях Морфея» – мероприятие о сне;
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• «Немного постигли собачью натуру»;
• «Тайна химического завода» – мероприятие по физиологии пищеварения;
• «Обезьяны»;
• «Викторина о животных»;
• «На службе науке» – мероприятие о животных, которые служили науке;
• игра «Что? Где? Когда?» – игра, посвященная жизни и деятельности И.П. Павлова;
• «Алкоголь – похититель рассудка».
2. «Музы поэзии»:
• «И.П. Павлов и И.А. Крылов»;
• «И.П. Павлов и М.Ю. Лермонтов».
3. «Музы искусств»:
• «И.П. Павлов и русские художники»;
• «Природа в искусстве».
Музейно-образовательный проект для студентов, курсантов и молодых семей «Универ-

ситет жизни» включает 3 блока:
1. «Университет семьи»:
• «Семейные традиции Павловых»;
• «Моя семья – моя радость»;
• «Музыка в жизни И. П. Павлова»;
• «Все начинается с любви…»;
• «Природа в искусстве»;
• «Ты возвращаешь мне утраченную было молодость…» – музыкально-литературный ве-

чер, посвященный жене И.П. Павлова;
• «Именины в доме Павловых»;
• «Святой Николай Чудотворец»;
• лекция «Уроки жизни И. П. Павлова».
2. «Университет мужества»:
• «Армейский калейдоскоп»;
• лекция «Павлов и власть»;
• лекция «Генерал И.П. Павлов»;
• лекция «Война… способ, недостойный человеческого ума»;
• лекция «Миром двигают люди».
3. «Университет здоровья»:
• «Алкоголь – похититель рассудка»;
• «Городки»;
• лекция «Секреты долголетия И. П. Павлова».
Наш музей можно сравнить со школой, только школой особенной, которая не только 

дает знания, но и учит быть личностью. 

Назарова Ольга Валерьевна  
(Волгоградская область, г. Волгоград)

РОЛЬ КРАЕВЕДЕНИЯ В СОХРАНЕНИИ И РЕПРЕЗЕНТАЦИИ 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ ГОРОДОВ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ: ГОРОД ДУБОВКА

Город Дубовка Волгоградской области относится к числу исторических поселений РФ (в 
списке 1990 г.)*. Дубовка обладает значительным природно-ландшафтным и культурно-исто-
рическим наследием регионального значения. 

Комплекс природного и культурного наследия Дубовского района можно структуриро-
вать следующим образом:

– памятники природы («Дуб-патриарх», родник Гремучий (охраняемая территория), род-
ник Балыклейский (водоохранная зона), Александровский грабен (геологический памятник 
природы), глыбы «Караваи» и др.);

* Крогиус В.Р. Исторические города России как феномен ее культурного наследия: основы идентифика-
ции, сводная характеристика, аналитическая выборка. – М.: Прогресс-Традиция, 2009. – С. 280.
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– археологии (Водянское городище в г. Бельджамене – памятник республиканского 
значения);

– истории и архитектуры конца XIX – начала XX в.;
– истории Сталинградской битвы*;
– культовые памятники (Вознесенский женский монастырь, Покровская церковь);
– нематериальное культурное наследие.
Проблема сохранения культурного наследия малого города приобретает все большую 

актуальность по мере его утраты. Сегодня вопросами сохранения, развития, возрождения и 
популяризации культурного наследия в рамках краеведческой работы занимаются как госу-
дарственные учреждения культуры, науки и образования Дубовского района, так и местные 
сообщества, общественные организации и творческие объединения. При этом сущность 
краеведения проявляется как в порождении новых культурных ценностей и смыслов, созда-
нии культурной среды малого города, так и в актуализации, репрезентации уже имеющихся 
традиций и объектов культурного наследия.

Исследователи отмечают, что «сохранение наследия возможно лишь в том случае, когда оно 
становится элементом жизненной среды. Наследие, не включенное в жизнь человека, неизбеж-
но превращается в материальный артефакт»**. Нередко необходимость защиты культурных цен-
ностей и развития культурной среды исторических городов местным сообществом не оспари-
вается, но на деле игнорируется (причины: неосведомленность об истинной ценности объектов 
наследия, неинформированность о социальных акциях и мероприятиях по его защите, низкая 
степень социальной ответственности и др.).

В этой связи закономерным для общества становится опора на краеведение, которое 
«предполагает освоение местного исторического опыта и определение тенденций разви-
тия» территорий «исходя из местных условий и традиций»***, а также является общественным 
движением, способствующим сохранению и возрождению малых городов России.

В настоящей статье мы планируем дать обзор государственных, общественных и част-
ных инициатив в области краеведения конца ХХ – начала ХХI в., формирующих процессы раз-
вития культурной среды г. Дубовки и Дубовского района, направленных на сохранение и по-
пуляризацию культурного наследия.

Большой вклад в формирование и сохранение культурного наследия края вносят крае-
веды – люди, преданно любящие свою малую Родину и всесторонне изучающие ее историю. 
В городской и сельской глубинке местные подвижники (ученые и исследователи-любители, 
журналисты, учителя, работники музеев, библиотекари, архивисты) ведут активный поиск, 
изучение, систематизацию документов по истории края, о земляках, выдающихся людях и 
событиях исторических городов и поселений Волгоградской области. Их обширная просве-
тительская, издательская, памятникоохранительная деятельность направлена на сохране-
ние исторической памяти и культуры своей микротерритории. Краеведческие разыскания 
становятся основой для написания книг, создания современных краеведческих электронных 
ресурсов, школьных, отраслевых и краеведческих музеев, историко-краеведческих клубов, 
кружков, литературных объединений, уникальных коллекций, архивов, малотиражных и пе-
риодических изданий; стимулируют организацию районных краеведческих чтений и конфе-
ренций, проведение экскурсий. 

Одним из хранителей истории г. Дубовки и инициатором многих идей по созданию ком-
фортной социокультурной среды бывшего купеческого посада являлась Мария Ивановна 
Веревкина (1923–2002), участница Сталинградской битвы, учитель географии, руководи-
тель группы «Поиск» при Дубовском доме пионеров (с 1980 г.), краевед, почетный гражда-
нин г. Дубовки. Благодаря ее усилиям сохранены уникальные данные, позволяющие сделать 
выводы об историческом облике Дубовки. В 1980-е гг. ею была проведена большая работа 

* См.: Дубовский район: список памятников истории и искусства регионального историко-культурного 
значения (Приложение к постановлению Волгоградской областной Думы от 5.06.1997 г. № 62/706) // Свет 
Великой Победы: памятники и памятные места Волгограда и Волгоградской области / Ком. по культуре 
Администрации Волгогр. обл. и др. -
** Петрова И.А., Кибасова Г.П., Назаров А.А. Культурно-историческое наследие: современные трактовки 
понятия // Грани познания: электрон. науч.-образоват. журн. ВГПУ. – 2010. № 4(9). URL: http:// http://grani.
vspu.ru/jurnal/9 (дата обращения: 20.06.17).
*** Большая Российская энциклопедия: Россия: в 30 т. / отв. ред. С.Л. Кравец. – М., 2010. – Т. 15. – С. 558.
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по опросу старожилов г. Дубовки, тех, кто застал еще дореволюционное время, кто помнил 
быт и нравы жителей посада начала века. Были сохранены уникальные фото утраченных па-
мятников архитектуры, записаны воспоминания очевидцев*. Материалы исследований кра-
еведа регулярно публиковались в районной газете «Сельская новь» в 90-е гг. ХХ в. (основные 
темы: «Дубовское купечество», «История архитектуры Дубовки») и вызывали положительный 
резонанс среди населения и специалистов. Некоторые документы исследователя хранятся 
в фондах Межпоселенческой центральной библиотеки Дубовского муниципального района 
(Дубовская МЦБ) и Дубовского районного историко-мемориального и художественного му-
зейного комплекса (Дубовский РМК). 

Архитектурным украшением Дубовки по праву считается особняк П.И. Жемарина на ули-
це Воскресенской, памятник архитектуры провинциального модерна конца XIX – начала ХХ 
в., так называемого «неорусского стиля». Владельцем его был известный в Поволжье дубов-
ский купец, миллионер Павел Иванович Жемарин. Хорошо сохранились многие детали вну-
треннего и внешнего интерьера. Представляет интерес уникальный керамический камин 
немецкого производства и голландские печи, обложенные белыми кафельными плитками. 
Дубовые двери дома имеют характерный крупный рельефный рисунок декора. Атмосфера 
памятника архитектуры дает определенный настрой в работе коллектива библиотеки (рас-
полагается здесь с 1965 г.): исследования фактов биографии купца Жемарина и истории 
строительства здания воплощены в ряде пособий для преподавателей, школьников, студен-
тов и гостей города; неизменный интерес вызывает беседа-экскурс «Легенды и были дома 
на Воскресенской» которая проводится регулярно (2–4 раза в месяц) при посещении библи-
отеки туристическими группами из г. Волгограда, Волжского и других районов области (на-
пример, в 2015 г. беседа-экскурс проводилась 35 раз, присутствовало 980 чел.).

В 2000 г. по инициативе сотрудников Дубовской МЦБ (директор М.И. Горьковенко), мест-
ных краеведов Н.В. Жуковой и М.И. Веревкиной (вошли в Совет музея) и по согласованию 
с Комитетом по культуре администрации Дубовского района на базе библиотеки был соз-
дан «Литературный мини-музей П.И. Селезнева». С этого времени литературный музей ста-
новится своего рода культурным брендом Дубовки, хранителем литературного наследия 
писателя.

Имя Петра Ивановича Селезнева (1925–2004) всегда было знаковым для социокультур-
ной среды Дубовского района. Петр Иванович родился в Дубовке, здесь провел свою моло-
дость, написал первые книги. Писатель-фронтовик, в течение двух десятилетий (1948–1968 
гг.) работал помощником врача-эпидемиолога Дубовской санитарно-эпидемиологической 
станции. В 1964 г. был принят в Союз писателей, в то время он уже выпустил 3 книги: «Нача-
ло пути» (1957), «За колючей проволокой» (1962) и сборник рассказов «Верность» (1963). Не-
сколько раз переиздавались его исторический роман «Крах» и роман в 2-х книгах о Великой 
Отечественной войне и Сталинградской битве «Южный крест». Лауреат Всероссийской ли-
тературной премии «Сталинград» 1997 г. за книгу «Боль». Книга П.И. Селезнева «Дубовка: эхо 
далекое и близкое» является частью регионального нематериального наследия, которое от-
ражает историю, культуру и самосознание дубовчан.

Для создания музея П.И. Селезнев предоставил библиотеке интересные и ценные мате-
риалы, личные вещи, фотографии, которые стали первыми экспонатами: билет члена Сою-
за писателей СССР, ручка, которой в течение 45 лет Петр Иванович писал свои произведе-
ния, черновая рукопись рассказа «Телефонный жетон», книга «Крах» с авторскими правками 
к очередному переизданию, диплом лауреата Всероссийской литературной премии «Ста-
линград» и др. – всего 41 экземпляр.

В настоящее время посетители могут познакомиться с экспозицией «Петр Иванович Се-
лезнев: «Дубовка – судьба моя»», состоящей из двух музейных витрин с экспонатами и стен-
да с фотографиями из личного архива писателя. Все экспонаты, представленные на экспо-
зиции являются подлинными.

Ядром основного экспозиционного фонда мини-музея являются книги П.И. Селез-
нева: романы «Боль» (1993), «Южный крест» (1991), «Крах» (1995), «Запоздалые открове-
ния»(1997), все с автографами автора, его авторские публикации в журнале «Отчий край», 
а также литература о нем. За небольшой срок своего существования музей сумел привлечь 

* Веревкина М.И. // Почетные граждане г. Дубовки / Дубов. район. ист.-мемор. и худож. музейный ком-
плекс. – Дубовка: ИП «Бодров В. А.», 2008. – С. 20 – 21: портр.
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внимание многих краеведов, исследователей творчества П.И. Селезнева, стал местом твор-
ческих встреч с читателями, своеобразной «переговорной площадкой» для собратьев по 
перу. Отсюда начинается знакомство гостей библиотеки с историей и современной жизнью 
Дубовки*. 

В 2005 г. к 80-летию писателя во дворе библиотеки, которая с 2000 г. носит имя П.И. 
Селезнева, был установлен его бюст. Традиционно на площадке у бюста проходят литера-
турные праздники и творческие встречи. В 2015 г. местные краеведы и коллектив библиоте-
ки приняли участие во Всероссийском конкурсе идей литературных достопримечательно-
стей «Литературный след» и предложили создать законченную скульптурную композицию: 
одной из частей предполагаемой композиции должна была стать «Литературная скамейка» 
со скульптурой сидящего на ней Павла Ивановича Жемарина, в прошлом жителя Дубовки, 
героя и прототипа популярнейшего романа писателя «Крах». В планах библиотеки было по-
зиционирование ее как «талисмана на удачу», в поддержку уже имеющейся легенде о же-
маринском камине библиотеки, приносящем удачу в коммерческих делах. Предполагалось, 
что она станет настоящей достопримечательностью города, благотворно повлияет на раз-
витие туризма, даст возможность разработать новый литературный туристический маршрут. 
За время публикации проекта на сайте конкурса он получил 240 голосов, 10 положительных 
комментариев**. Проект не стал победителем, но продемонстрировал заинтересованность 
жителей в подобных социокультурных инициативах.

В январе 1987 г. в библиотеке открыл свои двери «Театр книги в доме на Воскресенской», 
который создали творческие люди города, самодеятельные актеры и работники библиотеки: 
Н.В. Пономарева, Д.В. Якуненко, Ю.П. Степаненков, В.А. Кабанова, Н.А. Куликова, М.А. Фе-
дотов, Т.В. Жукова, Н.Н. Григорьева. Театр регулярно приглашает любителей литературы и 
искусства на литературно-музыкальные и театрализованные вечера, вечера-встречи с мест-
ными поэтами, писателями, художниками и музыкантами. За годы работы «литературной го-
стиной» здесь прошло более 80 мероприятий, на которых побывало более 2,5 тыс. человек.

Архивный отдел администрации Дубовского муниципального района (образован в 1935 
г.) в рамках своей компетенции обеспечивает сохранность документального наследия. Ар-
хивные документы краеведческого содержания активно используются «в социально-эконо-
мических и культурных целях путем организации выставок, экскурсий, встреч с обществен-
ностью, проведении радио– и телепередач, публикаций архивных документов и материалов 
в средствах массовой информации»***.

Представление об историко-культурном облике г. Дубовки дополняет краеведческая де-
ятельность Дубовского Свято-Вознесенского женского монастыря (основан в 1865 г.), кото-
рая заключается в проведении экскурсий для паломников и туристов по территории мона-
стыря, выпуске печатной продукции, формировании фонда библиотеки, возрождении таких 
древних ремесел, как иконопись, реставрация, золотошвейное мастерство, рукоделие, из-
готовление свечей и др.****

Одним из основных участников развития краеведческого движения исторического по-
селения является районный музей (создан в 2004 г.), который на основе фонда ведет работу 
по формированию нравственно-патриотического и духовного сознания населения, сохране-
нию культурного наследия, памяти ушедших поколений, истории русской культуры, тради-
ций народного творчества. С этой целью сотрудниками Дубовского РМК проводятся ком-
плексные экскурсии по Дубовке и Дубовскому району («Золотой век дубовского посада», 
«Дубовка ремесленная», «Палеонтологические памятники Дубовского района» и др.), в лет-

* Информация о создании «Литературного мини-музея П.И. Селезнева» как формы краеведческой ра-
боты в Дубовской ЦБС / ВОУНБ им. М. Горького, Отд. краеведения; подгот. О.В. Назарова. – Волгоград, 
2002. – С. 6.
** Краеведческая информация в системе информационно-библиографического обслуживания читателей МБС 
Волгоградской области: аналитический обзор деятельности МБС за 2015 г. / Волгогр. ОУНБ им. М. Горького, Отд. 
краеведения; сост. О.В. Назарова. – Волгоград, 2016. – С. 15 – 16.
*** Положение об Архивном отделе администрации Дубовского муниципального района: утверждено поста-
новлением Главы Дубовского муниципального района от 12.01.07 г. № 6. – С. 4.
**** Свято-Вознесенский женский монастырь: сайт. – Дубовка, 2011–2015. URL: http://www.voznesensk-mon.
ru (дата обращения: 21.06.2017).

http://www.voznesensk-mon.ru/ikonopis.htm
http://www.voznesensk-mon.ru/vishivalnia.htm
http://www.voznesensk-mon.ru/svechi.htm
http://www.voznesensk-mon.ru/svechi.htm
http://www.voznesensk-mon.ru
http://www.voznesensk-mon.ru
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ний период – пешеходные прогулки для детей («Дубовский следопыт», экологические экс-
курсии по санаторию «Дубовка»*).

Память о выдающемся земляке, уроженце села Горный Балыклей Дубовского района, 
хранит «Мемориальный музей Народного артиста СССР, актера театра и кино Ивана Гера-
симовича Лапикова» (открыт 1 августа 2007 г. как филиал Дубовского РМК). «В двух про-
сторных, светлых залах местной библиотеки расположилась экспозиция, рассказывающая о 
жизни и творчестве И.Г. Лапикова, его семье и родных. Представлены переданные жителями 
села многочисленные предметы быта, относящиеся к детским годам актера, воспоминания 
о нем известных коллег по кино и театру, стенды о съемках фильма «Они сражались за Роди-
ну» и уголок о любимом увлечении И.Г. Лапикова – рыбалке»**.

Литературное наследие Дубовки было сформировано творческим участием известных 
уроженцев района: поэтов В. Леднева (с. Оленье) и С. Макиенко (с. Лозное), актера И. Лапи-
кова (с. Горный Балыклей). Сегодня литературные традиции города развивают представите-
ли творческого объединения «Ближний круг» (А.Е. Лепехин, В.А. Павшук, Л. Строкова и др.), 
силами которых издается литературный альманах «Наше» (вышло уже семь выпусков). Со-
вместно с центральной библиотекой ежегодно проводятся «Селезневские чтения», в рамках 
которых проходят творческие встречи с местными поэтами, писателями, художниками, му-
зыкантами, литературные конкурсы среди учащейся молодежи. 

В городе и районе активно развивается школьное краеведение. При Дубовском Доме 
творчества работает любительское объединение «Юный краевед», участники которого пи-
шут исследовательские работы по истории и культуре края, участвуют в ежегодных город-
ских краеведческих чтениях для старшеклассников в г. Волгограде.

Школьные музеи переживают сегодня второе рождение, их значение для развития мест-
ной культуры определяется многофункциональностью. Участвуя в создании и деятельности 
краеведческих музеев, педагоги и учащиеся не только обеспечивают развитие региональ-
ного компонента образования, но и вносят неоценимый вклад в дело выявления, собира-
ния, сохранения и использования объектов культурного наследия. В полной мере это отно-
сится к школам Дубовского района. Например, в школе Оленьевского сельского поселения 
организован школьный музей краеведения, работает поисковая группа «Поиск» (руководи-
тели – учитель истории Е.В. Машнина и учитель Е.А. Дрямова), ведется работа по сбору ин-
формации об истории села Оленье, о ветеранах Великой Отечественной войны – жителях 
села, о тружениках тыла. Подобная работа проводится в школе Суводского сельского по-
селения (историко-краеведческий музей «Кувшин», руководитель – Е.В. Белоусова), школе 
№ 3 г. Дубовки (музей Боевой славы, группа «Верность», руководитель – Т.А. Козлова), шко-
ле № 2 г. Дубовки (музей Боевой славы, клуб «Подвиг», руководитель – Г.А. Макрушина) и др. 

Изучение потенциала историко-культурного и природного наследия Дубовского района 
и возможностей его использования в процессе формирования теоретической и практиче-
ской базы регионального образования осуществляется в стенах Дубовского педагогическо-
го колледжа. Преподавателями и студентами совместно со специалистами Дубовского РМК 
разработана музейно-образовательная программа по краеведению, которая изучается сту-
дентами колледжа в рамках дисциплины «Методика преподавания естествознания», а затем 
успешно реализуется в городских и сельских школах***.

* Веприцкая Д.С. Опыт применения образовательных технологий МУК «Дубовский районный истори-
ко-мемориальный и художественный музейный комплекс» в практике патриотического воспитания // Ма-
териалы II открытой городской научно-практической конференции «Основные методы и понятия музей-
ной педагогики. Подвиг защитников Отечества как условие патриотического воспитания подрастающего 
поколения»: 3.04.2009 г., г. Дубовка / Адм. гор. поселения г. Дубовка Волгогр. обл.; Дубов. РМК. – Дубовка, 
2009. – С. 3 – 13.
** Welcome to Volgograd Region: официальный портал о туризме Волгоградской области / Агентство раз-
вития туризма. URL: http://welcomevolgograd.com/articles/museum/museum_lapikov.html (дата обращения: 
24.06.2017).
*** Шулико В.Н. Музейная педагогика в аспекте регионального культурологического образования студен-
тов // Материалы II открытой городской научно-практической конференции «Основные методы и понятия 
музейной педагогики. Подвиг защитников Отечества как условие патриотического воспитания подраста-
ющего поколения»: 3.04.2009 г., г. Дубовка / Адм. гор. поселения г. Дубовка Волгогр. обл.; Дубов. РМК. – 
Дубовка, 2009. – С. 61 – 68.

http://welcomevolgograd.com/articles/museum/museum_lapikov.html
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Сведения о богатом историко-культурном наследии посада Дубовка стали известны еще в 
ХIX в. благодаря научным трудам и публикациям исследователей и путешественников. В 1840-
е гг. А.В. Терещенко, изучая историю Царицына и окрестностей города, познакомился с мест-
ными историческими достопримечательностями, собрал историко-статистические данные о 
Дубовке, на основе которых написал очерк «Царицын и Дубовский посад» (СПб., 1848). Триж-
ды в XIX в. Дубовку посетил географ, ботаник и археолог Карл Эрнст фон Бэр, оставив днев-
никовые записи о природных особенностях окрестностей*. Во время Каспийской экспедиции 
1853–1857 гг. его сопровождал русский социолог, культуролог, публицист и естествоиспыта-
тель Н.Я. Данилевский, автор идеи всеславянства**. «Тонкими нитями» фактов биографии был 
связан с Дубовкой и Л.Н. Толстой, для которого поездка по Волге в 1851 г. стала началом боль-
шого творческого путешествия на Кавказ***.

В ХХ в. культурное наследие исторического города и проблемы его сохранения разраба-
тывались волгоградскими учеными, что нашло отражение в научных публикациях и диссерта-
ционных исследованиях О.В. Галковой, А.В. Кияшко, А.Л. Клейтмана, Е.В. Комиссаровой, В.И. 
Мамонтова, А.А. Назарова, О.Н. Савицкой, Н.Б. Скворцова, А.С. Скрипкина, И.О. Тюменцева, 
А.В. Материкина и др. Вопросы основания посада Дубовка и происхождения его названия в 
90-е гг. ХХ в. широко обсуждались в печати благодаря публикациям краеведов С.Н. Моникова, 
Г.П. Самойлова, журналистов М.Т. Полякова, В.Н. Утешева****. Свои воспоминания о культурной и 
общественной жизни Дубовки 60-х гг. ХХ в. оставил выдающийся просветитель, истинный но-
ситель русских традиций, дворянин по происхождению, педагог-историк, преподаватель Вол-
ГУ И.Г. Тинин*****.

Духовное наследие жителей исторического города незримо, но «память рода» удержива-
ет человека в той культурной среде, где он родился, и привлекает в Дубовку людей, чьи родовые 
корни связаны с историческим поселением. Здесь можно говорить о том, что культурная среда, 
культурное наследие города благодаря личностным элементам культуры выходит за пределы 
территориального образования, но поддерживается извне.

Так, например, в октябре 2016 г. историческое поселение посетили наследницы извест-
ных купеческих семей старой Дубовки Н.Н. Сухова, И.Ю. Гревцова, С.Л. Перечицкая. Все 
они – правнучки известных в свое время дубовских купцов Казеевых, Небесчетновых, Горе-
вых. На протяжении многих лет они занимаются воссозданием истории своих родов, публику-
ют серьезные исследовательские работы, в которых воссозданы народные обычаи, традиции, 
уклад жизни, образцы поведения жителей города XIX–ХХ вв.****** 

Дубовской центральной библиотекой и архивом поддерживается связь с краеведом-лю-
бителем И.Н. Плехановой, уроженкой г. Дубовки, ныне проживающей в г. Санкт-Петербурге. 
И.Н. Плеханова в отделах «Редких и ценных изданий» библиотек Санкт-Петербурга собира-
ет материал об истории своей малой родины. Переданные ею в библиотеку копии документов 
(«Сведения о купцах и мещанах г. Дубовки, входящих в молоканскую секту. Списки дубовских 
купцов секты духовных христиан, переселяющихся в Закавказские провинции», «Перепись на-
селения Дубовки в 1835 г.», «Списки военнопленных периода Великой Отечественной войны – 
уроженцев г. Дубовки» и др.) существенно дополнят основу будущих исследований*******. 

Популяризация историко-культурного наследия Дубовки осуществляется также с помо-
щью новых информационных технологий: практически все учреждения, о которых мы гово-

* Моников С. Бэр в Дубовском районе // Сельская новь. – 1992. – 28 мая. – С. 4.
** Горшенев М. «Враг дарвинизма» был в Дубовке // Сельская новь. – 1992. – 13.08. – С. 3.
*** Мухина С. Лев Толстой в Царицыне и Дубовке // МИГ. – 1995. – 20.11. – С. 2.
**** Моников С. Соперник Царицына – Дубовка // Отчий край. – 1995. – № 1. – С. 185 – 190; Самойлов Г. Когда 
возник городок Дубовка? // Волгоградская правда. – 1990. – 18.04.; Поляков М.Т., Утешев В.Н. Дубовка. – 
Волгоград: Ниж.-Волж. кн. изд-во, 1984. – С. 159.: ил. – (Города нашей области).
***** Тинин И.Г. Бытие, Исход, Второзаконие: (история глазами очевидца): династия Тининых и иже с ними: 
Воспоминания. – Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2001. – С. 386.
****** См.: Сухова Н. Дубовские купцы Казеевы: их предки и потомки. – М.: Старая Басманная, 2015. – С. 221; 
Перечицкая С.Л. Царицынская округа в правительственных планах освоения юга Российской империи в 
последней четверти XVIII века: монография. – Волгоград: Издатель, 2013. – С. 206; Перечицкая С.Л. Фа-
милии Царицынского уезда. XVIII век // Отчий край. – 2014. – № 1. – C. 236 – 237 и др.
******* Отчет о краеведческой библиотечной деятельности МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека 
Дубовского муниципального района» и библиотек сельских поселений Дубовского муниципального райо-
на за 2016 г. / сост. В.А. Кабанова. – Дубовка, 2017. – С. 17: табл.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
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рили выше, имеют свои сайты в Интернете, где представлен опыт их краеведческой работы, 
ресурсы, программы, виртуальные экскурсии и экспозиции, презентации достопримечатель-
ностей родного края. 

Таким образом, краеведение как наука и общественное движение является актуальным и 
необходимым ресурсом для сохранения и презентации культурного наследия г. Дубовки. 

Совместные действия органов власти, бизнеса и общественных инициатив в сфере охра-
ны культурного наследия с использованием методов краеведческой работы могут быть эф-
фективными для развития социокультурной сферы исторического поселения, индустрии ту-
ризма, местных промыслов, проведения социально значимых культурных проектов.

Окольникова Светлана Анатольевна  
(Республика Хакасия, г. Абакан)

ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕЖОТРАСЛЕВОГО И МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО 
ПРОЕКТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ: ХАКАСИЯ НАВСТРЕЧУ ПРОЕКТУ 
«ВЕЛИКИЙ ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ. СИБИРСКАЯ ДОРОГА»*

Успешность территориального развития региона во многом связана с пониманием зна-
чения культуры, сложившегося отношения к истории и исторической памяти народа, места 
традиций в системе ценностно-смысловых оснований, на которые опираются субъекты ре-
гиональной политики. Одним из инструментов, доказавших эффективность стратегического 
управления в Хакасии сферой культуры, стал программно-проектный подход. Его системное 
внедрение на протяжении последних десяти лет, начавшееся с укрепления законодательной 
и нормативно-правовой базы, позволило разработать «дорожные карты» и запустить про-
цессы модернизации сферы, реализовать ряд социально значимых проектов, связанных с 
актуализацией культурного наследия региона**. Начиная с 2011 г. одним из таких знаковых 
событийных проектов для Республики Хакасия стал Международный культурно-туристский 
форум «Историко-культурное развитие как ресурс социокультурного развития». С 2014 г. за 
ним закрепилось название «Сибер Ил», что в переводе с хакасского языка означает «искус-
ная земля», «земля мастеров».

Каждый из семи прошедших форумов имел свою основную тему, позволяющую привле-
кать для ее раскрытия всех участников социокультурного процесса республики, выходя да-
леко за отраслевые рамки. Серьезная поддержка и понимание значимости этого проекта со 
стороны Правительства республики и Министерства культуры Российской Федерации по-
зволила развернуть межведомственный по своей сути проект и выносить на площадки фо-
румов социально значимые темы: инноваций и модернизации, качества жизни и инвестиро-
вания в человеческий капитал, исторической памяти, поддержки творчества и личностного 
роста, здорового образа жизни и активного участия в создании творческих индустрий… Ка-
ждая из тем проходила сначала тщательный отбор в экспертном научном сообществе му-
зейных специалистов республики и культурологов под руководством профессора О.Н. Аста-
фьевой, которая выступала с докладами на пленарных заседаниях шести форумов, а затем 
утверждалась оргкомитетом. При составлении программы деловой части форума всег-
да соблюдался ключевой принцип отбора тематики секционных заседаний и приглашен-
ных экспертов: все мероприятия форума должны отвечать и расширять основной темати-
ческий вектор, раскрывая потенциал культурно-исторического наследия во всех его видах: 

* Автор статьи в период с 2007 г. по 2017 г. являлась министром культуры Республики Хакасия. – прим. ред. 
** См.: Окольникова С.А. Нематериальное культурное наследие Хакасии как объект культурной политики (к 
проблеме сохранения культурного разнообразия) // Межкультурный диалог и межрелигиозный диалог в 
целях устойчивого развития: Материалы международной конференции. – М.: Изд-во РАГС, 2008. – С.403 – 
407; Окольникова С.А. Проект музея под открытым небом: включение культурного наследия в современ-
ный контекст // Музей в социокультурных реалиях: Материалы ХХV научно-методологического семинара 
«Культура и культурная политика». Вып. 5 / Под общ. ред. В.К. Егорова, О.Н. Астафьевой. – М.: Изд-во 
РАГС, 2008. – С.65 – 74; Окольникова С.А. Культурное наследие Хакасии как объект региональных про-
грамм и проектов // Вопросы культурологии. – 2009. – № 3. – С. 53 – 58; Окольникова С.А. Музеефика-
ция объектов археологического наследия Республики Хакасия // Теория и практика культуры. Альманах. 
Вып. 7. – М.: Изд-во РАГС, 2009. – С.133 – 138; и др. 
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материальное и нематериальное, созданное веками назад или творимое сегодняшними 
мастерами. 

Высокая теоретическая научная и экспертная проработка проблем культурной политики, 
соотнесенность к конкретной практике, включение в дискуссионные обсуждения специали-
стов высокого уровня, создание и укрепление территориальных культурных брендов – Меж-
дународного эколого-этнического фестиваля детских кукольных театров «Чир-Чайаан», на-
родного праздника «Тун Пайрам» и др. – позволили Международному культурно-туристскому 
форуму стать локомотивом межотраслевого взаимодействия и культурным брендом респу-
блики, о чем в Год культуры в Российской Федерации отмечалось неоднократно*. 

В качестве практических результатов прошедших форумов можно считать реализацию мно-
жества «проектов внутри большого проекта», таких как проведение в дни проведения форума 
конференций по актуальным темам**. Но самым значительным из внутренних проектов, который 
развивался от форума к форуму стало строительство музейно-культурного центра: от прове-
дения конкурса на архитектурный проект республиканского музея и закладки первого камня на 
первом форуме до открытия отдельных экспозиций в 2016 г. и официального открытия музей-
но-культурного центра в дни нынешнего форума. 

Губернатор В.В. Зимин, оценивая значение форума для социокультурного развития ре-
спублики, подчеркнул, что это «серьезная площадка для обсуждения актуальных вопросов в 
сфере национальной культуры, историко-культурного наследия, сохранения и использова-
ния его объектов, их влияния на современные культурные процессы и так далее. С одной сто-
роны, обсуждение таких вопросов именно в Хакасии закономерно. Территория республики, 
без преувеличения, один большой археологический музей под открытым небом. Более 13 
тысяч только памятников археологии, 2 государственных и 22 муниципальных музея, 4354 
квадратных метров экспозиций и 197580 единиц хранения. И все это в условиях уникальных 
природных ландшафтов. 

С другой стороны, прежде чем заявить о форуме и пригласить гостей, нам пришлось 
оглядеться и сначала самим проанализировать ту культурную среду, о которой мы собираем-
ся говорить. Ответить сначала себе на вопрос: а мы-то сами как используем объекты истори-
ко-культурного наследия и решаем те вопросы, которые хотим выносить на площадку фору-
ма? Эта работа дала толчок многим начинаниям, в том числе созданию музеев под открытым 
небом. Сегодня их создано 11, за год эти природные хранилища объектов исторического на-
следия посещает почти 400 тыс. человек»***.

Несомненно, деятельность развитой сети музеев под открытым небом в Хакасии со-
действует возрастанию интереса к культурному наследию республики, а появление особо 
охраняемых территорий историко-культурного значения в Хакасии – это новая страница в 
истории музейного дела Южной Сибири, считает А.И. Готлиб, директор государственного 
автономного учреждения культуры Республики Хакасия «Хакасский национальный краевед-
ческий музей им. Л.Р. Кызласова»****. 

* См.: Астафьева О.Н. Теоретические проблемы культурной политики и интегрирование идеи культуры в 
общественный дискурс // Библиотековедение. 2014. № 6. – С.13 – 19; Астафьева О.Н. Стратегии устой-
чивого развития в культурной политике российских регионов // Образование, наука, культура в совре-
менном мире: материалы Международной научной веб-конференции ЮНЕСКО «Базовые идеи ЮНЕСКО в 
современном образовании, культуре и науке». – М.: Издательство «Пашков Дом», 2014. – С.48 – 62; Аста-
фьева О.Н. Региональные практики позиционирования: культура как ресурс формирования имиджа // 
Россия в современной международной системе координат: новые вызовы и возможности: сборник статей 
Международной научно-практической конференции МИГСУ РАНХиГС. – М.: Проспект, 2014. – С.145 – 152; 
Астафьева О.Н. Региональная культура и культурная политика: образы и практики // Альманах научно-об-
разовательного культурологического общества России: Мир культуры и культурология: Вып. IV (I). Фи-
лософия культуры. Материалы III Санкт-Петербургского международного культурного форума – 2014. – 
Санкт-Петербург: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2014. – С.98 – 120; и др.
** К примеру: Коренные малочисленные народы, этнографическая индивидуальность как основа посту-
пательного развития цивилизации / Министерство культуры Хакасии. – Абакан: Хакасское книжное изда-
тельство, 2014. – С.124.
*** См.: Культурно-историческое наследие как ресурс развития территории. Интервью Ольги Астафьевой с 
главой Республики Хакасия Виктором Зиминым // Государственная служба. – 2015. – № 5 (97). – С.38 – 39. 
**** См.: Готлиб А. Край памятников // Государственная служба. – 2015. – № 5 (97). – С.40. 
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Хакасия является очень привлекательной территорией для развития туристской инду-
стрии: уникальны памятники археологии, древние наскальные рисунки и каменные извая-
ния. Достаточно упомянуть музей-заповедник под открытым небом в селе Казановка, а так-
же Анхаковский музей «Улуг Хуртуях тас», функционирование которых в культурной среде 
показывает не только их потенциал как ресурса для решения задач социально-экономиче-
ского развития региона, но и заостряют проблемы сохранности памятников истории и куль-
туры*. Именно поэтому основная тема культурно-исторического наследия не утрачивает 
свой актуальности на протяжении ряда лет. 

Накануне разработки концепции VII Международного культурно-туристского форума 
«Историко-культурное развитие как ресурс социокультурного развития» – «Сибер Ил» вы-
шло Постановление Правительства Российской Федерации «О присуждении премий Прави-
тельства РФ в области культуры в 2016 году», где в списке отмеченных высокой наградой – 
участники проектной группы: А.И. Готлиб (руководитель проекта и координатор выставочной 
программы), О.Н. Астафьева (научный консультант проекта), В.Г. Инкижеков (координатор 
культурной программы проекта)**. 

Ключевой темой форума 2017 г. стала наметившаяся уже в рамках предшествующего за-
седания представителей стран ШОС в 2016 г. тема Великого Шелкового пути. В настоящее 
время это международный тренд в работе по интеграции культурно-туристских объектов в 
межрегиональные и транснациональные туристические маршруты. 

Общеизвестно, что именно Шелковый путь является одним из таких маршрутов, объеди-
нившим разнообразные территории, по которым исторически проходили древние караван-
ные пути. Этот туристический проект играет ключевую роль в межкультурных и экономиче-
ских взаимоотношениях между Россией, Китаем, Центральной Азией, странами Среднего и 
Ближнего Востока, средиземноморскими территориями и странами СНГ. 

В России координатором этого направления определена Хакасия с ключевым исполни-
телем – министерством культуры республики, длительное время собирающим в рамках фо-
румов Координационные совещания министров культуры Сибирского федерального округа. 

Близость темы ВШП для нашей страны объясняется тем, что 30 регионов Российской 
Федерации расположены непосредственно на историческом пути Великого шелкового пути 
по территории России, начиная от Восточной Сибири и заканчивая южными регионами за-
падной части обширной российской земли. Для этих территорий проект является настоя-
щим туристическим кладом, который открывает реальные перспективы для развития сфе-
ры внутреннего туризма. 

И, видимо, не случайно одним из самых крупных мероприятий Форума 2017 г. стала пре-
зентация проекта «Великий Шелковый путь. Сибирская дорога», свидетелями которой ста-
ли участники форума, присутствовавшие на этой церемонии в новом замечательном здании 
республиканского музейно-культурного центра. 

Разработчики концепции презентации исходили из того, что Великий Шелковый путь 
представляет уникальную ценность для человечества, исторически объединяющую в себе 
три главных составляющих любой цивилизации: политику, торговлю и культуру. 

В рамках проекта была представлена интерактивная карта – информационная платфор-
ма для развития проекта «Великий Шелковый путь», освещения и продвижения всех дис-
тинаций данного маршрута. В перспективе интерактивная карта «Великий Шелковый путь» 
позволит осуществлять экспертный мониторинг мировых базовых тенденций, включая меж-
дународно-политическую, торгово-экономическую и гуманитарную составляющие взаимо-
действия государств Великого Шелкового пути. 

На данном этапе создания карты были разработаны и продемонстрированы три слоя 
карты: 

Первый слой показывает хронологические рамки, миграции народов и движение госу-
дарств за все время существования Шелкового пути. 

На втором слое представлены 20 субъектов Российской Федерации, которые, так или 
иначе, соприкасались в своей истории с Великим Шелковым путем.

* См.: Готлиб А. Край памятников // Государственная служба. – 2015. – № 5 (97). – С.41 – 42. 
** Постановление Правительства РФ «О присуждении премий Правительства Российской Федерации в об-
ласти культуры в 2016 году» от 7.02.2017 г. № 209 р.

http://www.advantour.com/rus/silkroad/index.htm
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Обладая разнообразным историко-культурным наследием и богатством природных, ту-
ристических достопримечательностей, простирающихся вдоль тысячи километров древ-
них дорог, Шелковый путь сегодня предлагает посетителям возможность увидеть уникаль-
ную сеть маршрутов, связанных общей историей. Отважившись на путешествие по древнему 
Шелковому пути, виртуальные туристы смогут пройти по стопам знаменитых исследовате-
лей и путешественников. 

Третий слой карты демонстрирует туристический маршрут «Великий Шелковый путь. 
Сибирская дорога», проходящий пока через территории четырех южно-сибирских регионов: 
Республик Хакасия, Тыва, Алтай и Кемеровской области. 

Данная презентация стала своеобразным ивент-проектом, раскрывающим культурный 
и туристический потенциал регионов-участников: Республик Алтай, Тыва, Хакасия и региона 
Горная Шория Кемеровской области. 

В название проекта «Сибирская дорога» на огромном Шелковом пути заложен глубокий 
смысл: Хакасия приглашает присоединиться к нему и другие сибирские субъекты: от Буря-
тии до Омска. 

Проект «Великий Шелковый путь. Сибирская дорога» объединил в себе несколько собы-
тийных мероприятий: 

– интерактивные выставки, подготовленные специалистами сибирских регионов, где 
каждый участник презентации представил уникальность и самобытность своей территории 
через видео– и фотоматериалы, предметный ряд археологических артефактов, свидетель-
ствующих о роли Великого Шелкового пути в истории южно-сибирских регионов;

– ярмарку, где участники форума и гости презентации смогли продегустировать блю-
да традиционной народной кухни и приняли участие в мастер-классах по их изготовлению; 

– обрядовые программы и этно-программы, подготовленные фольклорными коллекти-
вами Хакасии, Тывы, Алтая, Шории.

Помимо экспозиций южно-сибирских регионов, своеобразный караван-сарай был 
представлен широкой общественности в зимнем саду республиканского музейно-культур-
ного центра. Регионы-участники показали свою концертную программу с национальными 
обрядами. Здесь же гости форума и жители Абакана получили возможность продегустиро-
вать блюда традиционной национальной кухни коренных жителей Южной Сибири и смогли 
приобрести сувениры с национальной символикой.

Отдельной экспозицией в рамках презентации всероссийского проекта в Хакасии ста-
ла художественная выставка «Великий Шелковый путь» из собрания Елабужского государ-
ственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника. Выставочный 
проект стал возможен благодаря Соглашению о сотрудничестве, подписанному между Пра-
вительствами Республики Хакасия и Республики Татарстан на VI Международном культур-
но-туристском форуме в 2016 г.

На выставке было представлено 78 картин, графических композиций и предметов де-
коративно-прикладного искусства – работ участников Международного арт-симпозиума по 
современному искусству «Великий Шелковый путь», который проходил в г. Елабуге (Респу-
блика Татарстан). Это художники из Китая, Индии, Турции, Казахстана, Кыргызстана, Узбе-
кистана, Таджикистана, Туркменистана и России. Полотна художников разных стран, работа-
ющих в различных направлениях современного искусства, раскрывают целый калейдоскоп 
сюжетов, связанных с историей Великого Шелкового пути: древние города, шумные базары, 
степные мадонны, акыны-сказители, путешественники и караваны верблюдов, нагруженные 
экзотическими товарами. Министерство культуры Республики Хакасия выразило искренние 
слова признательности и благодарности всем участникам презентации, усилиями которых и 
состоялся межрегиональный проект «Великий Шелковый путь. Сибирская дорога». 

Необходимо отметить межведомственный характер проводимой работы по подготов-
ке этой тематической линии, в целом системный подход к разработке и продвижению идей 
проекта Великого Шелкового пути на сибирском пространстве, воплотившегося в подписа-
нии Соглашения о сотрудничестве в сфере межрегионального взаимодействия по вопросу 
реализации культурно-познавательного туристского проекта «Великий Шелковый путь. Си-
бирская дорога» между Республиками Хакасия, Тыва, Алтай и Кемеровской областью. Ми-
нистерство культуры Республики Хакасия приступило к разработке культурно-познаватель-
ного маршрута в рамках ВШП и плана его реализации на территории Хакасии уже в текущем 
году. 
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Научной основой для разрабатываемого маршрута послужил отчет «Культурно-истори-
ческое наследие России в контексте культурно-познавательного проекта «Великий шелко-
вый путь»», представленный директором Российского этнографического музея В. М. Грус-
маном на V Санкт-Петербургском международном культурном форуме в декабре 2016 г.

Новый для Хакасии круглогодичный туристский маршрут разрабатывается как культур-
но-познавательный тур, призванный познакомить туристов с археологическим и этнокуль-
турным наследием Республики Хакасия в историческом ореоле Великого Шелкового пути.

На первом этапе нами были определены основные места для посещения и зафиксиро-
вана его продолжительность: она составит всего 4 дня и 4 ночи для небольшой группы (все-
го – до 20 человек). Культурно-познавательным ядром проекта, позволившим убедиться в 
стойкости многовековых инокультурных влияний на население Хакасско-Минусинской кот-
ловины, благодаря ее вовлеченности в сферу влияния Великого Шелкового пути, станет раз-
нообразная экскурсионная программа, в частности, знакомство с экспонатами:

• Хакасского национального краеведческого музея имени Л.Р. Кызласова; 
• музея «Древние курганы Салбыкской степи»; 
• эколого-экскурсионного комплекса «Оглахты» Хакасского государственного природ-

ного заповедника и национального музея-заповедника.
Не менее интересна гастрономическая составляющая тура: сибирская и хакасская кух-

ни никого не оставят равнодушными.
Туристам предоставляется комфортное размещение в отелях г. Абакана, а также на тер-

ритории туристического комплекса «Хара суг» и в этнографической деревне на террито-
рии Хакасского национального музея-заповедника, воссоздающей атмосферу конца ХIХ в., 
трансферт от аэропорта до гостиницы и обратно, питание по системе «полный пансион».

Важным вопросом, касающимся развития и продвижения данного проекта по террито-
рии России, является вовлечение и интеграция в проект других регионов России. 

Таким образом, проектная тема актуализации культурно-исторического наследия и вве-
дения его в современный контекст задает вектор социокультурному развитию региона и 
вовлекает в этот процесс другие регионы Сибири, обладающие не меньшим по значению 
наследием древних культур и цивилизаций, красивой природой, невероятным ощущениям 
глубины жизни, которое можно прочувствовать только на этой сибирской земле.

Паначева Ксения Игоревна  
(Рязанская область, г. Рязань)

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА

актуальность и социальная значимость практики
Сейчас в России идет активное развитие внутреннего туризма. Интерес к своей стране, 

к ее истории, культуре, архитектуре постоянно растет. Помимо традиционных, ставших уже 
привычными, маршрутов – Москва, Санкт-Петербург, курорты Краснодарского края, Крым, 
города Золотого кольца – все больший интерес вызывают города, не слишком «раскручен-
ные» в туристическом плане. Рязань на данный момент является городом, активно вовле-
ченным в эту сферу жизни. Более того, туризм является одним из приоритетных направле-
ний развития нашего города.

К сожалению, предложение не всегда успевает за спросом. Поэтому количество офи-
циальных маршрутов по Рязани сильно ограничено. Для беглого знакомства с городом ис-
пользуются типичные (и неизменные вот уже которое десятилетие!) маршруты: кремль и не-
сколько центральных улиц города.

Но город состоит не только из нескольких центральных улиц и зданий, расположенных 
на них. Город – это и люди, и события (даже если они не являются исторически значимыми), 
и современные объекты. На город можно смотреть под разным углом и прокладывать марш-
руты соответственно выбранным темам.

Проект «я вам покажу!» – это попытка показать город с нетипичных сторон. На экскур-
сиях мы сворачиваем с привычных протоптанных троп, заглядываем на совершенно «нету-
ристические» улочки, рассказываем об истории Рязани через призму жизни людей, живших 
здесь, пытаемся «оживить» город и его историю.
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В выборе целевой аудитории нашего проекта мы старались учесть потребности и инте-
ресы разных категорий граждан: туристов, приехавших в город впервые; местных жителей 
и туристов, уже знающих основные вехи истории города; детей, воспринимающих историю 
через интерактивные формы и игры.

На данный момент в рамках проекта разработано 10 тематических экскурсий по городу. 
Их можно разделить по следующим категориям:

• по определенным объектам (архитектурные);
• по определенным улицам (история улицы и объектов, расположенных на ней);
• для определенной аудитории (детские, для местных жителей);
• на волнующие темы (о любви);
• квесты (экскурсии в игровой форме).
Такие экскурсии отвечают двум главным целям нашего проекта: туристской и образова-

тельной. Соответственно, маршруты подходят как туристам в качестве вариантов знаком-
ства с городом, так и местным жителям, расширяя их кругозор и прививая любовь и инте-
рес к своему городу.

В данный момент экскурсии проводятся как для индивидуальных туристов, так и для 
сборных групп (как правило, состоящих из местных жителей). Частота проведения сборных 
экскурсий – 1 раз в неделю.

Сейчас проект реализуется силами одного человека. Разработка экскурсий, их проведе-
ние, организационные вопросы – все это решается руководителем проекта самостоятель-
но. Периодически о работе проекта пишут СМИ, так как проведение подобных экскурсий яв-
ляется интересным инфоповодом. 

Проект развивается без привлечения спонсоров и финансирования от третьих лиц. Так-
же не используется коммерческая реклама. Основной ресурс привлечения экскурсантов: 
социальные сети, сайт и сарафанное радио. Подобный проект возможно создать в любом 
городе, он не требует финансовых затрат. 

Сильной стороной проекта является его образовательная составляющая и отсутствие 
финансовых затрат. Конечно, для раскрутки проекта и для привлечения экскурсантов требу-
ется большое количество времени.

Предложения по тиражированию практики
Для тиражирования практики необходимо, прежде всего, огромное желание рассказы-

вать о городе, о его истории, архитектуре, событиях, людях. Несомненно, очень важна степень 
подготовки экскурсовода и его умение построить интересный, захватывающий рассказ. При 
этом крайне важно сохранить баланс между информативностью экскурсии и легкостью вос-
приятия, особенно если целевой аудиторией является молодежь. 

Для популяризации проекта нужно обязательно задействовать социальные сети и мест-
ные СМИ.

Цепа Анна Александровна  
(Республика Крым, г. Симферополь)

ПРОЕКТ «ИСКУССТВО РАДИ ДОБРА» 
Проект «Искусство ради добра» стал визитной карточкой Симферополя. Мероприятия, про-

водимые в рамках проекта, освещает пресса, о них говорит местное сообщество, результаты 
презентуются на форумах и конференциях.

Координатор проекта Анна Цепа рассказывает не только о самом проекте, но и о том, как 
можно реализовать проект у себя в регионе.

Идея проекта «Искусство ради добра» заключается в том, чтобы выносить культурные про-
екты из стен музеев в те пространства, где бывают люди. Парки, скверы, библиотеки, кафе, офи-
сы. Все это может стать хорошим местом для соприкосновения зрителя и произведения искус-
ства. Таким образом мы помогаем представителям творческой среды продемонстрировать 
свои способности, повышаем социальный капитал города за счет приобщения жителей к по-
треблению продуктов в сфере искусства, а также поднимаем благодаря творческим проектам 
острые социальные вопросы.

Проект родился благодаря группе творческих людей, которые не имели возможность де-
монстрировать свое творчество в государственных музеях или театрах, потому что формально 
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не были сотрудниками учреждений или не состояли в профессиональных сообществах. Однако 
хотели нести свое творчество в мир. Так проект начался с показа спектаклей в центрах, проведе-
ния читок пьес в библиотеках и скверах. Позже добавились выставки картин и фоторабот на го-
родских лестницах, роспись на стенах подземных переходов, создание площадки для проведе-
ния концертов, а также создание уличного кинотеатра.

Например, ко Дню космонавтики в Симферополе и Севастополе была приурочена нео-
бычная фотовыставка «Прекрасная зеленая», были представлены редкие снимки нашей пла-
неты, сделанные космонавтами на борту Международной космической станции. Фотографии 
были подобраны таким образом, чтобы пробудить в зрителях любовь и заботу о природе. Вы-
ставка была реализована благодаря сотрудничеству с куратором и искусствоведом Марией 
Удовыдченко.

Площадка «Причал Добра» была придумана спонтанно, во время прогулки по городу. «Вот 
тут, где спуск к воде, у нас будет сцена, а на противоположном берегу реки зрительный зал», – 
неожиданно предложила Валерия Петрусевич (директор фонда «Добро мира – волонтеры Кры-
ма»). Крымская поэтесса Татевик Азарян объединила вокруг площадки музыкантов, танцоров и 
поэтов. Второй год подряд на причале 4 раза в неделю проходят мероприятия.

Идею создания уличного кинотеатра превратила в жизнь Наталья Бурагина. В сотрудниче-
стве с Крымским киномедиацентром, который имеет лицензии на показ российского кинемато-
графа дважды в неделю, зрители знакомятся с отечественными мультфильмами и кинокартина-
ми. А чтобы зрителям было еще интереснее, перед каждым показом работает площадка детской 
анимации и спорта, на которых дети и родители могут зарядиться перед просмотром.

Роспись подземных переходов стала возможной благодаря сотрудничеству с художником 
Владиславом Подопригора, который не только расписывал переходы, но и курировал работу 
всех привлеченных художников.

Если говорить об алгоритме реализации проекта, то он, пожалуй, будет выглядеть так.
Познакомиться с представителями творческого кластера города. Это могут быть дизайне-

ры, художники, музыканты, актеры, режиссеры, поэты, писатели, перформеры и так далее.
В беседе с ними подумать о том, какие добровольческие проекты были бы интересны им, и 

какие актуальные социальные вопросы стоят перед вами. На пересечении желаний и потребно-
стей сформировать свой уникальный проект.

Сформировать окончательное видение проекта и подумать о том, как максимально вовлечь 
в него горожан.

Рассчитать необходимые ресурсы для организации проекта, найти их.
Реализовать проект, рассказать о нем благодаря региональным СМИ.

ПРилОжеНие
искусство ради Добра
1. Паспорт региональной практики: Республика Крым, НКО «Благотворительный фонд 

«Добро мира – волонтеры Крыма»», автор Анна Цепа, antsepa@gmail.com
2. Текстовая часть:
А) Социальная значимость практики
На сегодняшний день горожане мало потребляют культурный продукт. Причем чем даль-

ше от центра, тем ниже процент потребления. Классическое и современное искусство живет 
отдельной жизнью, становясь доступным только ценителям. Однако для любого человека со-
прикосновение с прекрасным является важной частью жизни. Формирует его ценности, миро-
воззрение, создает духовные переживания. Таким образом и родилась идея проекта – вынести 
искусство из стен музеев и театров на улицы и поместить в общественные пространства, туда, 
где бывает зритель, чтобы он, пусть порою невольно, но соприкоснулся с прекрасным.

Кроме того, такая форма подачи позволяет экспериментировать, искать новые формы ди-
алога со зрителем и дает возможность молодому поколению творцов реализовать свой экспе-
риментальный потенциал.

Обслуживание публичных пространств также позволяет наполнить их новыми смыслами и 
содержанием, формируя в городе места культурного и досугового притяжения.

Цель проекта: создание диалога между создателями и потребителями культурного проек-
та через вынесение искусства из закрытых учреждений в публичные пространства городской 
среды.

Задачи:
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1. Формирование команды творцов, готовых работать в публичном пространстве.
2. Реализация культурных проектов в городском пространстве.
3. Широкое освещение социальных проблем через выставки, концерты, спектакли, 

кинопоказы.
4. Формирование позитивного бренда общественных и благотворительных организа-

ций для формирования доверия через проведение культурно-массовых мероприятий.
5. Вовлечение культурных деятелей в pro bono волонтерство.
6. Формирование базы людей, желающих стать волонтерами.
7. Вовлечение новоиспеченных волонтеров в культурное и социальное волонтерство.
Формирование нравственной, ответственной, самостоятельно мыслящей, творческой 

личности.
Проект соответствует и реализован в рамкам целей и задач развития государственной куль-

турной политики, государственной национальной политики, образовательной политики, по-
литики по развитию СОНКО в социокультурной сфере. И находится на стыке, на пересечении 
культурного продукта и актуальных социальных проблем, вовлекая граждан в проблематику по-
средством реализации своих проектов.

Целевой аудиторией проекта являются граждане России, проживающие или временно на-
ходящиеся в Крыму в возрасте от 25 до 50 лет. Все проекты проходят таким образом, чтобы наи-
более активное трудоспособное население могло принять в них участие. Для этого мы создаем 
все условия для комфортного пребывания на мероприятии всех членов семьи.

Значимость практики для региона, ее социальная востребованность, признание, включая 
количественные (например, посещения, участие и т.п.) и качественные (что практика дает реги-
ону, гражданам, власти, общественности) показатели.

Для реализации поставленных перед проектом задач реализуются различные мероприятия:
1. «Городской Пикник Добра» – фестиваль городского досуга. Привлек более 200 волонте-

ров (организации, фирмы и предприятия), которые безвозмездно работали в течение дня для 
жителей и гостей города. Посетителями фестиваля стали 10–12 тыс. человек (2016–2017 г.).

2. «Причал Добра» – созданная в пространстве города уютная площадка для досуга и отды-
ха на берегу реки. А также наполнение этой площадки выступлениями и мастер-классами. Еже-
недельно проводится минимум три мероприятия, общее число зрителей и участников в неде-
лю около 400 человек.

3. «Арт Переход» – роспись профессиональными художниками и горожанами переходов под 
мостами. Тематика рисунков привязана к местности. В росписи 8 переходов приняло участие 35 
художников, 350 взрослых и более 70 детей.

4. Парк кино «Гагаринский» – уличный кинотеатр в городском парке. Демонстрируются се-
мейные отечественные фильмы, популяризируя кинематограф и создавая условия для семей-
ного досуга. Каждый киносеанс посещает не менее 200 человек.

5. Организация творческих вечеров, читок пьес, показ спектаклей, перфомансов в город-
ских кафе и иных пространствах. Формирование популярности культурного досуга.

6. Проведение выставок картин молодых художников в парках, офисах, кафе. Для популяри-
зации визуального искусства и молодых крымских художников.

7. Создание сувенирной продукции с работами крымских художников.
Данные мероприятия стали визитными карточками столицы полуострова. Регионы Крыма 

перенимают опыт для проведения подобных мероприятий у себя. Городские праздники в г. Сим-
ферополе приобрели новый формат благодаря «Пикнику Добра».

Городское пространство также преображается. Созданные и обустроенные нами «При-
чал» и кинотеатр используются горожанами не только в дни проведения мероприятий. При ре-
конструкции городских парков органы власти привлекают нас для совместного обсуждения и 
внесения предложений по реконструкции. «АртПереходы» стали в том числе и городскими 
фотозонами.

В каждом из этих проектов основная задача – вовлечь людей в волонтерство, потратить 
свое время на преобразование городского пространства или создание досугового мероприя-
тия, но приложить свои усилия на благо других и городской среды в целом.

Последовательность ключевых шагов и действий для разработки и реализации практики 
(«дорожная карта»):

Формирование команды единомышленников из деятелей искусства (молодые художники, 
режиссеры, музыканты, актеры, кураторы).
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Поиск самых проблемных точек в городском пространстве, которые можно преобра-
зить, «оживить». Это могут быть парки, неиспользуемые площадки, заброшенные дома и тому 
подобное.

Проведение мероприятий в городском пространстве.
Создание тематических, проблемных акций.
Общая идея – это построение воронки продаж, но только в формате благотворительности. 

Мы проводим городские досуговые мероприятия, которые популяризируют семейный и интел-
лектуальный досуг. Таким образом формируем бренд и узнаваемость организации, налаживаем 
отношения с городской властью, журналистами и предпринимателями (вовлекая их в массовые 
мероприятия как партнеров). После чего, имея налаженный контакт, можно вовлекать бизнес в 
социальное партнерство, а с органами власти начинать решать проблемы системно.

Свои проекты мы строим таким образом, чтобы у людей возникало желание стать к ним при-
частными. Проекты имеют очень понятную и близкую для всех задачу – сделать лучше город, в 
котором живешь ты сам и будут жить твои дети. Таким образом мы наращиваем социальный 
капитал и вокруг самой организации, он дает нам надежных партнеров. Сотрудничество здесь 
строится не столько на взаимной выгоде, сколько на общих ценностях.

Финансирование проекта осуществляется следующим образом: 
– Субсидии Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым – 40%;
– Премия «Сможем вместе» от газеты «Аргументы недели» – 10%;
– Фандрайзинг – 50%.
Основные результаты и достижения
За два года реализации проекта вовлечено более 800 волонтеров, зрителями и участника-

ми проекта стали около 30 тыс. человек.
Экономическая значимость практики для развития территории (динамика, рост, статисти-

ка, в том числе демография, безработица и пр., косвенные показатели и т.д.), при наличии (объ-
ем информации не более 0,5 стр.).

Сильные стороны практики. В чем ее уникальность?
Уникальность практики заключается в попытке соединить произведе-

ния искусства с актуальными социальными задачами, таким образом реали-
зуя проекты для эмоционального вовлечения граждан в социальный вопрос.  
Вторая уникальность заключается в возможности формирования социального капитала города. 
Формируя площадки, на которых люди могут общаться, встречаться, мы формируем простран-
ство и для обсуждения, решения локальных городским проблем, формируем в горожанах ощу-
щение причастности и любви к своему городу.

Риски и трудности в реализации практики. Пути их преодоления
Сложность в финансировании. Реализация проектов при малом бюджете подразумевает 

использование дешевых материалов или их ограниченного количества, что для реализации про-
ектов в сфере искусства является сложностью. Также работа творческих людей оказывается за-
частую волонтерской, а значит они не хотят заниматься ею часто, и приходится искать все вре-
мя участников проекта, а в малых городах, где ограниченный набор творческих личностей, и еще 
тех, кто готов реализовывать проект в городском пространстве, и вовсе мал.

Перспективы тиражирования практики в регионах России
Возможно проведение подобных проектов в городах России и, самое главное, в малых го-

родах, где даже создание одной постоянно действующей площадки в городской среде может 
стать основным формирующим городским местом. Формирующим среду и изменяющим самих 
жителей.

Б) Предложения по необходимым шагам и действиям для тиражирования практики, в том 
числе:
 развитие правовой и нормативной базы;
 организация межведомственного взаимодействия;
 организация взаимодействия с социально ориентированными НКО, СМИ, общественны-

ми палатами и общественными советами, органами власти и местного самоуправления;
 иные предложения;
 только межсекторное взаимодействие с НКО или учреждениями культуры*. 

* Наши контактные данные: Цепа Анна, директор по стратегическому развитию НКО «Благотворительный 
фонд "Добро мира – волонтеры Крыма"», antsepa@gmail.com
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Раздел пятый

ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛЬТУРА: 
ПРИНЦИПЫ ВЗАИМОСВЯЗИ, 

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ И 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ТеМы Для ОБСУжДеНия:

• Образование и культура как ресурс общественного раз-
вития: неразрывная целостность

• Кадровый потенциал системы управления сферами 
культуры, образования, науки

• использование потенциала экспертного сообщества в 
социокультурной сфере для решения задач культурного 
развития

• СО НКО и проекты по формированию региональных 
школ творчества
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 5.1. Теория и методология

Пономарева Галина Михайловна (Москва)

НЕКОТОРЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРНОЙ 
«ПРОТОЭЛИТЫ» СРЕДСТВАМИ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Динамика современного российского общества во многом определяется его 
транзитивным состоянием. Одной из основных проблем в данном случае становит-
ся обеспечение смены элит с одновременным «переходом» культурных традиций. 
При определенных условиях эффективным механизмом такой смены является об-
разование, понимаемое как целенаправленный процесс по селекции особого типа 
личности, способной использовать свои знания и связи для избирательной транс-
формации социума за счет повышения его управляемости при сохранении относи-
тельной социальной стабильности.

Международный опыт показывает тесную связь подготовки культурной элиты 
с дифференциацией образовательных воздействий на разноодаренных учеников 
с вариативными образовательными программами и регламентацией их содержа-
ния в соответствии с умственными способностями обучающихся, их дальнейшими 
перспективами и искомым социальным статусом.

Формирование элит средствами современного образования требует выделе-
ния особых образовательных топосов как «точек роста»: нельзя подготовить новую 
культурную элиту, используя старые формы образования, старые подходы и ста-
рые педагогические кадры. В этом плане современные образовательные техноло-
гии ориентированы на кофакторальный уровень информационного обеспечения: 
обучение молодыми молодых.

С другой стороны, формирование новой культурной элиты предполагает ее 
деятельность в ситуации неопределенности и повышенных рисков. Динамика со-
временных глобализируемых обществ, к которым может быть отнесена и Россия, 
по-новому ставит вопрос о значении транзита культурных элит и о феномене наци-
онального возрождения последнего десятилетия, в контексте которого подготовка 
национально ориентированных элитарных групп приобретает первостепенное зна-
чение. В силу указанных причин закрепление за культурной элитой определенно-
го идентитета невозможно без использования опыта предшествующих поколений, 
без сопряжения с культурными традициями «старших».

Использование понятия «протоэлита» в данном контексте достаточно кор-
ректно: оно обозначает группу лиц, для которых получение образования являет-
ся условием подтверждения или обретения соответствующего статуса и отража-
ет потенциальный характер их возможного вхождения в формирующееся, а потому 
очень динамичное сообщество новых когорт элитарного типа.

Формирование новой отечественной культурной элиты происходит на фоне 
резкой социальной дифференциации, повышенной социальной мобильности, 
множественных типов идентичности. В этих условиях получение элитного/эли-
тарного образования не гарантирует обретения статусной принадлежности к ре-
альной элите в силу выраженной вне– и внутригрупповой конкуренции и примене-
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ния эффективных механизмов «выбраковки» тех, кто по каким-либо причинам еще 
не обрел необходимых и достаточных компетенций. Тем не менее реформа обра-
зования, длительное время проводимая в России, в какой-то мере может улуч-
шить уровень подготовки культурной «протоэлиты» и обеспечить ее социальные 
перспективы.

Дискуссии последнего десятилетия (что считать «знанием», кто и как должен 
осуществлять отбор познавательных блоков в образовательные программы эли-
тарного типа, как совмещать в них использование различных теоретико-методо-
логических установок и культурных традиций) привели к выводу о необходимости 
оперирования в ходе подготовки «протоэлиты» так называемыми «большими тео-
риями». Они тесно связаны с современной наукой, имеют дело с тенденциями и 
процессами, а не с устаревшими данными, «вечными» истинами и формализован-
ным схемами. Освоение такого типа знаний служит основанием для использования 
вероятностных и прогностических моделей и расчетов рисков в ситуациях, трудно 
поддающихся стандартизации и диктующих необходимость выработки эвристиче-
ских, нестандартных решений. В рамках образовательной подготовки культурной 
«протоэлиты» это обусловило частичный отказ от традиционного фундаменталь-
ного образования в пользу утилитарно-функционального, с акцентом на межпред-
метные связи и широкое использование конкретных данных, отражающих реаль-
ное положение дел в российской экономике и социуме в целом. Целью данных 
изменений является овладение представителями культурной «протоэлиты» эф-
фективными адаптивными стратегиями в соответствии с быстро меняющимися со-
циокультурными ситуациями.

Такой тип образования носит личностно-центрированный характер, связан-
ный с мотивированной позицией получающего образование человека, что обеспе-
чивает формирование эксклюзивной системы его компетенций за счет отказа от 
стандартизированных навыков и перехода к освоению широкого спектра знаний из 
сопряженных друг с другом научных областей. Это означает, что образование куль-
турной «протоэлиты» перестало быть нравственно индифферентным: мало знать, 
нужно прогнозировать системные последствия применения полученных знаний.

Обозначенный тренд также свидетельствует о том, что формирование нацио-
нальной культурной элиты требует переоценки роли «экспертного» знания. Ее под-
готовка сегодня – это формирование экспертов высочайшего уровня, не только по-
нимающих, что происходит в современном мире, но и знающих, как действовать в 
той или иной ситуации. Выполнение указанного требования предполагает после-
довательное применение индивидуального отбора, начиная с самых ранних этапов 
получения профильного образования.

Такой отбор невозможен без постоянного использования системы проблемных 
заданий, активизирующих познавательные способности и потребности индивида 
и выполняющих не только творческие, но и дифференцирующие функции. Во гла-
ву угла ставятся принципы самоопределения и самореализации, которые рассма-
триваются в качестве образовательных установок селективного типа, но подходят 
далеко не всем представителям «протоэлиты», попадающим в современное обра-
зовательное пространство. Здесь нужно быть готовым к отказу от традиций «педа-
гогических ретрансляций» знания: на первый план выходит способность препода-
вателя целенаправленно формировать навыки самообразования и саморегуляции 
конкретного индивида.

Роль современного преподавателя, работающего с культурной «протоэли-
той», не только в том, чтобы развивать когнитивные, интеллектуальные способно-
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сти личности, обогащая ее информационно-познавательный потенциал. Она также 
в том, чтобы стимулировать эмпатические, коммуникативные способности чело-
века, приучая его действовать в инокультурном окружении, выстраивать адекват-
ные стратегии принятия решений на основе учета различных способов понимания 
мира, наличных систем мышления, деятельности, общения и поведения, принятых 
в разных социокультурных сообществах. Появляется и новая составляющая, наце-
ленная на выработку особых компетенций, помогающих индивиду пережить или 
переживать опыт поражения.

Формирование национальной культурной элиты средствами высшего образо-
вания сталкивается с изменением характера самой университетской среды, чле-
ны которой имеют высокую степень автономности и эмансипации. В этих условиях 
сформировать современную элиту могут только преподаватели соответствующего 
уровня подготовки, оперирующие достоверной информацией о современных тен-
денциях развития, способные ее транслировать в адекватной форме и применять 
для разработки и экспликации прогнозных моделей. Данное требование предпо-
лагает владение преподавателями, работающими с «протоэлитой», принципами 
т. н. практического диалога, нацеленного на достижение рационального консенсу-
са всех его членов в рамках образовательных практик элитарного уровня. Акцент 
на интерсубъективность имеет смысл только при полной симметричности отноше-
ний между преподавателями и студентами и при широком использовании устано-
вок «педагогики действия».

«Педагогика действия», как известно, разрабатывается в Эссекском институте 
образования (Великобритания) и связана с продвижением на рынке образователь-
ных услуг программ подготовки элитных кадров в сфере социального управления 
и менеджмента. Она ориентирована на понимание образования «протоэлиты» как 
исследовательского процесса, когда предмет познания приравнивается к объек-
ту научного экспериментирования. Представители культурной «протоэлиты» в дан-
ном случае берут на себя роль активных участников образовательных действий, 
одновременно познавая предмет исследования и возможные методы его изуче-
ния, преобразования и использования.

«Педагогика действия» ликвидирует известный парадокс, возникающий, когда 
модели познания, сложившиеся в естественных науках, при образовании культур-
ной «протоэлиты» применяются к социальным ситуациям, что создает аберрацию 
полученных компетенций и ведет к повышению антропогенных рисков. С другой 
стороны, в данной образовательной системе утверждается значение случайного, 
ситуационного, непредсказуемого, что предполагает широкое оперирование ве-
роятностными моделями при конструировании соответствующего типа знания.

Позиционирование образования в качестве исследовательского процесса, в 
котором теория и практика тесно слиты, не нарушает когерентность и рациональ-
ность познания и не создает проблему релевантности.

«Педагогика действия» настаивает на допустимости любых научных интерпре-
таций, предлагаемых участниками познавательного процесса, но требует обосно-
вания и всестороннего объяснения ими своих суждений как необходимой про-
цедуры для оправдания выбранной теоретической позиции и основанных на ней 
практических выводов. Данная установка нацелена на формирование у «протоэли-
ты» компетенций экспертного уровня.

В процессе получения соответствующего образования культурной «протоэли-
той» особое значение приобретают требования прогрессирующей рационализа-
ции институализированных действий и субъективного инструментализма.
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Прогрессирующая рационализация институализированных действий нацелена 
на создание иерархии юрисдикций, в которой на каждом уровне решается вопрос о 
средствах достижения заданных целей, но не вопрос их релевантности.

Субъективный инструментализм обеспечивает уместность выбора индивидом 
методов и средств для решения конкретной проблемы, конкретной исследова-
тельской задачи, когда система познавательных действий рассматривается в ка-
честве множества переменных, связывающих исследователя с его целью.

Формирование культурной «протоэлиты» с помощью «педагогики действия» 
осуществляется, таким образом, через развитие и широкое использование инсти-
туализированных практик упорядочивания процессов принятия решений в про-
блемных ситуациях с учетом полученных знаний и гибких систем контроля.

Данная педагогическая система позволяет индивиду адекватно оценивать соб-
ственные возможности для развития необходимых компетенций и выбирать соот-
ветствующие образовательные траектории для их корректировки с учетом обшир-
ного репертуара имеющихся интерпретационных исследовательских программ. 
В ней используются «техники вопрошания» как способы стимулирующей активи-
зации индивида при решении сложных познавательных задач. Указанные техники 
развивают способность человека включаться в процесс решения проблемы с лю-
бого уровня, с любыми средствами, с любым объемом достоверной информации.

Образовательные структуры, связанные с целенаправленным формированием 
национальной культурной элиты, имеют как универсальные, так и специфические, 
локально ориентированные компоненты. Учитывая потребность транзитивных об-
ществ в высокообразованных специалистах элитного уровня, особое внимание 
уделяется их опережающему обучению, тесно связанному с целенаправленным 
созданием того типа социального контекста, который традиционно структурирует-
ся вокруг «конструирования будущего».

Образовательное пространство современного университета оценивается в 
данном случае с точки зрения значимых средовых характеристик – как динамичная 
система с быстро трансформирующимися параметрами, каждый из которых ока-
зывает программируемое воздействие на те или иные доминантные компетенции 
«протоэлиты» и на уровень ее включенности в решение социально значимых задач.

Знание специфических особенностей образовательного пространства совре-
менного университета задает меру конвертации национальных и международных 
образовательных стандартов, программ, стратегий и стилей преподавания, что 
чрезвычайно важно в ситуации интеграции мировых и национальных элит и их со-
циокультурного транзита.

К характеристикам образовательного пространства современного типа, напря-
мую влияющим на скорость формирования национальной культурной элиты, сле-
дует отнести возрастание социокультурного разнообразия и увеличение объема 
значимой информации. При указанных условиях динамика культурной «протоэли-
ты» не может происходить без социальной и профессиональной дифференциации 
и выстраивания широкого круга взаимодействий с инокультурными группами, име-
ющими разные представления о современности и будущности.

В образовательном пространстве университета «современность» элиты кон-
струируется с помощью освоения «пакетов деятельности», в которых содержат-
ся модели социокультурного поведения и социокультурного сознания, заточен-
ные под «управление будущим». «Пакетирование» элитарного образования имеет 
смысл только в том случае, если оно специализировано и не способствует продви-
жению «универсальных» моделей псевдоэлитарной идентификации.
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Специализированное образование культурной «протоэлиты» связано с заме-
ной ценностей социального равенства ценностями социальной справедливости, 
что в образовательном пространстве современного типа приводит к широкому ис-
пользованию индивидуализированных программ обучения. Это приучает пред-
ставителей «протоэлиты» уже на ранних этапах получения образования к ответ-
ственности за собственный уровень компетенций и степень своей включенности в 
профессионально ориентированные экспертные сообщества, а также к професси-
ональным и экзистенциальным рискам, с этим связанным.

В транзитивных обществах (таких как Россия) указанные риски во многом обу-
словлены увеличением социального разнообразия, но для большинства населения 
страны это выглядит как сужение возможного выбора социокультурных альтерна-
тив и ограничение действия «социальных лифтов».

До недавнего времени ситуация усугублялась тем, что приглашаемые в сферу 
отечественного элитарного образования западные специалисты оказались не го-
товы к специфике транзитивных обществ, к отказу от теории автоматических за-
имствований и от трансляции мало подходящего для национальной элиты России 
опыта. Излишнее доверие к содержанию зарубежного образования в сфере под-
готовки отечественной элиты привело к кадровому голоду, к размытому образу 
«управляемого будущего», к умножению тактических и стратегических ошибок, ко-
торые нуждаются сегодня в комплексном исправлении.

Изменение в последнее пятилетие векторов социокультурного развития и по-
явление новых «точек роста» российского общества предполагает кардинальную 
переоценку роли отечественной элиты, которая начинает рассматриваться в ка-
честве резерва и значимого ресурса национального возрастания. Это неизбежно 
ставит вопрос о культурной укорененности российской элиты и ее нацеленности на 
последовательную защиту национальных интересов.

Изменение представлений о месте и роли культурной элиты в транзитивных со-
циумах требует изменения национально ориентированных образовательных пара-
дигм. Однако новая парадигма в образовании никогда не возникает на пустом ме-
сте: она опирается на предшествующие традиции и одновременно их отрицает. В 
этом смысле любая парадигма, взятая за основу формирования культурной элиты, 
оказывается не новой, а лишь последующей, то есть опирающейся на уже апроби-
рованные модели национальной системы образования. Использование указанных 
моделей позволяет представителям отечественной элиты понять, каким образом 
следует действовать в условиях современной России, защищая ее национальные 
интересы и повышая уровень управляемости как российским социумом в целом, 
так и отдельными его частями.

В данном случае целесообразно вести речь о тесном сопряжении фор-
мирования культурной элиты России с задачами обеспечения национальной 
безопасности.

Культурная элита имеет дело с постоянно усиливающимися процессами соци-
альной диверсификации, с наличием пространственно конституированных и диф-
ференцированных групп различной силы и значимости, использующих местные 
социально-политические институты для отстаивания и продвижения своих соб-
ственных интересов, которые могут противоречить интересам центра. В этих усло-
виях целенаправленное формирование культурной элиты не может не иметь реги-
ональной привязки, обеспечивающей локальным элитным группам легитимность 
и опосредованный доступ к институтам центральной государственной власти. Учет 
данного фактора приобретает большое значение при нарастании миграционных 
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процессов, когда объективно снижается интеграция социума, но резко возрастает 
роль «местечковой» элиты и активируется политическое значение символов «кро-
ви и почвы».

Отсюда следует, что формирование национальной культурной элиты средства-
ми современного образования требует знания региональных форм организации 
социальной жизни и коммуникативных стандартов. Только в этом случае культур-
ная элита сможет выполнить свою основную функцию – быть эффективным инте-
гратором и медиатором в рамках чрезвычайно сложных процессов, происходящих 
в современной России.

Шачнев Сергей Александрович
(Брянская область, г. Брянск)

ЧЕЛОВЕК В КУЛЬТУРЕ: ФАКТОРЫ ДУХОВНОЙ 
ТРАНСФОРМАЦИИ

Культура предстает как смысловой мир, который вдохновляет людей, сплачи-
вает их в сообщество и передается из поколения в поколение, транслируя опыт, 
знание, опредмеченные результаты человеческой деятельности. Тем самым куль-
тура есть суть производства самого человека во всем богатстве и многообразии 
его общественных связей и отношений. Человек, который интериоризировал об-
щественные ценности, осознал их как личные и руководствуется ими в своей жиз-
недеятельности, и есть человек культурный.

Культурный уровень человека характеризуется целой совокупностью показа-
телей, среди которых, в частности, уровень образованности, наличие потребно-
сти приобщения к миру культуры, участие в создании и распространении культур-
ных ценностей, наличие установки на расширение культурного кругозора, наличие 
способности оценивать те или иные артефакты, денежные затраты на приобще-
ние к миру культуры и др.

Разумеется, степень сформированности тех или иных характеристик у кон-
кретных субъектов культуры различна, следовательно, различны и уровни их 
культурного развития. Это можно объяснить тем, что культурный уровень детер-
минируется многими условиями и факторами (социально-экономическими, соци-
ально-политическими, духовными, психологическими и иными).

Высокий культурный уровень человека в значительной степени зависит от сте-
пени интенсивности его деятельности по освоению ценностей культуры и участия 
в создании новых культурных ценностей. Однако сам факт участия в том или ином 
виде культурной деятельности еще не может служить достаточным критерием ее 
эффективности, поскольку культурная деятельность – это деятельность особого 
рода, она предполагает постоянное обогащение творческого потенциала личности.

О том, каким должен быть культурный человек, по мнению наших сограждан, 
свидетельствуют данные ВЦИОМ*, согласно которым треть респондентов (32 %) 
ассоциирует с образом культурного человека образованность, грамотность и ин-
теллект. Почти каждый пятый (18 %) отмечает воспитанность, чуть меньше (16 %) – 

* ВЦИОМ выяснил, кого россияне называют культурным человеком // http://www.amic.ru/news/244773/ 
(дата обращения: 10.11.2016).
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вежливость и тактичность. Реже упоминаются такие ассоциации, как «нормальное 
поведение в обществе» (13 %), способность с уважением относиться к другим лю-
дям (по 8 %). Доброжелательным и добрым культурного человека назвали лишь 
6 % респондентов, интеллигентным, начитанным, опрятным, сдержанным – по 
5 %.

Среди качеств «культурного человека» почти половина опрошенных (48 %) соч-
ла вежливость и внимательность. Каждый третий опрошенный полагает, что это 
грамотно изъясняющийся человек (35 %), который никогда не выражается нецен-
зурно (34 %). Каждый четвертый считает, что культурный человек тот, кто проявля-
ет уважение к культурам других стран и взглядов.

К сожалению, при рассмотрении культуры в личностной плоскости мы зача-
стую не задумываемся над тем, как человек решает проблему своей культурной 
идентификации. Нам неведомо, носителем ценностей какой культуры он себя счи-
тает, каковы его нравственные идеалы, какова система норм, которыми он руко-
водствуется в своей деятельности, как часто посещает музеи, театры, библиоте-
ки, как часто читает книги, с какой целью пользуется сетью Интернет.

Между тем это далеко не праздные вопросы. Например, Интернет, сообщая 
человеку невиданный в прошлом объем информации, в то же время превращает-
ся в духовный наркотик, своего рода визитную карточку униформной культуры, от-
чужденной от гуманизма и порождающей, как полагал Г. Маркузе, «одномерных» 
людей.*

Высокие духовные ценности в обществе в существенной мере заслоняет и так 
называемая масс-культура. Шоу-бизнес, торговая реклама насаждают потреби-
тельское отношение к жизни, формируют всеобщие стереотипы сознания и пове-
дения огромных масс людей, превращают телерадиокоммуникационные каналы в 
огромные фабрики иллюзий, мало похожие на реальную жизнь. Это порождает са-
мые причудливые субкультуры, особенно среди молодежи (готы, панки, хип-хоп-
перы, хаузеры и др.). Духовный нигилизм, охвативший немалую часть общества, 
опасен, делает примитивными потребности и нравственные ориентиры, способ-
ствует падению духовной устойчивости части граждан.

Как представляется, в российском обществе назрела потребность перехо-
да от потребительской к творческой цивилизации с развитой культурой, богатой 
духовно-нравственной средой. Во все времена дух нации, ее интеллект цемен-
тировали государственность; они были той неистребимой силой, которая помо-
гала выстоять в годы суровых испытаний. Потеря же интереса к сложным духов-
ным проблемам ведет к деградации общества и личности, неся угрозу духовному 
единству и государственности.

В этих условиях возникает необходимость формирования и укрепления в со-
знании, поступках и привычках системы здоровых и полезных ценностей, нако-
пленных столетиями. Без веры в добро и красоту жизни невозможно рассчиты-
вать на устойчивость развития и жизнеспособность общества.

Важным направлением формирования культурного человека является забота о 
развитии русского языка – мощного средства передачи опыта и традиций поколений. 
К сожалению, язык нашего общения обеднен разнообразием языковых средств вы-
ражения мысли, искренностью человеческих эмоций. Об этом свидетельствуют мно-
гие телепередачи, подчас поражающие бедностью мысли.

* Маркузе Г. Одномерный человек. – М., 1994. С. 224–225.



410

III Культурный форум регионов России

Хуже того, как признак своеобразного шика на театральных подмостках, в кино 
проскальзывает мат, появился даже особый вид литературы. Так идет стихийный 
процесс формирования языковой атрибутики современного человека, что само по 
себе опасно, ибо понятие языка всегда предполагало наличие нормы как прояв-
ление его устойчивости. Наше общество должно преодолеть этот своеобразный 
синдром агрессивности, который находит свое выражение в широком употребле-
нии слов с негативной оценочностью. В этой связи невольно вспоминаются раз-
мышления Д.И. Писарева, не утратившие актуальности до наших дней: «Знание 
нашего языка для нас, безусловно, необходимо, мы до сих пор очень скверно пи-
шем и не умеем говорить».*

Думается, не случайно стратегией развития культуры на Брянщине стало со-
хранение и укрепление русского языка. Брянскими театрами реализуется програм-
ма «Классика – в классы», в рамках которой в 2015–2016 гг. поставлены спектак-
ли по программным произведениям литературы для школьников разных возрастов: 
«Капитанская дочка» (А.С. Пушкин), «Пиковая дама» (А.С. Пушкин), «Горе от ума» 
(А.С. Грибоедов), «Преступление и наказание» (Ф.М. Достоевский) и др.

В целях обеспечения доступности для граждан услуг в сфере культуры Брян-
ским областным театром драмы им. А.К. Толстого реализуется проект «Театраль-
ные субботы», в рамках которого жители самых отдаленных населенных пунктов 
Брянской области имеют возможность посмотреть лучшие спектакли театра на 
основной сцене, через организацию доставки на льготных условиях жителей отда-
ленных районов области в г. Брянск.

В регионе растет число детей, обучающихся в системе дополнительного обра-
зования в сфере культуры. Если в 2014 году доля их было 11 % от общего количе-
ства школьников региона, то в 2015 году стало 14,7 %. В 2016 году Детская школа 
искусств № 1 им. Т.П. Николаевой г. Брянска вошла в 50 лучших школ России по ито-
гам общероссийского конкурса «50 лучших детских школ искусств». Одной из глав-
ных задач отрасли культуры Брянской области стало создание единой централизо-
ванной библиотечной системы на базе межпоселенческих библиотек и организация 
работы по формированию единой централизованной системы клубно-досугово-
го обслуживания населения области на базе межпоселенческих культурно-досуго-
вых учреждений. Это повлияло на положительную динамику популяризации новых 
форм культурного досуга на Брянщине. Многие формы проведения мероприятий 
были использованы впервые – выступления на различных площадках города: в пар-
ках, скверах, площадях, учреждениях, городском общественном транспорте и т. д.

Большой и глубокий патриотический потенциал культурно-исторических объ-
ектов и событий Брянской области позволил региону войти в Национальную про-
грамму детского культурно-познавательного туризма Министерства культуры 
Российской Федерации и реализовать на Брянщине всероссийский патриотиче-
ский туристический маршрут «Партизанскими тропами Брянщины». В 2015 году и 
первом полугодии 2016 года в маршруте учувствовало более 1 200 гостей из реги-
онов России и ближнего зарубежья, а всего в городах и районах Брянской области 
разработано и действует более 200 патриотических туристических маршрутов по 
местам воинской и партизанской славы.

Брянская область традиционно принимает участие во Всероссийской патри-
отической акции «Дороги Победы». Международный патриотический фестиваль 

* Писарев Д.И. Школа и жизнь // http://az.lib.ru/p/pisarew_d/text_1865_shkola.shtml (Дата обращения: 
08.11.2016).
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«Партизанскими тропами Брянщины», посвященный 75-летию начала партизан-
ского движения в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, в 2016 
году собрал участников партизанского движения, молодежь и творческие кол-
лективы из 5 славянских государств: Белоруссии, Украины, Словении, Грузии и 
Приднестровья, Республики Молдова и России, почетных гостей из регионов Цен-
трального федерального округа.

Таким образом, духовность личности связывается с идеей служения обще-
ственному благу, становится векторным показателем жизненной ориентации лич-
ности и общества в целом. К чему стремится человек? Что для него свято? В какой 
мере личность способна подняться над обыденной рутиной? Ответы на эти вопросы 
раскрывают суть духовности. И от того, какие требования предъявит к личности об-
щество, зависит ее смысл и жизненная позиция.

Изучая эту проблему, Э. Фромм выделил две жизненно важные ориентации – 
«иметь» и «быть», отдавая приоритет первой*. Ф.М. Достоевский подлинную ду-
ховность человека видел в настроенности на «быть», т. е. в совершенствовании 
себя, своего духовного мира, полной самореализации своих потенциальных воз-
можностей; по Достоевскому, «жизнь задыхается без цели»**. В действительности 
у человека должны быть и цели, и идеалы.

В обществе должен сформироваться запрос на такие качества, как уважитель-
ность к людям, постоянный нравственный самоконтроль, стремление к творческо-
му самовыражению. Только общество, в котором существует приоритет культуры, 
в первую очередь духовной, в состоянии обеспечить достаточно высокую степень 
духовности на общественном и личностном уровне, и здесь многое зависит от са-
мого человека.

Целесообразным представляется повышение роли культурологического зна-
ния в учебном процессе. Сохранение и развитие, традиция и новация, логика 
смысла и смысл эмоционального восприятия мира – вот противоречивая, но не-
обходимая идеационная платформа, позволяющая успешно решить главную про-
блему современного образования – проблему формирования человека в культу-
ре***. Любая попытка упрощения проблемы (например, в виде внедрения набора 
универсальных образовательных технологий) может быть обречена на провал.

Духовное развитие человека требует устранения региональных диспропорций в 
развитии культуры****. В настоящее время, например, региональная дифференциация 
посещаемости как театров, так и концертных организаций в расчете на 1000 жите-
лей составляет 17-кратную величину, а показатели посещений музеев на 1000 жи-
телей в ряде регионов в 50 раз ниже аналогичного показателя столичных городов. 
Наблюдается переизбыток кадров в столицах и их дефицит в регионах. Хотя числен-
ность региональных театров выросла, не все регионы Российской Федерации со-
ответствуют социальным нормативам и нормам обеспеченности населения орга-

* Фромм Э. Иметь или быть? // http://lib.ru/PSIHO/FROMM/haveorbe2.txt_with-big-pictures.html (дата об-
ращения: 08.11.2016).
** Шилова Н.Л. Достоевский и проблема интерпретации «Египетских ночей» Пушкина // http://do.gendocs.
ru/docs/index-312434.html (дата обращения: 10.11.2016).
*** Сулимов В.А. Человек в культуре: проблема формирования // Terra Humana. – 2014. – № 1.С. 33–37.
**** Астафьева О.Н. Культурная политика: теоретические аспекты и практика реализации // Современная 
наука: актуальные проблемы теории и практики. – 2013. – № 1–2.; Генова Н.М. Приоритеты региональной 
культурной политики в свете нового Указа Президента РФ 2015 г. // Омский научный вестник. – 2015. – 
№ 3. С. 82–85.
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низациями культуры по их видам. Так, в 41 регионе нет театров юного зрителя, в 6 
регионах – театров драмы*.

Стратегия государственной культурной политики предполагает перенесе-
ние центра тяжести решения задач культурной политики с федерального на ре-
гиональный уровень. Следовательно, нужна целенаправленная, эффективная 
деятельность органов государственной и муниципальной власти субъектов феде-
рации по повышению эффективности управления сферой культуры, стимулирова-
нию развития инновационных подходов в управленческой практике, созданию ус-
ловий и возможностей для всестороннего развития, творческой самореализации 
личности, поддержки ценностно ориентированных систем воспитания, образова-
ния и культурной деятельности.

Фортунатова Вера Алексеевна
(Нижегородская область, г. Нижний Новгород)

ДИАЛОГ КУЛЬТУР КАК ОБУЧАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ  
В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

МеТОДОлОгия ДиалОгиЧеСКОгО ПОЗНаНия
Диалог культур – полисемантическое понятие, вбирающее в себя множество 

смыслов, рождаемых современностью. По ряду вузовских специальностей (на-
пример, подготовка туроператоров) введена одноименная учебная дисциплина, 
формирующая важные компетенции как в сфере диалогики, так и в области обще-
культурного развития индивида. Однако в этом объеме обычно не выделяется тех-
нологический ракурс переработки и освоения содержащегося в нем материала. 
Между тем диалог культур содержит в себе огромный потенциал возможностей 
для антропоцентрического образования всех уровней – от младшего до зрелого. 
Чтобы ими воспользоваться, необходима тщательно разработанная методология, 
сопровождаемая арсеналом учебных средств и обучающих приемов.

Известно, что само понятие культуры отличается некоей сущностной неопре-
деленностью, что выражается в обилии попыток определить это понятие в набо-
ре его характерных признаков и функций. Эта терминологическая проблема име-
ет свое вполне рациональное объяснение, связанное с тем, что культура всегда 
конкретна в индивидуальности, поэтому каждый человек выступает и творцом, и 
транслятором культуры, поскольку выражает какие-то особенные, но в то же вре-
мя обусловленные органикой и воспитанием черты. Совокупность этих выраже-
ний проявляется в том многообразии и изобилии «второй природы», которая мо-
жет соперничать в этом лишь с самой природой, из лона которой культура вышла.

Это рассуждение указывает, по крайней мере, на два обстоятельства: 1) ди-
алог культур базируется на личностной культуре его участников; 2) диалог куль-
тур включает в себя не только и не столько культурную фактографию, сколько вза-
имосвязи и осознание гуманитарных законов человеческого универсума. В этом 
смысле культурный диалог – это физика и химия общественных отношений, выра-

* Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года // http://government.ru/media/
files/AsA9RAyYVAJnoBuKgH0qEJA9IxP7f2xm.pdf (дата обращения 15.11.2016).
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батывающих свои нормы и императивы, но не осознаваемых в качестве таковых 
участниками процесса.

Основа диалога культур базируется не на мультикультурализме, о котором в 
связи с европейской глобализацией говорили и писали с большими надеждами на 
гармонию и радость общения. В итоге эти планы обернулись ростом агрессии, все-
общей усталостью и разрывом таких старых устойчивых представлений о том, на-
пример, что турист – это желанный гость в каждой стране. «Точки пересечения» в 
диалоге (М. Бахтин) стали пунктами несходства, враждебности, непонимания и от-
чуждения. Последнее понятие, рожденное экзистенциализмом, в наши дни превра-
тилось в своеобразную «болезнь века». Имя ей – диалогическое отчуждение, для 
борьбы с которым требуются усилия многих институций, и в первую очередь – об-
разовательной среды.

иНТеРКУльТУРалиЗМ: иСТОКи и ПРеДПОСылКи
Смена термина продиктована иной диалоговой концепцией, нежели та, что на-

ходилась внутри мультикультурализма, предполагающего суммарное сложение 
культур в отрыве от их духовной сущности и индивидов–носителей, выразителей 
этой культуры. Нужно отметить, что приобщение к духовному миру Другого – клю-
чевая проблема культурологии и диалогики, на значение которой указывает со-
временная научная мысль, но на практике эта задача слабо оснащена гуманитар-
ными технологиями ее разрешения. Одна из причин этих трудностей заключается 
в том, что диалог культур в традиционном истолковании преимущественно озна-
чает вид познания, а сегодня необходимо взаимопонимание, основанное на спо-
собности сопоставлять, изменяться, обмениваться, преодолевать стереотипы 
мышления, на которых основана коммодификация современных диалоговых отно-
шений. Рыночный диалог (не путать с диалогом в условиях рынка) – это отнюдь не 
самоцель, хотя его значение, конечно, имеет особенный смысл. Однако он будет 
тем успешнее, чем глубже идеи интеркультурализма проникнут в предпринима-
тельскую деятельность, которая сегодня особенно привлекает молодых людней. 
Для этого потребуется широкий спектр способов и приемов познания – осозна-
ния на уровне национального бессознательного динамических перемен в разви-
тии всех сфер человеческой деятельности. Иными словами, интеркультурализм 
как диалектическое явление призван соединять в себе взаимоисключающие, ка-
залось бы, процессы – мобильность и стабильность, менталитет и научное знание, 
культурную эмпатию и эгоцентризм.

Диалогическое самолюбие – это особый вид осознанного патриотизма. Россия, 
например, занимает свое исключительное место в феномене культурного диалога. 
Русский менталитет и культура диалогичны по своей природе. Это положение не-
сет в себе принципиальный смысл, который неведом многим людям, сориентиро-
ванным на русофобию. Введенное К. Поппером деление культурно-исторических и 
политических особенностей обществ на «открытые» и «закрытые» во многом уста-
рело и адаптировалось до условных клише, за которыми нет усилий научного сооб-
щества понять истоки и последствия такого подхода. Так, за Россией закрепилось 
определение «закрытой системы», что породило за рубежом устойчивое мнение о 
недружелюбности, угрюмости, неконтактности россиян, готовых делать различные 
«каверзы» своим соседям и партнерам. В то же время, приезжая в нашу страну, ино-
странцы чаще всего здесь находят радушие и гостеприимство, каких сегодня мало в 
европейских странах. Подобный конфликт противоположных стратегий националь-
ного поведения объясняется в таких случаях противоречивостью, непредсказуемо-
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стью, алогичностью русского характера. Можно с уверенностью утверждать, что по-
добное поверхностное мнение продиктовано диалогической некомпетентностью, 
широко распространившейся в современном мире.

Между тем русская «всемирность», о которой писали отечественные филосо-
фы Серебряного века, никуда не исчезла. Она просто трансформировалась в не-
актуализированные возможности, которые следует раскрыть перед молодыми 
людьми, превращая тем самым диалогическую основу российской нации в статус 
благоприобретенных допустимостей*. И в этом направлении образование долж-
но стать аккумуляцией гуманитарного потенциала, создаваемого за счет соби-
рания, накопления и популяризации всего культурного запаса не только с помо-
щью артефактов, но и с обращением к внутренним ресурсам народного сознания. 
Речь не идет лишь о литературе и искусстве, хотя диалоговая природа отечествен-
ной классики как прошлых, так и нынешних времен во многом объясняется ее кон-
тактной свободой, диалоговостью как коммуникативно-художественной харак-
теристикой, включающей в себя множественность позиций и меру выдвигаемых 
универсальных идей. В этом причина столь широкой востребованности русского 
культурного наследия во всем мире. Но сегодня, когда упущено историческое вре-
мя освоения национальной культуры, важнее обратиться к живому опыту сохра-
нившихся поколений прошлого века. Для этого необходимо сформировать в обра-
зовательном субъекте важнейшие свойства воспринимающего человека.

ДиалОгОВая лиЧНОСТь
Ошибочно полагать, что основным качеством личности подобного типа явля-

ются лишь коммуникативные способности, на которые при подготовке современ-
ного специалиста делается особый акцент. Мы уже отмечали, что фундаментом 
для общения собеседников является личностная культура каждого из участников, 
но в особой, не «знаниевой», то есть когнитивно-познавательной, оболочке, а в 
культурной органике, создающей диалог позиций, индивидуальных свойств соб-
ственной точки зрения. Диалог посредством культуры, которую он представляет, 
далеко не всегда бывает успешным. Очень часто современные молодые люди, на-
ходясь за пределами отечества, шумно декларируют достоинства «своей» нацио-
нальной культуры, отстаивают их неоспоримое превосходство над другими, а в ре-
альности даже не способны объяснить суть этих достижений, сформулировать их 
значение для человечества. Подобные культурный шовинизм и «ура-патриотизм» 
не ведут к партнерству, ибо национальная культура не ассимилирована в челове-
ке, в событиях его внутренней и внешней жизни, но умозрительна и декларативна.

Между тем упоминавшаяся русская литература представляет собой тексты ди-
алогического построения, которые из-за методологических и социально-истори-
ческих просчетов предстают сегодня лишь как монологические высказывания ав-
тора, учителя, эксперта и пр. Человек сам должен вступить в общение в этом окне 
взаимодействия, только тогда диалогическое «откровение» переходит в практиче-
ские действия, которые создают пространство взаимовлияния и побуждают лич-
ность к самоидентификации в культурном пространстве. Тогда эксплицитный ди-
алог по теме родной культуры получает универсальный характер, создает нечто 
большее для человека, чем простое представительство принадлежности к духов-
ным богатствам своей страны, так называемое самоутверждение за чужой счет. 
Диалог в таком случае становится нравственным поступком, соединяющим свою 

* Психология саморегуляции в ХХI веке / отв. ред. В.И. Моросанова. – М.: Нестор-История, 2011. С. 164.
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национальную традицию с самим собой и с другим человеком, у которого о ней ча-
сто имеются ложные представления.

Итак, культурно-диалогический эффект, возникающий в конкретном внутрен-
нем опыте личности, раскрывается во внутренних состояниях, эмоциях, памяти, 
условиях восприятия, то есть в результате энергетического процесса, зависящего 
от индивидуальных свойств его участников*.

Один из показателей «беседы разума с человеком» (В.С. Библер) – это отсут-
ствие подражания, которым тотально было захвачено российское общество, под-
вергшее в начале 90-х годов все сферы своей жизни «евроремонту». Американи-
зация в ту пору проникла во все поры нашего бытия, при этом сопровождалась 
поношением всего отечественного, готовностью к национальному самоунижению, 
восприимчивостью ко всему новому и необычному. Примечательно, что выстроить 
партнерский диалог, несмотря на все усилия с российской стороны, так и не уда-
лось. Россияне потеряли самобытность и стали «не интересны» для других культур. 
Суть этого феномена в том, что подражание используется как модель лишь в комму-
никативных процессах, но не в диалогических отношениях. Взаимопроницаемость 
и врастание в другую культуру – это важная способность понимать ее как форму че-
ловеческого существования, общую для всех людей на планете. Она формируется 
за счет открытости, самодостаточности, динамической эквивалентности, подража-
ние в этом контексте воспринимается как вид зависимости и непонимания «относи-
тельности некоторых понятий», то есть как синдром детскости взрослого сознания**.

Еще одна важная особенность диалоговой личности – ее реактивность и го-
товность проверить свое чужим. Это качество формируется за счет сравнитель-
ных технологий, когда самосознание не мешает взаимопониманию, когда бытие 
на грани с другой культурой выстраивается за счет интереса, уважения, призна-
ния обоюдной самоценности культур. Метафорически этот процесс можно на-
звать институтом диалогики, который дополнительно обязан закончить каждый, 
кто собирается представлять Россию за ее рубежами. По мнению современного 
британского художника Гэвина Терка, «наша культура определяется тем, что люди 
выбрасывают и что выставляют в музеях»***. В диалогике происходит сходное: она 
или разрушается за счет духовных отбросов, или музеефицируется с помощью 
устойчивых и часто устаревших представлений, встающих препятствием к взаи-
мопониманию. Настала пора новых форм и явлений диалогического бытия в обра-
зовательном процессе.

ДиалОгиЗаЦия КаК СТРаТегия и ПРаКТиЧеСКая ТехНиКа
По сути, диалогизация представляет собой вид имитации диалога, так как чи-

сто внешними приемами наделяет монологическую речь чертами диалога за счет 
различных риторических приемов. Эта тенденция получила широкое распростра-
нение в СМИ, в массово-развлекательных мероприятиях и в обучающих сферах на 
уровне субъективного сознания педагога. Однако в контексте данной статьи диа-
логизация предстает как вид гуманистической идеологии, создающей особое ди-
алогическое единство людей. Уже отмечалось, что диалог всегда связан с влия-
нием внутреннего «я» собеседников, которое, в свою очередь, обусловлено более 

* Философия. Литература. Искусство: Андрей Белый – Вячеслав Иванов – Александр Скрябин / Под ред. 
К.Г. Исупова. – М.: РОССПЭН, 2013. С. 354.
** Мандель Б.Р. Возрастная психология. – М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2013. С. 71.
*** Современное искусство в деталях. Почему пятилетнему ребенку не под силу сделать подобное / Пер. с 
англ. С. Ходж. – М.: ООО «МАГМА», 2014. С. 133.
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мощными силами народа, нации, государства. В диалоге партнер не может вос-
принимать носителя чужой культуры пассивно, у него возникает желание пере-
смотреть свое прежнее восприятие, составить свое мнение, а иногда даже стать 
частью другой культуры.

Поликультурность современного отечественного образования не может пройти 
мимо этих явлений. Но не стоит рассчитывать на педагогический успех, отстранив-
шись от мыслей и чувств обучающихся и механически повторяя однажды прочитан-
ное и наспех усвоенное. Конечно, отдельные шероховатости, неровности учебной 
беседы неизбежны, поскольку они указывают на органический характер диалогово-
го процесса. Неконтролируемые маршруты беседы и одновременно поддающиеся 
контролю учебные материалы для разговора должны находиться в равновесии, не 
подвергаясь воздействию разных факторов. В начальном диалоге возможно ощу-
щение отстраненности или субъективности, но затем появляется широта естествен-
ных ассоциаций, настроений и подтекстов. При этом обучающая диалогика должна 
отражать формы и процессы современных, проверенных опытом технологий.

Начинать следует с диалоговой компаративистики, то есть со сравнений, для 
чего необходимо отобрать сравнительные объекты (на уровне страноведения) и 
начать сопоставительное рассмотрение русской культуры с культурами иных ци-
вилизаций. Как отмечает Й. Догнал, чешский компаративист Й. Грабак сформу-
лировал три цели, достигаемые при помощи данного метода: критика, генетика и 
типологическое сходство*. В переводе на язык практических действий это означа-
ет формирование аналитически-трезвой позиции, осознание своих корней и по-
нимание нашей человеческой общности в условиях современного мира. Диалог 
отражает человеческий опыт и необязательно должен имитировать чужие факты, 
события, не свойственное человеку привычное понимание происходящего. Но он 
возможен лишь на основе принципов толерантности и сотрудничества.

Еще один принцип диалогового развития личности включает в себя рефлек-
сию. И хотя значение этого термина – «обращение назад», на практике он часто 
приводит к порождению новых форм и явлений бытия. По сути, рефлексия озна-
чает внутреннюю силу диалоговой личности, ибо значимые беседы, встречи долж-
ны восприниматься самоанализом. Восприятие изнутри часто строится на сое-
динении реальности с вымыслом «Я». Рефлексия способна изменить, расширить 
или отдалить надежды участников на понимание и позитивное ощущение достиг-
нутой цели. Чтобы вызвать диалоговые эмоции, требуется нечто новое, чтобы за-
менить логическое знание эмоционально насыщенным разговором, продикто-
ванным инстинктивным подходом к предмету обсуждения. Рефлексия формирует 
диалогический инстинкт, чувство того, что уместно/неуместно в данной ситуации, 
к чему следует вернуться, что необходимо учесть при дальнейших встречах и т. д. 
Инстинктивные и интуитивные ощущения создают внутреннюю глубину личности. 
Только с учетом этой технологии диалог превращается в важнейший компонент 
духовного мира личности, молчаливой беседы разума с человеком (В.С. Библер).

Очень важную, ключевую роль играет язык общения. Живая речь носителя на-
циональной культуры не может быть такой же, как зафиксированная на бумаге, в 
книге. Однако современный русский язык стал допускать множество небрежно-
стей, нарочитых искажений, борьбу с «академизмом». Демократизация речи при-
вела к тому, что многие иностранцы считают «глубинами» национального русского 

* Догнал Й. Русская «малая проза» рубежа XIX–ХХ веков в контексте изучения европейских моделей мира/ 
Пер. с чешск. О.Л. Бергер. – Н. Новгород: Изд-во ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 2014. С. 10.



417

 Москва – Волгоград – Новосибирск – Рязань – Сыктывкар 

сознания блатную лексику, мат, многослойный подтекст, канцелярит и т. д. Гармо-
ничное межличностное общение на таком уровне невозможно, поскольку сопро-
вождается устойчивой иронией как гранью чужого сознания, чувством превосход-
ства со стороны другого коммуниканта и негативным имиджем русского человека. 
Вместе с тем следует формировать осознание того, что соединение диалогово-
го процесса и события встречи происходит на основе языка, который нельзя ис-
пользовать только в «представительских» целях. Это еще раз подтверждает вли-
яние диалогики на бесконечность культурного контекста, в который должно быть 
погружено современное образование. Лингвориторическое обучение, технологии 
педагогической риторики, имитирующие общение, на наш взгляд, мало способ-
ствуют формированию общения через диалог. В триаде Мы-формы, Я-формы и 
Вы-формы предпочтение следует отдавать последней, чтобы понять, что знает со-
беседник, какова точка зрения, в чем изменяется позиция собеседника. Поэтому 
побудительные приемы для раскрытия личности собеседника следует учитывать и 
использовать в практике речевого общения.

Речь развивается речью. Для обучающей практики важно также использование 
художественной литературы, использующей диалоговую форму для выражения ав-
торских идей. Примером может послужить роман современного английского класси-
ка Малькольма Брэдбери «В Эрмитаж!», ставшего его своеобразным литературным 
завещанием. Этот интеллектуальный бестселлер построен как диалог России и Ев-
ропы, истории и современности. Сегодня подобная структурная форма используется 
часто, но не всегда столь успешно, как в этом и других подобных произведениях. Уни-
версальный язык образов, понятный безотносительно к мировоззрению, способству-
ет диалоговой спонтанности и развитию личностных свойств собеседников.

Следует также еще учитывать, что диалог – это вещный, деятельностный, ре-
гулятивный способ создания индивидуального контекста. Иными словами, диало-
ги не только наполнены эмоциональным содержанием, но они также отражают ви-
зуальные методы общения и оригинальные способы мышления.

Вот почему внешний вид, которому современники придают столь большое 
значение, не должен создавать диалогического напряжения. Он призван подчер-
кнуть естественность, стереть невидимые барьеры, возникающие от излишней 
претенциозности, что часто наблюдается в общении молодых соотечественников 
со своими зарубежными сверстниками. Подобные контрдиалогические просчеты 
свидетельствуют лишь о неуверенности в себе, создают ложное впечатление о со-
беседнике. Внешняя схожесть и вместе с тем личностное своеобразие, усиленное 
живым, пытливым умом, – лучшая платформа для сближения.

ВМеСТО ЗаКлюЧеНия
Диалоговые формы общения, раскрытые М. Бахтиным на материале европей-

ского Средневековья, сегодня вновь активно востребованы, несмотря на возмож-
ность модификации этих форм в различные аудио-, теле-, радиодиалоги, элек-
тронные письма и беседы по «Скайпу». Человеку в век безграничных технических 
ресурсов надо заново научиться говорить с другим человеком. Диалогические 
контакты сегодня вызывают опасность по причине обмана, расчета, ложной эм-
патии и других уловок, которыми пользуются и специально обучаются нечестные 
люди. У диалога как формы культуры должны быть ясные и достойные цели. Это 
означает, что диалогика вбирает в себя гуманитарные технологии, направленные 
на личностный рост и достижение значимых целей, и в этом качестве имеет важ-
ное значение для образовательного процесса.
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Воловик Ирина Владимировна
(Удмуртская Республика, г. Ижевск)

РОЛЬ МЕНТАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ В 
СОЗДАНИИ КОНЦЕПЦИИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Поиск философских основ реформирования современного образования пред-
полагает обращение, прежде всего, к истокам отечественной философии, которая 
опирается на свойственные нам формы мировоззрения, поскольку образование, 
основанное на отечественных идеях и традициях, всегда будет отвечать задачам 
национального развития. Отыскание данных смыслов в трудах отечественных фи-
лософов является важной задачей при разработке основ современного образова-
ния по отношению к российскому менталитету. Необходимо уточнить, что особое 
значение имеет преемственность в образовании, которое призвано сохранить 
органическое единство культуры, образа жизни людей, его прошлое и будущее.

В российском образовании можно выделить такие характерные черты, как ду-
ховность, открытость, традиционность. Духовность, определяемая как внутреннее 
состояние человека, его отношения с миром, людьми, позволяет точно соотнести 
духовность с нашей историей и современностью и понять суть взаимодействия и 
отторжения, которые наблюдаются сейчас в жизни нашего общества. Открытость 
понимается нами как способность русской культуры и образования раскрывать-
ся внешним влияниям, впитывать зарубежные ценности, духовно обогащаться 
и преобразовывать их, сохраняя свою уникальность. Традиционность – это опо-
ра на отечественную философию, культуру, сложившуюся систему образования. 
Многие выдающиеся теоретики и практики образования создали национально 
ориентированную систему, что обусловило не только ее оригинальность и само-
бытность, но и общечеловеческий смысл (К.Д. Ушинский, Л.Н. Толстой, П.Ф. Кап-
терев, С.Т. Шацкий, В.А. Сухомлинский и др.).

Напомним, что универсальной характеристикой любой культуры являет-
ся единство традиции и новации. Образование – это один из способов вхожде-
ния человека в целостное бытие культуры; оно является сложным социальным 
организмом, «главные функции которого – воспроизводство опыта, накоплен-
ного в культуре, и создание условий для его целенаправленного изменения. Как 
орган социума, образование должно гибко адаптироваться к изменениям соци-
альной среды и, как следствие, меняться само»*. Новаторство и традиции – две 
взаимосвязанные стороны развития культуры, характеризующие наличие в них 
как устойчивых, так и противоречивых моментов. Традиция, характеризуясь ста-
бильностью, устойчивостью, инерционностью в культуре, способствует усвоению 
культурного опыта поколений путем воспроизводства идей, ценностей, способов 
мировосприятия и др. Система традиций отражает целостность общественного 
организма. С другой стороны, культура не может существовать, не обновляясь, 
поэтому творчество, изменение являются другой стороной развития общества.

В создании новой концепции отечественного образования одно из особых 
значений приобретает поиск ментальных образовательных моделей. История по-
казывает, что педагогические идеи и концепции, учитывающие менталитет, всегда 
более органично вписываются в образовательную практику, так как отражают иде-

* Розин В. Образование как синергетическая система // Лицейское и гимназическое образова-
ние. –1998. – № 2. С. 63.
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альный образ человека определенного народа. Менталитет, по мнению Б.С. Гер-
шунского, является частью традиции, «совокупностью сознательных и бессозна-
тельных установок, сопряженных с этнической традицией»*. Ученый справедливо 
полагает, что в основе менталитета этноса лежит идея, составляющая духовный 
идеал, который цементирует народ в нечто единое, цельное, пронизывающее всю 
систему ценностных ориентаций. Считая, что менталитет фиксирует устойчивую 
настроенность внутреннего мира человека, философ отмечает, что менталитет 
сплачивает нацию в социальные группы и исторические общности, служит сред-
ством анализа и объяснения в гуманитарном знании, а также средством дина-
мического исторического измерения. «Природное и культурное, рациональное и 
эмоциональное, сознательное и бессознательное, индивидуальное и обществен-
ное – все эти оппозиции «пересекаются» на уровне ментальности, растворяясь в 
ее структурах»**. Мы разделяем мнение Б.С. Гершунского, считающего, что мен-
тальность во всем своем междисциплинарном понимании должна быть введена в 
структуру гуманитарного знания.

Ученый справедливо считает, что в отличие от индивидуального и обществен-
ного сознания менталитет не ограничен лишь когнитивной, психофизиологиче-
ской сферой человеческого существования. Менталитет – категория социальная, 
моральная, нравственная; более того, отмечает Б.С. Гершунский, это ожидание 
результата на основе предопределяющих его религиозных, философских, исто-
рических, культурологических, экономических, научно-технических, политиче-
ских, этических и образовательно-воспитательных доктрин. Безусловно, форми-
рованием менталитета, которому ученый отводит роль «квинтэссенции культуры», 
должно заниматься образование, которое должно способствовать воплощению 
глубинных основании мировосприятия, мировоззрения и поведения человека и 
поддерживать их на должном уровне, гарантировать их обогащение и развитие. 
Поскольку именно менталитет предопределяет конкретные поступки людей, их 
отношение к различным сторонам жизни общества. Основной функцией образо-
вания, считает ученый, должно быть предложение человеку достаточного уров-
ня ментальных ценностей и подготовка его к их восприятию. Для этого необходи-
мо создание нужной системы аргументации и поиск работоспособной технологии 
формирования у будущих поколений понимания целостности и единства мира, 
важности взаимопонимания и совместного сосуществования, то есть нужны все-
сторонние междисциплинарные исследования в сфере образования. Мы разде-
ляем мнение ученого, призывающего изучить возможности создания интегра-
тивных международных учебных курсов по дисциплинам гуманитарного цикла, 
отражающих инвариантные и специфические образовательные ценности в суще-
ствующих парадигмах образования и учитывающих общемировые тенденции об-
разовательного процесса в его взаимосвязях с экономическими, научно-техниче-
скими, технологическими и социокультурными прогнозами.

Исследование менталеобразующих функций образования, предложенное 
Б.С. Гершунским, является принципиально новым направлением даже в самой 
своей постановке. Поскольку оно помогает понять, что функции образования в 
своем высшем проявлении должны быть сфокусированы на выполнении главных 
мировоззренческих задач, а не способствовать лишь формированию прагматич-

* Гершунский Б.С. Образование как религия третьего тысячелетия: гармония знания и веры. – М.: Педаго-
гическое общество России, 2001. С. 369–370.
** Там же.
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но сориентированных знаний, умений и навыков. Современное образование, как 
уточняет ученый, должно способствовать выполнению следующих задач:

• трансляции из поколения в поколение и закреплению в них наиболее стабиль-
ных духовных, мировоззренческих и культурных ценностей, предопределя-
ющих глубинные основания их специфического менталитета (определение 
признаков принадлежности народа к единому гражданству соответствую-
щей страны);

• обогащению индивидуальных и общественных ментальных качеств данного 
социума общечеловеческими нравственными ценностями (активный диа-
лог культур, сохранение самобытности любого социума, одновременное, 
гармоничное включение в образовательно-воспитательный процесс куль-
турно-мировоззренческих ценностей и данного социума, и мировой циви-
лизации в целом);

• коррекции и преобразованию ценностных жизненных ориентиров для 
утверждения высших нравственных ценностей развивающейся человече-
ской цивилизации*.

Нам близка позиция Б.С. Гершунского, особенно в современной обстановке, 
который акцентировал внимание на том, что именно на основе общечеловеческих 
ценностей должны быть поддержаны и ценности, специфические для данного со-
циума, ценности национальные и межнациональные. Только на этой основе воз-
можен прорыв к новым парадигмам образования, к новому философско-методо-
логическому видению политики в сфере образования, стратегии развития этой 
сферы.

Напомним, что национальная образовательная система России всегда строи-
лась на основе особой ментальности, которая носит национально ориентирован-
ный характер и во многом объясняет иррациональные аспекты русского сознания. 
Ментальные ценности – своеобразный защитный механизм и средство взаимо-
действия национальной культуры и мировой, отдельного индивида и общества. 
«Советская» ментальность строилась на искоренении национального самосозна-
ния, в русской философской литературе (например, у Н.А. Бердяева, М.О. Гер-
шензона, А. Белого) в менталитете сконцентрированы интеллектуальное и эк-
зистенциальное начала. Национальная образовательная система определяется 
национальным менталитетом, демонстрирующим свои ценности «другим»: миру 
в целом, другому народу, другому человеку. Проблема национальных ценностей в 
образовании рассматривается в русле господствующих мировоззренческих уста-
новок: общетеоретических и общефилософских подходов. С этих позиций обра-
зование является органической частью общества. Используемые по отношению 
к обществу взгляды во всей своей содержательной полноте распространяются на 
сферу образования, а последнее в поисках решения «своих» проблем стремится 
опираться на эти взгляды и принятые по отношению ко всему обществу решения.

Ментальные ценности возникают в процессе объективного взаимодействия 
ментального пространства социума и индивидуального менталитета личности. В 
контексте национального и исторического развития они отражают степень само-
стоятельности и интеграции национального духовного потенциала, веры, чувств 
определенного народа в отношении мировой культуры. Попытка осмыслить эти 
процессы и, в частности, определить место современных реформ в образова-

* См.: Гершунский Б.С. Философия образования: Учебное пособие для студентов высших и средних педа-
гогических учебных заведений. – М.: Московский психолого-социальный институт, 1998. С. 235.
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нии побуждает признать то, что в настоящее время стратегической духовной за-
дачей России является осознание собственного своеобразия, возрождение своих 
духовных святынь и ценностей, что особенно трудно в условиях тотального воз-
действия средств массовой информации. Особую роль в этом процессе играет 
философия образования, органично вписывающаяся в контекст отечественной 
культуры, соответствующая духовно-ценностному содержанию национального 
менталитета, отражающая современные тенденции мировой науки и культуры, ин-
тегрирующая знания в единую и целостную картину мироздания.

Россия, являясь одновременно европейской и азиатской, занимая местопо-
ложение между Востоком и Западом, исторически восприимчива к диалогу с дру-
гими сообществами. В этой готовности и наработанных практиках объединения 
народов, по мнению большинства ученых, заключается историческая миссия Рос-
сии. Особенность российского менталитета – открытость и восприимчивость к 
мировым достижениям, свобода от чувства национального эгоизма и сознания 
исключительности, тяга к единению, справедливости и миру, и, вероятно, одно из 
главных качеств – стойкость и терпение во времена испытаний.

Идея человечества как единого, целостного организма пронизывает большую 
часть русских философских доктрин, начиная с шеллингианцев XIX века (Н.Я. Да-
нилевский, Н.Н. Страхов, Ф.М. Достоевский, идеологи народничества). Различны-
ми проявлениями этой идеи были понятия соборности, социальной солидарности, 
общей задачи. Позже русский космизм как умонастроение второй половины XIX в. 
(Вл. Соловьев, Н. Федоров, П. Флоренский, Н. Лосский, Вл. Вернадский, К. Ци-
олковский, А. Чижевский) сформировал идею активной эволюции, необходимо-
сти сознательного этапа развития мира. Философы считали, что человечество на-
правляется в ту сторону, в какую диктует ему разум и нравственное чувство для 
гармонизации взаимоотношений человека с окружающей средой.

Набирающий силу диалог культур Запада и Востока, направленный на дости-
жение консенсуса антропоцентричного («восточного») и космоцентричного («за-
падного») мышления, основан на синергетическом, «нелинейном» отношении к 
способу разрешения общецивилизационных проблем. Такой подход более пер-
спективен, поскольку делает более плавным переход от «техногенной» модели 
модернизации, противопоставляющей человека миру машин, к коэволюционной 
модели их взаимодействия*. Ученые отмечают, что неуклонно растет внимание к 
культурологическим проблемам образования, ставшим результатом традиций си-
стемного рассмотрения взаимодействия культуры и образования**. В современ-
ной теории и практике образования четко прослеживается тенденция не только 
поисков новых подходов к его организации, но и иного, адекватного современной 
культуре и науке понимания его культурных особенностей и механизмов, разум-
ного соотношения общецивилизационных и национально-региональных культур-
ных ценностей.

Философская рефлексия над проблемами национальных ценностей в совре-
менном образовании приводит к осознанию того, что для реформирования об-
разования необходимо понимание того, что нужно ясно осознавать собственное 
своеобразие и ценности. Только при таком условии обучаемый сможет подклю-

* Капица С.П., Курдюмов С.П., Малинецкий Г.Г. Синергетика и прогнозы будущего. – М.: Наука, 1997. 
С. 76–78.
** Астафьева О.Н. Синергетический подход к исследованию социокультурных процессов: возможности и 
пределы. – М.: Изд-во МГИДА, 2002. 295 с.
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читься к мировой современной культуре, что предполагает не просто воспитание 
человека, а освоение накопленных человечеством традиций, ценностей, знаний. 
Поскольку культура – это совокупность существующих материальных и духовных 
условий жизни людей, сложившихся способов их деятельности, обычаев, соци-
альных институтов (включая и саму систему образования) и т. д., совокупность, 
образующая своего рода живой организм, равновесную и одновременно дина-
мичную систему. Наконец, культура – это и сознательная, целеустремленная, 
творческая активность индивидов и сообществ, стремление поддержать тради-
ции, улучшить и упорядочить жизнь, осуществить изменения, противостоять раз-
рушительным, антигуманным тенденциям и т. п. Новая идея образования долж-
на исходить не столько из идеи подготовки подрастающего человека к зрелости, 
предполагающей усвоение знаний, сколько из идеи вовлечения человека в актив-
ный процесс открытия, освоения мира. Образование должно восприниматься как 
процесс принципиально двусторонний: не только обращенный в мир, но и направ-
ленный на самого обучаемого.

Фиофанова Ольга Александровна (Москва)

ЭКСПЕРТИЗА ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ  
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ: ПОДХОДЫ И ПРАКТИКИ

Стратегия инновационного развития до 2020 года*, утверждающая показате-
ли эффективности инноваций, закон «Об образовании в Российской Федераци-
и»**, устанавливающий в статье 20: «Федеральные государственные органы и орга-
ны государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие 
государственное управление в сфере образования, в рамках своих полномочий 
создают условия для реализации инновационных образовательных проектов, про-
грамм и внедрения их результатов в практику», – активизировали необходимость 
в общественной экспертизе инноваций в образовании и стали очередной вехой 
в реформе государственно-общественного управления образованием, расшире-
нием форм общественного участия в оценке инновационных проектов и образо-
вательных реформ.

В сфере образования региональные органы управления образованием в соот-
ветствующих приказу МОН РФ «Об утверждении Порядка формирования и функ-
ционирования инновационной инфраструктуры в системе образования»*** приказах**** 
установили порядок признания образовательных и иных организаций, реализу-
ющих инновационные проекты, федеральными/региональными инновационны-

* Распоряжение Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. № 2227-р «О Стратегии инновационного раз-

вития РФ на период до 2020 г».

** Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями).

*** Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 23 

июля 2013 г. № 611 г. Москва «Об утверждении Порядка формирования и функционирования инновацион-

ной инфраструктуры в системе образования».

**** Приказ Департамента образования г. Москвы от 17 декабря 2013 г. № 855 «О порядке признания 

образовательных организаций региональными инновационными площадками в городе Москве» (ред. от 

22.07.2015).
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ми площадками, порядок экспертизы инновационных проектов и показатели их 
эффективности. В новых редакциях региональных госпрограмм развития обра-
зования* предусмотрели подпрограммы (подразделы) с соответствующими ме-
роприятиями поддержки и экспертизы инноваций (в частности, раздел 03Г0800 – 
«Развитие инновационных механизмов и инструментов развития образования» в 
ГП «Столичное образование»).

Оценка представляемых соискателями на получение статуса федеральной 
(или региональной) инновационной площадки проектов отдана институтами госу-
дарственной власти экспертному сообществу.

Необходимо отметить, что экспертная деятельность, экспертные компетен-
ции – относительно новые в нашей стране практики и феномены. В институтах 
высшего образования, например, до сих пор представлен достаточно узкий слой 
магистерских программ, направленных на подготовку экспертов, развитие экс-
пертных компетенций в области инноваций и инвестиций в сфере образования и 
науки.

В определении подходов к организации экспертизы, ее инструментария и по-
казателей эффективности необходимо договориться в экспертном сообществе о 
том, что представляет в социокультурных (и в образовательных, в частности) ин-
новациях предмет экспертизы, к какому результату эксперты сопровождают ин-
новационные проекты, в чем эффективность экспертизы для инноваторов, для 
сферы образования, для региона в частности и страны в целом как территории 
развития инновационной инфраструктуры**.

Анализ мировых практик организации экспертизы инноваций выявляет пять ее ос-
новных функций (использование экспертизы как инструмента принятия управленче-
ских решений) и три подхода к построению организационных моделей экспертной дея-
тельности – формы государственно-общественного управления.

Функции: аналитическая (анализ ситуации, сценариев реализации инноваций 
относительно социокультурного окружения), проектировочная (экспертная под-
держка на этапе разработки замысла инновационного проекта и способов его ре-
ализации), прогностическая (выявление потенциальных возможностей, иннова-
ционного потенциала для инвестиционных вложений, их окупаемости), оценочная 
(определение наличия требуемых результатов, значимости изменений, принятия 
решений о государственном субсидировании), консультативная (экспертное со-
провождение реализации инновационных проектов, консультирование проектных 
команд).

В инновационной сфере развитых стран наиболее распространенным под-
ходом в экспертизе инноваций является проектный подход, поэтому эксперти-
за проводится в отношении определения финансовой самостоятельности и эко-
номической эффективности инновационного проекта и в отношении экспертизы 
стоимости инновационного бизнеса (на этапе прогнозируемого выхода из него 
инвестора).

Особенности применения этого подхода в социальной сфере, сфере обра-
зования связаны с тем, что даже незавершенный инновационный проект может 
иметь положительный эффект, но не обладать экономической эффективностью 

* Постановление Правительства Москвы от 08.04.2015 № 168-ПП «О внесении изменений в поста-

новление Правительства Москвы от 27 сентября 2011 г. № 450-ПП».

** Фиофанова О.А. Управление преобразованиями – сопровождение инновационных проектов // 

http://www.ug.ru/archive/62866
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(например, создание новых технологий, новых управленческих методов, педаго-
гических методик для их последующей продажи в форме программ повышения 
квалификации).

В настоящее время можно выделить три типа моделей инновационной дея-
тельности развитых стран:

1) ориентация на лидерство в науке, реализацию крупномасштабных целевых 
проектов, охватывающих все стадии научно-производственного цикла, как пра-
вило, со значительной долей научно-инновационного потенциала (США, Англия, 
Франция);

2) ориентация на распространение нововведений, создание благоприятной 
инновационной среды, рационализацию всей структуры экономики (Германия, 
Швеция, Швейцария);

3) ориентация на стимулирование нововведений путем развития инновацион-
ной инфраструктуры, обеспечения восприимчивости к достижениям мирового на-
учно-технического прогресса, координации действий различных секторов в обла-
сти науки и технологий (Япония, Южная Корея).

От выбранного подхода или интеграции элементов разных подходов зависит 
организационная структура экспертизы инноваций.

В 2014–2016 г. мы провели исследование развития инновационных инфра-
структур в региональных системах образования. Проанализировали существу-
ющие в регионах нормативные рамки развития инновационных инфраструктур 
(приказы департаментов образования о развитии инновационных инфраструктур 
и порядке признания образовательных организаций инновационными площадка-
ми), провели интервьюирование представителей органов региональной власти и 
представителей «пула экспертов», допускаемых/приглашаемых властью к экспер-
тизе инновационных проектов.

Исследование было сфокусировано на двух исследовательских вопросах. 
1. Как экспертиза опознает влияние инноваций на систему образования? 2. Как 
используются результаты экспертизы инновационных проектов в принятии управ-
ленческих решений о развитии образования? Опрос проводился через онлайн-
опрос ник, размещенный на портале «Prof-innov.ru».

На основе сопоставления данных по двум шкалам: «интегрируемость» иннова-
ционных проектов в текущие задачи и программы развития образования и «ана-
литичность» – экспертно-аналитическое обеспечение инновационных проектов, 
оценка качества, – выделены четыре типа сложившихся в регионах практик разви-
тия инновационной инфраструктуры (рис.1).

Общий анализ результатов позволяет сделать вывод о необходимости разви-
тия организационных структур экспертной деятельности в отношении инноваци-
онных проектов в регионах с концентрацией экспертного сообщества на задачах 
интеграции инновационных проектов с региональными программами развития, 
разработкой экспертного инструментария, создания и обучения экспертного со-
общества методикам оценки с использованием показателей эффективности гос-
программ развития образования, сопровождения «лучших практик», развивших-
ся из инновационных проектов и их трансфер на основе анализа международной 
конкурентоспособности и лидерского потенциала.
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Рис. 1. Типы сложившихся в регионах практик развития инновационной 
инфраструктуры

Рассмотрим это на примере опыта экспертного сопровождения инновацион-
ных проектов в сфере образования города Москвы. 

Задачей экспертного сообщества (www.prof-innov.ru) являлась интеграция 
инновационных проектов с мероприятиями госпрограммы «Столичное образо-
вание» (раздел 03Г0800 – «Развитие инновационных механизмов и инструмен-
тов развития образования»), организация сетевых форм партнерства по параме-
тру «социально-культурная среда», основном в рейтинге инновационных городов 
мира – «Innovation Cites Top 100 Index» (Москва ставит амбициозные задачи вхож-
дения в Топ-20 инновационных городов мира).

Созданное нами экспертное сообщество реализовывало спектр функций, 
важнейшие из которых:

• системной интеграции;
• оценки результативности и эффективности инноваций;
• советника управленческих решений о развитии образования с опорой на 

«точки роста» – практику инновационных площадок.
В этом смысле экспертиза – хорошая практика гуманитарного управления и 

развития человеческого капитала проектных команд. Так, понимая функции экс-
пертного сообщества в развитии человека, образования, города, реализации 
госпрограмм, поддержке инициатив проектных команд и оценке результатов 
проектов, мы с коллегами разработали систему экспертно-аналитического сопро-
вождения проектов развития образования, программ развития образовательных 
организаций и госпрограммы «Столичное образование». В ноябре 2014 г. наша 
разработка была презентована на федеральном уровне и стала победителем пер-
вого конкурса профессионального управления проектами в государственном сек-
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торе «Проектный Олимп», организованного Аналитическим центром Правитель-
ства Российской Федерации*.

Как системные интеграторы, мы провели за 2014–2016 годы образователь-
ные семинары и экспертно-аналитические сессии для руководителей иннова-
ционных площадок и проектных команд по темам «Управление по результатам», 
«Дизайн показателей эффективности проектов и программ “Столичное образо-
вание”», «Москва – инновационная столица России», межведомственные темати-
ческие форумы региональных инновационных площадок – образовательных орга-
низаций совместно с Центром инновационного развития Москвы (Департамент 
науки, промышленной политики и предпринимательства), центрами молодежного 
инновационного творчества (ЦМИТ), центрами технологической поддержки обра-
зования (ЦТПО) при университетах. Мы считаем, что инновационная инфраструк-
тура города развивается как система отношений между сообществами, организа-
циями и их сетевыми формами, в результате такой практики межведомственного 
и межорганизационного взаимодействия была создана профессиональная ассо-
циация «Новаторы Москвы в сфере образования».

В процессе оценки результативности и эффективности инновационных про-
ектов в сфере образования Москвы мы разработали не только критерии и фор-
мы экспертизы, но и реестр инновационных продуктов, создали карту внедрения 
инноваций в образовательную практику на основе существующих коридоров воз-
можностей (сетевые формы образовательных программ, электронное обучение, 
формирование госработ образовательной организации на проведение семина-
ров, конференций, тематических площадок, способствующих внедрению инно-
вации через вовлечение педагогов в ее реализацию). Интересными получились 
результаты сопоставления инновационных разработок образовательных органи-
заций, сумм финансовых субсидий ДОгМ, затраченных на реализацию проектов, и 
позиции образовательной организации в рейтинге «Топ-300», ставшем основным 
инструментом оценки вклада школ в качество образования.

Мы также изучали, как изменяется профиль управленческих компетенций у 
членов проектной команды, по методике «Leadership Architect» оценены компетен-
ции управленческой деятельности 26 проектных команд образовательных органи-
заций. Работа в проектной команде, анализ реализации инновационного проекта 
с участием экспертов способствуют развитию управленческих компетенций и со-
гласованности командных ролей в проектной команде. То есть можно сказать, что 
инновационный проект – это еще и интенсивная форма профессионального раз-
вития участников проекта. Поэтому мы считаем важным использовать потенциал 
инновационных площадок при организации курсов повышения квалификации и в 
2014 году вместе с коллегами-руководителями инновационных площадок разра-
ботали систему стажировочных программ «Prof-Innov» (стажировка как форма ре-
ализации программ дополнительного профессионального образования (ст. 76 За-
кона «Об образовании в РФ» №273-ФЗ)).

В таком подходе к разработке стажировочных программ на базах иннова-
ционных площадок есть важный социально-экономический аспект. Если Мо-
сква позиционируется как инновационная столица России (подпрограмма «Мо-
сква – инновационная столица России» госпрограммы Москвы «Стимулирование 
экономической активности»), то необходимо понимать, чем подкрепляется эта по-

* http://ac.gov.ru/events/04144.html, http://pmolimp.ru/2014/news/0318-Obyavleny-pobediteli-

konkursa-Proektnyj-Olimp.html
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зиция, какое количество инновационных услуг экспортируют в регионы России. С 
2013 по 2015 год такие программы были реализованы по запросу ХМАО – Югры, 
Республики Саха (Якутия), Хабаровского края, Свердловской области, Ижевска, 
Татарстана, Камчатского края. Для самих педагогов образовательных организа-
ций столицы такой подход с участием экспертов в организации КПК в форме ста-
жировок позволит наращивать социальный капитал и сетевое взаимодействие, а 
также сделать программы ДПО более практико-ориентированными и соответству-
ющими новым задачам профессионального развития и опережающей подготовки.

Таким образом, экспертиза становится ресурсом развития самих инноваторов 
за счет обратной связи, рефлексии и информации о достигнутых результатах, де-
фицитах и перспективах инновационного проекта. Эксперт – носитель практики 
гуманитарного управления и развития человеческого капитала проектных команд.

Наконец, экспертиза – основание управленческих решений о развитии обра-
зования. В таком понимании экспертизы экспертное сообщество становится про-
водником управленческих решений о развитии образования с опорой на точки ро-
ста – практику инновационных площадок.

Экспертная деятельность – это деятельность над деятельностью: управление 
преобразованиями на основе диалога проектно-экспертных сообществ. Сопро-
вождающая управленческие решения экспертная деятельность в сфере образо-
вания позволяет реализовать ценность развития. В основе экспертной деятель-
ности как управления развитием лежит жизненный цикл преобразовательных 
замыслов – инновационных проектов.

Экспертно-аналитическое управление с участием множества акторов на осно-
ве отношений диалога, обратной связи в управленческих решениях и анализа сце-
нариев их возможной реализации – это более сложная модель управления. Такого 
рода экспертная деятельность может стать институтом общественных изменений, 
их осмысленной инициации и взвешенной оценки последствий.

Кондратьев Эдуард Владимирович
(Республика Саха (Якутия))

ДИНАМИКА ОБРАЗОВАНИЯ В АРКТИЧЕСКИХ И СЕВЕРНЫХ 
РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ): ПРИОРИТЕТНЫЕ 
ПРОЕКТЫ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

Развитие арктических и северных районов всегда было приоритетным на-
правлением федеральной и региональной политики, реализуемой посредством 
целевых программ и межведомственных проектов*.

Республика Саха (Якутия) в современных условиях климатических изменений 
и ориентации на улучшение качества жизни человека в Арктике выстраивает си-
стему взаимосвязанных и взаимодополняющих проектов, в комплексе охватыва-
ющих разные стороны жизнедеятельности жителей региона.

* См.: Мир культуры народов Севера: Арктический вектор: Сборник научных статей / Под общ. ред. О.Н. 
Астафьевой. – М.: ООО «ИП «КУНА», 2016. – 416 с.
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На данном этапе реализуется Комплексная программа «Социально-эконо-
мическое развитие арктических и северных районов Республики Саха (Якутия) 
на 2014–2017 годы и на период до 2020 года», в которую включены 13 арктиче-
ских и северных районов республики.

В республике приняты законы о статусе родных языков коренных малочис-
ленных народов Севера, родовой общине, кочевом жилье, природопользовании, 
рыболовстве, охоте, домашнем оленеводстве, охране окружающей среды, этно-
логической экспертизе, также принята Концепция устойчивого развития аркти-
ческих улусов и мест компактного проживания коренных малочисленных наро-
дов Севера Республики Саха (Якутия) до 2020 года, и в июне этого года принят 
закон о кочевой семье.

В 2014 году в новом законе «Об образовании Республики Саха (Якутия)» 
удалось:

– сохранить право на выбор языка обучения;
– определить особенности условий изучения языков коренных малочислен-

ных народов, признанных официальными в местах их компактного проживания;
– придать особый статус кочевым и агропрофилированным школам;
– выделить отдельные статьи по дистанционному образованию.
К нормативным правовым документам в поддержку сельских и кочевых школ 

относятся «Концепция системы кочевых образовательных учреждений Республи-
ки Саха (Якутия)» (2005 г.), законы «О государственной поддержке сельских об-
разовательных учреждений» (2000 г.), «О кочевых школах Республики Саха (Яку-
тия)» (2008 г.), «О кочевой семье» (2016 г.) и другие стратегические документы.

В настоящее время Министерство образования и науки Республики Саха 
(Якутия) выступает оператором следующих 9 проектов:

– «Кочевая школа»;
– «Учителя Арктики»;
– «Куйаар.ру»;
– «Сохранение и развитие языков и культур коренных малочисленных наро-

дов Севера на цифровых носителях и в Киберпространстве»;
– «Обеспечение жильем педагогических работников сельских школ и ме-

дицинских работников учреждений здравоохранения арктических и северных 
улусов»;

– «Международный Арктический Центр культуры и искусств»;
– «Международная Арктическая школа»;
– «Малая Академия наук»;
– и разрабатываемая в рамках госпрограммы по развитию образования под-

программа «Дети Арктики и Севера».
Благодаря многолетнему сотрудничеству с такими международными органи-

зациями, как ООН, ЮНЕСКО, Арктический Совет, Северный Форум и Совет Евро-
пы, наши региональные проекты выходят на новый уровень.

Например, проект «Содействие распространению грамотности среди школь-
ников, принадлежащих к коренным народам, путем укрепления потенциала си-
стемы общинного образования у кочевых народов Севера Республики Саха (Яку-
тия)» дал возможность специалистам НИИ национальных школ разработать и 
внедрить новое поколение учебных пособий на родном языке, обучить специа-
листов в сферах планирования, управления и контроля качества образования. 
Учебники для кочевых школ по предмету «Окружающий мир» (Федоров Г.М., Ни-
китина Р.С.) на эвенском, эвенкийском языках, учебник для 1 класса эвенской 
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школы по интегрированному обучению родному языку и чтению «Нь т» (Тарабу-
кина У.П., Сакердонова А.С.) получили высокую оценку международных экспер-
тов и рекомендованы для издания на английском языке.

В целях сохранения и преподавания языков коренных малочисленных наро-
дов Севера родные языки преподаются в 38 общеобразовательных школах (в 
том числе кочевых) из 67 школ в местах компактного проживания малочислен-
ных народов Севера. Эвенский язык преподается в 22 школах, эвенкийский – в 
15, юкагирский – в 4, чукотский – в одной и долганский – также в одной школе. 
Общесоциальные проблемы коренных малочисленных народов диктуют необхо-
димость увязывания образования с их традиционным укладом жизни.

Представленный опыт развития кочевых школ в Республике Саха (Якутия) 
на II Конгрессе оленеводов мира был отмечен ЮНЕСКО как имеющий большое 
значение в образовании коренных народов для устойчивого развития Арктики. 
Проект «Кочевая школа» по линии ЮНЕСКО была первым поддержан Норвегией, 
рекомендации проекта вошли в резолюции нескольких международных конфе-
ренций и семинаров по устойчивому развитию в условиях изменения климата и в 
рамках программы «Образование для всех».

Реализация проекта «Кочевая школа» с ЮНЕСКО придала официальный ста-
тус кочевому образованию. Разработанные нами 7 базовых моделей кочевой 
школы стали индикатором признания специфики народов, проживающих в экс-
тремальных климатических условиях на различных территориях мира. Наш опыт 
переняли не только российские регионы (Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский 
автономные округа, Красноярский край, Москва), но и кочевые школы Скандина-
вии, Северной Америки и Африки.

Благодаря инновационной творческой работе удалось достичь таких соци-
ально значимых результатов:

– расширение пространства деятельности базовых (опорных) школ (в 2015–
2016 учебном году – 11 кочевых школ);

– увеличение количества работающих в оленеводстве, в том числе молодых 
семей с детьми в оленеводческих стадах;

– создание информационно-образовательного пространства и внедрение 
дистанционного обучения;

– реализация дуального образования с привлечением ресурсов опорной 
школы и производственной базы хозяйств;

– и самое главное – мы сохранили все малокомплектные школы.
По заявкам школ выделяется техническое, учебно-лабораторное и компью-

терное оборудование. В прошлом году впервые разработали и изготовили мо-
дуль-блок мобильной передвижной кочевой школы и доставили в Харыйалахскую 
кочевую школу Оленекского района. В этом году изготовили 2 модуль-блока мо-
бильной передвижной кочевой школы, которые будут доставлены в Улахан-Чи-
стайскую кочевую школу Момского района и кочевую школу «Нутендли» с. По-
ходск Нижнеколымского района.

Обучение детей в кочевой школе в условиях Арктики является органичной и 
неотрывной связью развития детей с родителями и традиционным бытом, куль-
турой, образом жизни коренных народов Севера и Арктики, в том числе исчеза-
ющего народа – юкагиров. Основы оленеводства, рыболовства, охотпромысла 
изучаются в кочевых школах и передаются детям от родителей, от поколения к 
поколению, что бесспорно можно назвать школой Арктики и Севера, сохраняю-
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щей и развивающей уникальную традиционную культуру и природу Человека на 
Севере с его стремлением к Жизни.

Таким образом, в настоящее время осуществляется выпуск школьников, ос-
воивших навыки проживания в экстремальных природных условиях, образова-
тельные организации и отдаленные населенные пункты оснащаются соответству-
ющей инфраструктурой, современными телекоммуникационными системами.

Реализация проекта «Кочевая школа» позволила перейти к проекту «Учите-
ля Арктики», который был поддержан ЮНЕСКО в рамках программы «Образова-
ние для всех».

Поскольку динамичная современная ситуация требует непрерывного обра-
зования, новых компетенций, прежде всего, в профессии учителя, в 2010 году, в 
Год Учителя, запустили проект «Учителя Арктики». При этом мы руководствова-
лись стремлением к дальнейшему развитию, желанием поделиться позитивным 
опытом, использовать лучшие практики российских и зарубежных коллег.

Эта идея возникла годом раньше во время отчетной конференции по завер-
шению совместного с Бюро ЮНЕСКО в Москве проекта «Кочевая школа» на кон-
грессе оленеводов в Норвегии. Проект направлен на подготовку учителя нового 
типа, соответствующего требованиям глобального информационного общества, 
знающего культурные и языковые особенности коренных малочисленных наро-
дов Севера. В его рамках в соответствии с целями, задачами, требованиями фе-
дерального государственного образовательного стандарта для внеурочной дея-
тельности разработан учебно-методический комплекс «Умение жить на Севере» 
для 1–4 классов (Никитина Р.С., Федоров Г.М., Винокурова Е.И.). Организованы 
выездные курсы повышения квалификации в северных и арктических районах.

Совершенствуются условия для обеспечения качественного образования, 
принимаются меры государственной поддержки. В целях стимулирования обу-
чения родным языкам для учителей малочисленных языков народов Севера вве-
дены специальные коэффициенты к нормативам, именные премии и гранты. Для 
привлечения молодых специалистов в школы оплачиваются проездные расходы 
и единовременное пособие.

Для поднятия престижа профессии учителя, поддержки его статуса и обе-
спечения социальной защищенности в 2006 году была разработана подпрограм-
ма «Обеспечение жильем педагогических работников сельских школ и медицин-
ских работников учреждений здравоохранения арктических и северных улусов». 
Ежегодно Министерством образования по трехстороннему договору в север-
ные районы на 5 лет направляются 30 учителей (за годы действия подпрограммы 
всего направлено 270 учителей). 114 учителей, успешно выполнив условия дого-
вора, получили государственную поддержку в размере более 1 млн руб. на улуч-
шение жилищных условий. И в этом году 30 молодых педагогов поедут на работу 
по вакансиям муниципальных районов.

Анализ обеспечения кадрами показывает, что на Севере остается острая по-
требность в учителях английского языка, математики, физики, информатики, 
биологии и химии, истории, обществознания, психологов, логопедов и социаль-
ных педагогов.

Главный социальный эффект реализации подпрограммы в том, что 45,8 % 
участников продолжают работать в школах Севера и Арктики, реализуя полный 
объем государственных стандартов, обеспечивая качество образования. При 
этом молодые коллеги выстраивают профессиональную карьеру: становятся ди-
ректорами школ, их заместителями. Они также являются инициаторами соци-
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альных проектов и в селе, и в улусе. Этот факт еще раз доказывает востребован-
ность данной программы.

Еще один уникальный проект – Республиканская школа-интернат «Арктика» 
для детей народов Севера, работающая свыше 10 лет в г. Нерюнгри. Ее выпуск-
ники вступают в жизнь, владея культурным наследием своих народов. Школа яв-
ляется базовой площадкой проведения этноязыковых, этнокультурных инициа-
тив, семинаров и олимпиад регионального уровня.

Одним из эффективных инструментов обеспечения стабильности языковой 
политики и удовлетворения этнокультурных потребностей граждан являются 
средства массовой информации, в том числе всемирная сеть «Интернет». В сво-
ей работе мы используем международный стандарт кодирования алфавита якут-
ского языка и языков коренных малочисленных народов Севера. При содействии 
Бюро ЮНЕСКО в Москве открыт и функционирует портал «Куйаар.ру» – обсерва-
тория культурного разнообразия на русском, якутском, эвенском и английском 
языках. Портал обобщает опыт культурных практик в образовании, системати-
зирует спектр исследований в сфере культуры и искусств, в том числе пропа-
гандирует эпос «Олонхо», признанный ЮНЕСКО шедевром всемирного устного 
и нематериального наследия человечества, аккумулирует творческие идеи и ин-
теллектуальные ресурсы.

В рамках реализации проекта «Сохранение и развитие языков и культур ко-
ренных малочисленных народов Севера на цифровых носителях и в Киберпро-
странстве» функционирует сайт «Арктический многоязычный портал» на рус-
ском, английском и на языках КМНС, проживающих в северо-восточной части 
Российской Федерации. Создан архив полнотекстовых документов, аудио– и ви-
деоресурсов. В перспективе возможно расширение проекта на всю страну.

Ключевая составляющая проекта – использование огромного потенциала 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) применительно к реше-
нию проблем, обусловленных изолированностью арктических регионов; повы-
шение профессиональной компетенции педагогов; расширение и укрепление 
межрегионального и международного взаимодействия, партнерских отношений 
между государственными и общественными организациями.

У нас есть опыт объединения в федеральную (межрегиональную) экспери-
ментальную площадку по созданию учебной литературы по инновационным об-
разовательным технологиям. В 2014 году на семинаре в Иенгринской средней 
школе Нерюнгринского района ученые-педагоги, учителя эвенкийского языка и 
культуры из различных регионов вместе работали в творческих группах. Их идею 
подхватили учителя эвенского языка Себян-Кюельской средней школы Кобяй-
ского улуса с перспективой создания межрегионального центра. На сегодня ав-
торским коллективом разработаны как модель учебники по эвенкийскому языку 
и литературному чтению для начальной школы. Гарантом учета национальных и 
этнокультурных особенностей является, прежде всего, Конституция Республики 
Саха (Якутия), в части экспериментальной и инновационной деятельности – ста-
тья 20 закона «Об образовании в Российской Федерации». Думаем, аналогич-
ную работу можно вести и по другим направлениям социально-экономической 
жизни.

В сфере образования руководством страны, республики всегда ставятся за-
дачи роста. Главой республики Егором Афанасьевичем Борисовым иницииро-
ваны проекты: «Международная Арктическая школа», «Международный Аркти-
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ческий Центр культуры и искусств» и «Малая Академия наук Республики Саха 
(Якутия)».

Проект создания «Международной Арктической школы», направленной на 
формирование будущих лидеров Арктики и Севера, в 2011 году получил одо-
брение Генерального секретаря ООН г-на Пан Ги Муна, в 2013 году представ-
лен на XII сессии Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов, на 
открытом совещании Комитета региональных координаторов Северного Фору-
ма в Москве и на VII съезде коренных малочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока Российской Федерации в г. Салехарде Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа.

Школа представляет уникальную перспективу для построения новой пара-
дигмы арктического образования в Якутии, вхождения ее в качестве равноправ-
ного партнера в мировую цивилизацию. В новой школе по образовательным 
программам международного бакалавриата обучение будет вестись на англий-
ском языке, будут преподаваться и другие иностранные языки, в том числе язы-
ки малочисленных народов Севера. Будут созданы и условия для разнообраз-
ных форм работы по дополнительному образованию, поддержки и укрепления 
здоровья учащихся. По планам школа с интернациональным составом учителей 
и обучающихся должна иметь особую социокультурную образовательную среду, 
предусматривающую качественное изменение учебной ситуации и строитель-
ство «умного» здания по индивидуальному проекту как один из способов прео-
доления проблем «стандартизированного» мышления и возможность выработки 
новых подходов к построению нового вектора арктического образования.

В научном центре школы будут аккумулированы ресурсы всего учебно-техно-
логического комплекса со следующими структурными компонентами:

– лабораторией компьютерной графики и робототехники;
– центром биоэкологических исследований;
– физической и химической лабораториями;
– лабораторией космических исследований с планетарием, оснащенной си-

стемой приема данных со спутника, телескопами и т. д.
Детский Центр наноисследований обеспечит желающим возможность позна-

комиться с современными научными достижениями, в том числе в режиме он-
лайн, создаст базу для проведения исследований микро– и наноструктур, под-
готовки учебных проектов школьников.

С целью сохранения и продвижения культуры и искусства Арктики в миро-
вом культурном, информационном и научном пространстве главой республики 
в 2014 году также было принято решение о создании Международного Арктиче-
ского Центра культуры и искусств. На сегодняшний день Центр совмещает функ-
ции учреждения культуры, искусства, образовательного центра, научного учреж-
дения, института памяти и международного общественного пространства.

Еще одна инициатива – Малая Академия наук. Ее цель – развитие сетевого 
подхода путем образования региональных отделений по всей республике.

Появление Малой Академии наук позволило перейти на качественно новый 
уровень приобщения школьников к научно-исследовательской работе, воспи-
тания будущих ученых, управленцев, способных применять на практике фунда-
ментальные знания, критическое мышление, реализовывать амбициозные вы-
сокотехнологичные проекты и, возможно, даже совершать открытия мирового 
значения.
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На данном этапе академия успешно выполняет функции координатора ре-
спубликанской системы выявления и развития молодых талантов, обеспечивая 
преемственность между разными уровнями общего и профессионального обра-
зования, интеграцию школьного образования и науки. В перспективе Малая Ака-
демия наук должна стать научно-образовательным кластером, национальным 
ресурсным центром для одаренных детей.

В ноябре 2016 г. делегация республики в штаб-квартире ЮНЕСКО провела 
переговоры по вопросам содействия и участия ЮНЕСКО в реализации между-
народных проектов Якутии в сфере образования. Состоялся ряд важных и инте-
ресных встреч с послом России во Франции Александром Орловым, постоянным 
представителем России при ЮНЕСКО Александром Кузнецовым, руководством 
ЮНЕСКО.

По итогам переговоров ЮНЕСКО подтвердила поддержку инициативы ре-
спублики и оказание помощи в создании международной Арктической школы, 
предоставив свое покровительство международным интеллектуальным играм в 
2018 году в столице Якутии и международному фестивалю «Встреча шедевров 
ЮНЕСКО на земле Олонхо».

Кроме этого, постоянный представитель России при ЮНЕСКО Александр 
Кузнецов предложил рассмотреть возможность организации в 2017 году в 
штаб-квартире ЮНЕСКО презентации и выставки проектов республики как при-
мера одного из положительных опытов работы Российской Федерации.

В ЮНЕСКО также обещали оказать методическую и консультативную помощь 
в разработке следующих долгосрочных проектов: «Инвентаризация объектов и 
элементов нематериального культурного наследия народов, проживающих в Ре-
спублике Саха (Якутия)», «Эпосы народов мира: проблемы и перспективы срав-
нительного изучения», «Родной язык», «Детский техногородок “Юные якутяне”», 
последний является инновационной площадкой развития и социализации детей 
и подростков в условиях Арктики и получит статус Центра ЮНЕСКО категории 
№ 2.

ЮНЕСКО выразила заинтересованность в создании «Всемирного центра ма-
монта» как национального музея, научно–исследовательского комплекса и гео-
логического парка по кембрию для полного изучения классических стратигра-
фических разрезов нижнего кембрия, палеонтологии и развития экологического 
туризма, сообщается на официальном сайте Правительства республики.

Опыт Министерства образования Республики Саха (Якутия), возникший из 
желания расширения доступа детей к качественному образованию независи-
мо от места их проживания, подталкивает на инициирование еще одного про-
екта – восстановления целевой межведомственной программы «Дети Арктики и 
Севера».

Цель программы «Дети Арктики и Севера» направлена на развитие системы 
образования и реализации приоритетных проектов по основным блокам:

– модернизация и развитие инфраструктуры, в том числе кочевых школ;
– доступное и качественное образование, в том числе дистанционное;
– развитие детей в условиях открытого образовательного пространства;
– профориентационное обучение старшеклассников;
– сохранение и укрепление здоровья детей;
– кадровое обеспечение и проект «Учителя Арктики».
Интеграция арктических проектов в Арктический форпост, безусловно, даст 

качественные результаты, усилит диалог в системе «власть – общество – бизнес».
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Попков Владимир Иванович 
(Волгоградская область, г. Волгоград)

Луконина Оксана Игоревна
(Волгоградская область, г. Волгоград)

РОЛЬ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ В СОХРАНЕНИИ И РАЗВИТИИ 
КУЛЬТУРНОГО ПОТЕНЦИАЛА ИСТОРИЧЕСКИХ ГОРОДОВ И 
ПОСЕЛЕНИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В Волгоградской области функционируют программы сохранения и преум-
ножения культурного потенциала семнадцати населенных пунктов, внесенных 
в список исторических городов и поселений, среди которых города Волгоград, 
Дубовка, Камышин, Серафимович, Урюпинск, Ленинск, рабочий поселок Рудня, 
исторические поселения Ольховского, Клетского, Новоаннинского, Даниловско-
го и других районов. В процессе сбережения культурного наследия исторических 
городов важным составляющим компонентом является научно-образовательный 
концепт наряду с не менее значимыми духовно-культурными, экономическими и 
социальными константами. Понятия «исторический город» и «историческое посе-
ление» были введены в профессиональный обиход во второй половине XX века в 
западных и отечественных исследованиях с целью привлечения внимания к город-
скому наследию, решения вопросов по его восстановлению и сохранению. Одна-
ко необходимо признать, что на сегодняшний день в России отсутствует фунда-
ментальная наука о малых исторических городах и поселениях. К сожалению, до 
сих пор научно не определено место малого города в структуре российского тер-
риториального пространства, нет научного осознания величины этого вопроса, не 
зафиксирован точный статус «исторического города» и «исторического поселе-
ния». В настоящее время большинством исследователей выделяются такие кри-
терии для дифференциации статуса исторических городов и поселений, как воз-
раст города не менее ста сорока лет, сохранность исторического архитектурного 
ансамбля, связь места с конкретными судьбами известных людей, родившихся 
или проведших часть жизни на его территории, связь со значимыми культурно-и-
сторическими событиями, произошедшими там когда-либо, накопление богатых 
культурных традиций*.

Малый город как специфическая форма человеческого сообщества со сло-
жившимся неповторимым обликом, образом жизни, мировоззренческими уста-
новками, элементами группового самосознания инициирует к изучению его исто-
рии и культуры широкий круг специалистов – архитекторов, историков, географов, 
социологов, философов, искусствоведов. Актуальным является основатель-
ное и глубокое изучение исторических населенных мест Волгоградской области 
как целостного семиотического пространства с запечатленными в нем культур-
ными текстами, осмысление которых позволяет сделать их общедоступными и 
востребованными.

В краеведческой литературе Волгоградской области встречаются весьма про-
тиворечивые мнения ученых. В последние десятилетия возникла путаница дати-
ровок основания многих исторических населенных мест (к примеру, Урюпинск да-

* Линч К. Образ города. – М.: Стройиздат, 1982; Крогиус В.Р. Исторические города России как феномен ее 
культурного наследия. – М.: Прогресс-Традиция, 2009; Веселова М.Н. Исторический город как текст рус-
ской культуры: дис. канд. … культурологии. – С.-Петербург, 2009.
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тирован в четырех вариантах – 1618 г.*, 1673 г.**, 1674 г.***), хотя принято определять 
дату возникновения населенного места по первому упоминанию города или по-
селения в официальных документах. При этом в научных краеведческих работах 
не содержатся ссылки на архивные материалы, упоминания о первоисточниках. 
Большое недоумение вызывают и иные несоответствия, например, в моногра-
фии А.В. Воробьева указывается пятнадцать исторических городов и поселений 
на территории Волгоградской области вместо семнадцати****.

Изученность культурного наследия исторических городов и поселений Волго-
градской области неоднородна. Наиболее масштабна и плодотворна в плане на-
учного освоения исторических объектов область архитектурного наследия. Еще в 
80-е годы ХХ века в результате этнографических экспедиций Волгоградского го-
сударственного университета был выявлен ряд памятников традиционной народ-
ной архитектуры на территории Волгоградской области с целью их дальнейшей 
паспортизации и издания каталогов, что стало большим вкладом в процесс изуче-
ния многонациональной территории Волгоградской области. Существенную роль 
в исследовании культуры Нижнего Поволжья сыграли научные работы известного 
волгоградского этнографа М.А. Рыбловой*****.

Центром изучения архитектуры Нижнего Поволжья стал музей-заповедник 
«Старая Сарепта», возглавляемый рядом ученых, таких как Е.В. Хрипунов, А.В. Ку-
рышев, В.Н. Медведев. Основные особенности мемориального, архитектурно-ху-
дожественного и археолого-этнографического облика города были изложены в 
работе волгоградских архитекторов В.И. Атопова, В.Е. Масляева, А.Ф. Липявкина 
«Волгоград», приуроченной к празднованию 400-летия Волгограда******. Образ вели-
чия архитектурного Сталинграда 1930–1950 годов дан в диссертации Ю.В. Януш-
киной, монографии П.П. Олейникова «Архитектурное наследие Сталинграда»*******. 
Историография малых исторических городов включает исследования В.В. Се-
ребряной о Камышине и Серафимовиче, в которых прослеживается историче-
ская глубина, особый характер планировочных решений, подчинявшихся природ-
ным рельефам, знаковым историческим достопримечательностям********. Монография 
О.В. Галковой, Е.В. Комиссаровой, И.А. Петровой, О.Н. Савицкой «Культурное на-
следие Волгоградской области» составила прочный фундамент в исследовании 
архитектурного развития региона********.

* У руба на Хопре. Исторические очерки и хроника летописи города Урюпинска. – Волгоград, 1997. С. 7; 
Воробьев А.В. Поселения Волгоградской области. – Волгоград, 2000. С. 261.
** Воробьев А.В. 15 исторических поселений на территории Волгоградской области. – Волгоград, 2001. 
С. 9.
*** http://r34.kadastr.ru/RequestFile.aspxd?fn=%d2%e5%ea%f1%f2+174+%f1%f2%f0.
doc&ft=doc&ind=17322&crl=http://r34.kadastr.ru:80/administration/history/90726&r=10301&z=37
**** Воробьев А.В. 15 исторических поселений – Волгоград: Станица-2, 2001.
***** Рыблова М.А. Традиционные поселения и жилища донских казаков – Волгоград, 2000.
****** Атопов В.И., Масляев В.Е., Липявкин А.Ф. «Волгоград». – М.: Стройиздат, 1985.
******* Янушкина Ю.В. Особенности архитектурного формообразования в Сталинграде в историко-культурном 
контексте 1930-1950 гг.: дис. ... канд. архитектуры, Волгоград, 2009; Олейников П.П. Архитектурное на-
следие Сталинграда. – Волгоград: ГБУК «Издатель», ОАО «Югполиграфиздат», 2012.
******** Серебряная В.В. Исторический центр Камышина (XVII – начало XX вв.) // Архитектура и искусство в 
контексте культуры: Сб. материалов межд. Научно-практической конф. Мин. образования и науки РФ. 
Ростов-на-Дону, Южный Федеральный университет, 2014; Серебряная В.В. «Культовое зодчество Волго-
градской области».
******** Галкова О.В., Комиссарова Е.В., Петрова И.А., Савицкая О.Н. Культурное наследие Волгоградской обла-
сти: (структура и актуальные проблемы охраны памятников культуры): Монография. – Волгоград: Волго-
градский государственный медицинский университет, 2013.

https://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0+%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0+%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%22&source=gbs_metadata_r&cad=2
https://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0+%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%22&source=gbs_metadata_r&cad=2
https://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0+%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%22&source=gbs_metadata_r&cad=2
https://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0+%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0+%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F%22&source=gbs_metadata_r&cad=2
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По сравнению с достаточно полным осмыслением архитектурного облика Вол-
гоградской области художественная культура Царицына-Сталинграда-Волгогра-
да, включая исторические поселения Волгоградской области, представлена не 
столь обширно и многолико. Музыке, театру, живописи Волгоградского края по-
священа книга Г.Н. Андриановой «Художественный облик Царицына-Сталингра-
да»*. За двадцать пять лет после выхода этого издания в 1991 году было опубли-
ковано лишь несколько статей А.А. Алексеева-Борецкого, М.В. Сиксимовой о 
деятельности Царицынского отделения Императорского Русского музыкального 
общества, о создании музыкальных классов, о роли меценатов в Царицыне**.

Военный и послевоенный период Сталинграда интересует ученых в большей 
степени. В научный оборот введен значительный, не публиковавшийся ранее ма-
териал архивохранилищ и библиотек Волгоградской области о театральной жизни 
Нижнего Поволжья послевоенного десятилетия, о восстановлении и эволюции уч-
реждений культуры в Сталинградской области, о деятельности научно-педагоги-
ческой интеллигенции Нижнего Поволжья в 1950–1960-х годах***. Общественности 
была представлена военно-фронтовая графика Сталинграда, история музыкаль-
ного театра****. В советское время созданы литературные биографии сталинград-
ских писателей и поэтов Михаила Луконина, Василия Матушкина, Юрия Окунева, 
Валентина Леднева, Александра Красильникова. Но большая часть литературного 
наследия все же остается неизвестной и незаслуженно забытой.

Об истории развития музыки и музыкально-образовательных учреждениях 
Волгоградского региона специальных исследований не проводилось. Не восста-
новлены факты издательской и исполнительской судьбы сочинений волгоград-
ских композиторов, не воссоздана история создания шедевров литературного 
творчества волгоградских писателей. На сегодняшний день нет целостной карти-
ны развития музыки, живописи, театра, литературы Волгоградской области. Если 
в советский период изучение творчества культурной элиты Сталинграда-Волго-
града было определено государственным заказом, то современный пласт творче-
ства волгоградских писателей, композиторов, художников остается в тени.

Среди самых актуальных вопросов стоит комплексное выявление истори-
ко-культурных ресурсов Волгоградского края. Необходимо ставить вопрос о при-
оритетности краеведческих тем для написания работ научных обществ обучаю-
щихся в общеобразовательных и художественных школах, доминировании темы 
развития волгоградской культуры для написания дипломных, магистерских работ 
в высших образовательных учреждениях в сферах искусства и культуры. Большую 
роль может сыграть и активизация культурно-просветительского движения среди 
местного населения по типу библиотек-передвижек, выставок-передвижек, про-

* Андрианова Г.Н. Художественный облик Царицына-Сталинграда. – Волгоград: Универсал, 1991.
** Сиксимова М.В. Деятельность Царицынского отделения Императорского Русского музыкального обще-
ства и становление системы музыкального образования в Царицыне // Известия Волгоградского государ-
ственного педагогического университета. Вып. № 3 / том 57, 2011. С. 79–82; Алексеев-Борецкий А.А. 
Из истории Царицынского отделения РМО // «Musicus» (Вестник Санкт-Петербургской государственной 
консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова). – СПб., 2009. № 6. С. 4–5.
*** Петрова И.С. Театры Нижнего Поволжья в 1945–1953 гг.: проблемы послевоенного восстановления и 
развития: автореф. дис. … канд. ист. наук. – Волгоград, 2010; Батурина Ю.Ю. Научно-педагогическая 
интеллигенция Нижнего Поволжья в 1956–1964 гг.: автореф. дис. … канд. ист. наук. – Волгоград, 2011; 
Орешкина Т.Н. Восстановление и развитие учреждений культуры в Сталинградской области: 1943 – нача-
ло 1950-х гг.: дис. ... канд. ист. наук. – Волгоград, 2009.
**** Огаркова Е.В. Сталинградская битва в советской изобразительной пропаганде и военно-фронтовой гра-
фике 1942–1945 гг.: дис. ... канд. ист. наук. – Волгоград, 2008.

http://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-volgogradskogo-gosudarstvennogo-pedagogicheskogo-universiteta
http://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-volgogradskogo-gosudarstvennogo-pedagogicheskogo-universiteta
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светительских лекций, что, несомненно, сократит риск культурной изоляции исто-
рических городов и исторических поселений Волгоградской области.

Сегодня необходимо найти и подчеркнуть необычность, самобытность куль-
турных ресурсов Волгоградского края, сделать акценты на привлекательности 
для населения, что может способствовать развитию массового культурного, по-
знавательного и иных видов туризма. Говоря о туристическом секторе развития 
региона, можно назвать разные типы туристских пространств Волгоградской об-
ласти. Культурно-историческое туристское пространство насыщено различны-
ми историко-культурными объектами: памятниками истории, культуры, архитек-
туры, музеями, храмами. Этническое туристское пространство дает возможность 
туристам изучать национальную культуру, фольклор, заниматься ремеслами, де-
коративно-прикладным искусством. Событийное туристское пространство вклю-
чает арт-события: выставки, фестивали, ярмарки, форумы, слеты, конкурсы, юби-
леи, театральные сезоны.

От вклада науки и образования напрямую зависит мифологическое туристское 
пространство, созданное на основе сакрализации территории. К примеру, мифоло-
гическими событиями Волгоградской области может стать культурная деятельность 
выдающихся лиц государства, которые бывали в нашем городе. Сохранилась кино-
хроника о приезде в Царицын прославленного балетмейстера Мариуса Мариусовича 
Петипа, выступлении блистательных певцов Леонида Собинова, Федора Шаляпина в 
театре «Конкордия» в 1912 г. Мифологизация пространства связана с загородными 
царицынскими усадьбами Николая Бахметева, возглавлявшего Придворную певче-
скую капеллу, гостями которой были Михаил Глинка, Александр Даргомыжский.

Мифы Сталинграда оперируют именами Всеволода Мейерхольда, организо-
вавшего в Царицыне театральную студию в 1920-х годах, Александра Таирова, ос-
новавшего в Камышинском драматическом театре в 1930-х годах беспрецедент-
ный в истории Сталинградской области филиал Московского Камерного театра. 
Подобная фактология достоверна и многочисленна, она вдохновляет многих рос-
сийских и западных ученых, для Волгограда же пока остается предметом оторван-
ных от жизни научных изысканий.

Разные варианты судьбы исторических городов и поселений Волгоградской 
области во многом зависят от образования и науки: альтернатива выживания, со-
хранения, развития или путь к энтропии. Само население малых поселений не 
равнодушно к месту, где живет. Люди искренне гордятся своей малой Родиной. 
Поэтому для развития исторических городов с высоким культурным капиталом 
именно мифологическое пространство может и должно стать одним из приори-
тетных направлений развития туризма. Более того, благодаря науке должен быть 
расширен список исторических городов Волгоградской области, например, вол-
гоградскими учеными выдвигается предложение внести в список объекты архе-
ологического наследия, расположенных на территории городища золотоордын-
ской эпохи, или город Волжский как город-монумент советской эпохи.

Волгоградская область – регион богатейшей истории и традиций, отличаю-
щийся мультикультурным (в смысле многокультурным, полиэтническим и поли-
конфессиональным) обликом, что подразумевает разносторонний и многоликий 
по подходам, методам изучения процесс исследования культуры. Внедрение и ис-
пользование дальнейших научных достижений с учетом объединения ценных ре-
сурсов исторических городов и поселений в единый ансамбль позволит осознать 
этническую самобытность и уникальность разных культурных пластов Волгоград-
ской области.
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Василенко Виктория Валерьевна
(Ставропольский край, г. Ставрополь)

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ КАК ЗНАЧИМЫЙ СУБЪЕКТ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ В РЕГИОНЕ

С начала 2000-х гг. в России проблема национальных приоритетов в социо-
культурной сфере поднимается на самом высоком государственном уровне. В ка-
честве масштабных государственных инициатив были запущены приоритетные 
национальный проект в области образования и культуры. Такой подход соответ-
ствует передовым мировым практикам. С точки зрения ЮНЕСКО развитие совре-
менного общества может быть устойчивым только при высоком уровне культуры и 
образования.

В рамках образовательного проекта в стране в период с 2006 г. по 2014 гг. пла-
номерно создавалась сеть крупных университетов нового типа. Были основаны 
Сибирский федеральный университет (2006 г.), Южный федеральный университет 
(2006 г.), Уральский федеральный университет имени первого Президента Рос-
сии Б.Н. Ельцина (2010 г.), Казанский (Приволжский) федеральный университет 
(2010 г.), Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносоо-
ва (2010 г.), Северо-Восточный федеральный университет (2010 г.), Дальневосточ-
ный федеральный университет (2010 г.), Балтийский федеральный университет 
имени Иммануила Канта (2010 г.), Северо-Кавказский федеральный университет 
(2012 г.) и Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского (2014 г.). 
Создавая федеральные университеты, Правительство РФ учитывало предложе-
ния, поступающие от органов законодательной и исполнительной власти субъек-
тов РФ, которые вырабатывались на основе имеющихся программ социально-э-
кономического развития регионов.

В принятой на заседании Межведомственной рабочей группы по образованию 
(2009 г.) Концепции создания и развития сети федеральных университетов (да-
лее – Концепция)* подчеркивалось, что деятельность федеральных университетов 
должна быть направлена на социально-экономическое развитие территорий и ре-
гионов в составе федеральных округов через кадровое обеспечение и развитие 
науки, интеграцию науки, образования и производства. В Федеральном законе № 
18-ФЗ**, принятом 10 февраля 2009 г. было определено, что федеральный универ-
ситет – это высшее учебное заведение, которое реализует инновационные обра-
зовательные программы; обеспечивает системную модернизацию образования; 
осуществляет подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров на 
основе применения современных образовательных технологий для комплексно-
го социально-экономического развития региона; выполняет фундаментальные и 
прикладные научные исследования по широкому спектру наук, обеспечивает ин-
теграцию науки, образования и производства, является ведущим научным и ме-

* Концепция создания и государственной поддержки развития федеральных университетов (одобрена на 
заседании Межведомственной рабочей группы по приоритетному национальному проекту «Образование» 
при Совете при Президенте РФ по реализации приоритетных нац. проектов и демогр. политике 22 сент. 
2009 г.). [Электронный ресурс]. Режим доступа: http:// минобрнауки.рф/документы/2005.
** Федеральный закон от 10.02.2009 г. № 18-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам деятельности федеральных университетов». [Электронный ре-
сурс]. Режим доступа: http://base.garant.ru/135916/2
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тодическим центром*. В Концепции были обозначены основы деятельности феде-
ральных университетов, меры обеспечения их устойчивого развития, показатели 
и критерии оценки деятельности университетов, планируемые результаты и др.

Перед федеральными университетами в отличие от других вузов страны были 
поставлены масштабные задачи, которые ранее не выдвигались. Предполагалось, 
что университеты станут образовательными, научными и ресурсными центрами в 
регионах, отдаленных от федерального центра. Традиционные образовательная 
и научная функции университетов были дополнены экономической и интегратив-
ной. Новое звучание приобрела воспитательная функция.

Правительством РФ были одобрены Программы развития федеральных 
университетов (далее – Программа) на 10-летний период развития. Основны-
ми направлениями деятельности стали содействие социально-экономическому 
развитию регионов через подготовку кадров и укрепление научно-исследователь-
ского потенциала, что и нашло отражение в Программах развития каждого из де-
сяти вузов. Существенное внимание в программах было уделено модернизации 
и совершенствованию материально-технической базы и социально-культурной 
инфраструктуры.

Анализ показал, что с самого начала реализации проекта в большинстве Про-
грамм социокультурная функция университетов в той или иной степени присут-
ствовала. Почти все Программы отражали понимание специфики регионов и их 
культурного своеобразия как общего контекста развития вузов. Так, например, в 
Программе развития Южного федерального университета на 2007–2010 гг. в ка-
честве ключевых принципов развития отмечались общечеловеческие ценности, 
идеалы гуманизма и справедливости, подчеркивалась миссия сохранения, пре-
умножения и передачи знаний, необходимость выдвижения университета в каче-
стве регионального центра, в том числе и в социокультурном пространстве, под-
держка процессов социального и культурного развития через подготовку кадров**. 
В Программе развития Балтийского федерального университета (2011 г.) обосно-
вывалась поддержка русского языка и культуры***. В первой редакции Программы 
Северо-Кавказского федерального университета (2012 г.) говорилось о том, что 
«университет представляет уникальные возможности в образовании, научной и 
культурной сферах», доля собственно культурных задач, стоящих перед универ-
ситетом была весомой: формирование общекультурных компетенций, укрепление 
роли русского языка как государственного и роли русской культуры, формирова-
ние общероссийской идентичности, обеспечение сбалансированности межэтни-
ческих и межконфессиональных отношений населения округа, создание комфорт-
ной среды среди многонациональной молодежи и др.****

Конечно, в тот период вопрос о возможностях и намерениях федеральных уни-
верситетов реализовывать государственную культурную политику в регионах в 
Программах не ставился. Основы государственной культурной политики (далее – 

* Там же.
** Программа развития ЮФУ на 2007–2019 гг. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://sfedu.ru
*** Программа развития Балтийского федерального университета им. И. Канта. [Электронный ресурс]. Ре-
жим доступа: http:// kantiana.ru/federal/
**** Василенко В.В. Роль федерального университета в реализации государственной культурной политики 
в регионе (на примере Северо-Кавказского федерального университета) // Гражданская солидарность 
в реализации государственной культурной политики: взаимодействие власти, общества и бизнеса. – 
Якутск-М., 2015. С. 345.
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Основы) были утверждены Указом Президента РФ в декабре 2014 г.*, когда девять 
из десяти федеральных университетов уже были сформированы и Программы их 
развития утверждены. Следует признать, что на начальном этапе социокультурной 
функции в деятельности федеральных университетов не придавалось первосте-
пенного значения. В Программах следующих пятилетних периодов развития вузов 
они вовсе были утрачены.

А в это время в 2014 г. в Основах государственной культурной политики она 
была признана неотъемлемой частью стратегии национальной безопасности Рос-
сийской Федерации**. Основой экономического процветания было определено не 
только приоритетное культурное, но и гуманитарное развитие. В документе отме-
чалось, что «государство впервые возводит культуру в ранг национальных приори-
тетов и признает ее важнейшим фактором роста качества жизни и гармонизации 
общественных отношений, залогом динамичного социально-экономического раз-
вития, гарантом сохранения единого культурного пространства и территориаль-
ной целостности России»***.

 Следует заметить, что на возможность закрепления населения в регионах 
через обеспечение нового качества жизни в ходе реализации образовательного 
проекта указывали многие эксперты****, полагая, что посредством создания круп-
ных федеральных университетов получат решение проблемы необходимости пре-
одоления разрыва между региональной периферией и федеральным центром, 
обеспечения доступа разным социальным группам к образовательным услугам и 
культурным ценностям, постепенного внедрения в местные сообщества культуры 
динамичного инновационного общества знаний.

В Программе Крымского федерального университета, утвержденной в апреле 
2015 г., после принятия Основ государственной культурной политики была зафик-
сирована необходимость решения стоящих перед регионом задач, в том числе 
«повышения качества и привлекательности условий жизни в регионе, содействия 
интеграции населения в единое научно-образовательное и культурное простран-
ство Российской Федерации <…> создание эффективной системы межкультурно-
го и межконфессионального взаимодействия в регионе»*****.

Если взглянуть на деятельность федеральных университетов сквозь призму 
основных целей государственной культурной политики, закрепленных в Основах – 
«создание условий для воспитания граждан; сохранение исторического и культур-
ного наследия и его использование для воспитания и образования; передача от 
поколения к поколению традиционных для российской цивилизации ценностей и 
норм, традиций, обычаев и образцов поведения; обеспечение доступа граждан к 
знаниям, информации, культурным ценностям и благам» и др.******, то даже в первом 
приближении становится очевидной инициатива ряда федеральных университе-
тов в решении поставленных государством задач, которые не нашли своего пря-
мого отражения в программах.

* Указ президента Российской Федерации «Об утверждении Основ государственной культурной полити-
ки». – М.: МК РФ, 2015. С. 2.
** Основы государственной культурной политики. – М.:МК РФ, 2015. С. 3.
*** Основы государственной культурной политики. – М.:МК РФ, 2015. С. 5.
**** Аржанова И.В., Князев Е.А. Создание федеральных университетов: концепция и реальность
***** Программа развития Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского. [Электронный ре-
сурс]. Режим доступа: http:// cfuv.ru/wp-content/oploads/2015
****** Основы государственной культурной политики. – М.:МК РФ, 2015. С. 10.
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В 2015 г. Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ 
В.Н. Матвиенко в интервью газете «Культура» отметила: «Сегодня уже все в нашей 
стране понимают, что культура, воспитание, образование – это огромный ресурс 
экономического и социального развития <…> человеческий капитал и есть глав-
ная гарантия национальной безопасности»*. Именно формирование человеческо-
го капитала было и остается основной задача университета как образовательного 
учреждения, как социального института культуры.

Впервые в Основах к субъектам государственной культурной политики поми-
мо органов государственной власти РФ были отнесены образовательные, науч-
ные организации, общественные объединения и организации, осуществляющие 
деятельность в области искусства, науки, образования, просвещения, воспита-
ния, работы с детьми и молодежью** и др.

Если под субъектом понимать носителя целенаправленной активности, сози-
дательной деятельности, то федеральные университеты в полном смысле таковы-
ми не являются. Правительством РФ перед ними были поставлены совсем иные 
задачи, с которыми им весьма сложно справляться.

Вместе с тем наиболее важными с точки зрения учредителя в федеральных 
университетах с момента их создания была и остается воспитательная и соци-
альная работа. Этот вид деятельности федеральных университетов соответствует 
утвержденным Правительством РФ в 2010 г. программе «Патриотическое воспита-
ние граждан Российской Федерации на 2011–2015 гг.» и в 2014 г. концепции «Ос-
новы государственной молодежной политики Российской Федерации до 2025 г.» 
По идеи Министерства образования и науки РФ, обеспечивающего реализацию 
государственной образовательной политики и государственной молодежной по-
литики, федеральные университеты должны стать ключевым элементом в имею-
щейся в распоряжении инфраструктуре.

Центральными задачами молодежной политики стали «воспитание патриотич-
но настроенной молодежи с независимым мышлением, обладающей созидатель-
ным мировоззрением, профессиональными знаниями, демонстрирующей высо-
кую культуру, в том числе культуру межнационального общения, ответственность 
и способность принимать самостоятельные решения, нацеленные на повышение 
благосостояния страны, народа и своей семьи»***. Часть из поставленных задач в 
той или иной степени были отражены в Программах федеральных университетов.

Как уже отмечалось, Правительством РФ в первую пятилетку развития феде-
ральных университетов были установлены повышенные нормы государственного 
финансирования, существенная часть которого шла на развитие воспитательной 
деятельности. Данное обстоятельство позволило всем без исключения федераль-
ным университетам оказывать всестороннюю поддержку различных творческих 
инициатив, организовывать культурные проекты, активно включаться в культур-
ную жизнь регионов, тем самым внося весомый вклад в социокультурное развитие 
территорий. На базе университетов создавались театральные студии, творческие 
объединения, музеи, библиотеки и другие объекты социокультурной инфраструк-
туры. Особое внимание было уделено продвижению инклюзивного образования и 
созданию безбарьерной среды, что позволило федеральным университетам стать 

* Культура – огромный ресурс экономического и социального развития // Культура. 28 мая 2015.
** Там же. С. 7.
*** Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 г. [Электрон-
ный ресурс]. Режим доступа: http://goverment.ru/media/files/ceFXeN.
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флагманами инклюзивной культуры в своих регионах. Если прибавить почти по-
всеместное стремление университетов к взаимодействию с региональной вла-
стью, бизнесом и общественными организациями, то можно говорить о них как 
полноценных субъектах государственной культурной политики.

При возвращении к концепции государственной культурной политики обраща-
ют на себя внимание проблема «региональных диспропорций в развитии культу-
ры, которые проявляются в зависимости от обеспеченности объектами культуры, 
финансирования и доступности культурных благ для широких слоев населения» 
и поставленные задачи «преодоления межведомственных, межуровневых и ме-
жрегиональных противоречий по вопросам культурного развития»*. Как отмечал в 
2014 г. Министр культуры РФ В.Р. Мединский, Год культуры в России и задумывал-
ся в первую очередь для того, чтобы отдать культурный долг регионам.

Учитывая, что на уровне региона государственная культурная политика должна 
трансформироваться в региональную культурную политику, в ряде регионов воз-
никли сложности с разработкой концепций региональной культурной политики. В 
этой связи вновь возник вопрос осмысления специфики регионов и их культур-
ных особенностей, определения региональных приоритетов, учитывающих имею-
щийся потенциал и ресурсы. В данном случае круг первоочередных проблем рас-
ширялся за счет неравномерности развития территорий и культурной среды, не 
вполне удовлетворительного состояния местного самоуправления, слабо разра-
ботанной системы взаимодействия местных органов власти и населения, дефици-
та необходимых ресурсов, кадрового голода и др.

Как уже отмечалось, федеральные университеты создавались с целью реше-
ния специфических задач регионов. Они были призваны стать драйверами соци-
ально-экономического развития территорий. Программы развития федеральных 
университетов учитывали специфику регионов, в некоторых случаях даже их куль-
турные особенности и были одобрены Правительством РФ. Помимо этого, кон-
центрируя значительные ресурсы регионов (интеллектуальные, управленческие, 
материально-технические, инфраструктурные, финансовые и др.), федеральные 
университеты становились своего рода центрами притяжения. Приняв роль ин-
новационных образовательных учреждений, федеральные университеты начали 
успешно конкурировать с региональными и муниципальными организациями и уч-
реждениями культуры, включились в эксперимент по реализации приоритетов го-
сударственной культурной политики, демонстрируя свой потенциал. Между тем, 
вопрос их вхождения в мировые рейтинги и позиционирования как научно-иссле-
довательских центров мирового уровня по-прежнему остается открытым.

Узкому кругу теоретиков культурной политики хорошо известно одно из пер-
вых определений политики в сфере культуры, сформированное ЮНЕСКО в 1967 г., 
и представленное в докладе «Политика в сфере культуры – предварительные со-
ображения». Под политикой в сфере культуры предлагалось понимать «комплекс 
операционных принципов, административных и финансовых видов деятельности 
и процедур, которые обеспечивают основу сознательных и обдуманных действий 
(или отсутствие действий) в обществе, направленных на достижение определен-
ных культурных целей посредством оптимального использования всех физических 
и духовных ресурсов, которыми располагает общество в данное время»**.

* Там же.
** Востряков Л.Е. Культурная политика: концепции, понятия, модели. [Электронный ресурс]. Режим досту-
па: http://www.dvimaland.ru/culture/site/Publication.
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На сегодняшний день имеется целый комплекс принципов и приоритетов, 
сформулированных государством в упоминаемых выше концепциях и основах, 
Также вполне ощутимы разобщенные сознательные действия различных органи-
заций и учреждений разного статуса и ведомственного подчинения, направлен-
ные на достижение социокультурных целей в регионах. И это не плохо, но воз-
никает необходимость выработки четких системных ориентиров реализации 
задуманного на основе продуманного комплексного межведомственного взаимо-
действия между Министерством образования РФ и Министерством культуры РФ 
и на уровне регионов. Площадками такого взаимодействия могут стать федераль-
ные университеты, уже зарекомендовавшие себя как эффективные проводники 
государственной политики в регионах.

В этой связи с целью поиска эффективных путей комплексного взаимодействия 
в реализации приоритетных направлений государственной культурной политики и 
разработке концепций региональных культурных политик учредителю федеральных 
университетов Министерству образования и науки РФ предлагается рассмотреть 
возможность актуализации программ развития федеральных университетов в со-
ответствии с концепцией государственной культурной политики РФ.

Учитывая заинтересованность государства в расширении круга субъектов 
культурной политики и существенные государственные инвестиции в развитие 
федеральных университетов, представляется целесообразным обязать феде-
ральные университеты выступить в качестве ведущих проводников государствен-
ной культурной политики в регионах.

Признавая полисубъектность современной государственной культурной поли-
тики, закрепить за федеральными университетами статус значимых субъектов в 
реализации приоритетных направлений государственной культурной политики в 
регионах. Министерству культуры РФ учитывать предоставленный статус феде-
ральным университетам.

Стремясь к межведомственному взаимодействию, актуализировать програм-
мы развития федеральных университетов и привести их в соответствие с концеп-
цией и стратегией государственной культурной политики.

В Программах развития федеральных университетов отразить участие вузов 
в реализации приоритетных направлений государственной культурной политики.

Признавая культурный компонент и гуманитарные ресурсы как стратегиче-
ский ресурс устойчивого развития региона, обязать федеральные университеты 
наполнять образовательные программы необходимым минимумом присутствия 
гуманитарных дисциплин, в частности, культурологии, теории культуры, истории 
культуры, этики, эстетики и др.

В концепциях региональной культурной политики учитывать социокультурную 
деятельность федеральных университетов.

Учитывая сложный региональный контекст, рассмотреть возможность разви-
тия федеральными университетами социального партнерства с профессиональ-
ными, общественными и творческими объединениями как субъектами культурной 
политики и поддержки межведомственных социокультурных проектов по приори-
тетным направлениям государственной культурной политики.

Сохраняя собственные интересы и задачи, достигая образовательной, эконо-
мической и научно-исследовательской состоятельности, включить в мониторин-
говые показатели выполнения программ развития федеральных университетов 
индикаторы участия вузов в развитии социокультурной сферы региона.
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Александрова Галина Викторовна
(Республика Крым, г. Симферополь)

ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 
В СФЕРЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. ПОДгОТОВКа МУНиЦиПальНых СлУжащих В СФеРе ПРОеКТНОй 
ДеяТельНОСТи

В современном состоянии экономико-политического развития России, со-
здание эффективной системы подготовки муниципальных служащих является 
первостепенной задачей, поскольку формирование требований к компетенциям 
(знаниям, умениям, навыкам) специалистов определяет стабильность обществен-
но-политической жизни государства.

Так, служащие муниципалитетов являются воплотителями политики государ-
ства на территории муниципального образования, обладая комплексом компе-
тенций менеджеров проектной деятельности. Потому организация системы повы-
шения квалификации в сфере проектной деятельности, основанная на принципах 
муниципальной службы и принципах кадрового менеджмента, определяет харак-
тер и индикаторы эффективности деятельности муниципальных образований го-
сударства в современных условиях.

Цель данной статьи заключается в проведении анализа кадрового менед-
жмента в сфере проектной деятельности на муниципальном уровне для разра-
ботки инновационной системы повышения квалификации муниципальных служа-
щих и обосновании значимости данной процедуры для эффективности системы 
управления.

Поскольку предмет исследования состоит в изучении проектной деятельности 
на муниципальном уровне, то первой проблемой, которую необходимо решить, 
является детальный анализ особенностей проектного управления в муниципали-
тетах, в частности, изучение основополагающих функций управления, таких как 
планирование, организация, мотивация, контроль и координация. Решение ука-
занной проблемы позволит определить комплекс компетенций, предъявляемых к 
муниципальным служащим в сфере проектного управления, и основные направ-
ления по эффективной организации системы повышения квалификации в проект-
ной деятельности.

Основополагающим документом, определяющим требования к квалификации 
муниципальных служащих РФ в сфере проектной деятельности, является Распоря-
жение Минэкономразвития России от 14.04.2014 № 26Р-АУ «Об утверждении Ме-
тодических рекомендаций по внедрению проектного управления в органах испол-
нительной власти»*, в котором содержатся основные положения касательно цели, 
задач, специфики и признаков муниципальной службы Российского государства.

Наряду с этим, ведущими учеными в сфере подготовки муниципальных служа-
щих в кадровом менеджменте указывается насущная и первостепенная необходи-

* См.: Распоряжение Минэкономразвития России от 14.04.2014 № 26Р-АУ «Об утверждении Методиче-
ских рекомендаций по внедрению проектного управления в органах исполнительной власти» // http://
sudact.ru/law/rasporiazhenie-minekonomrazvitiia-rossii-ot-14042014-n-26r-au/rasporiazhenie/ (дата обра-
щения: 07.08.2017).
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мость развития инновационных технологий кадровой политики в муниципальных 
образованиях регионов государства. Это еще раз подчеркивает необходимость 
разработки системы профессиональной подготовки муниципальных служащих в 
сфере проектной деятельности с целью формирования набора профессиональ-
ных компетенций и качеств*.

В настоящее время руководителями муниципальных образований на местах, 
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, орга-
низована работа по подготовке муниципальных служащих в сфере проектной де-
ятельности и управления.

Так, например, Постановлением от 06 марта 2017 года № 48 «Об установлении 
квалификационных требований к уровню профессионального образования, ста-
жу муниципальной службы или стажу работы по специальности, знаниям и уме-
ниям, необходимым для замещения должностей муниципальной службы в адми-
нистрации Рощинского сельского поселения Джанкойского района Республики 
Крым» определены квалификационные требования к общим умениям, необходи-
мыми для исполнения должностных обязанностей по всем группам должностей 
муниципальной службы**:

• владение компьютерной и другой оргтехникой, общим, а в необходимых 
случаях и специализированным программным обеспечением;

• работа с документами, подготовка служебного письма;
• работа с информацией, составление документов справочно-информаци-

онного характера;
• владение приемами выстраивания межличностных отношений, 

консультирование;
• работа с людьми, коммуникабельность, отзывчивость и ответственность 

по отношению к людям;
• планирование своего рабочего времени;
• самостоятельное систематическое повышение своей квалификации;
• другие навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей.

2. ОСНОВНые ПОДхОДы К РаЗРаБОТКе СиСТеМы 
ПРОФеССиОНальНОй ПОДгОТОВКи и ФОРМиРОВаНие У СлУжащих 
КОМПеТеНЦий В СФеРе ПРОеКТНОй ДеяТельНОСТи

Из всего многообразия подходов к разработке системы профессиональной 
подготовки и повышения квалификации муниципальных служащих в сфере про-
ектной деятельности выделим те, которые получили теоретическое обоснование 
и признаны как эффективные модели. Одной из таковых является модель проек-
тно-ориентированной системы управления муниципальными образованиями – 
качественно ориентированный подход, ставящий целью формирование специ-
альных компетенций муниципальных служащих, таких как «проектное мышление» 
и «проектное управление»***.

* См.: Сокол-Номоконов Э.Н., Савченко Н.Э. Проблема обеспечения муниципальной службы кадрами 
специальной компетенции // Муниципальная служба: правовые вопросы. – 2015. – № 3. С. 10–13.
** См.: Постановление от 06 марта 2017 года № 48 «Об установлении квалификационных требований к 
уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по специаль-
ности, знаниям и умениям, необходимым для замещения должностей муниципальной службы в админи-
страции Рощинского сельского поселения Джанкойского района Республики Крым» // http://рощинское.
рф/?p=1657 / (дата обращения: 11.08.2017).
*** См.: Голуб Г.Б., Обухов Р.В., Артамонов В.А. Профиль компетенций как инструмент в системе управле-
ния кадровым ресурсом и кадровым потенциалом муниципальной службы // Развитие института резерва 
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Другой подход ориентирован на формирование управленческих качеств муни-
ципальных служащих с целью формирования специальных профессионально важ-
ных качеств, таких как:

1. Проектное предвидение;
2. Навыки в области коммуникаций;
3. Способности аналитической обработки информации;
4. Умение обрабатывать большие объемы данных (Big Data);
5. Формирование навыков муниципального служащего проектной команды.
Однако в условиях современного кризисного состояния экономики и продол-

жающегося реформирования, политико-экономических санкций в отношении 
Российской Федерации технологии и основанные на них алгоритмы проектного 
управления в муниципальных образованиях регионов государства требуют новых 
подходов к формированию профессиональных компетенций муниципальных слу-
жащих в сфере проектной деятельности.

Это связано с необходимостью четкого понимания особенностей региональ-
ных компонентов, а также соответствующих характеристик определенных муни-
ципальных образований. Кроме того, это сопряжено с необходимостью владения 
технологиями собственно реализации проектов на уровне определенных муници-
пальных образований. И, наконец, это также связано с необходимостью органи-
зации механизма жесткого контроля по комплексу плановых мероприятий на ос-
новании разработанной дорожной карты реализации проектной деятельности в 
муниципальном образовании.

Таким образом, профессиональная деятельность служащих современного му-
ниципального образования должна быть ориентирована на знание особенностей 
стратегий развития регионов, знание соответствующих планов социально-эконо-
мического развития регионов, владение инструментами мониторинга и оценки 
социального прогнозирования, а также экономической эффективности разрабо-
танных и внедренных проектов в процессы управления соответствующими соци-
альными программами в муниципальных образованиях регионов.

Все профессиональные компетенции муниципальных служащих в сфере про-
ектного управления, кроме того, должны быть ориентированы на дорожную кар-
ту развития региона, которая является важнейшим инструментом по достижению 
определенных поставленных целей социального и экономического развития реги-
она. Дорожная карта также определяет и вопросы создания необходимых условий 
для комфортного и благоприятствующего проживания населения, повсеместного 
повышения уровня доступности услуг и их качества, создание соответствующей 
благоприятной эффективной инвестиционной среды.

В частности, дорожная карта развития региона (муниципального образования) 
должна содержать следующие элементы:

1. Описание особенностей организационной структуры региона;
2. Описание комплекса мероприятий с определением первоочередных целей 
и задач социального и экономического развития региона;
3. Разработка и создание системы мониторинга и контроля исполнения управ-
ленческих проектов с обязательным условием формирования наборов ключе-
вых показателей эффективности.

управленческих кадров в субъектах Российской Федерации как вызов времени и эффективный инстру-
мент совершенствования государственной кадровой политики. Сборник статей Межрегиональной науч-
но-практической конференции (9 октября 2014 г., г. Самара). – Самара, 2014. С. 27–35.
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С учетом указанных требований по разработке дорожной карты социально-
эко номического развития региона (муниципального образования), набор про-
фессиональных компетенций муниципальных служащих в сфере проектной дея-
тельности должен быть дополнен навыками самоанализа и оценки эффективности 
своей работы.

3. ВОПРОСы иЗМеРеНия ЭФФеКТиВНОСТи УПРаВлеНЧеСКОгО 
ПеРСОНала

В настоящее время ни в российской, ни в зарубежной практике не описан еди-
ный подход к проблеме измерения эффективности управленческого персонала. 
Это объясняется сложностью самого трудового процесса руководителей, который 
связан с производством и его результатами, социальной деятельностью, эконо-
мическим развитием предприятий и со многими другими аспектами.

Тем не менее отечественной научной школой были выработаны следующие 
подходы к оценке управленческого труда:

1. Метод определения эффективности структуры рабочего дня;
2. Метод оценки использования рабочего времени;
3. Метод экспертного нормирования;
4. Метод экспертных оценок.
Другая сложность связана с количественной оценкой труда управленческого 

персонала, результаты которого почти всегда определяются показателями дея-
тельности собственно подчиненных.

Итак, эффективность трудовой деятельности муниципального служащего 
следует подвергать оценке не по количеству составленных отчетов и выданных 
распоряжений, а по результативности и прогрессивности принимаемых управ-
ленческих решений – по их влиянию на результаты деятельности работников, не-
посредственно занятых производством продукции и услуг. Важным также явля-
ется знание методических основ разработки структуры дорожной карты, четкое 
понимание содержания подразделов дорожной карты, а также разработки соот-
ветствующих паспортов муниципального образования (социальный и инвестици-
онный паспорт муниципального образования, бюджет муниципального образова-
ния и целевые индикаторы).

Принятые в РФ нормативные документы по оценке деятельности муниципаль-
ных служащих в сфере проектной деятельности ориентированы, прежде всего, на 
четкое владение технологией разработки, сопровождения, оценки и корреляции 
дорожной карты социально-экономического развития региона. Вследствие этого 
становится возможным сформулировать соответствующие рекомендации по ор-
ганизации системы повышения квалификации в области проектной деятельности 
на муниципальном уровне*.

4. РеЗУльТаТы иССлеДОВаНия и ВыВОДы
1. Основным качеством (компетенцией), которым должен обладать муници-

пальный служащий для решения данной определенной задачи в сфере проектной 

* Федеральный закон «О муниципальной службе в Российской Федерации» от 02.03.2007 № 25-ФЗ (дей-
ствующая редакция, 2016) // http://www.consultant.ru/document/ cons_doc_LAW_66530/ (дата обращения: 
05.01.2017); Методические рекомендации по установлению детализированных квалификационных тре-
бований к претендентам на замещение должностей муниципальной службы и муниципальным служащим, 
организации отбора и оценки на соответствие указанным требованиям. [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.rosmintrud.ru/ labour/public-service/120/ (дата обращения: 15.01.2017).

http://www.consultant.ru/document/
http://www.rosmintrud.ru/
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деятельности, является стратегическое мышление для формулировки целей и за-
дач социального и экономического развития региона (Рис. 1).

Рис. 1. Набор компетенций муниципального служащего в сфере проектной 
деятельности [разработано автором]

Анализ результатов исследования по указанной компетенции указывает на не-
обходимость внедрения предлагаемой системы (социальный уровень развития 
стратегического мышления муниципальных служащих – 2 %, руководителей си-
стемы образования – 6 %, руководителей коммерческих организаций – 18 %)*.

2. Немаловажным качеством муниципального служащего является четкое вла-
дение логикой дорожной карты. Анализ показывает, что для решения данной спец-
ифической задачи муниципальный служащий в сфере проектной деятельности 
должен обладать не только четкими знаниями структурного, системного и ком-
плексного анализа, умелым владением понятийного аппарата строго определен-
ных социальных и экономических систем и современной визуализацией решений. 

При этом современный муниципальный служащий должен уметь выстраивать 
причинно-следственные взаимосвязи в сочетании с определенными оптимизаци-
онными транспортными задачами, в сочетании с профессиональными качества-
ми видения сути конкретной проблемы, прогнозирования, формирования и раз-
работки перспективных сценариев развития**.

3. Механизмом оценки конкретных конкурентных преимуществ региона (му-
ниципалитета) для привлечения инвестиций, которые направлены на реализа-
цию проектов, является маркетинг территории муниципального образования. Не-
обходимо отметить, что муниципальный маркетинг, занимающий позицию между 
программами воздействия на национальную экономику в целом (макроуровень) и 

* См.: Гробер Е.М. Государственный маркетинг как инновационная компетенция на государственной 
службе // Апробация. – 2014. – № 8. С 93.
** См.: Кудрявцева Е.И. Менеджмент компетенций в системе государственной гражданской службы // 
Управленческое консультирование. – 2013. – № 6 (54). С 22–31.
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маркетингом на микроуровне (хозяйствующие субъекты), позволяет в определен-
ном смысле обеспечивать сочетание интересов и целей общенационального, ре-
гионального и муниципального характера.

Поэтому можно сделать предположение о том, что маркетинг дает большую 
возможность, чем все другие подходы к управлению развитием муниципалитета, 
в разрешении противоречий между быстрыми темпами перемен отношений в об-
ществе и удовлетворением потребностей в товарах и услугах, поскольку муници-
пальный маркетинг основывается на выявлении, прогнозировании и удовлетворе-
нии потребностей.

Муниципальный маркетинг – это интегральная деятельность на территории 
муниципального образования и за его пределами, которая подразделяется на два 
вида:

– маркетинг муниципального образования, осуществляемый как внутри тер-
ритории муниципального образования, так и за ее пределами. Такой вид марке-
тинга ориентирован на внешние субъекты для целенаправленного формирования 
спроса на совокупный ресурсный потенциал муниципального образования, при-
влечения инвесторов, квалифицированной рабочей силы, туристов, продвижения 
имиджа муниципального образования за его пределами, а также позитивного раз-
вития муниципального образования к его выгоде и в его интересах;

– маркетинг внутри муниципального образования представляется как дея-
тельность, направленная на становление и развитие в муниципальном образова-
нии цивилизованных рыночных отношений, маркетингового подхода в отношении 
муниципальных ресурсов, товаров и услуг.

Задачей муниципального маркетинга является выявление и учет обществен-
ных потребностей основных субъектов – потребителей муниципального образо-
вания, а также стимулирование полезных новых потребностей и интересов как об-
щества в целом, так и отдельных социальных слоев и групп его населения.

Муниципальный маркетинг предпочтителен для развития муниципально-
го образования, так как базируется на использовании только ограниченного го-
родского ресурсного потенциала, находящегося под контролем государства и 
общественности.

Таким образом, муниципальный маркетинг может рассматриваться и как ор-
ганизуемый органами муниципальной власти и управления систематизирован-
ный процесс, направленный на определение, прогнозирование и удовлетворе-
ние потребностей жителей муниципального образования в товарах и услугах. 
При широкой трактовке муниципальный маркетинг – это система, связанная 
с защитой интересов муниципального образования как целого, которая мо-
жет осуществляться государственными, муниципальными, некоммерческими и 
коммерческими организациями. При этом муниципальный маркетинг позволя-
ет рассматривать маркетинг как общественный вид деятельности, связанный 
с процессами реализации муниципальной (государственной) экономической и 
социальной политики.

Поскольку целью маркетинга определенного муниципального образования яв-
ляется повышение экономического и социального роста на территории региона, 
то профессиональными качествами муниципального служащего, которые необхо-
димы для достижения указанной цели при концептуальной разработке, сопрово-
ждении, мониторинге и корреляции дорожной карты муниципального образова-
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ния, являются, прежде всего, коммуникационные навыки креативности и наличия 
творческого потенциала*.

4. В мониторинге и оценке строго определенного потенциала муниципальных 
образований, который является основанием для развития регионов, важным мо-
ментом является разработка и формирование организационно-ролевой моде-
ли в решении задач эффективного взаимодействия по решению конкретных по-
ставленных целевых ориентиров в соответствии с дорожной картой социального 
и экономического развития региона. Указанное предопределяет формирование 
компетенции муниципального служащего в сфере проектной деятельности, свя-
занной с овладением корпоративными технологиями организационных, функцио-
нально-определенных и процессных моделей.

5. Компетенции, связанные с овладением методикой самооценки, также явля-
ются определяющими в повышении квалификации муниципального служащего в 
сфере проектной деятельности, поскольку оценка своего потенциала по выборке 
объективных и субъективных показателей на соответствие количественных и каче-
ственных индикаторов позволяет повысить эффективность деятельности, развить 
инициативу, самостоятельность, а также организованность и ответственность.

В заключение отметим, что для муниципальных служащих в сфере проектной 
деятельности в настоящее время важнейшим моментом является владение меха-
низмами видения целостности и согласованности структуры и объема работы по 
дорожной карте социального и экономического развития региона, а также согла-
сованность инструментов и механизмов по постижению поставленной цели.

Сиднева Татьяна Борисовна
(Нижегородская область, г. Нижний Новгород)

СОВРЕМЕННЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ВУЗ И ЕГО МИССИЯ  
В ТРАНСЛЯЦИИ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

Трансформация художественной картины мира в условиях современной ин-
формационной среды приобрела беспрецедентные масштабы. Изменения затро-
нули основы понимания искусства и творчества. Художественное произведение 
в его традиционном толковании становится ареной радикальных артистических 
и внеартистических экспериментов. Восприятие искусства меняет ценностные 
ориентиры и оказывается подверженным процессам шоуизации, эстрадизации, 
коммерциализации.

Ревизия коснулась и профессии художника. В российском художествен-
ном образовании произошли драматические перемены. Пересмотру подвер-
глись, казалось бы, незыблемые, выработанные отечественной традицией кри-
терии подготовки актеров, режиссеров, живописцев, архитекторов, музыкантов. 
Избыточными вдруг были признаны приобщение к фундаментальному художе-
ственно-историческому опыту, строгие «цеховые» штудии (типа технических за-

* См.: Методические рекомендации по установлению детализированных квалификационных требований 
к претендентам на замещение должностей муниципальной службы и муниципальным служащим, органи-
зации отбора и оценки на соответствие указанным требованиям. [Электронный ресурс]. URL: http://www.
rosmintrud.ru/labour/public-service/120/ (дата обращения: 15.01.2017).

http://www.rosmintrud.ru/
http://www.rosmintrud.ru/
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четов музыкантов-инструменталистов, «суточной фуги» для музыковедов и т. п.). 
Из стандартов большинства музыкальных специальностей исключен целый ряд 
дисциплин гуманитарного цикла (этика, история философии, история религии, 
культурология) как не имеющих непосредственной практической значимости. Со-
кращение объема часов, отведенных на гуманитарные науки, коснулось и культу-
рологии, которая из стандартов музыкального образования либо просто была вы-
черкнута, либо ее объем был сведен до критического минимума.

Описанные процессы стали драматичным следствием поиска ответа на во-
прос об адаптации выпускников к современным условиям жизни – вопрос, осо-
бенно остро стоящий в течение последних десятилетий перед российским акаде-
мическим музыкальным образованием. Ответом на вызовы современности было 
открытие новых специальностей в консерваториях.

Эта тенденция была зафиксирована в ФГОС по музыкальному образованию, 
основой которого стала методология компетентностного подхода. Данный под-
ход, отличающийся практической направленностью, нередко понимается как от-
каз от фундаментальных знаний, искоренение всего отвлекающего от повсед-
невных будней предполагаемой трудовой деятельности. В результате потоком 
открывались прикладные специальности, система дополнительного образования 
предлагала ускоренное освоение смежных профессий.

Академические музыкальные вузы стали готовить менеджеров, специалистов 
по управлению концертными организациями, звукорежиссеров, музыкальных ра-
дио– и тележурналистов, эстрадных певцов и преподавателей игры на синтезато-
ре – тех, кого востребовала трансформация культуры. Этот поворот приобрел ха-
рактер «прорыва» к жизни и имел позитивный резонанс в российской культуре.

В то же время начало 2000-х гг. сквозь призму академических специальностей 
отечественных консерваторий выглядело парадоксальным. Вопиющим было не-
совпадение: с одной стороны, щедрая российская земля продолжала порождать 
таланты, студенты и выпускники побеждали на самых престижных международ-
ных конкурсах, прославляя легендарные традиции русских музыкально-исполни-
тельских школ; с другой стороны, очевидной была социальная неопределенность 
и незащищенность профессии музыканта, побуждавшая фактически большинство 
студентов устраиваться на работу с самого начала обучения и заставлявшая их 
уходить в прикладные сферы.

Казалось бы, описанная ситуация весьма характерна для разных специальностей. 
Могут возникнуть вопросы: в чем особенность положения музыкальных профессий 
и почему следует типичную проблему рассматривать именно на их примере? Ведь в 
музыкальных вузах страны обучаются несоизмеримо малое количество студентов, и, 
возможно, излишне выносить на всеобщее обсуждение столь локальную проблему?

В этой связи важно обратиться к понятию «компетенция» и выявить специфику 
его проекции на музыкальное образование. И.А. Зимняя очень точно определяет 
структуру и функции понятия: «Компетенции – это некоторые внутренние, потен-
циальные, сокрытые психологические новообразования: знания, представления, 
программы (алгоритмы) действий, систем ценностей и отношений, – которые за-
тем выявляются в компетентностях человека»*. Как «система порождающих про-
цессов», компетенции фиксируют необходимый культурный потенциал музыкан-
та, его готовность формировать культурную среду.

* Зимняя И.А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата современного образования // Интер-
нет-журнал «Эйдос». 5 мая 2006 года. http://www.eidos.ru/journal/2006/0505.htm
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Верно понятые компетенции открывают общие основания для понимания роли 
искусства в культуре и его возможностей влиять на образ жизни, стиль мышления, 
самоидентификацию человека.

Действительно, композитор, певец, дирижер хора и оркестра, исполнитель-ин-
струменталист, музыковед за время обучения в вузе должны не только приобрести 
некий определенный набор знаний и умений в своей области (хотя не следует за-
бывать, насколько это трудоемкий процесс!). Им необходимо освоить возможно-
сти искусства в их влиянии на строй чувств, мыслей, образ жизни человека.

Компетентность музыканта, гарантирующая эффективные перспективы его 
деятельности, неотделима от развитости личностных качеств специалиста. Про-
фессиональное музыкальное образование традиционно включает в себя комплекс 
специальных, общепрофессиональных и общегуманитарных знаний. По меньшей 
мере наивно подразделять их на главные и второстепенные, необходимые и не-
нужные. Науки о культуре, выполняя, наряду с информационно-просветительской, 
важную мировоззренческую функцию, способствуют раскрытию масштабности и 
объемности профессии музыканта.

Во все возрастающем обилии определений культуры хотелось бы обратить 
внимание на ее понимание как «пространства жизни» (определение Г.А. Праздни-
кова). Изучение культуры как «жизненного пространства» дает музыканту возмож-
ность представлять всю вертикаль художественного опыта (во всем его жанро-
во-стилевом многообразии). В то же время охват всей множественности традиций 
влияет на формирование аргументированных ценностных установок, целостного 
мировоззрения, типов поведения.

Не менее принципиальным в истолковании культуры является понятие «гра-
ница». В этом понятии сфокусирована диалектика закрытости и открытости, изо-
ляции и диалога, создания порядка и его разрушения, пронизывающая простран-
ство жизни. Ю.М. Лотман понимал культуру прежде всего как «отгороженную» 
сферу в контексте оппозиции «культура – не-культура». Здесь открывается опре-
деление культуры не только как пространства смыслов и ценностей, но и как про-
странства, в котором существуют четкие границы приемлемого и неприемлемого, 
пределы допустимого и недопустимого, позитивного и негативного.

Логика необходимости культурологического знания для студента-музыканта 
предельно проста и очевидна: ведь без разговора о культуре не обходится ни один 
музыкальный предмет. В изучении самых разных проблем истории и теории музы-
ки всегда обнаруживалась неизбежность погружения в общее диалогическое про-
странство культурных смыслов. 

Необходимой становится дисциплина, которая во всей совокупности компе-
тенций музыканта-профессионала способна дать целостное интегрированное 
знание и взять на себя роль метаметодологии. Именно эта особенность культу-
рологии отмечается в исследованиях С.Н. Иконниковой, Л.М. Мосоловой и других 
ученых, согласно позиции которых культурологический подход является метадис-
циплинарным. Интегративное свойство культурологии открывает плодотворные 
пути для разрешения «вечной» проблемы взаимоотношения общепрофессио-
нального (связанного с освоением пространства музыкальной культуры в его 
синхроническом и диахроническом измерениях) и «цехового» (отражающего не-
посредственную подготовку специалиста и определяющего его техническую ос-
нащенность) аспектов формирования музыканта-профессионала. Установка на 
интегративное знание не противоречит профилизации обучения и снимает во-
прос о том, что для музыканта важнее – быть осведомленным в общекультурных 
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вопросах или быть грамотным в исполнении своих партий. исключает саму воз-
можность «или-или».

Искусство, как известно, не терпит пренебрежения к своей истории. В конеч-
ном счете оно не допускает и утраты понимания его предназначения. Наивный сту-
дент, прошедший консерваторский путь «по узкому коридору» прагматически-из-
бирательного изучения материала, неизбежно оказывается в сетях одномерности 
и, как следствие, становится неинтересным для адресатов искусства.

Масштаб личности, позволяющий музыканту владеть аудиторией, конечно, 
измеряется не количеством прочитанных книг, изученных партитур или объемом 
прослушанной музыки. Однако именно эти факторы определяют открытость лич-
ности. А это – способность постигать новые стили и техники, дар чувствительно-
сти к «чужому» слову и одновременно обладание своей художественной и соци-
альной позицией, наличие развитого эстетического вкуса.

Наряду с интегративностью культурология, в проекции на музыкальные специ-
альности, открывает перспективы осознания художником своей миссии в обще-
стве, его понимания того, насколько влиятельной силой он обладает, обнаруже-
ния поэтической чувствительности к «токам» времени. Как и в любой иной сфере, 
в художественном образовании значение имеет только личностно постигнутое, 
по-своему пережитое, а не отмеченное лишь строкой в студенческой зачетной 
книжке.

Сегодня наступило время, когда востребованы разносторонне образованные 
музыканты, осведомленные в потребностях всей вертикали культуры, мобильно 
мыслящие и открытые самой разнородной информации. Консерватории, как и ху-
дожественные вузы в целом, исходя из традиции сохранения фундаментального 
академизма, могут выступить не только в роли хранителей этой традиции, но и 
стать своего рода центрами художественных экспериментов, при сохранении чув-
ства подлинности. Только в этом случае можно говорить о противодействии эн-
тропийным тенденциям в культуре.

Современная ситуация требует активной включенности студента художествен-
ного вуза (независимо от его будущей профессии – актера, музыканта, режиссера 
и т. п.) в размышления об эстетических ценностях, о судьбе искусства, его сущно-
сти и функциях в культуре. Именно активность позиции поможет молодому чело-
веку сориентироваться в истории искусства, адекватно оценить современное со-
стояние культуры, отличить подлинное от суррогата, художественные ценности от 
эрзац-образцов, понять подлинный смысл творчества.

Профессиональные компетенции студента-музыканта в конечном счете нахо-
дятся в прямой зависимости от формирования способности к культурологическо-
му обобщению всей совокупности знаний и умений, полученных в консерватории.

В русле обсуждаемой проблемы уместно обращение к размышлениям Б. Па-
стернака: «Этюды Шопена, названные техническими руководствами, скорее из-
учения, чем учебники. Это музыкально изложенные исследования по теории дет-
ства и отдельные главы фортепианного введения к смерти (поразительно, что 
половину из них писал человек двадцати лет), и они скорее обучают истории, стро-
ению вселенной, чем игре на рояле. Значение Шопена шире музыки. Его деятель-
ность кажется нам вторичным открытием»*.

В приведенном суждении высвечивается особая роль музыкального искус-
ства, призванного исследовать сложнейшие проблемы смысла существования че-

* Пастернак Б. Сочинения: В 2 т. Т. 2. Поэмы. Проза. Тула: Филин, 1993 (380 с.). С. 342.
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ловека, определять основания его нравственных, философских, эстетических, ре-
лигиозных представлений о мире.

Для избирающего профессию музыканта жизненно необходимым является 
понимание мощных ресурсов искусства в воздействии на личность, общество, 
культуру. Во власти художника – влияние на эмоции, чувства, интеллект многих 
людей. В его профессии неизменно сопряжены творческая практика и рефлексия 
о пространстве культуры. И от того, как он представляет своею роль и миссию в 
мире, насколько «внятно» он формулирует свою позицию, в конечном счете зави-
сит «здоровье» (именно в таких терминах об этом говорил Ф.М. Достоевский!) об-
щества и культуры.

И речь здесь должна идти не о превращении художника в «учителя жизни», 
произносящего морализаторские сентенции или диктующего ответы на все жиз-
ненно важные вопросы. Это, прежде всего, ответственность перед собой, своей 
профессией, искусством, культурой. Как видим, уже на этапе обучения адекват-
ное понимание студентом-музыкантом профессиональных компетенций неотде-
лимо от осознания их культурологических оснований.

Рябец Ирина Анатольевна
(Волгоградская область, г. Волгоград)

ГУМАНИТАРНЫЕ КУЛЬТУРНЫЕ РЕСУРСЫ ВОЛГОГРАДСКОГО 
РЕГИОНА В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, ВОСПИТАНИЯ И 
ОБРАЗОВАНИЯ

В 1995 г. Д.С. Лихачевым был представлен проект Декларации прав культуры, 
в котором ученый впервые обозначил понятие «гуманитарной культуры», т. е. куль-
туры-первоосновы, ориентированной на объединение и развитие нравственных 
начал в человеке и обществе*. Прошедшие десятилетия подтвердили стратегиче-
скую правильность предложенной концепции. В современной ситуации использо-
вание гуманитарных культурных ресурсов приобретает первостепенное значение 
в процессе формирования гармонично развитой личности, в укреплении межпо-
коленческого диалога, сохранении национальной идентичности. Решение данных 
вопросов должно быть вписано в контекст образовательно-воспитательной дея-
тельности учреждений основного и дополнительного образования, а также взаи-
модействующих с ними учреждений культуры.

Если предложить представить сферы культуры и образования в РФ как две 
равнозначно существующие подсистемы, то следует согласиться, что диалекти-
ка их взаимодействия и равновесие представляются сегодня весьма условными: 
российское образование обладает большей внутренней динамикой, что особенно 
ярко проявилось после приятия Федеральных государственных образовательных 
стандартов (ФГОС), «Стратегии развития воспитания в РФ до 2015 года» и других 
основополагающих документов в области образования и воспитания**. Для того 

* См.: Лихачев Д.С. Раздумья / Сост. и общ. ред. Г.А. Дубровской. – М.: Дет. лит., 1991. С. 120–121.
** Федеральная целевая программа развития образования на 2016–2020 годы. Утверждена постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 г. № 497. [Эл. ресурс]. – Режим доступа: 
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чтобы вышеозначенную систему взаимодействия перевести в практиче-
скую плоскость, предлагаем рассмотреть решение образовательно-вос-
питательных задач в контексте основных документов, определяющих 
стратегические направления развития культуры в РФ*, с учетом специфи-
ки Волгоградского региона и его уникальных культурных ресурсов.

В число приоритетных задач Стратегии государственной культурной 
политики входит «сохранение исторического и культурного наследия и его ис-
пользование для воспитания и образования», «передача от поколения к поколе-
нию традиционных для российского общества ценностей, норм, традиций и обы-
чаев». В этом процессе весомое значение приобретает изучение всего комплекса 
материалов отечественной истории, а также краеведческий потенциал регионов 
страны. «От судьбы краеведческого движения зависит многое в судьбе нашей 
культуры», – полагал Н.П. Анциферов, родоначальник исторического краеведе-
ния в России**. Сегодня краеведческую деятельность можно рассматривать как ре-
сурс изучения локальной истории, возможность приобщения к целостной системе 
знаний о своей малой родине, перспективную форму общественной активно-
сти граждан.

Естественно, что каждый из регионов России обладает собственной спец-
ификой. Поэтому при анализе факторов, оказавших влияние на формировании 
культурного ландшафта Волгоградской области, необходимо учитывать такие 
особенности, как взаимопересечение большого числа национальных культур и по-
ликонфессиональность, что дало право назвать этот регион «перекрестком ци-
вилизаций». Серьезную роль здесь сыграли и такие деструктивные факторы, как 
дискретность культурного наследия, его фрагментарность, обусловленные погра-
ничностью и проницаемостью территории Нижнего Поволжья, расположенного 
на стыке географических и цивилизационных координат «Восток – Запад», «Се-
вер – Юг», леса и степи, оседлой и кочевой культур. Утеря значительного количе-
ства объектов материального культурного наследия в крае обусловлена частыми 
военными конфликтами***.

 Существующий в региональной культурно-просветительской деятельности 
идеологический упор на определенные темы (крестьянские войны, события ре-
волюции 1917 г. и Гражданской войны), привел к их активному изучению. Данный 
процесс характеризуется как положительный, но в свою очередь это оттеснило 
другие вопросы исторического прошлого (быт и нравы царицынского купечества, 
неполитическая активность интеллигенции, вопросы художественной жизни) на 
второй план, способствовало их перемещению в область вымыслов, а порой и ча-
стичной мифологизации.

http://government.ru/media/files.pdf; Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 
до 2025 года. [Эл. ресурс]. – Режим доступа: http://government.ru/media/files. pdf; Государственная про-
грамма «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы» Утверждена 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493. [Эл. ресурс] – Ре-
жим доступа: http://government.ru/media/files/ pdf.
* Основы Государственной культурной политики. Утверждены Указом Президента Российской Федерации 
от 24 декабря 2014 года № 808. [Эл. ресурс] – Режим доступа: http://mkrf.ru/upload/mkrf/mkdocs2016/
OSNOVI-PRINT.NEW.indd.pdf; Стратегия государственной культурной политики до 2030 года. Утверждена 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 г. № 326-р. – [Эл. ресурс] – 
Режим доступа: http://government.ru/media/files/.pdf.
** Анциферов Н.П. Душа Петербурга; Петербург Достоевского; Быль и миф Петербурга; Петербург Пуш-
кина / Николай Павлович Анциферов. – М.: ЗАО Фирма «Бертельсманн Медиа Москау АО», 2014. С. 8.
*** См.: Галкова О.В. Культурное наследие Волгоградской области / О.В. Галкова, Е.В. Комиссарова, И.А. Пе-
трова, О.Н. Савицкая. – Волгоград: Изд-во ВолгГМУ, 2013. С. 10.

http://government.ru/media/files.pdf
http://government.ru/media/files
http://government.ru/media/files/
http://mkrf.ru/upload/mkrf/mkdocs2016/OSNOVI-PRINT.NEW.indd.pdf
http://mkrf.ru/upload/mkrf/mkdocs2016/OSNOVI-PRINT.NEW.indd.pdf
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С течением времени к проблемным деформациям региональной культуры до-
бавилось создание в общественном сознании имиджа Волгоградского регио-
на как территории Сталинградской битвы, что оказало определенное влияние на 
трансформацию отношения к персоналиям, событиям, памятникам истории.

Сегодня в среде ученых-теоретиков возникло понимание, что работа над про-
блемными вопросами Сталинградской битвы не может ограничиться исследова-
нием лишь хода военных действий. Изучение сражения на Волге не будет закон-
ченным до тех пор, пока не будет исследовано социально-культурное положение 
Сталинградской области накануне и после сражения, а также значение битвы в 
контексте локальной истории нашего края.

В целом изучение магистральной для Волгоградского региона темы защиты 
Отечества позволяет констатировать, что еще основоположники музейного дела 
в Царицыне понимали необходимость музейными средствами отразить уникаль-
ную в стратегическом отношении специфику Волго-Донского междуречья. Впо-
следствии развитие исследовательской деятельности позволило сформировать 
коллекции, демонстрирующие преемственность традиций воспитания боевого 
духа и основных качеств воина у народов нашего региона. Это свидетельства пре-
бывания на территории края савроматских племен, принимавших участие в вой-
нах с Персией (конец VI в. до н. э.), сарматов, военные вылазки которых достига-
ли дунайских рубежей Римской империи, воинственных гуннов в эпоху Великого 
переселения народов (VI в. н. э.). Затем территория Нижнего Поволжья входи-
ла в состав таких политических объединений эпохи Средневековья, как Запад-
но-Тюркский и Хазарский каганаты, Золотая Орда*. В Подонье и Поволжье шел 
процесс формирования казачества. После освоения Волго-Донского междуречья 
Московским государством произошло становление Царицына как форпоста для 
защиты юго-восточных границ России, что способствовало формированию осо-
бой ментальности местных жителей – защитников рубежей Родины. Лишь при из-
учении в подобном ракурсе события Великой Отечественной войны приобретают 
более глубокий, исторически обоснованный смысл.

Но обычно волгоградский преподаватель не имеет возможности продемон-
стрировать эти и другие процессы историко-культурного развития края с опорой 
на полнопрофильную музейную экспозицию, проиллюстрировать их наглядными 
примерами, воссоздать историческую канву наиболее значимых событий, восста-
новить облик ушедшей эпохи с опорой на первоисточники. Речь не идет даже о со-
ответствии высокой планке, задаваемой ФГОС. Сложно представить сам процесс 
организации и проведения урока по историческому, литературному или музыкаль-
ному краеведению вне стен учебного заведения.

В настоящий момент ситуация по сохранению культурного наследия нашего 
региона осложнена целым рядом факторов, к числу которых относятся:

– отсутствие в городе-герое Волгограде музея истории 
Цари цына-Сталинграда-Волгограда;

– моральная и физическая изношенность основной массы музейно-выставоч-
ных площадей и оборудования, что препятствует демонстрации накопленных ма-
териалов и уникальных коллекций;

* См.: Археологическое наследие Волгоградской области. К 100-летию Волгоградского краеведческого 
музея / Под ред. А.С. Скрипкина. – Волгоград: Издатель, 2013. 288 с.



457

 Москва – Волгоград – Новосибирск – Рязань – Сыктывкар 

– отсутствие необходимого количества первоисточников в связи с гибелью 
в момент Великой Отечественной войны фондов библиотек, архивов, музеев, в 
частности, Сталинградской картинной галереи и краеведческого музея;

– сложности в книгоиздательской сфере, вследствие которых наблюдается 
острый дефицит научно обоснованных публикаций краеведческого плана;

– отсутствие в городе достойных образцов монументального творчества, по 
тематике не связанных с событиями военной истории*;

– весьма скромное состояние электронных информационных ресурсов (на-
полнение сайтов), что приводит или к сложному процессу поиска объективной ин-
формации или к ее полному отсутствию.

С другой стороны, Волгоградской областью накоплен значительный гумани-
тарный ресурс, хранителем которого выступают 35 музеев и 5 галерей областного 
и муниципального подчинения**. Параллельно в регионе существует значительное 
число корпоративных, школьных, частных музеев, музеев высших учебных заве-
дений, общая численность которых превышает 280, их коллективными посетите-
лями ежегодно становятся в общей сложности около 400 тысяч человек, большую 
часть которых составляют школьники. Если количество учащихся общеобразова-
тельных учреждений Волгограда и области не превышает 270 тысяч человек***, то в 
течение периода обучения каждый школьник неоднократно посещает музей. Еще 
более острая ситуация складывается вокруг посещения библиотек и воспитания 
устойчивой привычки учащихся к чтению, в данном случае, краеведческой лите-
ратуры. Необходимость поддержания стабильного интереса к предлагаемым про-
ектам, экспозициям, выставкам, массовым мероприятиям учреждений культуры 
ведет к активным поискам инновационных форм и путей взаимодействия с моло-
дежно-подростковой аудиторией. Это приемы вовлечения в действие, со-участия, 
со-переживания, возможности «прикоснуться» к живой истории. Чрезвычайной 
популярностью пользуется деятельность клубов исторической реконструкции, 
ежегодные акции «Ночь в музее», «Библионочь», «Библиосумерки», а с недавнего 
времени и «Библиодень», предложенный ВОУНБ им. М. Горького как неформатная 
форма празднования всероссийского дня библиотек 27 мая.

Существующие в культурном пространстве региона «гуманитарные» и «инфор-
мационные» ниши с начала 2000-х гг. занимают так называемые «частные музеи». 
Эти пока немногочисленные учреждения только становятся частью культурной па-
литры современной России, но в связи с большой гибкостью они чутко реагируют 
на любые изменения рыночной конъюнктуры и потенциальные запросы общества. 
Например, в тематике и направлениях комплектования частных музеев Нижнего 
Поволжья отражаются стремление зафиксировать уникальные этнокультурные 
особенности региона, переосмыслить некоторые страницы отечественной исто-
рии, придать музейным коллекциям инновационные коммуникативные функции. 
Интерес к изучению вклада И.В. Сталина в историю Нижнего Поволжья, желание 
публики как можно больше узнать о личности «вождя народов» как участника собы-

* Лишь в первом десятилетии XXI в. в Волгограде были установлены памятники историческим деятелям, 
оказавшим значительное влияние на судьбу нашего края: Петру I (2003 г.), небесному покровителю города 
князю Александру Невскому (2007 г.), воеводе-основателю Царицына Григорию Засекину (2009 г.) и др.
** Об утверждении Государственной программы Волгоградской области «Развитие культуры и туризма в 
Волгоградской области» на 2015–2020 годы (в редакции постановлений Администрации Волгоградской 
области от 26.09.2016 № 531-п, от 29.11.2016 № 652-п, от 10.02.2017 № 44-п). Постановление Админи-
страции Волгоградской области от 8 мая 2015 года № 217-п.
*** См.: Волгоградская область в цифрах: краткий сб. / Терр. орган Фед. службы гос. статистики по Волго-
град. обл. – Волгоград : Волгоградстат, 2016. С. 93.
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тий Гражданской и Великой Отечественной войн учли организаторы «Музея Иоси-
фа Сталина». Стремление к расширению музейного потенциала, сочетанию обра-
зовательной и релаксационной функций проявилось в создании игрового «Музея 
русской сказки» и интерактивного «Музея занимательных наук А. Эйнштейна».

Наряду с плюсами у подобной инициативы есть существенные минусы. Ор-
ганизаторы современных частных музеев не всегда четко видят перспективы 
развития своего музея и стратегию его позиционирования в современном со-
циально-культурном контексте. Кроме того, современный частный музей не тож-
дественен дореволюционному музею, создатели которого являлись носителями 
благотворительной просветительской миссии, что выражалось в полном обеспе-
чении ими содержания учреждения и организации бесплатного посещения публи-
кой. В основном инициаторы современных частных музеев создают их для получе-
ния прямой материальной выгоды.

В концептуальных документах отмечается: «Необходимо расширение досту-
па населения к культурным ценностям путем создания мультимедийных порталов и 
сервисов». Но руководители местных музеев или библиотек неохотно идут на раз-
мещение в сети информации об уникальных предметах своих коллекций, опасаясь 
за их сохранность, а виртуальные туры по экспозициям, согласно существующему 
мнению, могут привести к оттоку посетителей. Кроме того, следует напомнить, что 
информационные ресурсы Волгоградского областного комитета культуры – газе-
та и телевизионная программа «Грани культуры» – сегодня практически не суще-
ствуют: телепрограмма закрыта, а газета переведена в электронный формат. В си-
туации «информационного голода» порталы учреждений культуры Волгоградской 
области нуждаются в системной организационной доработке. Их можно насытить 
интересной визуализированной информацией, использовать хорошо апробирован-
ные возможности социальных сетей, оперировать понятной молодому поколению 
терминологией, размещать баннеры, перекрестные ссылки, «всплывающие» окна 
на наиболее посещаемых сайтах молодежных клубов, учебных заведений, в чатах. 
В итоге это создаст возможность нейтрализовать деструктивное и негативное воз-
действие на неокрепшую психику молодежи со стороны некоторых радикально на-
строенных сайтов, заполнить информационное поле полезной конструктивной ин-
формацией оптимистического характера. А также добиться прикладной цели всех 
учреждений «массового посещения» – более широкого оповещения молодеж-
но-подросткового контингента о своих проектах и привлечения к участию в них.

Общей проблемой для всех учреждений культуры регионов России, 
реализующих образовательные программы, является отсутствие у боль-
шинства из них лицензии на право ведения образовательной деятельно-
сти. Для того чтобы соответствовать своему предназначению и служить 
действенным механизмом трансляции культурно-образовательных ценностей, 
программы этих учреждений должны быть приведены в соответствие с существу-
ющими требованиями, а осуществляющие их организации, согласно Федерально-
му закону «Об образовании в Российской Федерации», должны пройти процедуру 
лицензирования своей деятельности*.

Но и при совершенной структуре и достойной информационно-ресурсной 
базе ничто не заменит грамотных специалистов, практикующих педагогов – энту-

* Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 01.05.2017) «Об образовании в Российской Феде-
рации». Статья 91. Лицензирование образовательной деятельности.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
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зиастов своего дела. Большое значение приобретает совершенствование систе-
мы подготовки и повышения квалификации специалистов в сфере культурно-об-
разовательной деятельности. Авторы программных документов отмечают, 
что наблюдается «переизбыток кадров в столицах и их дефицит в регионах». По-
этому при планировании и реализации образовательных программ всех уровней 
следует осознавать, что, выйдя из стен учебного заведения, учащийся попадает 
из рук педагога, обязанного при трудоустройстве предоставить опреде-
ленный пакет документов (об отсутствии судимости, соответствии квали-
фикационной категории, систематическом повышении квалификации, со-
стоянии здоровья и проч.), в сферу деятельности сотрудника учреждения 
культуры, где аттестация специалистов подчас проводится лишь номинально и 
не требуется никаких специальных документов для работы с детьми.

Можно констатировать, что гуманитарные культурные ресурсы Волгоград-
ского края многие годы выступают в качестве основы при выстраивании страте-
гии воспитательной работы с подрастающим поколением. Но общие и локальные 
проблемы осмысления и интерпретации этих ресурсов нуждаются сегодня в объ-
ективном рассмотрении и системном научном анализе. Только после этого воз-
можно будет наиболее рационально использовать неисчерпаемый потенциал вол-
гоградской культуры.

Сайко Елена Анатольевна (Москва)

КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕННОСТИ В АСПЕКТЕ ПОЛИЛОГА: 
АВТОР – ИЗДАТЕЛЬ – ЧИТАТЕЛЬ

Очевидно, что осознанное восприятие культурных ценностей начинается с ов-
ладения родным языком как базовым навыком, способностью к «мыслеговоре-
нию» (Л. Выготский), формирование которой происходит в процессе общения, в 
том числе чтения как одного из эффективных механизмов коммуникации.

В последние десятилетия дискуссии о современной России как читающей или 
не читающей стране остаются по-прежнему актуальными; остроту им придает ин-
тенсивное развитие «e-book» как парадигмы в сфере книжной культуры (книгоиз-
дании, книгораспространении, чтении и др.).

Пока специалисты в области социогуманитарного знания увлеченно спорили 
о том, как компьютер и Интернет влияют на восприятие современного читателя и 
сохранится ли в целом «homo legens» как вид, выросло уже не одно поколение чи-
тателей, исповедующих иную практику чтения со своей этикой и эстетикой, осно-
ванную на электронных и аудионосителях информации, что характерно сегодня в 
целом для мировой читательской аудитории.

По мнению Ю. Дейкало, директора департамента художественной литерату-
ры «АСТ», ключевым из европейских трендов является «появление большого коли-
чества бестселлеров из соцсетей и из интернета в целом. Фактические все новые 
имена так или иначе связаны с интернет-пространством. Чудес не бывает: если 
что-то вызывает живой интерес, то это будут читать, и неважно, в каком виде. Про-
сто так миллион скачиваний в Интернете не возникает»*.

* См. подробнее: Мониторинг состояния московского книжного рынка. М.: Российский книжный союз, 
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Наряду с развитием электронного издания и, соответственно, расширения 
сегмента медиапотребления, в рамках книжного рынка России сохраняет свои по-
зиции традиционное книгоиздание.

В целом число пользователей интернета (от 15 до 72 лет) в 2016 г. возросло до 
81 % (для сравнения: в 2010 г. – 49 %). Среди них: 76 % посещали соцсети, 51 % – 
скачивали фильмы, музыку и др., 44 % – искали информацию о товарах и услугах и 
столько же предпочитали звонить через Интернет. Лишь 16 % пользователей Ин-
тернет в 2016 г. были реальными и потенциальными читателями (новостных сай-
тов, газет, журналов, книг)*.

В то же время социологические исследования в крупных городах России по-
зволяют выявить положительную динамику медиапотребления в настоящий 
период.

Так, по результатам социологического опроса (сентябрь 2016 г.), «читающие 
москвичи примерно в равной степени “потребляют” электронный контент и с экра-
на специального устройства (преимущественно моделей Pocketbook), и с экрана 
планшета, но при этом гораздо чаще (23,08 %) практикуя чтение книг с экрана те-
лефона/смартфона. Причем с каждым годом растет число поклонников чтения 
электронных книг одновременно на нескольких устройствах (в зависимости от си-
туации и того, «что под руку подвернулось)»**.

Другой опрос показывает, что читатели-респонденты из Санкт-Петербурга в 
течение 2017 г. отдают предпочтение электронным книгам (тратят на них в 3,8 раза 
больше, чем на традиционные (печатные) издания). С января по июль 2017 г. было 
куплено в 4,7 раза больше электронных книг, чем за этот же период 2016 г. (на од-
ного покупателя приходится в среднем 4 заказа). Онлайн-заказы бумажных книг с 
января по июль 2017 г. в 3,5 раза превысили количество покупок в офлайне (затра-
ты на них в сети в 8,5 раза больше, чем в магазинах, в среднем за раз люди поку-
пают 2 книги)***.

В свою очередь результаты мониторинга книжного рынка Москвы и Москов-
ской области констатируют относительную стабильность продаж электронных 
текстовых книг в Москве с января по июнь 2016 г.; расширение легального рын-
ка аудиокниг по сравнению с 2015 г., тем не менее они составляют, по данным экс-
пертов, всего 15–17 % от продаж текстового контента****. Специалисты считают, что 
в будущем аудиокниги станут «самостоятельным рынком со своими игроками и 

2016. С. 17. – Режим доступа: http://www.bookind.ru – журнал «Книжная индустрия» (дата обращения: 
29.07.2017).
* См. подробнее: Доля хотя бы раз пользовавшихся интернетом россиян выросла в 2016 году до 81 % // 
fapms.ru – Режим доступа: http:// www.bookind.ru – журнал «Книжная индустрия». 05.08.17. (дата обраще-
ния: 5.08.2017).
** См. подробнее: Данные социологического опроса посетителей книжных магазинов, расположенных в 
различных АО Москвы (выборка 1000 человек с учетом offline книготорговой структуры округов, 22–30 
сентября 2015 г. / 23–29 сентября 2016 г.) // Мониторинг состояния московского книжного рынка. М.: Рос-
сийский книжный союз, 2016. С. 57–58. – Режим доступа: http://www.bookind.ru –журнал «Книжная инду-
стрия» (дата обращения: 29.07.2017).
*** По данным аналитиков «Яндекс.Деньги». См. подробнее: Петербуржцы покупают больше электронных 
книг, чем бумажных // fontanka.ru – Режим доступа: http://www.bookind.ru – журнал «Книжная индустрия». 
04.08.17. (дата обращения: 4.08.2017).
**** См. подробнее: Мониторинг состояния московского книжного рынка. М.: Российский книжный 
союз, 2016. – Режим доступа: http://www.bookind.ru – журнал «Книжная индустрия» (дата обращения: 
29.07.2017).
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дистрибуторами, чему немало способствует и расширение аудитории, и индекса-
ция цен в соответствии с ценой на бумажные аналоги»*.

Один из острых и одновременно традиционных вопросов в дискуссиях о чита-
телях и не читателях: «Почему россияне редко посещают библиотеки?»

Согласно данным опроса Фонда общественного мнения, проведенного в 
2013 г., «30 % респондентов заявили, что не были в библиотеке никогда, а 52 % 
опрошенных посещали книгохранилища больше года назад или затруднились 
вспомнить, когда это было. При этом 3 % москвичей вообще считают, что в городе 
отсутствуют общедоступные бесплатные библиотеки. Не позже чем в этом полу-
годии библиотеку посещали 3 % участников опроса, на этой неделе – 4 %, в этом 
году – 2 %»**. Потребности тех, кто посещал библиотеки, таковы: домашнее чте-
ние – 38 %; работа с книгой в читальном зале – 12 %; возможность использовать 
ксерокс и сканер в библиотеке – 2 %; работа с компьютером и выход в Интернет – 
по 1 %; работа со своими книгами в читальном зале – 2 % респондентов***. На во-
прос из разряда «кто (что) виноват?»: 70 % констатируют редкое, по сравнению с 
началом 2000-х гг., посещение библиотек; 50 % – винят в этом Интернет, а 11 % – 
телевизор; 6 % считают, что россияне стали меньше читать; 4 % – ссылаются на 
нехватку времени ввиду повседневных забот; 2 % – указывают на появление элек-
тронных книг; 2 % – считают, что в библиотеках «отсутствует хороший выбор книг»; 
1% – полагает, что книги можно купить в магазине, а не брать напрокат****.

«Что делать?» в этой ситуации, дабы вернуть читателя в библиотеку, не знали 
62 % россиян; 6 % – ратовали за «библиотеку-культурный (образовательный, до-
суговый) центр»; 5 % – указывали на необходимость формировать культуру чтения 
с детства; 4 % – требовали разнообразить книжный фонд; 4 % – считали, что чита-
телей привлечет бесплатный доступ в Интернет*****. Отметим, что многие из обозна-
ченных респондентами проблем отразились в комплексной программе модерни-
зации библиотек, реализуемой с 2013 г. и рассчитанной на пять лет.

С этой точки зрения по-прежнему актуальны и вопросы, связанные с электрон-
но-библиотечными системами (ЭБС), ориентированными, прежде всего, на учеб-
ное и научное книгоиздание. По мнению экспертов, этот рынок пока «не имеет 
единой площадки для демонстрации возможностей каждой конкретной ЭБС или 
хотя бы списка ЭБС, официально предлагающих свои услуги на рынке. Отсутству-
ют на сегодня и профильные Ассоциации этих игроков… Клиенты ЭБС-сервисов 
вынуждены на свой страх и риск ориентироваться во фрагментарном предложе-
нии своих традиционных (по опыту поставки печатных изданий) поставщиков»******.

Отметим, что динамика книгоиздания и распространения и динамика чита-
тельских предпочтений – вещи не только совместные, но и взаимосвязанные. В 
этом смысле особый интерес представляет эволюция вновь (пусть медленно, но 

* См. подробнее: Мониторинг состояния московского книжного рынка. М.: Российский книжный 
союз, 2016. – Режим доступа: http://www.bookind.ru – журнал «Книжная индустрия» (дата обращения: 
29.07.2017).
** См. подробнее: Опрос: 30 % россиян никогда не были в библиотеке. 3.02.2014 г. // fom.ru (дата обра-
щения: 3.07.2017). Опрошено 1500 респондентов от 18 лет и старше, проживающих в 100 городских и 
сельских населенных пунктов в 43 субъектах РФ.
*** Там же.
**** Там же.
***** Там же.
****** См. подробнее: Мониторинг состояния московского книжного рынка. М.: Российский книжный 
союз, 2016. – Режим доступа: http://www.bookind.ru – журнал «Книжная индустрия». (дата обращения: 
29.07.2017).
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верно) обретаемого книгоиздателями российского читателя – скорее, не «чита-
теля-почитателя» (увы, он по-прежнему в меньшинстве), а «читателя-потребите-
ля», со своими требованиями к формату (носителю и др.) и объемам информации, 
ориентированными (среднестатистически) зачастую на «повышенную комфорт-
ность» восприятия им любого контента, независимо от литературного жанра, т. е. 
«доступно, быстро, кратко». В идеале это не сама книга как таковая, а разверну-
тая «аннотация» к ней, «синопсис», «резюме» – для усвоения сути, при этом дета-
ли, связанные с сюжетом и фабулой, нюансы стиля, особенности языка изложения 
не вызывают особого интереса у современных читателей, особенно у детей, под-
ростков и молодежи.

Об этом свидетельствуют и ставшие обязательными выпускные школьные со-
чинения, которые в большинстве своем демонстрируют не только недостаточный 
уровень грамотности авторов, но и отсутствие понимания историко-культурного 
измерения того или иного литературного произведения и каких-либо минималь-
ных стилевых навыков: школьники 11 класса не знают, как нужно писать о классике 
мировой и отечественной литературы, для них эти произведения лишь «аргумент 
в подтверждение темы сочинения» (одна из часто встречающихся фраз в этих ра-
ботах), не говоря уже о том, что сочинения нередко основаны на двух-трех вари-
антах «заготовки», которую можно легко найти в Интернете или в соответствую-
щих печатных изданиях, содержащих так называемые образцы/примеры лучших 
сочинений и т. д.

«Что делать?» в этом случае очевидно: формировать культуру чтения и литера-
турный вкус. Рецепт сколь древний, столь и эффективный. И в этом случае «что чи-
тать?», «что читать модно?», а также «литература в тренде» и «рейтинговая литера-
тура» отнюдь не одно и то же.

К примеру, феномен популярности «Гарри Поттера» «подтверждает то, что от-
рочество – наиболее благоприятный возрастной этап для формирования вос-
приимчивости к модным тенденциям (в раскрутке издания, несомненно, исполь-
зовались механизмы и технологии формирования моды)»*. С этим же связан и 
«феноменальный успех детективов Д. Донцовой, в том числе и у детского чита-
теля. Очевидно, что эта литературная продукция вообще не предназначалась для 
детской аудитории, но дети в возрастном диапазоне от 11 лет и старше “самоза-
хватом” укоренили ее в своем круге чтения. Почему, ведь в детском фонде сегодня 
полным-полно специальных детских детективов?»** – задаются вопросом специа-
листы и приходят к выводу, что таким образом «дети стремятся “прощупать” про-
странство взрослого общества, чтобы соизмерить возможные опасности для себя 
и своих близких, убедиться, что есть способы защиты»***.

По результатам мониторинга книжного рынка России (декабрь 2015 г.) са-
мым популярным автором художественной литературы являлась Д. Донцова 
(1968,0 тыс. экз., в 2005 г. тираж составлял в пять раз больше), а в сегменте дет-
ской литературы (начиная с 2011 г.) самым популярным писателем был К. Чуков-
ский (2410,5 тыс. экз.)****.

* См., в частности: Сафонова Н.К. Существует ли детская читательская мода? // Мода в книжной культуре: 
границы дозволенного: сб. науч. ст. / ФГОУ ВПО «Челяб. гос. акад. культуры и искусств»; науч. ред., сост. 
В.Я. Аскарова. – Челябинск, 2010. С. 90.
** Там же.
*** Там же.
**** См. подробнее: Книжный рынок России: тенденции, перспективы, прогнозы: отраслевой доклад. М., 
2016. – Режим доступа: http://bookunion.ru (дата обращения: 27.07.2017).
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В издательской среде в отношении вкусов современного читателя наблюда-
ется следующая достаточно оптимистичная дифференциация: как считает Сергей 
Тишков, руководитель редакции «Mainstream» издательства «АСТ», «сегодня при-
шло время для потребительской активности двух аудиторий: серьезных, внима-
тельных и интеллектуально развитых читателей, тех, кто следит за книжными пре-
миями, за новизной подачи художественного текста и сюжета, за теми книгами, 
которые тем ли иным образом формируют современное мышление, тревожат со-
циум, задают вопросы и дают ответы. Это касается и художественной литературы 
и серьезного non-fiction… Вторая большая и растущая аудитория – это потреби-
тели “популярного” и “медийного” в формате книги. Ну, и традиционно популярна 
классика. Время показывает, что классика российской и иностранной литерату-
ры не теряет свой актуальности, более того, востребованность такой литературы 
даже растет»*. Правда, растет медленно, о чем свидетельствуют, в частности, рей-
тинги книгопродаж в России (2016 г.):

1. Дж. Мойес «До встречи с тобой».
2. Е.Н. Вильмонт «Сплошная лебедянь!»
3. Дж. Мойес «После тебя».
4. А. Маринина «Обратная сила». Т. 1: 1842–1919.
5. В.О. Пелевин «Лампа Мафусаила, или Крайняя битва чекистов с масонами».
6. Дж. Мойес «Две встречи в Париже: повести».
7. Г.Ш. Яхина «Зулейха открывает глаза».
8. Т.В. Устинова «Шекспир мне друг, но истина дороже».
9. С. Крамер «Мы с истекшим сроком годности».
10. Д.А. Донцова «Свидание под мантией».
11. С.В. Лукьяненко «КВАZИ».
12. Т.В. Полякова «Наследство бизнес-класса».
13. Б. Акунин «Нечеховская интеллигенция: короткие истории о всяком 

разном».
14. Е.Г. Водолазкин «Авиатор».
15. Д. Оруэлл «1984» (Эксклюзивная классика)**.
По мнению экспертов отечественного книжного рынка, в XXI веке «продажи ли-

тературно-художественной книги строятся преимущественно на изданиях, имею-
щих отсылку к медиа-формату. Кадр из кинофильма на обложке гарантирует вни-
мание adult young аудитории, а уж если идет в целлофановой запайке (18+), то 
становится столь притягателен для юных (и не только) дам, что книжники загово-
рили о возрождении любви к книге у среднестатистического россиянина»***. Этим, 
к примеру, объясняется место Дж. Мойеса в рейтинге продаж. Что же касается та-
ких известных российских писателей, как Л. Улицкая, В. Пелевин, Г. Яхина, Д. Ру-
бина, Е. Водолазкин, то их книги в числе предпочтений преимущественно столич-
ных читателей****.

* См. подробнее: Мониторинг состояния московского книжного рынка. М.: Российский книжный союз, 
2016. С. 16. – Режим доступа: http://www.bookind.ru – журнал «Книжная индустрия» (дата обращения: 
29.07.2017).
** См.: Художественная литература для взрослых (18+). Продажи 16 ноября – 15 декабря 2016 года на тер-
ритории Российской Федерации // Рейтинги продаж. 16 ноября – 15 декабря 2016 года // www.bookind.
ru – журнал «Книжная индустрия». 15.12.16. (дата обращения: 29.07.2017).
*** См., в частности: Мониторинг состояния московского книжного рынка. М.: Российский книжный союз, 
2016. С. 29. – Режим доступа: http://www.bookind.ru – журнал «Книжная индустрия» (дата обращения: 
29.07.2017).
**** Там же.
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В пространстве современной литературной критики бытует мнение, что «лите-
ратурный процесс строится на триаде “автор – издатель – читатель”, и в настоя-
щий момент главным звеном в ней является среднее»*.

Однако не стоит абсолютизировать доминирование издателя в формировании 
предпочтений нынешнего читателя и недооценивать воздействие медиасреды, в 
которой он пребывает сегодня практически с рождения, а также фактора «генети-
ческого» разрыва в культуре чтения, произошедшего в 1990-х гг.

В этом и состоит парадокс самой проблемы сохранения и освоения культур-
ных ценностей посредством чтения в условиях современной медиакультуры: на-
личие множества механизмов и форматов доступа к литературным источникам и 
отсутствие навигации, адекватной многовековым эстетическим традициям фор-
мирования культуры российского читателя.

Власенко Валентина Васильевна
(Республика Башкортостан, г. Уфа)

ПОТЕНЦИАЛ ОБРАЗОВАНИЯ В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ 
РАЗВИТИИ СЕЛА

Исторически появление города стало рубежным поворотом в культуре чело-
вечества. Город инициировал появление письменности, возникновение профес-
сий, развитие наук и в целом – рождение цивилизации. И казалось, что сельские 
поселения как некий реликт культуры уйдут в небытие или в лучшем случае оста-
нутся в виде своеобразного придатка города, выполняя функции его обслужива-
ния. Но этого не произошло, более того, именно в эпоху доминирования урбани-
зации осознается особая роль сельских территорий как своеобразных резерватов 
культуры. С одной стороны, село остается главным источником сохранения, вос-
становления и увеличения потенциала живой природы, с другой стороны, в силу 
объективных условий своего существования село обладает ресурсами воспроиз-
водства историко-культурных ценностей, сохранения и развития этнических куль-
тур. По образному высказыванию исследователя, село «как чистый родник, вы-
носящий чистую, хрустально прозрачную воду из недр земли на ее поверхность, 
чтобы питать малые и большие реки Земли, выносит на поверхность современно-
го быта людей “чистую воду” языка, традиций, архетипов поведения из недр исто-
рии русского народа и других народов России»**.

Но сохранение, благополучие и укрепление села напрямую связано с сохране-
нием и укреплением сельской школы, в том числе и малокомплектной. Обраща-
ясь к проблематике сельской школы, исследователи единодушно отмечают, что 
сельская школа – это уникальное социально-педагогическое явление. В отличие 
от городских, сельские школы типологически разнообразны, они органично вклю-
чены в социокультурное и природное пространство той местности, в которой рас-
положены, они напрямую зависимы от экономики и перспектив села, состояния 

* См. подробнее: Сергей Оробий. Литературный обзор: весна-2016 // Homo Legens. – 2016. – № 2. – Ре-
жим доступа: http://homo-legens.ru
** Субетто А.И. Россия и человечество на перевале истории в преддверии третьего тысячелетия. Часть 
27. [Электронный ресурс]. URL: http://www.trinitas.ru/rus/doc/0016/001b/00160266.htm (режим доступа: 
31.07.2015).
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местного производства. Сельский образовательный социум представляет собой 
целостную социальную систему, объединяющую деятельность важнейших соци-
альных институтов – образования, семьи, культуры – и основанную на тесном со-
трудничестве между входящими в него сельским учительством, школьниками и их 
родителями. И сегодня, по мнению социологов, российская сельская школа со-
храняет и развивает плюрализм своих социальных функций и является на селе ос-
новным центром социального, образовательного, воспитательного, культурного 
притяжения*.

По нашему глубокому убеждению, среди различных подходов к развитию 
сельской школы безальтернативным является социокультурный подход, разраба-
тываемый на протяжении ряда лет доктором педагогических наук А.М. Цирульни-
ковым. Основная суть данного подхода заключается в следующем: а) в формиро-
вании системы образования в сельской школе существенное значение обретают 
территориально-географические, культурные, этнорегиональные особенности, 
местный опыт; б) социокультурное измерение признается одной из основных, 
фундаментальных характеристик образовательных процессов; в) социокультур-
ное выступает как «реальная жизненная ткань, в которой протекает образова-
тельный процесс, как необходимое измерение, придающее управленческим ре-
шениям объемность жизненных реалий»; г) важнейшее значение приобретают 
этнорегиональные факторы, определяющие сущность системы образования, ее 
философии, технологии, построения и организации**.

Социокультурный подход органично вписывается в философию открытого об-
разования. В исследованиях открытое образование представлено в двух основных 
трактовках, которые условно можно обозначить как информационно-технологиче-
скую и общепедагогическую. В информационно-технологическом направлении 
открытое образование позиционируется как дистанционное обучение на основе 
использования информационных образовательных технологий и ресурсов. В об-
щепедагогическом плане открытость образования характеризуется как новая пе-
дагогическая реальность, как фактор социально-педагогического взаимодей-
ствия, как методический принцип организации образовательного процесса, как 
практика школы, реализуемая в соответствующих педагогических технологиях.

Термин «открытый» применительно к образованию стал использоваться в Рос-
си в начале ХХ века, когда в 1908 году был создан Московский открытый (народ-
ный) университет. Но официально понятие «открытый» входит в школьную среду 
гораздо позднее, в 60-е годы ХХ столетия, ознаменованные процессами гумани-
зации образования и преодоления замкнутости школы как социального института. 
Именно в этот период идея открытости образования утверждается в педагогиче-
ских воззрениях как противодействие идее авторитарности в системе образо-
вания. Появляются новые типы школ, расширяющие привычные рамки традици-
онного образования: «открытые школы», «школы без стен», «уличные академии», 
«учебные парки».

Педагогическое понимание открытости потребовало выделение таких его па-
раметров, как методическая открытость, содержательная открытость. Эти пара-

* Силласте Г. Сельская школа и село России в начале XXI века. Социологический анализ. Центр образова-
тельной литературы. – М., 2003 (502 с.) С. 60–61.
** Цирульников А.М. Развитие образовательных систем. Методология и методы социокультурного анализа 
// Управление образованием: теория и практика. – 2014. – № 4. С. 76.
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метры могут быть реализованы лишь тогда, когда школа как социальный институт 
открыта преобразованиям как изнутри, так и извне.

Основным принципом организации образовательного процесса в открытом 
образовании становится свобода, которая проявляется на разных уровнях: свобо-
да в составлении индивидуальной программы обучения путем выбора из системы 
курсов; свобода в выборе времени и темпа обучения; свобода в выборе места об-
учения; свобода в выборе института образования, поскольку в открытом образо-
вании образовательные функции могут выполнять не только традиционные 
институты (детский сад, школа и т. п.), но и любой другой элемент социаль-
ной и культурной среды при использовании его соответствующим обра-
зом, что отвечает природе социокультурного подхода в организации об-
разовательного пространства сельской школы.

Необходимо отметить, что наиболее последовательно принципы соци-
окультурного подхода и открытого образования реализуются не в тради-
ционной урочной деятельности, а в сравнительно новом для современной школы 
виде деятельности – внеурочной деятельности. Заметим, что те или иные формы 
деятельности учителя вне урока в школе существовали всегда, но законодательно 
внеурочная деятельность вводится в систему общего образования в 2011 г., раз-
вивая и утверждая принципы открытого образования.

Внеурочная деятельность – это особый вид деятельности, осуществляемый 
в рамках образовательного процесса по пяти направлениям развития личности: 
спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтел-
лектуальное, общекультурное. Целостное образовательное пространство внеу-
рочной деятельности учащихся представлено в трех «горизонтах» или в трех 
относительно самостоятельных пространствах – учебном, образователь-
но-рефлексивном и социально-практическом. В урочной деятельности ак-
цент делается на обучении, а процессы социальной практики и образователь-
ной рефлексии, как правило, не рассматриваются. Во внеурочной деятельности 
процессы обучения, социальной практики и образовательной рефлексии рассма-
триваются как рядоположные, при этом ведущая функция – за процессом обра-
зовательной рефлексии. Что есть образовательная рефлексия? Это осмысление 
учащимся своей образовательной истории и построение проекта собственного 
образования через создание образа себя в будущем.

Базовым процессом образовательной рефлексии выступает процесс самоо-
пределения личности, когда изучаемый предмет становится одной из предпосы-
лок для того, чтобы определить и понять самого себя и расширить свое «Я» до 
масштабов Вселенной. В этом случае и биология, и физика, и география «есть 
предмет культурологии. <…> Но не сами по себе, не в рамках своего узко дисци-
плинарного дискурса, а в их отношении к человеку»*.

Базовым процессом социальной практики выступает процесс соци-
альных и профессиональных проб, процесс обретения социального опыта. 
Для реализации индивидуальной образовательной программы и склады-
вания жизненной траектории через представления о своем будущем не-
обходимо наличие реальных социальных действий.

Исторически педагогическая деятельность учителя сельской школы не сводит-
ся только к обучению и шире рамок задач развития личности учащегося. Сельская 

* Пелипенко А.А. О геномах культурных систем в их исторической динамике. [Электронный ресурс]. URL: 
http://7iskusstv.com/2010/Nomer7/Pelipenko1.php (режим доступа: 23.07.2017).
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школа призвана формировать гражданина малой Родины, поскольку она (школа) 
является важным звеном в системе жизнеобеспечения села. Последние социо-
логические исследования подтверждают, что и сегодня сельские жители убежде-
ны, что при помощи образования могут быть решены такие важные проблемы, как 
проблема кадров на селе, привлечение молодежи к общественной жизни села, из-
менение потребительского менталитета населения, повышение уровня его куль-
туры. Значительная часть опрошенных видит в школе возможный источник эконо-
мического возрождения села и в целом – сохранения села*.

Таким образом, сельские учителя должны решать новые образовательные и 
воспитательные задачи, обусловленные необходимостью формирования типа 
личности, ориентированного на созидательную, преобразующую деятельность в 
сельском социуме. По нашему глубокому убеждению, решить эти задачи позволя-
ет внеурочная деятельность в сельской школе, поскольку в пространстве внеуроч-
ной деятельности сквозь призму образования осуществляются реальные соци-
альные действия, в процессе которых и происходит становление такой личности.

Реализуя данную идею, кафедра ЮНЕСКО Башкирского государственного пе-
дагогического университета им. М. Акмуллы, научная тема которой «Подготовка 
полифункционального педагога для современной сельской школы» организовала 
проведение Первого Республиканского конкурса проектов «Творческая мастер-
ская в сельской школе: учитель-ученик». Цель конкурса – стимулирование внеу-
рочной деятельности в сельских школах Республики Башкортостан и определение 
в качестве базовых центров лучших школ по организации проектной деятельности 
социокультурной направленности. Название конкурса не случайно. Оно обуслов-
лено основными положениями документов о внеурочной деятельности, в кото-
рых подчеркивается, что формы образовательной деятельности вне урока должны 
отличаться от классно-урочных форм. Творческая мастерская выходит за рам-
ки классно-урочной формы, в творческой мастерской учитель (мастер) и ученики 
(подмастерья) становятся соратниками, сотрудниками в их общем деле.

В процессе анализа состояния внеурочной деятельности в сельских школах 
Республики Башкортостан мы обратили внимание на то, что принятые определе-
ния направлений внеурочной деятельности, как правило, являются для учителей 
«размытыми» понятиями, в которые вкладывается разное содержание. Поэтому, 
разрабатывая положение о конкурсе, мы остановились на направлениях (есте-
ственнонаучном, техническом, гуманитарном, туристско-краеведческом), пред-
ставленных сквозь призму предметов школьного образования: математики, фи-
зики, информатики, филологии, истории, географии. Общая тема конкурса – «Моя 
малая Родина» – определила темы разрабатываемых конкурсных проектов. Выде-
лим некоторые из них: «Вклад краеведов в изучение географии малой родины», 
«Малая Родина в компьютерной графике», «Топонимы нашего населенного пун-
кта», «Моя малая родина в цифрах, чертежах графиках и диаграммах» «Физика 
родного края», «История малой Родины» и т. д., и т. п.

В лучших конкурсных проектах сельские школьники проявили осознанное по-
нимание не только миссии школьного образования в социокультурном развитии 
села, но и своей социальной ответственности за судьбу родного края. Обратим-
ся к некоторым работам. Для ученика восьмого класса Диниса Сайгафарова мо-
тивацией при разработке проекта «Использование исторического краеведческого 

* Силласте Г. Сельская школа и село России в начале XXI века. Социологический анализ. Центр образова-
тельной литературы. – М., 2003. 502 с. 
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материала при составлении математических задач» стало «отсутствие в учебнике 
математики для 6 класса задач с использованием местного исторического и крае-
ведческого материала, способствующих познанию истории своего края средства-
ми математики». Он выдвигает гипотезу: «Если ученики будут создавать и решать 
задачи с использованием местного исторического и краеведческого материала, 
то это поможет не только развивать математические способности учащихся, но и 
воспитывать любовь к родному краю». Школьник разработал памятку для состав-
ления задач на местном краеведческом материале и, следуя ей, составил задачи, 
разделенные на три группы: а) задачи со статическими данными по Архангельско-
му району; б) задачи «Памятники природы»; в) задачи «Герои Советского Союза – 
наши земляки». В процессе разработки проекта Динис провел скрупулезную ис-
следовательскую работу: был сделан анализ задач из учебника по математике за 6 
класс, изучен исторический и краеведческий материал об Архангельском районе, 
проанализированы статистические источники.

Ученица 9 класса Алиса Островская создала путеводитель «Путешествие по 
родниковому краю», в котором можно проследить историю Чишминского района 
Республики Башкортостан. Главными источниками ее исследования стали доку-
менты и фотоматериалы из фондов районного историко-краеведческого и школь-
ного музеев, исследования краеведов района, природные объекты Чишминского 
района. В планах юного краеведа работа над путеводителями «Археологические 
памятники», «Заповедные места» (Шингак – Кульский заказник, Уршакский заказ-
ник, Калмашевская лесопосадка), «Знаменитые земляки» (Мустай Карим, Фарида 
Кудашева, Сайфи Кудаш, Абдулла Гизатуллин, Муса Гали).

Ученица 10 класса Арина Березенкина представила проект «Отражение в на-
званиях населенных пунктов сведений о родном крае (на примере ойконимов Ар-
хангельского района)». Юный филолог отмечает: «Изучая ойконимы района, мы 
столкнулись с тем, что многие населенные пункты исчезли. Поэтому для дальней-
шей работы по данному направлению мы составили список исчезнувших дере-
вень Архангельского района. Это такие ойконимы, как Сухояш, Фалалеевка, Во-
робьевка, Северюхинский, Тимербаево и пр.) Актуальность этой работы в том, что 
количество людей, способных рассказать об этимологии этих населенных пунктов 
очень невелико. И с каждым годом их становится все меньше».

Таким образом, несомненны потенциальные возможности внеурочной дея-
тельности как феномена открытого образования и в социокультурном развитии 
села, и в формировании гражданской ответственности подрастающего поколения.
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5.2. Региональные практики и опыт применения

Клещева Наталья Валерьевна  
(Свердловская область, г. Екатеринбург)

«ШКОЛА ДИРЕКТОРА» КАК ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ:  
 ИДЕИ И РЕАЛИЗАЦИЯ

Всероссийский образовательный проект «Школа директора» начал свою историю в 
июне 2015 года и впервые был реализован на базе государственного бюджетного учреж-
дения культуры Свердловской области «Методический центр по художественному образо-
ванию» в городе Екатеринбурге. Проект задумывался как семинар, ориентированный на уз-
копрофессиональную группу руководителей детских школ искусств, призванный повысить 
уровень компетенций, необходимых для осуществления профессиональной деятельности 
руководителя образовательной организации сферы культуры и искусства.

Активное инновационное развитие региона, профессиональная среда, богатый практиче-
ский опыт детских школ искусств по реализации образовательных программ, инновационной и 
методической деятельности – все эти факторы способствовали формированию запроса на обу-
чение руководителей не в рамках стандартных лекционных сессий, а в процессе интерактивного 
взаимодействия с приглашенными специалистами. Именно благодаря активной координацион-
ной и организационной деятельности Методического центра по художественному образованию 
стала возможна реализация инновационного образовательного проекта «Школа директора».

Методический центр как «команда проектировщиков» благодаря ярко выраженной ми-
ровоззренческой позиции не принимал альтернативных решений относительно путей разви-
тия проекта: «сохранение» или «развитие». Доминирующей целью проекта было развитие: из-
менение культурной реальности путем внедрения новых образовательных и культурных норм и 
ценностей.

Первый этап проекта («летняя сессия») был реализован в июне 2015 года совместно 
с Институтом развития образования в сфере культуры и искусства. Трехдневный семинар 
«Детская школа искусств на современном этапе развития» ставил своей задачей объединить 
профессиональное сообщество руководителей, актуализировать нормативно-правовую 
базу и подвести итоги развития на определенном этапе становления детских школ искусств 
в рамках реализации Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
№ 273-ФЗ. В поле проблематики «летней сессии» проекта попадали не только правовые, 
но содержательно-методические аспекты деятельности. В качестве спикеров проекта были 
привлечены руководители детских школ искусств региона с целью трансляции инноваци-
онного управленческого опыта. Для руководителей был актуализирован и финансово-эко-
номический аспект деятельности школы искусств в преддверии введения нормативно-по-
душевого финансирования и расчетов нормативных затрат. В качестве ведущих семинара 
были привлечены эксперты Высшей школы экономики, которые рассматривали систему до-
полнительного образования в особенном, социально-экономическом ракурсе.

Второй этап проекта («зимняя сессия») состоялся в феврале 2016 года и был прове-
ден совместно с Институтом государственной службы и управления Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 
(г. Москва).

Цель семинара: качественное изменение профессиональных компетенций, необходи-
мых для выполнения профессиональной деятельности руководителей в сфере культуры и 
искусства.

Семинар ориентирован на более широкий круг участников – руководителей учреждений 
культуры разных типов. Изменились и формы проведения проектно-аналитического семина-
ра. В него вошли лекции, презентации, дискуссии, круглые столы, практикумы по разработке 
актуальной организационно-управленческой документации.

Участниками семинара стали руководители и специалисты учреждений культуры раз-
личных типов и видов (детская школа искусств, дом культуры, библиотеки, музеи), предста-
вители муниципальных органов власти, уполномоченных в сфере культуры.
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Организаторами были поставлены следующие задачи:
 обеспечение правового просвещения управленческих кадров, ориентирующихся на 

профессиональную деятельность в сфере культуры;
 формирование и развитие ключевых управленческих компетенций;
 осуществление профессиональной проектной деятельности в сфере культуры.
Содержательная часть семинара включала несколько составляющих: основные направ-

ления политики государства в сфере культуры; стратегическое планирование в сфере куль-
туры, нормативно-законодательное регулирование в сфере культуры, современные управ-
ленческие технологии и практики, методический инструментарий руководителя, ресурсы 
эффективного управления, вопросы профессиональной этики и деловой культуры, управ-
ление проектной деятельностью в сфере культуры, информатизация и мониторинг, а также 
другие актуальные вопросы развития образования в сфере культуры и искусства.

Изменились и формы обучения: от традиционных лекций – до проектно-аналитического 
семинара, презентаций, дискуссий, круглых столов, практикумов по разработке актуальной 
организационно-управленческой документации.

Инновационные решения в ходе реализации проекта найдены организаторами не только 
для образовательных, но и для ряда технологических и организационных задач. Проект вы-
рос из регионального до всероссийского благодаря использованию информационных тех-
нологий. Безусловно, отсутствие границ радикально меняет экономические и социальные 
стороны жизни общества, позволяя сократить дистанцию между его акторами. Незамедли-
тельная обратная связь, виртуальная визуализация – это лишь некоторые из «плюсов» ин-
формационно-коммуникационных технологий. Эффективная реализация практики интер-
нет-трансляции в рамках образовательной программы повышения квалификации выводит 
проект на уровень высоких современных стандартов.

Таким образом, одной из главных особенностей проекта «Школа директора» стало при-
влечение отдаленных территорий к участию в нем с помощью использования современных 
информационных технологий. В ходе прямой интернет-трансляции участники не только в ре-
альном времени наблюдали за происходящим в зале, но и имели возможность задавать во-
просы посредством организованного чата. Электронный чат стал своего рода дискуссион-
ной площадкой, объединившей профессиональное сообщество в новой коммуникационной 
форме.

Интернет-трансляция мероприятий проекта позволила значительно расширить количе-
ство участников и обеспечила возможность повысить свои компетенции руководителям не-
зависимо от степени территориальной удаленности. На сегодняшний день в трех сессиях 
проекта «Школа директора» приняли участие более 250 руководителей, заместителей ру-
ководителей, методистов, представителей органов исполнительной власти регионально-
го и муниципального уровней в сфере культуры из 36 субъектов РФ, 186 муниципальных 
образований.

Третья сессия проекта («Летняя сессия» 2016 года) состоялась с 6 по 8 июня 2016 года 
в Екатеринбурге, на базе Методического центра по художественному образованию. В рам-
ках проекта успешно проведен трехдневный семинар на тему «Наука и практика как усло-
вие эффективного решения актуальных проблем деятельности ДШИ: 7 секретов мастерства 
успешного руководителя». В семинаре приняли участие руководители, заместители руко-
водителей, методисты, экономисты, бухгалтеры детских школ искусств, представители ор-
ганов исполнительной власти регионального и муниципального уровней в сфере культу-
ры, методических служб разных субъектов РФ. В программу мероприятия вошли деловые 
игры, дискуссионные площадки, круглые столы, презентации и выступления приглашенных 
экспертов.

Руководителем семинара выступила Ирина Ефимовна Домогацкая, генеральный ди-
ректор Института развития образования в сфере культуры и искусства, кандидат педагоги-
ческих наук, лауреат Президентской программы «Дети России» – один из ведущих экспер-
тов в области художественного образования. В качестве приглашенного эксперта выступила 
Елена Анатольевна Сайко – доктор философских наук, профессор, зав. кафедрой теории и 
истории культуры и искусства (факультет культуры, искусства и управления Государственно-
го академического университета гуманитарных наук (ГАУГН), г. Москва). Полезным было уча-
стие в работе семинара научных сотрудников Института РОСКИ С.М. Пелевиной, И.В. Лов-
цовой, а также руководителей ДШИ Свердловской области.
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Среди участников третьей сессии Всероссийского проекта «Школа директора» были 
слушатели из 36 регионов и 168 муниципальных образований Российской Федерации: 
Свердловской, Тюменской, Челябинской, Иркутской, Сахалинской, Тверской, Омской, Са-
марской областей, Республики Коми, Крым, Саха, Удмуртия, Ставропольского, Пермского 
края и многих других.

Всероссийский проект «Школа директора» в качестве продукта своей деятельности мо-
жет представить не только профессиональное сообщество руководителей образовательных 
учреждений, учреждений культуры, органов управления культурой – обладателей современ-
ного уровня профессиональных компетенций, – но и сборники статей и исследований, явив-
шихся результатом практической работы слушателей, дистанционных участников, экспертов 
проекта. По итогам реализации проекта вышло три сборника статей с аналогичным назва-
нием «Школа директора». В сборники включены тексты докладов и выступлений, представ-
ленных в рамках Всероссийского образовательного проекта, сгруппированные по опреде-
ленной тематике. Так, например, центральной темой обсуждения второго выпуска сборника 
является проектная деятельность как инструмент культурной политики и инновационный ме-
ханизм управления в сфере культуры. Наряду с анализом теоретических проблем, связанных 
с внедрением новых управленческих технологий, которые способствуют повышению эффек-
тивности социокультурного проектирования, в работе представлены региональные практи-
ки – в качестве проектов, выполненных коллективами учреждений культуры и образования 
разных субъектов Российской Федерации.

Сборники материалов проекта заслуживают отдельного внимания. Сборник по матери-
алам первой сессии носит название «Детская школа искусств на современном этапе разви-
тия». В материалах докладов экспертов Института развития образования в сфере культуры 
и искусства И.Е. Домогацкой, С.В. Пелевиной, И.В. Ловцовой представлен анализ актуаль-
ных нормативных и законодательных документов, в частности, Концепции развития допол-
нительного образования в России и плана по реализации концепции, а также представле-
ны практические материалы по общеразвивающим программам, опыт реализации которых 
в 2015 году был крайне невелик. Несомненный интерес представляют материалы выступле-
ния профессора и ведущего аналитика Института образования Высшей школы экономики, 
доктора педагогических наук Б.В. Куприянова, который проанализировал экономические 
механизмы управления школой искусств и перспективы внедрения подушевого финанси-
рования. В сборник вошли статьи директоров детских школ искусств Свердловской обла-
сти, которые представили уникальный опыт внедрения предпрофессиональных программ, 
реализации социокультурных, конкурсных, концертно-просветительских проектов. Пред-
ставленные материалы продемонстрировали многообразие содержательных моделей со-
временной школы искусств в различных ее современных социокультурных статусах: обра-
зовательного учреждения, центра культуры территории, центра социализации и адаптации 
детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

Сборник второй сессии «Социокультурное проектирование: региональные подходы 
и практики» представил культурологический ракурс проекта*. Прежде всего, это характе-
ризует расширение содержательных горизонтов «Школы директора». Серьезный анализ 
социокуль турной ситуации в современной России с позиций Основ государственной куль-
турной политики, Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года 
выдвинул очередную сессию проекта в разряд неординарных образовательно-культурных 
событий Свердловской области и России в целом. Многообразие представленных в сборни-
ке презентаций региональных проектов стало подтверждением активной позиции регионов 
с точки зрения развития культуры и образования в сфере культуры и искусства.

По материалам летней сессии 2016 года вышел сборник под названием «Наука и прак-
тика как условие эффективного решения актуальных проблем деятельности детских школ 
искусств»**. Основой содержания стали технологии построения нового образовательного 

* Социокультурное проектирование: региональные подходы и практики: сборник статей и материалов по 
итогам Всероссийского образовательного проекта «Школы директора» / Сост. и общ. редакция О.Н. Аста-
фьевой, Н.В. Клещевой, О.В. Шлыковой. – Вып. 2. – Екатеринбург: ИРА УТК, 2016. 219 с.
** Наука и практика как условие эффективного решения актуальных проблем деятельности детских школ 
искусств. Сборник статей и материалов по итогам Всероссийского образовательного проекта «Школа ди-
ректора» / Сост. и общ. редакция И.Е. Домогацкой, Н.В. Клещевой, Е.А. Сайко. – Вып. 3. – Екатеринбург: 
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пространства детских школ искусств на основе научно-методического и практикоориенти-
рованного подхода к организации обучения и управлению образовательными учреждения-
ми культуры и искусства. Основную часть сборника составляют статьи, объединенные те-
мой «Семь секретов мастерства успешного руководителя» и посвященные содержательным 
(технологии построения образовательного пространства и выявления показателей деятель-
ности), нормативно-правовым (гармонизация законодательства и задачи его применения), 
экономическим (внедрение новых методик финансирования) вопросам.

В специальный раздел сборника выделены ответы экспертов на актуальные вопросы, 
связанные с деятельностью ДШИ. Особенный интерес представляют материалы доктора 
философских наук, профессора Е.А. Сайко, главного научного сотрудника Федерального го-
сударственного бюджетного учреждения науки Научный и издательский центр «Наука» Рос-
сийской академии наук (ФГБУН НИЦ «Наука» РАН, г. Москва), которые касались создания 
письменных текстов различных типов и жанров – научного, организационно-правового, нор-
мативно-программного содержания, а также специфики работы с научным текстом.

В качестве результатов проекта можно рассматривать и нематериальный ресурс – сайт 
проекта, на котором размещена информация об участниках проекта, слушателях, которые, 
обладая необходимыми компетенциями, способны внедрять и транслировать современный 
управленческий опыт, актуализированный в процессе работы проекта.

Таким образом, «Школа директора» сегодня – это чрезвычайно значимый проект, так как 
он решает множество актуальных задач для руководителей образовательных организаций 
сферы культуры и искусства. В контексте проблемы «культура и развитие» представленный 
опыт наиболее репрезентативен, поскольку является региональной практикой, где, соглас-
но позиции О.Н. Астафьевой, «распространяется межведомственный программно-проект-
ный метод социокультурного развития; где формируется множество дискуссионных площа-
док, экспериментальных лабораторий и инновационных территориальных зон; где в самых 
разных формах обсуждаются стратегии культурной политики и анализируются практики вза-
имодействия субъектов, осмысливается значение культуры для устойчивого развития и ее 
роль в жизни людей разных поколений»*.

Перспективы проекта «Школа директора» связываются нами с необходимостью непре-
рывного повышения квалификации в системе образования с учетом постоянно обновляю-
щихся методологического и методического инструментария, внедрения инновационных тех-
нологий межведомственного проектирования.

Богданова Наталья Викторовна (Москва)

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-
КОНЦЕРТНЫМ КЛАСТЕРОМ. ЛЕТНЯЯ ТВОРЧЕСКАЯ ШКОЛА «АЗОВ: 
ТЕРРИТОРИЯ ТАЛАНТОВ»

За последние десятилетия в культурной политике нашей страны, а также в области 
управления в сферах образования и культуры произошли большие изменения. Эти измене-
ния вплотную затронули такие сферы общественной и культурной жизни, как система музы-
кального образования и концертный менеджмент в классической музыке. Можно сказать, 
что сейчас мы существуем именно в период формирования новых систем управления, новых 
форм взаимодействия различных структур и организаций в этих областях.

Для эффективного развития музыкального образования и концертного менеджмента 
важнейшую роль играет проектная деятельность. Значимые проекты актуальны и для фор-
мирования концертно-гастрольного пространства, и для успешного развития профессио-
нального музыкального образования в целом. Для выработки оптимального качества и эф-
фективности любого проекта при его разработке и реализации важно учитывать основные 

ИРА УТК, 2016.
* Астафьева О.Н. Социокультурное проектирование в ракурсе задач культурной политики: культура и 
развитие // Социокультурное проектирование: региональные подходы и практики: сборник статей и ма-
териалов по итогам Всероссийского образовательного проекта «Школы директора» / Сост. и общ. ред 
О.Н. Астафьевой, Н.В. Клещевой, О.В. Шлыковой. Вып. 2. – Екатеринбург ИРА УТК, 2016. С. 22.
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факторы, присущие ситуации настоящего времени и четко определять желаемые перспек-
тивы развития в будущем.

Перечислим некоторые из основных принципов и требований к проектной деятельности 
в социокультурной сфере:

– актуальность и наибольшая эффективность комплексных проектов, которые объединя-
ют в себе методико-образовательную и концертную составляющие, что предопределяет по-
требность в формировании образовательно-концертного кластера, соединяющего эти две 
очень близкие и взаимозависимые сферы;

– соответствие стратегическим целям государственной культурной политики, стиму-
лирующее активное развитие культурной среды регионов и межрегионального взаимо-
действия, взаимообмен творческими ресурсами регионов со столицей. В контексте задач 
формирования единого российского культурного пространства необходимы проекты, ори-
ентированные на их реализацию именно в регионах. Как показывает опыт, одной из востре-
бованных выступает форма совместного участия в проекте представителей культурного со-
общества столицы и субъектов Российской Федерации;

– создание модельных проектных разработок, позволяющих с практической точки зре-
ния быть наиболее качественно реализованными, а также экономичными и финансово вы-
годными проектами при последующем встраивании в культурно-образовательное простран-
ство в различных регионах. Управление близкими по своим целям и задачам проектами 
чаще всего происходит на основе сетевого принципа;

– повышение социальной значимости проектов в сфере культуры и музыкального обра-
зования основано на значимости воспитательных и просветительских функций, проводимых 
в рамках проекта мероприятий для повышения культуры всего населения и в первую оче-
редь для молодого поколения. Формирование культурных ценностей юношества и молоде-
жи, развитие творческого потенциала молодого поколения, а также компетенций в области 
музыкальной культуры и искусства – задачи первоочередной важности, зафиксированные в 
основах государственной культурной политики. Обозначенный вектор для системы дополни-
тельного и профессионального музыкального образования также предполагает постоянную 
работу по выявлению и планомерной поддержке талантливых детей.

При разработке концепции образовательно-концертного проекта летней творческой 
школы «Азов: территория талантов» изложенными принципы адаптировались к конкретной 
региональной ситуации, сложившейся в этом субъекте Российской Федерации, что позво-
ляет считать гибкий подход к его реализации условием для дальнейшего распространения 
в разных регионах России.

Летняя творческая школа «Азов: территория талантов» проходила в течение семи дней – 
с 26 июня по 2 июля 2017 года в городе Ейске (Краснодарский край)*. Его появлению пред-
шествовала многолетняя история гастрольной и образовательной деятельности ее орга-
низаторов. Следует отметить, что полученный в 2016 году Президентский грант во многом 
стимулировал не только расширение географии проекта, но и дополнения идеи, миссии и 
масштаба задач проекта.

В 2017 году организаторами проекта летней творческой школы «Азов: территория та-
лантов» стали:

– Благотворительный фонд «Покров»;
– Автономная некоммерческая организация «Экология культуры»;
– Министерство культуры Краснодарского края;
– Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального обра-

зования и культуры Краснодарского края «Краевой учебно-методический центр»;
– Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа 

искусств г. Ейска муниципального образования Ейский район;
– Автономная некоммерческая организация «Поколение – XXI»;
– Художественно-просветительская программа «Новое передвижничество».
Отметим, во-первых, что взаимодействие разных субъектов (региональной системы 

управления социокультурной сферой, некоммерческих и проектно-программных объедине-
ний) выступило одним из решающих факторов для создания и успешной реализации летней 

* Москва – Ейск, 2017. Организаторы: АНО «Поколение – XXI», АНО «Экология культуры». Булахов Владис-
лав Игоревич: theseasons@inbox; Богданова Наталья Викторовна: bogdanova_nv77@mail.ru
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творческой школы «Азов: территория талантов». Во-вторых, заложенные традиции партнер-
ства и сложившиеся отношения межрегионального взаимодействия также способствовали 
поддержке проекта. Дело в том, что автор идеи проекта и его руководитель – заслуженный 
артист России, главный дирижер Московского камерного оркестра «Времена года» Владис-
лав Игоревич Булахов уже в течение пятнадцати лет тесно сотрудничает с Краснодарским 
краем, в том числе с годом Ейском, проводя в этом регионе международный музыкальный 
фестиваль «Времена года». В рамках фестиваля им регулярно проводились мастер-клас-
сы. Но, если изначально это были разовые индивидуально реализуемые акции, которые про-
ходили в разных городах Краснодарского края, то постепенно все больше стала ощущать-
ся необходимость присоединения к концертному проекту образовательной составляющей. 
Как следствие – создание отдельного музыкально-образовательного направления – летней 
творческой школы для одаренных детей Краснодарского края.

В 2012 году В.И. Булахов предложил Министерству культуры Краснодарского края со-
здать на базе детской школы искусств города Ейска летнюю творческую школу скрипично-
го мастерства. Надо отметить, что Ейская ДШИ обладает всеми техническими и профес-
сиональными возможностями для проведения проектов подобного уровня. Кроме того, 
отделение струнно-смычковых инструментов данной школы искусств – одно из самых силь-
ных и крупных в Краснодарском крае. Преподавательский состав и директор ДШИ Е.В. Ивах-
ненко с большим воодушевлением поддержали идею создания летней творческой школы и 
сделали все для ее качественного функционирования. Таким образом, в течение пяти лет с 
2012 года творческая школа крепла и развивалась. Изначально проект был ориентирован 
только на струнно-смычковые инструменты; постепенно добавилось отделение камерного 
ансамбля и, по инициативе В.И. Булахова, стало развиваться оркестровое отделение.

В 2016 году организаторами проекта было принято решение участвовать в открытом 
конкурсе по предоставлению грантов некоммерческим неправительственным организа-
циям, проводимом в соответствии с Распоряжением Президента Российской Федерации 
№ 68-рп от 05 апреля 2016 года «Об обеспечении в 2016 году государственной поддерж-
ки некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов 
гражданского общества и реализующих социально значимые проекты и проекты в сфере за-
щиты прав и свобод человека и гражданина».

Обобщенный многолетний опыт работы позволил отразить в заявке сильные стороны 
и актуальные задачи проекта, что и позволило успешно пройти конкурсный отбор. У летней 
творческой школы появилось ее собственное название – «Азов: территория талантов». Также 
с 2017 года благодаря получению Президентского гранта проект расширил свой формат и 
присоединил к образовательной программе востребованную специальность «фортепиано».

Положение о ейской летней творческой школе «Азов: территория талантов» было раз-
работано автономной некоммерческой организацией «Поколение – XXI» при участии авто-
номной некоммерческой организации «Экология культуры» в целях дальнейшего совершен-
ствования системы художественного образования, повышения исполнительского уровня и 
поддержки художественно одаренных детей, стимулирования их творческого роста, созда-
ния творческой мастерской по развитию и укреплению творческих контактов между юны-
ми музыкантами и преподавателями, реализуемых в совместной творческой деятельности.

Основные цели проекта: предоставление одаренным детям, обучающимся в детских му-
зыкальных школах и детских школах искусств по специальностям «фортепиано» и «струн-
но-смычковые инструменты», возможности занятий с известными музыкантами и педагога-
ми российского уровня, создания среды творческого общения между юными участниками, 
накопления ими артистического опыта.

Задачи летней творческой школы:
– повышение уровня исполнительской подготовки юных музыкантов, поддержка и сти-

мулирование творческого роста одаренных и профессионально перспективных учащихся 
образовательных учреждений культуры и искусства;

– развитие творческого и кадрового потенциала образовательных учреждений культуры 
и искусства Краснодарского края;

– развитие форм совместной творческой деятельности учащихся;
– сохранение традиций отечественной педагогической школы игры на фортепиано и 

струнно-смычковых инструментах;
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– широкое использование интерактивных, диалоговых форм работы с одаренными 
детьми;

– распространение прогрессивных методов преподавания игры на фортепиано и струн-
но-смычковых инструментах, обмен педагогическим опытом;

– вовлечение детей и молодежи в творческий процесс и концертную деятельность;
– совершенствование форм и методов работы преподавателей отделений фортепиано и 

струнно-смычковых инструментов;
– популяризация лучших образцов зарубежной и отечественной музыки, развитие твор-

ческих контактов между регионами России.
Отдельным направлением проекта явилось привлечение и участие в нем в качестве слу-

шателей преподавателей. В рамках летней творческой школы «Азов: территория талантов» 
проведены столь востребованные преподавателями музыкальных школ курсы повышения 
квалификации (КПК), которые включали оказание методической и практической помощи 
преподавателям отделений фортепиано и струнно-смычковых инструментов детских музы-
кальных школ и школ искусств.

Помимо этого, в программе летней творческой школы «Азов: территория талантов» 
прошли презентации учебного и концертного репертуара участников, осуществлялась ра-
бота творческих мастерских, проводились учебные занятия и мастер-классы с одаренны-
ми детьми. Заметим, что образовательный процесс носил открытый характер, поскольку 
большинство занятий проводилось в присутствии преподавателей отделений фортепиано 
и струнно-смычковых инструментов Краснодарского края. Особый интерес вызвали высту-
пления творческих коллективов, творческие конкурсы на лучшее исполнение произведения 
определенного жанра, круглые столы с обсуждением актуальных методических и педагоги-
ческих проблем.

Общеизвестно, что к обязательным составляющим проектной деятельности относится 
наличие слаженной проектной команды. В данном проекте участвовала группа специали-
стов-экспертов, представляющая разные исполнительские школы, что также служило взаи-
мообогащению профессионального опыта и повышению их мастерства. Для работы в каче-
стве специалистов-экспертов в творческую школу были приглашены:

– заслуженный артист России и Армении, профессор Московской государственной кон-
серватории им. П.И. Чайковского, профессор Университета штата Джорджия (США), худо-
жественный руководитель камерного оркестра «АРКО», лауреат международных конкурсов 
Левон Ашотович Амбарцумян (скрипка);

– доцент Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, профес-
сор университета «Сакуйо», художественный руководитель ансамбля камерной музыки 
«Моbilis», лауреат международных конкурсов Родион Леонидович Замуруев (скрипка);

– заслуженный работник культуры Российской Федерации, преподаватель Детской му-
зыкальной школы № 1 города Рязани Елена Васильевна Панина (скрипка);

– ведущий преподаватель Центральной музыкальной школы при МГК им. П.И. Чайков-
ского, солистка ГБУК «Москонцерт», лауреат международных и всероссийских конкурсов 
Наталья Викторовна Богданова (фортепиано);

– заслуженный артист России, художественный руководитель и главный дирижер Мо-
сковского камерного оркестра «Времена года» Владислав Игоревич Булахов (камерный ан-
самбль, оркестровое отделение).

Планировалось, что в творческой школе смогут принять участие около 35–40 одарен-
ных детей, обучающихся на отделениях «фортепиано» и «струнно-смычковые инструменты» 
детских музыкальных школ и школ искусств Краснодарского края, а также других регионов 
РФ. Учитывая высокий статус, к участникам предъявлялись такие профессиональные требо-
вания, как наличие званий лауреата или дипломанта конкурсных проектов различных уров-
ней для включения юных музыкантов в число участников. Возраст участников – от 7 до 17 лет 
включительно.

Помимо учеников в мероприятиях творческой школы должны были принять участие око-
ло пятидесяти преподавателей – слушателей курсов повышения квалификации.

Конечно, такой масштабный проект потребовал длительной и продуманной подготовки, 
разработки соответствующей методической и нормативной базы.

В течение января – февраля 2017 года был составлена вся документация по проведению 
проекта. При участии Краснодарского краевого учебно-методического центра информаци-
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онный пакет документов о летней творческой школе был разослан по всем музыкально-об-
разовательным учреждениям края. Был составлен и разослан пресс-релиз проекта.

В сотрудничестве с администрацией ДШИ г. Ейска продумывались и утвержда-
лись административно-хозяйственные вопросы. Так как специфика музыкальных занятий 
предполагает:

а) проведение уроков с учащимися в индивидуальном формате, следовательно, каждый 
специалист-эксперт подготовил план и ежедневное расписание с учетом занятости как са-
мих детей, так и их преподавателей;

б) эффективное освоение музыкальных специальностей и ежедневные самостоятель-
ные занятия учащихся не менее трех-четырех часов (без этой составляющей качественное 
обучение будет невозможным, тем более в рамках такого профессионально насыщенно-
го проекта), поэтому было разработано техническое задание для приведения в соответ-
ствие материально-технической базы (инструментов и помещения, где намечалось прове-
дение творческой школы). Одно из основных требований – достаточное количество классов 
для индивидуальных занятий и необходимый качественный парк музыкальных инструмен-
тов. Именно потому, что всем перечисленным требованиям ейская ДШИ полностью соот-
ветствовала, началась напряженная административная работа по решению всех организа-
ционных вопросов.

Большой объем работы охватывал и творческое направление. Были разработаны мето-
дические программы и репертуарные списки для всех участников соответственно их музы-
кальным специальностям, возрастным категориям и уровню профессиональной подготовки.

С апреля 2017 года началась работа по подготовке нотного материала для детско-юно-
шеского оркестра летней творческой школы, ансамблей и солистов. Отдельно формирова-
лись списки юных музыкантов, которые должны были, помимо занятий по специальности, 
участвовать в работе ансамблевого и оркестрового отделения.

Повторим, координированная работа руководителя и команды проекта с Краснодар-
ским учебно-методическим центром позволила оперативно и качественно отобрать по до-
кументам предварительных участников проекта. Далее, в мае 2017 года В.И. Булаховым и 
специалистом-экспертом Н.В. Богдановой был организован выезд в несколько городов 
Краснодарского края (Краснодар, Горячий Ключ, Ейск, Геленджик) для проведения заклю-
чительного этапа конкурсного отбора одаренных детей по специальностям «фортепиано» и 
«струнно-смычковые инструменты».

Одновременно с этими работами создавался дизайн и разрабатывалось художествен-
ное оформление всей полиграфической продукции летней творческой школы. Рекламно-по-
лиграфическая линейка включала выпуск буклетов, флаеров, афиш и баннеров.

Для оперативной управленческой работы на время проведения проекта был сформиро-
ван оргкомитет летней творческой школы, куда вошли руководитель проекта, группа специ-
алистов-экспертов, представитель Краевого учебно-методического центра, администрация 
ДШИ г. Ейска в лице ее директора и заведующего учебной частью.

26 июня 2017 года в концертном зале Дворца культуры г. Ейска состоялось торжествен-
ное открытие летней творческой школы «Азов: территория талантов». В масштабной кон-
цертной программе приняли участие не только известные музыканты, специалисты-экс-
перты, но и юные дарования – участники творческой школы. Уникальным событием стало 
выступление на концерте Московского камерного оркестра «Времена года» под управле-
нием заслуженного артиста России Владислава Булахова. В исполнении известного мо-
сковского коллектива прозвучали разные оркестровые произведения. Также отличительной 
особенностью открытия летней творческой школы явилась уникальная идея выступления 
юных солистов в сопровождении МКО «Времена года». Заранее отобранные и подготов-
ленные участники творческой школы – юные скрипачи и пианисты – исполнили произведе-
ния русских и зарубежных композиторов в сопровождении профессионального камерного 
оркестра, что явилось не только бесценным творческим опытом для детей, но и символи-
зировало общую идею совместного творчества и развития традиций профессионального 
музицирования.

В течение шести последующих дней велись занятия летней творческой школы. Как и 
предполагалось, в мастер-классах, творческих мастерских и концертах приняли участие со-
рок юных музыкантов из многих городов и станиц Краснодарского края, а также из Москвы, 
Липецка и Смоленска. Каждый ребенок, в зависимости от объема представленного реперту-
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ара и уровня подготовки, получил от четырех до шести индивидуальных уроков по своей ос-
новной музыкальной специальности; все без исключения участники творческой школы вы-
ступили в концертах проекта.

Образовательная составляющая включала семинары и открытые мастер-классы, дис-
куссии и творческие мастерские, поэтому 52 преподавателя ДМШ получили удостоверение 
о прохождение курсов повышения квалификации от Краснодарского краевого учебно-мето-
дического центра. При участии команды специалистов-экспертов, всех преподавателей, ад-
министрации ДШИ г. Ейска и представителей СМИ состоялся круглый стол, который был по-
священ обсуждению актуальных для современной педагогики и музыкального образования 
вопросов.

Помимо этого в течение семи дней проведения проекта состоялось пять открытых для 
широкой публики концертов, в том числе концерт мастеров искусств – Родиона Леонидови-
ча Замуруева и Натальи Викторовны Богдановой. Такая насыщенная культурная программа 
дала возможность создать неповторимую атмосферу живого музицирования, соединить в 
едином творческом процессе как взрослых, профессиональных музыкантов, так и начинаю-
щих совершать свои первые шаги в искусстве юных исполнителей.

Творческим итогом летней творческой школы стал гала-концерт, который состоялся 2 
июля в концертном зале школы искусств. Для участия в гала-концерте были отобраны пят-
надцать лучших пианистов и скрипачей. Помимо юных солистов в программе выступили и 
музыкальные коллективы: три состава струнных ансамблей и сводный детско-юношеский 
оркестр летней творческой школы.

Это событие заслуживает отдельного внимания. В творческих школах, проводимых по 
направлениям музыкальных искусств, традиционно присутствуют сольные музыкальные 
специальности, такие как фортепиано, скрипка, духовые инструменты, народные инстру-
менты и др. Довольно редким и, без сомнения, очень перспективным направлением в фор-
мате творческих школ является камерный или струнный ансамбль. Традиции ансамблевого 
музицирования всегда были сильны в русском исполнительстве, и в настоящее время про-
исходит их возрождение. Игра в ансамбле полезна как совсем юным музыкантам разных 
специальностей, так и уже имеющим определенный профессиональный опыт.

Совершенно уникальной особенностью летней творческой школы «Азов: территория та-
лантов» явилось создание оркестрового отделения. Для творческих школ это также большая 
редкость. Связано это как со сложностью подготовительного этапа, так и с тем фактором, 
что занятия в оркестровом классе должен проводить не просто специалист-инструмента-
лист, а именно практикующий дирижер. Исключительность идеи состоит в том, что фактиче-
ски в течение шести дней из детей-участников творческой школы был создан целый оркестр! 
В течение нескольких репетиций юные музыканты под руководством маэстро В.И. Булахова 
не только разобрали новую для них программу, разучили новые произведения, но и исполни-
ли их на заключительном гала-концерте. Концертная программа вновь созданного детско-
юно шеского оркестра, представленная широкой публике, включала одиннадцать сочинений.

Хочется отметить, что все пять концертов проекта прошли при полном аншлаге в зри-
тельном зале, что является еще одним из важных показателей социальной значимости и до-
стижением проекта.

Ейская летняя творческая школа «Азов: территория талантов» получила высокую оценку 
у преподавателей и всех участников проекта. Единогласно отмечен не только высокий про-
фессиональный уровень, но и качественное управление проектом – организация всех куль-
турно-творческих мероприятий и учебного процесса. В адрес летней творческой школы был 
написан целый ряд благодарственных писем.

Небольшие выдержки из них:
«...Невозможно переоценить значения данного события для всех его участников, как 

юных талантливых музыкантов, так и для педагогов. Трудно выразить словами всю нашу при-
знательность и благодарность всем тем людям, благотворительным фондам и учреждениям, 
по инициативе и при поддержке которых этот замечательный проект получил претворение в 
жизнь. Мы вернулись из Ейска вдохновленными, полными незабываемых впечатлений и го-
товыми взяться за работу над новыми произведениями со свежими силами.

Нам понравилось здесь абсолютно все: и сама эта благотворная атмосфера, и распоря-
док занятий, и мастер-классы блестящих музыкантов и педагогов, и потрясающие концер-
ты… словом – все!
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А главное, за что мы более всего благодарны, – это за предоставленную нам возмож-
ность живого, а не дистанционного общения и обучения у выдающихся, прославленных 
музыкантов.

Педагоги мастер-классов в летней творческой школе обладают высочайшим мастер-
ством, благодаря чему здесь создается ситуация успеха для каждого одаренного музыкан-
та...» (Л.В. Уфимцева, преподаватель ДМШ г. Белореченска)

«Выражаем огромные слова благодарности всем организаторам и идейным вдохнови-
телям Летней творческой школы за удивительно интересные дни, проведенные в летней 
школе в Ейске.

На уроках немало времени отводилось и техническим навыкам игры учащихся с показом 
различных приемов и упражнений. Подача материала была доступной и не только понятной 
для ученика, но и увлекательной. Заключительный гала-концерт представлял собой гранди-
озный каскад выступлений солистов, ансамблей и оркестра, исполняющих шедевры форте-
пианной и скрипичной музыки, что вызывает отдельные слова благодарности организатору 
этого мероприятия, дирижеру Московского камерного оркестра «Времена года» Владисла-
ву Игоревичу Булахову.

Хотелось бы еще раз встретиться на столь интересном, познавательном мероприятии 
под названием летняя школа «Азов: территория талантов»… (преподаватель ДШИ г. Тихо-
рецка Строкова Ольга Владимировна)

По мнению организаторов и участников проекта, творческая школа смогла решить ряд 
социально значимых задач, таких как:

– формирование единого культурного пространства в сфере музыкального образования 
и музыкальных искусств;

– творческое и профессиональное взаимодействие между регионами;
– развитие сектора некоммерческих организаций, реализующих проекты в сфере куль-

туры и музыкального образования;
– выявление и творческая поддержка одаренных детей и молодежи;
– освоение профессиональных азов оркестровой и ансамблевой практики;
– создание среды творческого общения между юными участниками, накопления ими ар-

тистического опыта, а также оказания методической и практической помощи преподавате-
лям детских музыкальных школ и школ искусств.

Организаторами проекта начата подготовительная работа по проведению нового этапа 
летней творческой школы «Азов: территория талантов» в 2018 году. Проект носит открытый 
характер и к участию в нем приглашаются профессионалы из разных субъектов Российской 
Федерации. Цель – расширение сети межрегионального сотрудничества в области образо-
вательной и музыкально-исполнительской деятельности.

Остапенко Светлана Михайловна  
(Республика Крым, г. Евпатория)

ПРОЕКТ МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ МОЛОДЕЖНЫХ 
СИМФОНИЧЕСКИХ ОРКЕСТРОВ «ЕВРООРКЕСТРИЯ – КРЫМ»:  
ЦЕЛИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

1. ЗаДаЧи КУльТУРНОй ПОлиТиКи В СОВРеМеННОМ СОЦиОКУльТУРНОМ 
КОНТеКСТе

Современные процессы глобализации, осмысление взаимодействия и диалога культур 
с целью сохранения мира и развития становятся новой философской парадигмой межкуль-
турных коммуникаций и особенно остро поднимают проблему открытия новых констант, обе-
спечивающих устойчивое бытие людей.

Сегодня один из основополагающих механизмов – это формирование пространства 
межкультурного диалога на региональном уровне, определяющее вектор на мирное сосу-
ществование представителей разных народов на территории одного государства и предста-
вителей разных государств.

Вместе с этим глубинные трансформации в культуре, неуклонное повышение ее роли в 
социально-экономических преобразованиях, в развитии и укреплении мощи государства, в 
формировании духовно-нравственного потенциала нации порождают внимание к управлен-
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ческим новациям культурной сферы, переосмыслению целей и задач проводимой культур-
ной политики, ее приоритетов и средств их достижения.

В соответствии со Стратегией государственной культурной политики до 2030 г., где ста-
вятся задачи укрепления единства российского общества посредством приоритетного куль-
турного и гуманитарного развития и формирования гражданской идентичности, сохранения 
исторического и культурного наследия и его использования для воспитания и образования, 
формирования единого культурного пространства как фактора национальной безопасности 
и территориальной целостности России, очевидна актуальность развития межкультурных 
коммуникаций в Республике Крым*.

Понимание взаимосвязанности и необходимости соблюдения баланса между экологи-
ческой, экономической и социальной составляющей в концепции устойчивого развития, ко-
торая на сегодня является одной из общепризнанных гуманистических концепций для со-
хранения человечества, также дает нам возможность выстраивать систему межкультурных 
коммуникаций с учетом интересов каждого человека, направляя его деятельность в любой 
из сфер на «сохранение стабильности социальных и культурных систем, в том числе на со-
кращение числа разрушительных конфликтов между людьми <…> сохранение культурного 
капитала и многообразия в глобальных масштабах»**.

2. РаЗВиТие КУльТУРНОгО ПРОСТРаНСТВа КРыМа
Республика Крым обладает особым геополитическим положением и содержит важный 

аспект национальной безопасности страны. Современные реалии жизни республики дик-
туют потребность в устойчивом развитии, снятии межконфессионального и межэтническо-
го напряжения, внедрении новых управленческих технологий. Результатом такой стратегии 
должно стать формирование позитивного имиджа поликультурного пространства Крыма. 
Сфера межкультурного диалога в этом регионе не только производитель и хранитель куль-
турных ценностей, но и важный социально-экономический ресурс развития территории, ин-
струмент для достижения внешних по отношению к ней социально-экономических целей.

В связи с этим на сегодняшний день актуальными являются как задачи развития мно-
гогранного диалога внутри крымского региона, так и вопросы становления межкультурных 
коммуникаций между Республикой Крым и мировым сообществом, в том числе посредством 
искусства и всестороннего культурного взаимодействия, которое выступает своего рода 
«мостом» для такого диалога.

Крым – один из уникальных регионов России. Оставаясь хранилищем исконных рос-
сийских культурных традиций и духовных ценностей, крымская культура обладает не менее 
значительным потенциалом развития. Древняя и самобытная история республики не толь-
ко включает археологические, исторические и архитектурные памятники, но и несет на себе 
печать авторитета многих выдающихся личностей, внесших существенный вклад не только в 
развитие культуры Крыма, но и в мировую историю. Поэтому социокультурная деятельность 
в регионе, основанная на качественной и планомерной реализации государственной поли-
тики в области культуры и искусства, приобретает особое значение. Ее целью является как 
сохранение творческого потенциала народов, населяющих полуостров, и обеспечение ши-
рокого доступа всех социальных слоев к ценностям отечественной и мировой культуры, так и 
«использование культурного потенциала России в интересах многостороннего международ-
ного сотрудничества, продвижение международного имиджа России в качестве страны с бо-
гатейшей традиционной и динамично развивающейся современной культурой»***.

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федера-
ции на период до 2020 года ведущая роль в формировании человеческого капитала, соз-
дающего экономику знаний, отводится культуре****. Знания и информация как важнейшая со-

* Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года. [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=194820&fld=134&dst=100000
0001,0&rnd=0.21694748895670513#0 (дата обращения 01.08.2017).
** Триединая концепция устойчивого развития. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://ru.wikipedia.
org/wiki/Устойчивое_развитие (дата обращения: 01.08.2017).
*** Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года. [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=194820&fld=134&dst=100000
0001,0&rnd=0.21694748895670513#0 (дата обращения: 02.08.2017).
**** Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 
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ставляющая социально-экономического и культурного развития – принципиальная новизна 
современного мира. В связи с этим инновационным и особенно актуальным является подго-
товка проектов в системе профессионального музыкального образования.

3. ВОВлеЧеНие юНОШеСТВа В ПРОеКТНО-КОНКУРСНУю СиСТеМУ
Во всем мире широко распространен опыт создания детско-юношеских и молодежных 

музыкальных конкурсов и фестивалей. Имея гуманитарную направленность, они призваны 
способствовать формированию активной гражданской позиции у детей и молодежи через 
творчество, укреплению дружбы народов и межнационального согласия.

Примерами таких начинаний в России могут служить проекты академического направ-
ления В. Спивакова «Москва встречает друзей», Ю. Башмета «Оркестр будущего», В. Герги-
ева «Российско-немецкая музыкальная академия», челябинский проект «Молодая классика» 
и фестиваль под названием «Денис Мацуев представляет…», молодежный музыкальный фе-
стиваль «Русские вечера» и другие.

И если крупные города в той или иной степени обеспечены мероприятиями подобного 
рода, то регионы нуждаются в активизации культурного потенциала и сглаживании террито-
риальных диспропорций, в развитии детского и молодежного движения, в формировании 
среды, благоприятной для становления личности, в развитии гастрольной деятельности в 
области академического музыкального искусства, направленной на выравнивание возмож-
ностей доступа жителей разных регионов к культурным благам.

Известный дирижер В. Гергиев «видит главным приоритетом сегодня организацию дет-
ских и молодежных музыкальных и хоровых коллективов не столько в крупных мегаполисах, 
а в отдаленных регионах»*. Одним из позитивных примеров развития музыкального творче-
ства в Республике Крым в текущем году стал фестиваль-смотр детских духовых оркестров 
«Серебряные трубы Черноморья», успешно проведенный в «Артеке» при поддержке Мини-
стерства культуры Российской Федерации и Министерства образования и науки Российской 
Федерации. Творческую смену, которая собрала более 600 участников из 20 лучших детских 
духовых оркестров со всей России, организовала Ассоциация духовых оркестров и исполни-
телей на духовых и ударных инструментах «Духовое общество» при непосредственном уча-
стии генерального директора Всероссийского музейного объединения музыкальной культу-
ры имени М.И. Глинки, и. о. президента Ассоциации Михаила Брызгалова. Проект направлен 
прежде всего на творческое развитие юных музыкантов и включал ежедневные репетиции, 
выступления перед сверстниками, мастер-классы с преподавателями и известными музы-
кантами – народным артистом России Игорем Бутманом, военными дирижерами Сергеем 
Дурыгиным и Владимиром Лебусовым. Участники смены совершили также несколько экс-
курсий, приняли участие в спортивных состязаниях и посетили выставку «Гимн России», раз-
вернутую на территории «Артека» ВМОМК им. М.И. Глинки**.

4. иСТОРия ПРОеКТа «еВРООРКеСТРия – КРыМ» и РаЗВиТие 
ФеСТиВальНОгО ДВижеНия В КРыМУ

История появления проекта международного фестиваля молодежных симфонических 
оркестров «Еврооркестрия – Крым» выросла из взаимоотношений с Европейской, а сейчас 
уже Международной федерацией молодежных симфонических оркестров «Eurochestries» 
под руководством Клода Револьта (Франция), созданной в 1989 г.***. В ее представительство 
входят члены Музыкальной Конфедерации Франции, дирижеры и работники сферы музы-
кального образования по всему миру. Международная федерация координирует все фести-

2020 года. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&b
ase=LAW&n=212832&rnd=263249.1803116552&dst=100008&fld=134#0 (дата обращения: 04.08.2017).
* Подайте на фестиваль. Фестиваль симфонических оркестров мира. [Электронный ресурс]. Режим до-
ступа: http://www.classicalmusicnews.ru/articles/podaite-na-festival/ (дата обращения: 03.08.2017).
** Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: https://www.mkrf.ru/press/news/v_gala_kontserte_luchshikh_detskikh_dukhovykh_kollektivov_v_
arteke_prinyali_uchastie_bolee_600_muzyk/?sphrase_id=9317 (дата обращения: 07.08.2017).
*** Официальный сайт Международной федерации молодежных симфонических оркестров «Евроор-
кестрия». [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.eurochestries.org/en/ (дата обращения: 
05.08.2017).
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вали «Еврооркестрии» и развивает сеть, состоящую из оркестров, музыкантов, композито-
ров, университетов, музыкальных школ, а также партнеров из 37 стран.

Каждый год около 1000 молодых музыкантов из разных стран Европы и всего мира соби-
раются вместе, разделенные языковым барьером, но объединенные универсальным языком 
музыки. Фестивали «Еврооркестрии» соединяют вместе симфонические и струнные орке-
стры, хоры, камерные ансамбли с хорошей музыкальной подготовкой. Эти фестивали со-
держат в себе ценность встреч между молодежью разных стран, пополняют туристические 
и лингвистические открытия и, естественно, обогащают музыкальные впечатления меж-
ду исполнителями и публикой. Многочисленные концерты позволяют продемонстрировать 
культуру своей страны и одновременно узнать традиции и наследие региона и страны фе-
стиваля. Выступая с собственной программой в течение десяти дней, все участники объ-
единяются в интернациональный симфонический оркестр для подготовки заключительно-
го концерта. Очевидные достоинства проекта «Еврооркестрии» дают возможность не только 
исполнителям и солистам обогатить практические навыки, работая с дирижерами высокого 
уровня. Своеобразие «Еврооркестрии» состоит также в поддержке молодых композиторов и 
публикации их музыкальных произведений, в создании и продвижении современной музы-
ки. А изучение национальных репертуаров мира, несомненно, вносит вклад в развитие музы-
кальных школ и учреждений с культурными и художественными целями.

Являясь серьезной образовательной базой для участников проекта, представляя боль-
шой симфонический репертуар широкой аудитории, фестиваль несет в себе глубоко гума-
нистические идеи развития международного художественного единения путем создания ор-
кестров смешанной национальности, демонстрации и пропаганды региональных объектов 
наследия и обмена культурами людей со всего мира.

Сегодня город Евпатория, где позиционируется развитие партнерской ветви фести-
вального движения «Еврооркестрия – Крым», – один из крупнейших детских курортных цен-
тров республики, ежегодно принимающий десятки тысяч отдыхающих не только из многих 
регионов России, но и из ближнего и дальнего зарубежья. Уникальное расположение, бо-
гатейшие природные и географические ресурсы – безусловный залог успешного развития 
евпаторийского региона как курортного и культурного центра Крыма.

Международный музыкальный фестиваль молодежных симфонических оркестров «Евро-
оркестрия – Крым» может стать визитной карточкой города Евпатории, раскрыть неоспори-
мые преимущества города, его историческую ретроспективу. Фестиваль «Еврооркестрия», 
проекты которого осуществляются во Франции, Польше, Испании, Англии, Бразилии, Мек-
сике, Канаде, России, станет значимым событием не только для Евпатории, но и для всей 
Республики Крым. Широкая аудитория, как жителей Крыма, так и его гостей, сможет позна-
комиться с разнообразной палитрой камерной и симфонической музыки различных эпох и 
стилей в исполнении юных музыкантов России и зарубежья, представляющих различные на-
циональные культурные школы.

5. КОНЦеПЦия и ПРОгРаММа ФеСТиВаля «еВРООРКеСТРия – КРыМ»
Программа фестиваля будет включать гастрольные концерты оркестров из разных 

стран на лучших концертных площадках Евпатории и других городов Крыма, мастер-клас-
сы профессиональных дирижеров, а концерт открытия и заключительный гала-концерт объ-
единенных интернациональных симфонических оркестров, сформированных из составов 
оркестров-участников фестиваля, состоятся в Евпатории. Отличительной особенностью 
«Еврооркестрия – Крым» могут стать мероприятия по продвижению национальных культур-
ных ценностей. Например, обязательное исполнение коллективами произведений русских 
композиторов-классиков, присутствие крымской музыкальной тематики, организация тре-
нинг-площадок по изучению русского языка и прочее. Во время фестиваля молодые кол-
лективы музыкантов, находящиеся в одном поликультурном пространстве, выйдут на новый 
уровень мастерства, узнают культуру и традиции друг друга и нашего региона.

Среди неоспоримых достоинств проведения фестиваля в Крыму и городе Евпатории:
– богатое историко-культурное наследие (городу более 2500 лет);
– позиционирование развития города как всероссийской детской здравницы;
– уникальные рекреационные факторы (море, пляжи);
– развитая санаторно-курортная база для размещения большого количества участни-

ков одновременно;
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– наличие необходимой концертной инфраструктуры в городе и регионе;
– заинтересованность городских властей в развитии сферы событийного туризма;
– опыт администрации муниципального образования в подготовке и проведении куль-

турно-массовых мероприятий;
– достаточный кадровый потенциал сферы культуры и дополнительного образования.
Реализация данного проекта имеет свои сложности:
– длительный подготовительный период;
– организация маркетинговых мероприятий;
– формирование волонтерского корпуса;
– низкая прибыльность на первоначальном этапе.
Исходя из этого, можно считать, что ключевым вопросом является поиск инвестирова-

ния или софинансирования данного проекта.
Между идеями «Еврооркестрии» и целями региональной культурной политики крымско-

го региона много общего. Проект международного фестиваля «Еврооркестрия – Крым» не 
только содержит задачи проведения разового образовательно-концертного мероприятия, 
но и ставит перед его организаторами и участниками целевые установки глобального мас-
штаба. Прежде всего, это опыт межкультурного взаимодействия представителей различных 
наций и государственных устройств, привнесенный на не менее богатую традициями терри-
торию Крыма и позволяющий в свою очередь обогатить крымскими традициями все другие 
нации и этносы. Фестиваль «Еврооркестрия – Крым» – это новый уровень взаимодействия, 
новое наполнение взаимоотношений и сотрудничества городов и стран на долгосрочной ос-
нове, зрелищное и массовое событие. Оно поможет городу и региону создать положитель-
ный социокультурный и экономический имидж, расширить сферу межкультурного взаимо-
действия, повысить уровень устойчивого развития территории и придать Республике Крым 
качественно новые инструменты повышения конкурентоспособности в целом.

ПаСПОРТ ПРОеКТа
1. Название проекта:
Международный фестиваль молодежных симфонических оркестров 

«Еврооркестрия – Крым».
2. Название организации (презентующей проект):
ФГБУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы про 

Президенте РФ»(РАНХиГС), Институт госслужбы и управления (МИГСУ), Научно-образова-
тельный центр «Гражданское общество и социальные коммуникации», факультет междуна-
родного регионоведения и регионального управления, кафедра ЮНЕСКО.

3. ФИО и должность научного руководителя организации:
Астафьева Ольга Николаевна, директор НОЦ «Гражданское общество и социальные ком-

муникации», зам. зав. кафедры ЮНЕСКО, доктор философских наук, профессор.
4. ФИО и должность руководителя проекта:
Остапенко Светлана Михайловна, зав. струнно-смычковым отделением МБУ ДО «Евпа-

торийская детская школа искусств», руководитель Камерного оркестра «Евпаторийского 
центра культуры и досуга», магистрант РАНХиГС.

5. Целевая аудитория: 
Все слои населения и гостей Республики Крым, дети, творческая молодежь 15–35 лет, 

музыкальная общественность, студенты и преподаватели, представители власти и бизне-
са, пресса, частные лица.

6. Миссия и цели проекта:
– формирование межкультурного диалога как фактора устойчивого развития региона;
– укрепление интеграции Республики Крым в социокультурное пространство Россий-

ской Федерации;
– продвижение ценностей отечественной культуры;
– поддержка кластерных инициатив, инновационных форм и управленческих техноло-

гий, практик создания сети СО НКО;
– развитие культурной среды и творческого потенциала региона, формирование имид-

жевой позиции г. Евпатории, как курортно-туристического и культурного центра Республи-
ки Крым;
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– брендирование г. Евпатории посредством социокультурного проектирования и специ-
альных событий – уникальных мероприятий в регионе;

– развитие побратимских связей в рамках бизнес-партнерства и международного 
сотрудничества;

– внедрение в управленческую деятельность инструментов социокультурного проекти-
рования и инновационных творческих подходов.

7. Задачи и результаты проекта:
– формирование пространства межкультурного диалога методом внедрения инноваци-

онных социокультурных практик;
– приобщение населения города и молодежи к мировым культурным ценностям, сокро-

вищам музыкальной классики;
– привлечение на сценические площадки города музыкальных исполнителей с мировым 

именем;
– поддержка культурно значимых проектов международного масштаба;
– развитие туризма, привлечение в город Евпаторию широких масс отдыхающих с целью 

повышения социально-экономических показателей;
– полноценное использование имеющихся ресурсов (концертные залы, театр, открытые 

сцены, исторические и культовые площадки и т. д.) в рамках регионального культурно и со-
циально значимого проекта;

– привлечение спонсорских средств и средств соучредителей (частные пансионаты, са-
натории, здравницы и иные организации) к развитию и обновлению культурной жизни горо-
да Евпатории;

– укрепление позитивного культурно-образовательного имиджа города (МБОУ ДО 
«Евпаторийская детская школа искусств») и образовательных учреждений региона в целом;

– развитие концертной практики, достижение качественно нового уровня исполнитель-
ского мастерства коллективов.

8. Краткое описание проекта:
Партнерский Международный Фестиваль «Еврооркестрия» проводится в городе Евпа-

тория Республики Крым под патронатом Министерства культуры РФ, Министерства культу-
ры РК, Отдела культуры муниципального образования городской округ Евпатория и под эги-
дой Международной Ассоциации молодежных оркестров «Еврооркестрия» (президент Клод 
Револьт, Франция).

Для участия в фестивале приглашаются симфонические оркестры и другие музыкаль-
ные коллективы академического направления.

Организаторы фестиваля обеспечивают базу для проживания и питания музыкантов, а 
также транспорт для трансфера к местам репетиций и концертов.

Фестиваль проходит в течение семи-десяти дней.
Из всех музыкантов будут сформированы один или два больших симфонических орке-

стра. Под руководством дирижеров, каждый из которых на заключительном концерте будет 
иметь возможность исполнить с оркестром по меньшей мере одно большое произведение, 
проходят ежедневные репетиции.

В рамках фестиваля возможно проведение творческих мастерских, мастер-классов, 
тренинг площадок и др.

Помимо репетиций по подготовке новой совместной программы к заключительному 
концерту, программа фестиваля включает:

– концерт-открытие, где участвующие в фестивале оркестры будут представлены друг 
другу, зрителям и представителям администрации городов, в которых они проведут свои 
концертные мероприятия;

– ежедневные концертные выезды коллективов в города региона;
– экскурсии с осмотром достопримечательностей в городах, куда коллективы будут при-

езжать для выступлений;
– творческие встречи, круглые столы;
– гала-концерт – закрытие фестиваля на самой крупной и доступной концертной пло-

щадке города Евпатория.
Оптимальные сроки проведения фестиваля – 7–10 дней.
9. География проекта:
г. Евпатория и территория Республики Крым.
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10. Этапы реализации:
1) подготовительный,
2) этап проведения,
3) заключительный.
11. Социокультурные результаты проекта:
– формирование пространства межкультурных коммуникаций;
– укрепление национальной идентичности в сочетании с культурным разнообразием; 

сохранение творческого потенциала народов, населяющих Республику Крым, обеспечение 
широкого доступа всех социальных слоев к ценностям отечественной и мировой культуры.

– продвижение отечественной культуры;
– развитие инновационных образовательных технологий;
– формирование инновационных моделей управленческих практик;
– прогрессивное развитие экономического и культурного потенциала территории;
– устойчивое развитие региона.
12. Команда проекта:
– администрация муниципального образования городской округ Евпатория Республи-

ки Крым;
– отдел культуры администрации города Евпатории Республики Крым;
– оргкомитет и рабочая группа.
13. Контактная информация:
Остапенко Светлана Михайловна. Е-mail: OstapenkoSM@mail.ru
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В период всемирной глобализации, когда человек стал безудержным потребителем не 

только «материальных», но и рожденных эпохой Постмодерна новых «ценностей», получив-
ших наиболее полное воплощение в массовой культуре, особенно сильно ощущается необ-
ходимость возрождения нетленных общечеловеческих постулатов, которые являются вы-
ражением гуманистической сущности человеческого социума. Как справедливо отмечает 
крымский культуролог Д.С. Берестовская, «все более важными становятся проблемы вза-
имоотношения личности и государства, человека и общества, отцов и детей, этнических 
групп, различных конфессий – то есть субъектов всех уровней современной цивилизации. 
Исходя из этого, необходим поиск новых мировоззренческих смыслов, путей и принципов 
построения социокультурного пространства, в котором особая роль принадлежит межкуль-
турным коммуникациям, где новый смысл и социальную ценность приобретает диалог как 
наиболее действенное средство формирования сложных систем отношений на разных уров-
нях и в разных сферах общественной жизни»*.

Фестиваль молодежных симфонических оркестров «Еврооркестрия – Крым» позволит, 
возрождая ценности «русского мира» и отечественной культуры, развивать инновационные 
технологии в сфере образования молодежи и населения в целом, сделает доступнее сферу 
культурных услуг. Интернациональный состав музыкальных коллективов укрепит националь-
ную коллективную идентичность в интересном сочетании с этнокультурным разнообразием. 
Присутствие представителей разных государств на крымской земле, несомненно, привле-
чет в республику инвестиции и бизнес-проекты, что придаст новый импульс развитию эко-
номического и культурного потенциала территории. Активное формирование пространства 
межкультурных коммуникаций послужит общим целям устойчивого развития региона. Ведь 
Крым, ставший за последние двадцать с лишним лет одним из наиболее проблемных регио-
нов на постсоветском пространстве и решительно разрубивший этот «узел» экономических, 
политических, межэтнических и межконфессиональных кризисов, возможно, как никакой 
другой регион, имеет основания ориентироваться на перспективы и успешно развиваться 
как бесконфликтное, поликультурное пространство.

Проектное предложение, включающее анализ ситуации, SWOT – анализ фестиваля, пер-
спективы и финансовый бизнес-план представлен на III Культурном форуме регионов Рос-
сии. Авторы проекта открыты для взаимовыгодного партнерства и сотрудничества.

* Берестовская Д.С. Философские проблемы культуры, образования и нравственности. Диалог культур: 
Крымский аспект. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.os.x-pdf.ru/20filosofiya/617323-1-
filosofskie-problemi-kulturi-obrazovaniya-nravstvennosti-udk-130.php (дата обращения: 06.08.2017).
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Чувилова Ирина Валентиновна (Москва)

КРЫМСКАЯ МУЗЕОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА «MUsEUM sTUDIO» – НОВАЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ И ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ МУЗЕЙНОГО 
СООБЩЕСТВА

Крымская музеологическая школа – новая площадка, предусматривающая системную 
организацию и проведение ежегодных встреч* специалистов для обсуждения актуальных 
вопросов состояния и перспектив развития музейного дела в Российской Федерации, с 
участием ведущих экспертов страны, ближнего и дальнего зарубежья.

Крымская музеологическая школа является совместным проектом Историко-
культурного, мемориального музея-заповедника «Киммерия М.А. Волошина» (Республика 
Крым) и исследовательской группы «Российская музейная энциклопедия» (Новый институт 
культурологии, Москва). Проводится при поддержке Министерства культуры Республики 
Крым. 

Создание музеологической школы в Республике Крым является инновационным проек-
том, не имеющим аналогов на территории России. Необходимость использования эксперт-
ных площадок для повышения квалификации музейных специалистов назрела давно, и в на-
стоящее время существуют объективные условия, позволяющие реализовать идею школы 
именно в таком насыщенном объектами наследия и динамично развивающемся социокуль-
турном пространстве, как Республика Крым.

Идея организовать музеологическую школу как дискуссионную и образовательную пло-
щадку для музейных специалистов возникла несколько лет назад у экспертов исследова-
тельской группы «Российская музейная энциклопедия». Импульсом к реализации идеи 
школы послужило важнейшее историческое событие – воссоединение Крыма с Россией и 
связанная с этим необходимость интеграции крымских музеев в российское музейное про-
странство. Важным фактором для функционирования щколы именно в Крыму является боль-
шая насыщенность полуострова объектами историко-культурного и природного наследия, 
многие из которых можно рассматривать как потенциальные музейные объекты.

Другая причина – исторического свойства. Когда 15 лет назад группа заканчивала под-
готовку к изданию Российской музейной энциклопедии, нам очень не хватало «крымских 
текстов». Хотя Крымский музейный контекст все равно так или иначе был в издании пропи-
сан, проявляясь из биографических и исторических статей. И.А. Стемпковский, Х.Х. Стевен, 
С.М. Броневский – без этих людей и их творений – крымских музеев – отечественная музей-
ная история не может быть полной. Именно в Крыму в 1810–1830-е гг. была создана первая 
в России сеть провинциальных музеев, в 1869 г. в Севастополе открыт военно-исторический 
музей, в 1880 г. в Феодосии – первый на юге России общедоступный художественный му-
зей – галерея И.К. Айвазовского, а в начале XX в. в Коктебеле сформировался культурный 
центр мирового значения – Волошинский Дом Поэта, о котором Андрей Белый написал: «Не 
дом, а – музей; и музей – единственный…»

Что касается музеологических аспектов работы школы, то здесь изначально был ва-
жен аспект преемственности, использования лучших достижений отечественного музейно-
го дела XX века. Это, прежде всего, деятельность Российского института культурологии, ос-
нованного как НИИ краеведческой и музейной работы в 1932 г. и на всем протяжении своего 
существования выполнявшего функции научно-методического центра для музеев страны**.

Концептуальные основания деятельности Крымской музеологической школы вытека-
ют из задач «Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года», в 
частности, «повышения эффективности и адресности инвестиций в человеческий капитал, 
культуру и культурную инфраструктуру», активизации культурного потенциала территорий, 
повышения качества кадров в сфере культуры. Создание школы позволит включить «про-
фессиональное сообщество <…> в сфере культуры в реализацию культурной политики», а 

* Ежегодные встречи – это основная сессия весной, в рамках мероприятий «Волошинские чтения», и 
факультативные занятия осенью, в рамках симпозиума «Волошинский сентябрь». Также проводятся вы-
ездные сессии и факультативные занятия в течение года.
** С 2014 г. – АНО по развитию исследований и проектов в области культуры и искусства «Новый институт 
культурологии» http://newrik.ru/. Музейная составляющая НИКа – исследовательская группа «Российская 
музейная энциклопедия».
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также расширить «сотрудничество профессиональных научных и культурных сообществ, ин-
ститутов и организаций в сфере реализации совместных проектов» с региональными и за-
рубежными партнерами*.

Деятельность школы ориентируется на реализацию основных целей, обозначенных в 
«Основах государственной культурной политики» (2014): создание единого культурного про-
странства, сохранение исторического и культурного наследия и его использование для вос-
питания и образования, укрепление гражданской идентичности. Исходя из этого, создание 
школы рассматривается в контексте современных процессов институционализации граж-
данского общества, расширения возможностей взаимодействия профессиональных со-
обществ – центров по работе с историко-культурным и природным наследием в России. 
Школа ориентирована на взаимодействие с ведущими отечественными и зарубежными на-
учными центрами: кафедрой музеологии Российского государственного гуманитарного 
университета (Москва), Научно-образовательным центром «Гражданское общество и соци-
альные коммуникации» Института государственной службы и управления Российской ака-
демии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Феде-
рации (Москва), Научным советом по музеям Института истории СО РАН (Новосибирск) и 
др. Можно смело сказать, что проект за два года своего существования стал партнерским, 
межмузейным и межведомственным.

Цель проекта «Крымская музеологическая школа» – это научное и практическое вза-
имодействие и долгосрочное сотрудничество музейных специалистов в интересах развития 
музейного дела, межкультурного взаимодействия и создания единого культурного простран-
ства. Уверены, что работа Крымской музеологической школы поможет решению важных за-
дач современного развития: повышению уровня профессионализма музейных специалистов, 
распространению и развитию передовых музейных практик в региональных музеях, созданию 
общих методик и рекомендаций по разработке музейных программ для координации регио-
нальной и национальной культурной политики в вопросах сохранения и презентации обществу 
историко-культурного наследия, усилению привлекательности музеев для посетителей. Таким 
образом, программные установки школы отвечают стратегическим задачам государственной 
культурной политики Российской Федерации и Республики Крым.

В форме лекций и мастер-классов, деловых игр и презентаций, семинаров и практиче-
ских занятий мы намерены продолжать разговор об истории, теории и практике музейного 
дела, об основных направлениях музейной деятельности, о социокультурном проектирова-
нии и вопросах управления наследием и т. д.

Торжественное открытие Крымской музеологической школы состоялось 27 мая 2016 
года в Коктебеле, в Доме-музее М.А. Волошина при участии представителей Министерства 
культуры Республики Крым, руководителей музеев, учреждений культуры и образования. Про-
грамма включала лекционную работу и мастер-классы, которые проходили на площадках До-
ма-музея М.А. Волошина в Коктебеле, Дома-музея К.Г. Паустовского в г. Старый Крым. В лек-
ционной части были обозначены актуальные тенденции в музейной практике и представлены 
базовые темы «Музей и наследие», «Музей в регионе», «Музей и коммуникация»; в центре вни-
мания практических занятий были вопросы экспозиционной деятельности (лектор и модера-
тор М.Е. Каулен) и социокультурного проектирования (лектор и модератор О.Н. Астафьева). 
Можно сказать, что под пристальным и доброжелательным взглядом Максимилиана Волоши-
на, чья скульптура находится во дворе дома-музея, открылась новая площадка, работа кото-
рой, мы надеемся, продолжит культурные традиции крымской земли и даст импульс к разви-
тию Крыма музейного, Крыма волошинского и отечественного музейного сообщества.

Вторая сессия школы успешно проведена 25–29 мая 2017 г. В этом году организаторы 
сосредоточились на образовательных программах, обучающей компоненте школы, вклю-
чив курсы повышения квалификации музейных работников и предоставив слушателям воз-
можность получить сертификаты повышения квалификации государственного образца. Это 
стало возможным благодаря сотрудничеству с Крымским институтом культуры, искусств и 
туризма и поддержке ректора института В.А. Горенкина. Программа курсов включала два 
модуля, темы которых, на наш взгляд, являются сегодня наиболее востребованными и ак-
туальными: «Экспозиционно-выставочная деятельность в музее на современном этапе» и 

* Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года. Распоряжение Правитель-
ства РФ от 29.02.2016 № 326-р. С. 17, 28–29, 40, 45.
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«Актуальные проблемы учетно-хранительской деятельности в музеях». Программу по экспо-
зиционной деятельности провели М.Е. Каулен, научный куратор Крымской музеологической 
школы, доцент, эксперт исследовательской группы «Российская музейная энциклопедия», 
и М.Т. Майстровская, профессор Московской государственной художественно-промыш-
ленной академии им. С.Г. Строганова. Лекции по учетно-хранительской работе читала 
Л.П. Брюшкова, специалист в сфере учета и хранения музейных фондов.

На второй сессии проведено мероприятие, которое, надеемся, станет традиционным 
для школы: был приглашен специальный гость – известный европейский музеолог доктор Ян 
Долак, доцент кафедры этнологии и музеологии Университета Яна Коменского в Братисла-
ве (Словакия), один из учеников З. Странского и участник знаменитой музеологической шко-
лы в г. Брно (Чехия). В своем выступлении доктор Долак обратил особое внимание слушате-
лей на теоретические аспекты работы с наследием, на актуальные и непростые, зачастую 
дискуссионные вопросы экспозиционной и фондовой работы в современном музее. Этот 
доклад задал тон всей последующей работе школы, включив слушателей в то проблемное 
поле, в котором развивается современная музеология.

Также на площадке школы состоялись первый научно-творческий семинар для студентов 
и аспирантов «Увлекательная музеология» и научно-исследовательский и творческий 
конкурс студенческих проектов. Первое и второе место заняли проектные работы Виктории 
Шилиной и Анны Федорчук, студентов Крымского университета культуры, искусств и туриз-
ма, третье место – проект Ильи Пахомова, студента Кемеровского государственного инсти-
тута культуры.

Деятельность музеев на территории Республики Крым (где туристско-рекреационная 
составляющая имеет значительный потенциал для развития) привлекает внимание органи-
заторов турбизнеса, секторов инфраструктуры, отдыха и др. Поэтому не случайно, что рабо-
та Крымской музеологической школы привлекла к себе внимание бизнес-структур, и вторая 
сессия школы получила спонсорскую поддержку со стороны ООО «КД “Коктебель”». Такое 
внимание к музейной сфере со стороны общества дает надежду, что мы вместе с коллегами 
сможем еще полнее раскрыть потенциал наших музеев и сделать их востребованными, ин-
тересными и притягательными для жителей нашей страны.

А результаты наших совместных размышлений и дискуссий (конспекты лекций, спра-
вочные материалы, методические разработки) публикуются теперь на страницах нового 
музейного издания – сборника «Музейные тетради». Работа первой сессии Крымской 
музеологической школы 2016 года нашла свое отражение на страницах 1-ого выпуска «Му-
зейных тетрадей»*. Находится в печати 2-ой выпуск, где мы собрали самое лучшее и ценное 
от наших экспертов, то, что может стать необходимым подспорьем в нелегком труде по хра-
нению и презентации наследия.

Таким образом, сегодня все мы имеем возможность включиться в музейное делание, 
возникшее на крымских берегах 200 лет назад, сохраняя идею высокого профессионализма 
и принцип открытости и «общедоступности». Полагаем, что при успешном развитии крым-
ского проекта практика организации партнерских объединений подобного формата может 
получить распространение в других регионах страны.

Крымская музеологическая школа «Museum studio» открыта для всех музейных специ-
алистов – и для тех, кто только вошел в наше прекрасное сообщество, и для тех, кто дав-
но и верно служит общему делу. Наши встречи нужны не столько для того, чтобы «учить», но, 
прежде всего, чтобы учиться друг у друга, слушать, искать и спорить. Мы живем в ситуации 
вихревых культурных потоков, моментальных трансформаций, иногда попадаем в зону тур-
булентности. Наше время требует максимальной сосредоточенности, высокой степени от-
ветственности и мастерства.

Как показывает проведение сессий в 2016–2017 гг., новая музейная площадка востребо-
вана специалистами. Она открыта для взаимодействия с другими субъектами культурной по-
литики Республики Крым, что позволяет считать данный проект перспективной профессио-
нальной площадкой для дальнейшей работы.

* Музейные тетради Крымской музеологической школы: Методологические, методические и информаци-
онно-справочные материалы. – Вып. 1 / отв. ред. Н.М. Мирошниченко, И.В. Чувилова. – Коктебель-Сим-
ферополь, 2016.
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Татаренко Александр Владимирович  
(Волгоградская область, г. Волгоград)

ВОЛГОГРАДСКИЙ «НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ МУЗЕЙ-ШКОЛА  
ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО МАСТЕРСТВА»: «БЕЗ МАСТЕРСТВА НЕТ 
БУДУЩЕГО»

Эстетическое воспитание – дело государственной важности
Искусство всегда было точкой отсчета и примером для подражания высокому мастер-

ству. От уровня его развития зависел уровень интеллекта населения, качество жизни, конку-
рентоспособность производимых промышленных товаров (дизайн), в итоге – уровень раз-
вития страны.

1. Роль исполнительского мастерства в нашей жизни (исследования).
Как же так получилось, что мы стали уничтожать красоту, убивая в человеке потреб-

ность к гармонии, и круто повернули свое направление, свернув в сторону безобразия и 
антикультуры?

Исполнительское мастерство – основа развития искусства. Оно является главной сфе-
рой деятельности, с помощью которой создана практически вся человеческая цивилизация. 
Без исполнительского мастерства мы так бы и остались все жить в пещерах. Все идеи, за-
думки рождались сначала в головах творческих людей, затем исполнялись, воплощаясь в 
нашу жизнь, если имелись в тот период времени исполнители. Можно придумать всевоз-
можные фантазии, но если нет исполнителей этих творческих идей, то все это может су-
ществовать и оставаться только в наших мечтах, чертежах и эскизах, как например, часть 
творческого наследия Леонардо да Винчи так и осталось в чертежах и зарисовках. В эпоху 
Возрождения сначала это делалось в эскизах. Затем сам автор или подмастерья этот эскиз 
уже исполняли в натуральную величину на доске, стене или холсте.

А создать гармоничный эскиз было не так просто. В чем же состояла главная роль худож-
ника-творца в эпоху Возрождения? В том, чтобы он создал новую гармонию. Этим Божьим 
даром обладало и обладает сейчас очень ограниченное количество людей.

А теперь, когда человечество потеряло такую отдельную сферу, как исполнительское ма-
стерство, каждый, кто взял в руки кисть, у нас стал называться творцом. Вдруг все стали об-
ладать этим даром. Все творцы… А слово «исполнитель» заменили на слово «копиист», вне-
дрили это разрушительное слово…

От этой грубейшей ошибки возникли всевозможные непонимания и «измы» (формализ-
мы, абстракционизмы и т. п.). И теперь мы окружаем себя не гармоничными картинами эпохи 
Возрождения, а доморощенными поделками, так называемыми «работами» бездарных твор-
цов, нарушающих «эстетический кодекс».

На наш взгляд, развитие изобразительного искусства остановилось из-за того, что мы 
в нем потеряли исполнительское мастерство как понятие, как отдельный вид деятельности. 
Но потребность видеть шедевры мировой живописи у людей до сих пор не исчезла. Но те-
перь вместо живого исполнения в виде работ мастеров-исполнителей мы получили напеча-
танные на принтерах репродукции. Теперь когда ты по эскизу (а репродукция – это такой же 
небольшой эскиз) исполняешь картину, то ты становишься не исполнителем, а «“копиистом”, 
а значит – подельщиком, фальшивомонетчиком и вообще преступником и плохим челове-
ком», которого все должны бояться и обходить стороной. 

В итоге, куда нас завела сейчас наша современная жизнь при игнорировании исполни-
тельского мастерства, мы сейчас видим. Мы пришли к черному квадрату как к сигналу о том, 
что эстетический кодекс уже полностью разрушен, что царит полная анархия и что теперь у 
нас нехватка мастеров во всех сферах человеческой деятельности. Природа наделяет каж-
дого человека определенным талантом: одному дано сочинять, а другому – исполнять.

Однако в изобразительном искусстве все хотят стать творцами. У каждого появилась 
своя техника, своя теория, каждый стремится друг от друга отличиться и чем-то удивить, за-
быв о главной задаче художника – создавать гармонию. В итоге происходит деградация об-
щего процесса.

Сегодня, когда восстановлен метод работы старых мастеров, когда вновь раскрыта их 
техника живописи, когда изучены их теоретические положения, мы обязаны продолжать раз-
витие изобразительного искусства. Современный изобразительный «язык» необходимо из-
менить, поскольку без мастерства нет будущего!
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2. Научно-просветительский музей-школа исполнительского мастерства (практика, пи-
лотный проект).

Наш музей-школу исполнительского мастерства можно сравнить с концертным за-
лом, в котором исполняются не музыкальные произведения, а классические произведения 
живописи.

Основная задача создания научно-просветительского музея-школы исполнительского 
мастерства, о котором пойдет речь, – это повышение уровня духовно-нравственного воспи-
тания граждан и обучение молодежи профессиональному мастерству.

Концепция музея-школы – эстетическое воспитание общества, научно-просветитель-
ская деятельность и обучение уникальному методу старых мастеров.

Техника и технология живописи, которыми работали старые мастера эпохи Возрожде-
ния 400 лет назад, была утрачена. Путем долгих лет исследований нам удалось ее восста-
новить, и теперь эти знания (опыт и раскрытые секреты мастерства художников эпохи Воз-
рождения) нужно передать молодежи.

Моя методика обучения живописи появилась на основе многолетних исследований.
Я практик, а не теоретик, поэтому предложенная методика – это результаты труда моих 

учеников, работы которых представлены в экспозиции нашего музея. Моя новая методика 
вбирает в себя полученные мной многолетний опыт, исследования, приемы, навыки и зна-
ния, которые, как было принято у старых мастеров, всегда передавались «из рук в руки», от 
учителя к ученику, что тоже является частью методики старых мастеров, в этом ее отличие. Я 
также сохранил это правило и именно так передаю своим ученикам знания.

Это позволяет совместно с учениками создавать уникальную научно-просветитель-
скую музейную коллекцию. Посетители называют мою мастерскую волгоградским Малым 
Эрмитажем.

Методика обучения поддержана еще в 1985 году Академией художеств СССР, НИИ те-
ории и истории изобразительных искусств, Союзом художников СССР, Президиумом науч-
но-методического совета Министерства просвещения СССР, что записано в заключении ав-
торитетных ученых. Срока давности такие документы не имеют.

Речь идет о возрождении в Волгограде реалистического искусства и школы (как направ-
ления) классической живописи на основе когда-то утраченной и воссозданной мной уни-
кальной методики живописи. Обучение по методу старых мастеров дает более быстрый и 
качественный результат, что подтверждает высокий уровень исполнительских работ моих 
учеников.

3. Отзывы.
Наши книги отзывов полны теплых слов благодарности.
«Работы, представленные на выставке – огромный труд художников. И школа, пре-

терпевшая за многие годы невзгоды, трудности своего существования, выжившая и дока-
завшая свою необходимость, вызывает глубокое уважение. Спасибо! В самое ближайшее 
время выставка должна быть представлена в Музейно-выставочном центре. И так будет! 
Удачи Вам!»

(личная подпись) Г. Хорошева – зам. главы администрации Волгоградской области 
(01.09.04.).

А вот что написал в «Книге отзывов» известный скульптор, народный художник России, 
почетный гражданин г. Волгограда Фетисов В.Г.:

«Первое, что хотел бы пожелать – выставить в зале Союза художников и открыть для кол-
лег художника, о котором было много разговоров, но, только посмотрев, могу сказать, что 
Татаренко в искусстве – личность, и ему нужно оказывать всякую поддержку для дальней-
шей пропаганды классического искусства. Желаю здоровья и дальнейшего совершенство-
вания в трудном пути».

(личная подпись) В.Г. Фетисов – народный художник России, почетный гражданин г. Вол-
гограда (август 2014г.).

4. Зачем нам нужен Музей исполнительского мастерства (или «ОШИБКИ можно 
ИСПРАВЛЯТЬ»).

ХХ век стал разрушительным не только для изобразительного искусства, но и для всех 
других видов искусств. И поэтому я его называю веком «черного квадрата». Почему это 
случилось и какие ошибки необходимо исправить? Вдумаемся в такое понятие, как «ху-
дожник». Кого мы подразумеваем и представляем под этим словом? Под этим словом при-
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нято понимать в основном людей, относящихся к изобразительному искусству, хотя оно 
шире. Слово «художник» и слово «музыкант» – это два общих понятия. Под словом «музы-
канты» мы всегда подразумеваем людей двух видов человеческой деятельности. Это ком-
позиторы и исполнители. А вот под словом «художники» мы подразумеваем почему-то лю-
дей только одной профессии, только одного вида деятельности. Все почему-то являются 
«композиторами», а такой вид деятельности, как исполнители, отсутствует. А если отсут-
ствует исполнительское мастерство как отдельный вид деятельности в какой-либо сфе-
ре, значит, и ее развитие остановится. Все пойдет по пути полной деградации. Это закон. 
Так уж мы все устроены. Вот в этой огромной ошибке и заключается остановка развития 
изобразительного искусства. Ведь мы всегда должны помнить, что все произведения ис-
кусств, а также все предметы, созданные людьми, имеют своего творца, т. е. придумавше-
го этот предмет, и всегда имеют своего исполнителя, сделавшего этот предмет. Это очень 
важно знать. Это необходимо для оценки любого предмета, созданного человеком. И ка-
кую бы сферу человеческой деятельности мы не взяли, везде есть, кроме живописи, это 
разделение труда. В архитектуре, скульптуре, дизайне, моделировании и в других видах 
деятельности человека это разделение существует и по сей день. Модельер рисует новую 
модель, а портной, как исполнитель, ее шьет. Архитектор создает проект, а строители, в 
виде исполнителей, воплощают этот проект в жизнь и т. д.

Раньше такое правило существовало и в живописи. Были художественные мастерские, в 
которых работали мастера и их ученики-подмастерья. Мастера сочиняли небольшие эскизы 
к картинам, а подмастерья исполняли их в натуральную величину на стене, доске или холсте.

Поэтому, чтобы развиваться, должно существовать два понятия и два вида человеческой 
деятельности – творцы и исполнители. И автоматически стать творцом невозможно. У ка-
ждой профессии свои правила.

Отсюда снижение объективности при оценке изобразительного искусства ХХI века. По-
сле потери исполнительского мастерства, что являлось ошибкой, мы получили следующую 
ошибку.

4.1. В мире копий.
Большинство людей постоянно копируют друг друга. Все человечество живет в мире ко-

пий. Представьте себе, например, газету только в одном экземпляре. Кому такая газета бу-
дет нужна? Потребность людей иметь у себя дома лучшие образцы произведений искусств 
(книги, музыкальные записи), иметь машину и многие другие вещи, созданные техниче-
ским и эстетическим развитием цивилизации, невозможно погасить или убить. Исполнен-
ная вручную работа стоит дороже, а работа, сделанная механическим путем, будет стоить 
дешевле. Только очень богатый человек может себе позволить иметь немного ручной рабо-
ты в своем быту, или иметь список с картины большого мастера.

И чтобы всеми творениями, созданными людьми, могли пользоваться и другие, люди 
стали их тиражировать и распространять в виде копий. Принцип тиражирования работает во 
всех видах искусства, и мы привыкли пользоваться копиями: книги, газеты, журналы, музы-
ка, кинофильмы, одежда, еда, мебель, машины, самолеты, бытовая техника и многое другое. 
И это разумно и правильно, по-другому не могло бы и быть. Но все вышеперечисленное ти-
ражируется механическим способом на всевозможных станках и машинах. Тиражирование 
картин таким механическим способом называется копией. А вот индивидуальный, «ручной» 
способ воссоздания – это исполнение.

Но наши современники, ошибаясь, называют это копированием. И тем самым они ис-
ключают исполнительское мастерство как понятие, как отдельный вид деятельности, а зна-
чит, искореняют понятия «мастер» и «подмастерья».

Ведь чтобы стать хорошим исполнителем, необходимо, во-первых, очень долго этому 
учиться, во-вторых, необходимо обладать талантом и опытом.

Во всех сферах человеческой деятельности ручной труд уникален и неповторим, так как 
каждый человек индивидуален. А музыка, к примеру, вообще немыслима без исполнитель-
ского мастерства. Мы порой и имени композитора не помним, а исполнителей всех знаем 
пофамильно. Многие музыкальные произведения мы никогда не слышали в оригинальном 
исполнении самого автора. И заметьте, никто из критиков не обращает на это внимания, ког-
да, например, основная масса людей преклоняется перед исполнителями (которые не со-
здали свое, а лишь только исполнили чье-то музыкальное произведение), а не перед авто-
ром, сочинившим это произведение, т. е. композитором.
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Конечно, у каждого вида искусства свои правила, однако следует разобраться, когда 
произошло смешение видов деятельности.

4.2. Осторожно – «рынок»!
Постепенно, с развитием цивилизации картина тоже становится товаром, который мож-

но перемещать с места на место, как и другие товары. Ведь в основном мастера-исполни-
тели принимали свое участие в росписях фресок, различных заказных полотнах, и эти их ра-
боты нельзя было перевозить и ими спекулировать. Живопись была в основном заказной. 
Потребитель сам заказывал предметы живописи, так как «рынка» тогда еще не существова-
ло. Посредника в виде торговца тогда еще не было. Весь процесс продажи происходил на-
прямую от мастера-производителя к потребителю. В погоне за прибылью, когда торговцы 
мирового «рынка» перехватили управление у специалистов изобразительного искусства и 
стали их посредниками, они, долго не думая, сами стали оценивать произведения искусств 
и продавать этот товар, минуя мнения специалистов. Получилось так, что накопленные ве-
ками знания стали невостребованными, и для упрощения процедуры оценки центральными 
стали два понятия – оригинал и копия.

Картина, ставшая товаром и предметом сделки, стала называться оригиналом, а ее по-
вторение – копией. Всем нужны только оригиналы, а не копии, ибо стоимость оригинала во 
сто крат дороже.

В иконописи, например, для увеличения количества икон использовалось слово «спи-
сок». «Сделай мне список», – говорили раньше на Руси. Огромное количество этих списков 
распространилось теперь по всему миру в виде высокохудожественных произведений. Их 
теперь высоко ценят на аукционах, хотя исполняли их простые деревенские мастера. В ка-
ждом доме была икона. И заметьте, никто не называет их словом «копия» (как бы их назвали 
сейчас современные торговцы «рынка» произведений искусства). А более поздние масте-
ра использовали слова «повторить» или «исполнить». И сами авторы часто повторяли свои 
и другие картины по просьбе потребителей. Ведь тогда изобразительное искусство еще не 
вошло в «рынок».

Слово копия можно употреблять только в одном случае, когда подлинник, т. е. оригинал, 
утерян, разрушен или уничтожен или когда сам автор пишет новый вариант, когда поставле-
на задача восстановления погибшего произведения.

Даже фоторепродукции с картин, сделанные с помощью фотоаппарата, мы не называем 
копиями, хотя они сделаны механическим путем. А если использовать самые современные 
технологии сканирования, можно приблизиться настолько близко к оригиналу, что глазу че-
ловека это уже будет не под силу. И тем не менее их называют фоторепродукциями.

Хотя, на мой взгляд, в данном случае необходимо употреблять понятие «копия», так как 
делается она механически, без души человека, без индивидуального видения и без своей 
манеры. Но этого не происходит.

Мне представляется, что нужно вернуть в изобразительное искусство тот же принцип, 
что есть в музыкальном творчестве – «композиторы» и «исполнители». Тогда вновь подни-
мется уровень исполнительского мастерства, и тогда появятся воистину высокохудоже-
ственные произведения искусств.

Копия – это не подделка, и учиться у великих мастеров не преступно, а очень полезно.
4.3. Последствия ошибок.
Закономерность: падение в одной сфере деятельности влечет падение и в другой. И в 

данный момент снижение уровня профессионализма охватило и музыкальное искусство – 
эту «младшую сестру живописи», по выражению Леонардо да Винчи. Особенно это касает-
ся эстрадного жанра.

В заключение подчеркну: если в эпоху Возрождения работали всего несколько десятков 
мастеров, то в наше время к таковым относят себя огромное количество людей. Уровень ма-
стерства упал, а количество мастеров увеличилось?! Наступило время исправлять ошибки.
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Раздел шестой

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ И РЕСУРСЫ 

КУЛЬТУРЫ В УСЛОВИЯХ 
СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ 

ИЗМЕНЕНИЙ

ТеМы Для ОБСУжДеНия:

• Проблемы и подходы к дополнительному образованию в 
социокультурной сфере

• Цифровые технологии и дизайн в социокультурной 
сфере и образовании

• Творческие проекты художественно-эстетической 
направленности: развитие духовного мира личности и 
формирование системы культурных ценностей молодого 
поколения
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6.1. Теория и методология

Береговая Елена Борисовна (г. Москва)

Стукалова Ольга Вадимовна (г. Москва)

ПОТЕНЦИАЛ СОВРЕМЕННЫХ ПОДХОДОВ  
К ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 
В СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СФЕРЕ

Достаточно сложный и интенсивный путь общественного становления рос-
сийской культуры в настоящий период связан с поддержкой активного, творче-
ски преобразующего отношения к личностному и профессиональному развитию, 
которое формируется на разных стадиях получения образования. Значительную 
роль в этом играет обновление дополнительного образования, что позволяет со-
вершенствовать социокультурную сферу жизнедеятельности, усиливать ее влия-
ние на воспитание молодежи.

Многоаспектные задачи психолого-педагогической науки основаны прежде 
всего на разработке и внедрении образовательной парадигмы, которая способ-
на аккумулировать и освоение традиционных духовных ценностей, и активизацию 
способностей личности к самоактуализации в информационном обществе, что 
предполагает развитие ценностного отношения к окружающему миру, понимание 
значимости культуросозидающей деятельности.

В связи с этим при разработке педагогических подходов к дополнительному 
образованию нужно учитывать ряд существенных  моментов*:

1) В отличие от классической естественнонаучной парадигмы, образование в 
информационном обществе испытывает сильнейшее воздействие контекстуаль-
ного восприятия знания, его субъектного восприятия, зависит от способа анали-
за, типа мышления, индивидуальной интуиции, опыта личности. 

2) Участником коммуникации в образовательном пространстве становится 
тот, кто производит «знания-решения» в конкретных ситуациях, то есть изначаль-
но применяет полученное знание и навыки в отношении к определенному спек-
тру задач. 

3) Важнейшим критерием готовности современного выпускника/специалиста 
(когда речь идет о вузе в сфере культуры и искусства) является уровень способно-
сти к созданию таких «знаний-решений», что требует целенаправленного поиска, 
дальнейшего системного анализа информации, поступающей зачастую в не зави-
сящем непосредственно от субъекта порядке. Именно тот субъект деятельности, 
который производит «знания-решения» в конкретных ситуациях, обладает воз-
можностями оказывать существенное, а иногда и определяющее влияние на про-
текающие социокультурные процессы в современном обществе.

Сегодня, таким образом, узко подготовленный специалист, неспособный 
адаптироваться к новым технологическим, экономическим и социальным реа-

* См.: Манойло А.В. Государственная информационная политика в особых условиях: Монография. – М.: 
МИФИ, 2003. – С. 75.
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лиям, оказывается, образно говоря, «лишним человеком» в мире, который столь 
быстро и иногда непредсказуемо, меняется.

Особая значимость дополнительного образования в социокультурной сфере 
определяется также и спектром его возможностей в создании условий для акту-
ализации нравственных и эстетических идеалов, что, в свою очередь, помогает 
молодому поколению более глубоко осмыслить способы самоопределения в жиз-
ненной практике, выработать гражданскую позицию, развить способности к куль-
турному созиданию как к стержневому свойству личности.

В науке выделен целый ряд педагогических подходов, которые направлены на 
оптимизацию дополнительного образования: системно-деятельностный (В.В. Да-
выдов), личностно ориентированный (Е.В. Бондаревская) и др.

Многие из этих подходов учитывают положения их смежных дисциплин, напри-
мер, из теории управления (проектно-целевой подход); прогредиентный (психоа-
налитические исследования). Важно понимать, что в социокультурной сфере осо-
бый акцент делается на максимальной активности участников взаимодействия в 
процессе культурного становления. Это означает, что в круг педагогических под-
ходов включается и такое направление, как продуктивная коммуникация. 

Эти идеи развиваются в трудах В.П. Зинченко, раскрывшего социально  рефлек-
сивные  детерминанты самосознания, в концепции «социальных эстафет» М.А. Ро-
зова, в которой особое место занимают явления преобразования одного акта дея-
тельности в другой  в результате изменения рефлексивной позиции субъекта и др.

 Г.П. Щедровицким обоснован нормативно-деятельностный подход к тренин-
го-игровым технологиям, которые развивают способность личности к самоорга-
низации, самопроектированию на основе социального взаимодействия*.

Кроме того, активно разрабатываются проблемы сотворчества (Н.Г. Алексеев, 
И.С. Ладенко**, И.Н. Семенов), творческой уникальности человека (Е.П. Варламо-
ва), жизнетворчества (А.С. Сухоруков) и др.

Все это свидетельствует о том, что в науке достаточно широко представлены 
наиболее эффективные направления раскрытия потенциала дополнительного об-
разования, часть из этих направлений особенно активно внедряется в практику, 
часть – требует уточнения и разработки дидактического обеспечения.

Отдельной проблемной зоной в контексте совершенствования дополнитель-
ного образования в социокультурной сфере является повышение уровня педаго-
гического мастерства преподавателей, преодоление эмоционального выгорания 
и стимулирование их профессионального роста.

Авторами статьи разработаны модели педагогической супервизии професси-
ональной деятельности, которые эмпатически провоцируют более глубокое пони-
мание и принятие решений в работе педагога дополнительного образования***.

В супервизионных группах применяются средства творческого самовыраже-
ния (танец, рисунок, лепка, музыка, театр, пение, литературное творчество), про-
водятся дискуссии, направленные на то, чтобы педагоги могли максимально рас-
крыть свою восприимчивость, расширить свое осознание процесса, увидеть и 
прожить его с различных углов зрения, и позволить решению обрести свою фор-

* См.: Щедровицкий Г.П. Рефлексия и ее проблемы. – М.,1975. – С.10-16.
** См.: Ладенко И.С. Феномен рефлексивного стиля мышления и генетическая логика // Рефлексия, обра-
зование и интеллектуальные инновации. – Новосибирск, 1995.
*** См.: Береговая Е.Б. Моделирование педагогического воздействия в образовательных учреждениях со-
циально-педагогического типа. Сборник статей. Художественное образование в парадигме современной 
культуры. – М.: ИХО РАО, 2006. – С. 186 –191.
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му. В основе педагогической супервизии лежит метод интермодальной терапии. 
Основные задачи супервизии: 

• обучить группу супервизируемых техникам интервенции; 
• представить для обсуждения специфичную для каждого случая информа-

цию, давать рекомендации или обратную связь; 
• сфокусироваться на эмоциональных реакциях кого-то из супервизируемых 

как чувствах, напрямую связанных с обучающимися, которые взаимодействуют с 
данным педагогом; 

• способствовать групповому процессу коммуникации, который может быть 
использован для помощи супервизируемым в их обсуждении создаваемых ими 
концептов. 

Фокусом работы группы в ходе концептуализации случая являются: 
Фаза 1. Самопознание.
Фаза 2. Рефлексия поведения учителя.
Фаза 3. Понимание. 
Фаза 4. Понимание и новое понимание себя и объекта. 
Фаза 5. Разработка конкретных мероприятий.
Целью супервизии является мотивация педагогов на сознательный отход от 

узкопредметного подхода к обучению в рамках дополнительного образования (в 
студиях, кружках, центрах и др.) основам своего предмета/авторского курса, а в 
качестве ведущих задач педагогической деятельности видеть развитие сфер инди-
видуальности обучающихся, включая интеллектуальную, эмоциональную, волевую, 
предметно-практическую, экзистенциальную и сферу саморегуляции. Ведь в раз-
витом виде эти сферы характеризуют целостность, гармоничность индивидуально-
сти, свободу и разносторонность человека; от этого зависят и его социальная ак-
тивность, образ жизнедеятельности как целенаправленное жизнестроительство.

Безусловно, новое педагогическое мышление формируется довольно медлен-
но, и несмотря на то что постоянно появляются инновационные авторские школы, 
новые концепции воспитания, варианты учебных программ, существует насущная 
необходимость постоянно поддерживать педагогическое творчество, раскрывать 
перед преподавателями духовную миссию их профессии.

В процессе многолетнего исследования авторами статьи также выявлены ус-
ловия, которые способствуют эффективному творческому развитию личности пе-
дагога, что влечет за собой и культурно-творческое развитие обучающихся в рам-
ках дополнительного  образования*.

Как показывают многолетние наблюдения, творческое развитие реализуется 
прежде всего посредством выхода личности за пределы привычного способа рас-
суждений и действий, использования для решения творческих задач нетрадици-
онных способов.

 В связи с этим, одним из условий творческого развития является расширение 
культурного кругозора в субъект-субъектной образовательной среде, что также пред-
полагает развитие эмпатии и эмоциональной культуры и педагога, и обучающихся.

Важность развития эмпатии у педагогов дополнительного образования обу-
словливается способностью этого качества быть заразительным, рождать импульс 
к подлинному переживанию при общении с произведениями искусства, явлениями 
культуры, что вызывает ощущение насыщенности и полноты, событийности жизни. 

* См.: Стукалова О.В. Культурно-творческое развитие и профессиональное становление будущих специа-
листов в сфере культуры и искусства. – М.: ИХО РАО, 2011.
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Такое переживание рождает импульс к дальнейшему культурно-творческому разви-
тию, закладывая основу для становления культурного и эстетического опыта.  

Отметим также, что культура эмоций проявляется не только в отзывчивости на 
широкий круг явлений, происходящих в общественной жизни, в сфере искусства 
и т.д. Она выражается в развитой способности понимать и ценить чувства других 
людей, в умении делить свои переживания с окружающими, в склонности к сопе-
реживанию. Культура эмоций заключается и в способности переживать эффект 
катарсиса, высшее эстетическое наслаждение, а также культивировать высшие 
эстетические эмоции на основе восприятия мира искусства и, кроме того, испы-
тывать творческое озарение.

Следовательно, сущность эмоциональной культуры находит свое выражение в 
процессе самосовершенствования человека. Это, казалось бы, не требующая до-
казательства аксиома в реальной практике зачастую не понимается педагогами 
дополнительного образования.

Показательны такие данные: устный опрос педагогов художественных студий 
при домах культуры Москвы и Подмосковья (опрошено 152 педагога)  выявил, что 
большинство из  них не считают необходимым качественное изменение своей ра-
боты в направлении развития эмоциональной культуры, объясняя это тем, что они 
не имеют достаточной информации о существующих подходах к педагогическому 
творчеству, а существующая система профессиональной подготовки кажется им 
вполне эффективной и не требующей изменений. 

Следовательно, потенциал разработки и внедрения современных подходов к 
совершенствованию дополнительного образования прежде всего  должен быть 
раскрыт в отношении изменения позиции преподавателя, который выступает 
прежде всего равноправным участником образовательного процесса, в котором 
происходит вдумчивое освоение теоретических знаний, новых образовательных 
стратегий и становление «себя как профессионала».

Другим значимым условием можно назвать стимулирование позитивной мо-
тивации педагогов и обучающихся, основывающейся на готовности к самостоя-
тельному освоению теоретических знаний и практических навыков, способности 
получать удовлетворение от самого процесса обучения, а не только высоких от-
меток или поощрений.

В этом случае особенно ценно проявление самостоятельности, отражающее-
ся в умении обучать и учиться, планировать, организовывать свою деятельность, 
мыслить и действовать независимо. В этом случае при мониторинге качества до-
полнительного образования изучается уровень творческой активности, проявля-
ющейся в способности осваивать новые знания, технологии, в самовыражении 
личности в различных формах социальной и учебной, и профессиональной дея-
тельности, а также уровень профессиональных знаний у педагога.

 Таким образом, можно заключить, что развитие дополнительного образова-
ния в социокультурной сфере требует значительных изменений не только в работе 
с преподавательским составом. 

Обретение диалоговой позиции, отказ от консервативных методов препода-
вания, основанных на авторитаризме, пассивном репродуктивном восприятии 
знаний, постоянное профессиональное совершенствование, повышение уровня 
профессиональной культуры – все это требует от преподавателя значительной ду-
ховной работы. 

В то же время современная общественно-экономическая ситуация характе-
ризуется снижением статуса преподавателя дополнительного образования, вы-
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мыванием из этой среды высокопрофессиональных кадров, старением препо-
давательского состава, формализмом мониторинга качества преподавания. К 
сожалению, преподаватели дополнительного образования в результате реформ 
оказались в потоке нисходящей мобильности.

Выходом из создавшегося положения видится перестройка не столько внеш-
ней структуры дополнительного образования в социокультурной сфере, сколько 
его внутреннего содержания. 

Противоречие между четким осознанием необходимости развития дополни-
тельного образования и объективными сложностями его осуществления требует 
разработки продуктивных педагогических подходов, внедрение которых посиль-
но, адекватно, универсально, эффективно.

Белякова Ирина Геннадиевна (г. Москва) 

РАЗВИТИЕ ПРОГРАММ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ ВУЗА

В современных условиях глобализации на социокультурной среде любого об-
щества отражается вся сложность и взаимозависимость этого процесса.  Систе-
ма образования не исключение, так как она, являясь одной из социокультурных 
сред, прочно связана с социально-экономическими, политическими и культур-
ными условиями. Соответственно, и образовательная политика в современной 
России претерпевает существенные изменения, связанные с фундаментальны-
ми трансформациями в жизни общества. Сегодня перед российским образовани-
ем стоят задачи существенной модернизации всей системы, создания механизма 
ее устойчивого развития, в соответствии с социальными и экономическими по-
требностями страны, возрастающими запросами личности, общества и государ-
ства. Эти изменения касаются функционирования образовательных учреждений 
высшей школы: перед вузами стоят задачи значительного повышения качества и 
эффективности образования, изменения контента и реструктуризации привычных 
связей и отношений как  с другими ведомствами, так и внутри системы. В выпол-
нении этих задач все большую роль приобретают различные формы и структуры 
дополнительного профессионального образования (ДПО), цели и объемы дея-
тельности которых должны существенно измениться в условиях идеи непрерыв-
ности образования.

Переориентация образовательной стратегии к непрерывному образованию 
выдвигает проблематику оптимизации дополнительного профессионального об-
разования в число приоритетных задач как в организационном, так и исследова-
тельском   аспектах*.

В настоящее время учреждения ДПО осуществляют свою работу по трем мо-
делям**. Во-первых, это могут быть институты или факультеты повышения квали-

* См.: Сженов Е.С. Социальные факторы организации системы дополнительного профессио-
нального образования в вузе (на примере Российского университета дружбы народов): автореф. 
канд. социол. наук. – М., 2009. URL: http://www.dissercat.com/content/sotsialnye-faktoryorgamzatsii 
sistemy-dopolnitelnogo-professionalnogoobrazovaniy-v-vuze
** См.: Вторина Е.В. Инновационные подходы к развитию системы дополнительного профессионального 

http://www.dissercat.com/content/sotsialnye-faktoryorgamzatsii
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фикации, являющиеся подразделениями вуза. Они пользуются лицензиями вуза 
и используют штатных преподавателей вуза для реализации своих образователь-
ных программ. Во-вторых, это могут быть подразделения вуза, управляемые по 
доверенности и имеющие собственную лицензию на образовательную деятель-
ность. Они имеют практически ту же структуру, что и любой вуз, но являются неза-
висимым юридическим лицом. 

Прежде всего остановимся на терминологической разнице «дополнительное» 
– «непрерывное». Провозглашенная ЮНЕСКО в 1970 г. идея непрерывного про-
фессионального образования становится генеральной концепцией образования 
для большинства развитых стран мира на многие годы вперед и кардинально ме-
няет традиционный взгляд на образование. Новый подход к образованию предпо-
лагает, что образование более не должно замыкаться исключительно на школе или 
ином учебном заведении. Оно должно включать досуг, семью, работу, общество, 
международные отношения, окружающую среду и т. д.

С одной стороны, новый подход к образованию предполагает, что люди долж-
ны стать сами себе учителями, чтобы лучше осознать свой интеллектуальный, 
эмоциональный и творческий потенциал. С другой стороны, новый подход к обра-
зованию качественно меняет миссию учебных заведений, особенно вузов, застав-
ляя их распахнуть двери для так называемых новых слушателей – людей любого 
возраста, образовательные потребности которых заставляют их возвращаться 
или обращаться к обучению на любом этапе своего жизненного пути не только с 
целью получения диплома. Таким образом, непрерывное образование предпо-
лагает широкие слои общества, обращающиеся к системе образования в любом 
возрасте, в любое время и в любом месте.

Немаловажным является вопрос целевой аудитории для дополнительно-
го профессионального образования. Получение дополнительного образования 
в высших учебных заведениях помогает повысить и расширить квалификацию 
специалистов, а также адаптировать их к современным экономическим и социаль-
ным условиям и к ведению профессиональной деятельности. В связи с этим целе-
вой аудиторией дополнительного вузовского образования являются либо уже ди-
пломированные специалисты, либо студенты старших курсов, которые получают 
дополнительные знания, умения, практические навыки по образовательным про-
граммам, предусматривающим дополнительное изучение отдельных дисциплин 
или разделов дисциплин, необходимых для профессиональной деятельности. На-
личие у студента вторичной занятости существенно влияет на интерес к получе-
нию дополнительного профессионального образования: работающие студенты 
более ориентированы на дополнительное обучение, чем неработающие.

Соответственно, вуз предлагает программы повышения квалификации, до-
полнительной квалификации или переподготовки. Профессиональная ориентация 
данных программ определяет целевую аудиторию. Кроме того, стать слушателем 
большинства программ можно лишь при наличии документа о высшем образова-
нии. Это значит, что целевая аудитория системы дополнительного образования в 
вузе ограничена, и оно открыто довольно узким слоям населения. Таким образом, 
система вузовского дополнительного образования представляет собой лишь не-
прерывное профессиональное образование. 

Как отмечает В.А. Горский, беда многих традиционных образовательных уч-
реждений сферы дополнительного образования состоит в том, что они до сих пор 

образования в вузе // Вестник ТГПУ. – 2007. – Вып. 7(70). –С. 56-61 / Серия Педагогика.
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пытаются предлагать традиционные образовательные услуги, то есть то, что уме-
ют и совершенно не изучают, и не учитывают запросы современных жителей, то 
есть то, что нужно и  востребовано*. 

В зарубежной практике с момента провозглашения ЮНЕСКО идеи о непрерыв-
ности образования вузы вынуждены были распахнуть свои двери для всех кате-
горий граждан, а в перечне предлагаемых вузами программ появились програм-
мы, не связанные с обязательными образовательными предметами и учебными 
планами. Эти программы больше ориентированы на повседневные запросы насе-
ления или даже связаны с областью развлечения, досуга и хобби. Конечно, такое 
изменение привычной вузовской системы не проходило гладко, а наплыв взрос-
лого населения вызывал бурю протеста у многих преподавателей вузов. В США, 
например, особенно тяжело принимали новую концепцию и взрослую аудиторию 
преподаватели гуманитарной области. И до сих пор, невзирая на тот факт, что не-
прерывное образование в этой стране превратилось в большой бизнес, работа 
в сфере дополнительного образования вуза считается менее престижной, чем в 
сфере основного образования**.

Однако несмотря на недостатки в вузовском дополнительном образовании 
наметились обнадеживающие перспективы. Во-первых, вузы стали активнее 
предлагать не только традиционные программы повышения квалификации, до-
полнительной квалификации или переподготовки, но и иные дополнительные об-
разовательные услуги для широких слоев населения разного возраста. Во-вто-
рых, дополнительное образование в вузе приобретает гибкость, нетипичную для 
такой консервативной сферы, как образование и педагогика. В-третьих, отмеча-
ется явная тенденция к улучшению качества предлагаемых вузом дополнитель-
ных образовательных услуг. Отметим, что системе дополнительного образования 
вуза больше присущи личностная ориентация образования, его практическая на-
правленность, мобильность, многофункциональность, разнообразие содержания, 
форм, методов образования как результат большей творческой свободы препода-
вателя, работающего в такой системе, авторские методики образования как необ-
ходимое условие спроса и другие. 

Происходящие изменения системы вузовского дополнительного образова-
ния являются одним из важных моментов модернизации системы отечественного 
образования. Представляется, что приоритетные задачи модернизации системы 
дополнительного образования в вузе связаны с обновлением содержания и тех-
нологий дополнительного образования, развитием вариативности образователь-
ных программ, обеспечением инновационного характера дополнительного обра-
зования, изменением структуры взаимодействия основного и дополнительного 
образования, в том числе за счет обновления механизмов финансового взаимо-
действия основного и дополнительного образования в вузе. Успех системы до-
полнительного образования вуза может быть достигнут путем совершенствования 
и опытной проверки новых моделей содержания, форм и методов системы обра-
зования; на основе широкого использования ИКТ в образовательных программах; 
при поддержке (материальной, методической, технической) педагогов, вовлечен-

* См.: Горский В.А.На пути к дальновидному специалисту // Теория и практика дополнительного образова-
ния. – М.,2012. URL: http://www.gorski.ru/publish.html
** См.: Войтович И.К.Высшие учебные заведения в условиях реализации концепции непрерывного обра-
зования (на примере США) // Многоязычие в образовательном пространстве: сб. научных статей. – Ч. 
2. – М.: Флинта; Наука, 2009. – С. 5-9.



500

III Культурный форум регионов России

ных в продуктивную, творческую, заинтересованную реализацию программ до-
полнительного образования  вуза*.

Если мы говорим о непрерывном образовательном процессе, то нельзя не 
сказать о многонациональной культурной среде современного вуза. Необходимо 
развивать формы ДПО, которые позволят молодым людям сформировать меж-
культурную компетентность, а не просто выучить фонетический, лексический, 
грамматический и стилистический строй иностранного языка. Обучение навы-
кам межкультурной коммуникации в вузе  – очень сложный, многоступенчатый и 
многосторонний процесс. Его стратегическая цель – это формирование языко-
вой личности, способной инкорпорировать все ценностные реалии культуры изу-
чаемого языка, встроиться в оценочные модели другой культуры и по сути начать 
мыслить, воспринимать окружающий мир с позиций иной культуры**. 

Основной формой, применяемой для этого, является обязательное включе-
ние в учебные планы высшего образования дополнительных программ по пред-
метам культурологической направленности. Эти курсы должны подкрепляться со-
временными аутентичными аудио- и видеоматериалами, а также интерактивными 
формами занятий.

Очень большую роль в деле формирования языковой компетентности и язы-
ковой личности играет интернационализация высшего образования. Система об-
мена преподавателями и студентами с вузами-партнерами, дающая возможность 
студентам учиться и жить в иной языковой среде в течение семестра или целого 
учебного года, служит неоспоримым подспорьем не только в освоении студентом 
иностранного языка, но и вхождении в иную культурную среду, адаптации в ней, 
принятии ее основных ценностей и развитии своей личности.  Можно констатиро-
вать также, что сотрудничество по программе европейских академических обме-
нов «Эрасмус» также принесло ощутимые плоды. В нашей академии за последние 
3 года по этой программе обучались более 50 преподавателей и студентов.  Изу-
чив их отчеты, можно сделать вывод о значительном прогрессе в освоении навы-
ков межкультурной коммуникации. Главным результатом, о котором говорят эти 
студенты, стало желание продолжить освоение иностранного языка на более вы-
соком уровне, применить его в сфере своих профессиональных интересов. Это 
чрезвычайно важно, на наш взгляд, для реализации студентов как будущих специ-
алистов-управленцев во всех сферах на благо России.

Таким образом, социокультурная среда современного вуза очень восприим-
чива ко всем новым формам и инновациям; новые формы дополнительного про-
фессионального образования призваны существенно поднять качество образова-
ния в высшей школе, выработать у студентов навыки межкультурного общения и 
заложить основы их успешного личностного и профессионального роста и разви-
тия в социуме

* См.: Войтович И.К. Дополнительное образование в вузе: плюсы и минусы // Вестник 
ИжГТУ. – 2014. – №1(61). – С.160.
** См.: Белякова И.Г. Обучение навыкам межкультурной коммуникации в вузе как реализация культурной 
потребности молодежи в современном глобальном обществе/ сборник XXXIV Международной научной 
конференции «Современная наука: актуальные проблемы и пути их решения». – Липецк, 2015.
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Полагутина Людмила Викторовна (г. Санкт-Петербург)

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОГО 
ПАРТНЕРСТВА В СИСТЕМЕ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО 
ПОТЕНЦИАЛА ПЕДАГОГОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

В концепции развития дополнительного образования детей оно рассма-
тривается как одно из приоритетных сфер инновационного развития  России*. 
Уникальный феномен дополнительного образования проявляется, прежде все-
го, в возможности свободного выбора направлений и форм досуговой деятель-
ности, в развитии разноплановых интересов, умений и навыков (художествен-
но-эстетических, технических, коммуникативных, интеллектуальных и др.), 
которые в дальнейшем выступают вектором жизненного самоопределения лич-
ности. В свою очередь, специфика дополнительного образования требует на-
личия специалистов определенной квалификации, способных профессиональ-
но включаться в систему взаимоотношений, где они являются равноправными 
участниками процесса сотворчества и сотрудничества. Иными словами, про-
фессиональная компетентность педагогов дополнительного образования яв-
ляется условием личностного роста воспитанников. Это предполагает выход 
педагога за пределы узкой специализации, постоянное преодоление профес-
сиональных стереотипов и ориентацию на проблемно-поисковую деятельность, 
создающую условия для самосовершенствования личности. Профессиональный 
уровень педагога дополнительного образования определяется, в первую оче-
редь, его  восприимчивостью к педагогическим инновациям и наличием творче-
ской индивидуальности.  

Творческий потенциал педагога дополнительного образования  рассматри-
вается в двух аспектах:  первый связан с  интегративной характеристикой лич-
ности, включающей установку на актуализацию мотивационной и рефлексивной 
сфер деятельности, потребность в постоянном саморазвитии и самоактуализа-
ции для выхода на новый профессиональный уровень путем генерации новых 
концептуальных идей, их реализации в инновационных проектах, программах 
дополнительного образования. Второй аспект рассматривает творческий по-
тенциал педагога как  многоуровневую динамичную структуру, которая прояв-
ляется во взаимодействии мотивационного, ценностно-смыслового, когнитив-
ного, деятельностно-рефлексивного компонентов творческой педагогической 
деятельности**.

Наиболее успешно проблема развития творческого потенциала педаго-
га дополнительного образования может быть решена средствами социально-
го партнерства, которое выступает как особый тип совместной деятельности и 
позволяет выстраивать открытое вариативное образование, обеспечивает взаи-
модействие субъектов образования на добровольных и взаимовыгодных услови-
ях. Разнообразная институциональная структура создает уникальный социальный 

* Концепция развития дополнительного образования детей. Утверждена распоряжением Правительства 
РФ от 4.09.2014 г. № 1726-р.
** См.: Степихова В.А. «Портрет» социально-педагогического партнерства в петербургской школе / Соци-
ально-педагогическое партнерство в решении социальных проблем ребенка: материалы межрегиональ-
ной научно-практической конференции 15 марта 2012 года / Под общей редакцией Степиховой В.А. – 
2012. – С. 255.
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потенциал воспитания, социализации и инкультурации  личности.  Эффективная 
реализация этого потенциала требует разработки и введения в действие комплек-
са проектных механизмов, обеспечивающих интеграцию деятельности  соответ-
ствующих институтов.

В рамках технологии социально-культурного проектирования можно выделить 
основные этапы  разработки социального партнерства:

1 этап – проблемно-целевой, в ходе которого осуществляется  формирование 
участников социального партнерства; на основе диагностики определяются  про-
блемы, которые будут решаться за счет создания партнерства;  ставятся  задачи 
совместных работ. 

2 этап – координационно-плановый, который предполагает подготовку до-
говорных  соглашений, разработку  положений о проведении совместных работ 
участниками социального партнерства, чтобы обеспечить реализацию взаимо-
действия по нескольким направлениям,  возможность проведения обучения в раз-
личных формах, форматах и режимах образования,  возможность внесения кор-
ректировок в ходе оказания образовательных услуг – по кадровому обеспечению, 
тематике, срокам проведения и т.д.

3 этап – этап реализации, включающий в себя подготовку пакета наиболее эф-
фективных форм и методов социального партнерства,  направленных на решение 
поставленных задач и ориентированных на ожидаемый результат.

4 этап – рефлексивно-завершающий, на котором осуществляется изучение 
эффективности реализации спроектированной модели социального партнерства, 
измеряемой следующими критериями: ресурсным, оценивающим привлечение 
ресурсов в совместную деятельность; организационным, обусловленным необхо-
димостью координировать деятельность по партнерству; социально-психологи-
ческим, характеризующим отношения участников партнерства;  результативным, 
выраженном в количественных и качественных показателях.

Именно на основе проектных технологий развивается социальное партнер-
ство Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 
детей и взрослых «Дворца учащейся молодежи» Санкт-Петербурга (ГБУДО ДУМ 
СПб) и кафедры социально-культурной деятельности (СКД) Санкт-Петербургско-
го государственного института культуры (СПбГИК). С одной стороны, Дворец  вы-
полняет функцию профессиональной ориентации,  предпрофессиональной под-
готовки: ежегодно  участники  народных коллективов поступают учиться в институт 
культуры. Дворец является площадкой для производственной и преддипломной 
практики наших студентов, местом работы наших выпускников, сотрудники Двор-
ца учатся в магистратуре и защищают магистерские диссертации, обучаются на 
семинарах, проходят курсы повышения квалификации. В свою очередь,  препода-
ватели кафедры СКД принимают участие  в  составе жюри на различных конкурсах,  
участвуют в  совместных конференциях  и  заседаниях круглого стола и др. 

Но в современных условиях, когда перед системой дополнительного образо-
вания детей поставлены глобальные задачи, достаточны ли эти формы социально-
го партнерства Дворца и вуза?

Для ответа на этот вопрос проанализируем только одно направление соци-
ального партнерства – повышение квалификации педагогов дополнительного 
образования. 

Исходя из современных требований, определяются приоритетные направ-
ления развития профессиональных компетентностей педагога дополнительно-
го образования:  работа в методических объединениях по жанрам и видам дея-
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тельности; экспериментально-исследовательская деятельность; освоение новых 
педагогических технологий;   участие в педагогических конкурсах, мастер-клас-
сах, фестивалях;  обобщение собственного педагогического опыта и составление 
профессионального  портфолио.

Обобщение передового опыта показывает, что для педагогов дополнительного 
образования активно организуется непрерывное образование: обучение на кур-
сах повышения квалификации, участие в районных и отраслевых семинарах, пред-
ставление опыта работы через различные формы (мастер-классы, открытые заня-
тия, методические разработки).

Наряду с коллективными формами повышения квалификации, используют-
ся (правда, в значительно меньшей степени)  индивидуальные формы, такие как: 
разработка методической темы,   консультации, посещение мероприятий с после-
дующим анализом, рекомендации по корректировке деятельности, анализ пла-
нов. Положительным является использование потенциала  методической работы 
– педсоветы, методические советы, методические объединения и т.д.

Однако значимым фактором выступает то, что лишь незначительное число пе-
дагогов (10%) максимально удовлетворены пройденными курсами повышения 
квалификации. 85% педагогов показывают среднюю удовлетворенность, остав-
шиеся 5% полностью не удовлетворены.  Около 90% респондентов указали на  за-
груженность за счет большого количества отчетной документации, что способ-
ствует скорее формализации образовательного процесса, чем  творчеству.  Таким 
образом, можно сделать вывод о том, что ориентация курсов повышения квали-
фикации на «знаниевый» компонент не является удовлетворительной в современ-
ных условиях*.

К этим показателям можно добавить еще ряд проблем дополнительного про-
фессионального образования педагогов дополнительного образования:

1.  Отсутствие системы и комплексности в обучении:
– разрозненность тем (эффект «лоскутного одеяла»);
– дисбаланс между обучением профессиональным навыкам (обучение по про-

фессии) и личностным развитием работников.
2.  Низкая результативность и эффективность обучения:
– заранее не прогнозируется, каких результатов необходимо добиться по 

окончании обучения;
– низкий уровень внедрения полученных знаний в практическую деятельность;
– слабо осуществляется индивидуальный подход, не учитывается стаж и уро-

вень квалификации педагога;
– отсутствует преемственность и реализуемость приобретенных знаний, уме-

ний и навыков.
3.  Трудности в оценке изменений в работе  педагогов и проблема обратной 

связи.
Очевидно,  необходимо переходить от традиционного планирования повы-

шения квалификации к разработке методологии развития персонала и интегра-
тивной системы повышения профессиональной компетенции педагогов допол-

* Опросы проводились с 2012 по 2016 гг. методом случайной выборки. В опросах участвовали студен-
ты-заочники, работающие в учреждениях дополнительного образования детей Санкт-Петербурга и Се-
веро-Западного региона. Полученные результаты характеризуют типичную ситуацию в системе дополни-
тельного образования детей, поэтому считаем возможным экстраполировать их на конкретную ситуацию. 



504

III Культурный форум регионов России

нительного образования на основе инновационных подходов и проектирования 
форм социального партнерства ДУМ – ВУЗ.

Один из авторов  концепции организационного обучения,  П. Сендж, перенес 
акцент с оптимизации процессов обучения на формирование у той или иной орга-
низации способности к непрерывному обучению. Он выделил пять технологиче-
ских составляющих обучающейся организации: 

1) системное мышление, которое состоит в понимании всеми сотрудниками 
организации  зависимости общих результатов ее деятельности от действий каж-
дого из них;

2) персональное  (личное) мастерство, заключающееся в достаточном 
уровне знаний, умений и ответственности специалиста (высокий  уровень 
профессионализма);

3) модели менталитета как  глубоко укоренившиеся предположения, обобще-
ния или представления, влияющие на понимание действий, которые  совершают-
ся  в организации;

 4) формирование общего видения, которое  реализуется в разработке единой 
стратегии организации и определении конкретных планов отдельных структурных 
единиц по ее воплощению;

5) групповое обучение, заключающееся во взаимном обучении в процессе со-
вместной деятельности, результатом которого является рост ее эффективности*.

Исходя из вышеизложенного, можно определить ключевые фазы проектиро-
вания творческого развития педагогов, которые позволят обеспечить комплекс-
ность и преемственность организационного обучения: 

– фаза инициирования, характеризующаяся  наличием намерений и целей у 
отдельных сотрудников организации или их групп;

– фаза движения (потока),  означающая перемещение знания между участни-
ками процесса. Здесь роль играют личные контакты, а также совместные меро-
приятия, в том числе неформальные, встречи, визиты и др.;

– в фазе интеграции получатель передаваемого знания должен уметь исполь-
зовать его на основе личного опыта, внедрив в свою базу знаний. Кроме того, его 
интеграция должна происходить и на организационном уровне. 

При этом необходимо создать возможность совместного использования зна-
ний и систематически поддерживать это направление в работе сотрудников. Для 
этого следует создать у педагогов мотивацию по совершенствованию совместно-
го использования знаний. То есть нужна система поощрения совместного исполь-
зования знаний.

Поиск эффективных форм обучения на основе проектирования взаимодей-
ствия двух социальных институтов должен  осуществляться на многоуровневой 
основе, исходя из педагогического (профессионального) и социального опыта пе-
дагогов дополнительного образования детей. 

Модель развития творческого потенциала педагогов дополнительного обра-
зования на основе социального партнерства ДУМ – ВУЗ можно представить сле-
дующим образом:

* См.: Сендж П. Пятая дисциплина: Искусство и практика самообучающихся организаций // Электронный 
ресурс: http://bookfi.org/
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Уровни развития творческого потенциала педа-
гога (по В.Н.Иванченко)* 

Формы социального партнерства ДУМ – 
ВУЗ (носят условный характер)

1. Первичное обучение в соответствии со спецификой работы
адаптивный (педагог дополнительного образо-
вания осуществляет педагогическую деятель-
ность с позиций основных требований к педаго-
гической профессии, адаптируется к условиям 
образовательной среды учреждения)

 – организация производственной прак-
тики будущих педагогов дополнительно-
го образования
 – наставничество

адаптивно-репродуктивный (педагог включается 
в индивидуальную деятельность по воспроизве-
дению лучших образцов педагогического опыта)

 – организация преддипломной практи-
ки будущих педагогов дополнительного 
образования
 – наставничество

2. Обучение для ликвидации разрыва между должностными требованиями и личностными 
качествами

репродуктивный (педагог дополнительного об-
разования активно включается в коллективную 
деятельность по решению образовательных про-
блем, приобретает навыки в разработке и реали-
зации образовательных программ)

 – совместные семинары
 – творческие мероприятия
 – мастер-классы
 – открытые занятия
 – единые научно-методические темы со-
трудников Дворца и кафедры СКД
 – мониторинг передового опыта

3. Повышение общей квалификации

модификационный (подразумевает самостоя-
тельное решение локальных творческих задач)

 – открытые занятия
 – творческие мастерские
 – профессиональные ассоциации
 – повышение квалификации без отрыва 
от производства: консультации, настав-
ничество, стажировки

поисковый (проявление творческой активности)

«Активное обучение»:
 – участие в проектных группах
 – участие в семинарах
 – участие в тренингах

4. Обучение для работы по новым направлениям

субъектно-преобразующий (включает поиск ин-
новационной образовательной информации, 
преобразовывает уже имеющиеся методы)

 Структурированное саморазвитие – 
программы самостоятельного обучения:
 – самообразование
 – конкурсы профессионального 
мастерства
 – творческие лаборатории

творческо-рефлексивный (подразумевает глу-
бокое и сознательное усвоение знаний, констру-
ирование авторских программ, осуществление 
издательской деятельности)

 – конференции
 – единая экспериментальная площадка
 – разработка и реализация инновацион-
ных проектов
 – изучение и обобщение передового 
опыта

креативно-исследовательский (проявляется в 
виде опытно-экспериментальной работы, ис-
следовательской деятельности, воплощении в 
жизнь инновационных проектов)

 – научно-исследовательская 
деятельность
 – совместные социально-куль-
турные, инновационные проекты, 
форсайт-проекты
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Анализ ответов педагогов на анкету подтвердил правильность нашего предпо-
ложения. Так, на предложенную нами систему мотивации и стимулирования  про-
фессионального развития респонденты отметили:

  1) главным мотивом реализации себя в профессиональной деятельности как 
творческой личности является повышение самостоятельности и возможность ра-
ботать по интересующей программе (100%); 

2) мотивом личного развития является возможность использования методи-
ческих дней и творческий отпуск в каникулярное время (86%), а также направле-
ние на престижные курсы и другие формы дополнительного профессионального 
образования (82%); 

3) мотивом самоутверждения и достижения социального успеха является со-
действие в подготовке собственных публикаций, предоставление возможности 
распространения опыта на семинарах и конференциях (72%); 

4) потребность быть в коллективе определяется главным образом необходи-
мостью общения с профессионалами высокого уровня, лидерами (100%) и вхож-
дением в состав структурных подразделений учреждения;

 5) необходимость планирования карьеры и выхода «за пределы» учреждения 
дополнительного образования, творческие контакты и формы сотрудничества с 
другими социальными институтами (95%).

Таким образом,  творческий подход  в работе педагога дополнительного об-
разования заключается в преобразовании существующего опыта, содержаще-
го элементы творческого поиска, новизны, оригинальности, который приводит к 
новаторству в деятельности. Этот результат может быть достигнут на основе по-
строения интегрированных программ и структур, взаимодействия субъектов об-
разования на добровольных и взаимовыгодных условиях, то есть на принципах 
социального партнерства «Дворца учащейся молодежи» и кафедры социаль-
но-культурной деятельности Санкт-Петербургского государственного института 
культуры при создании организационно-педагогических условий:

• организационных: координация партнерства через создание временных и 
постоянных организационных структур (координационный совет, творческие груп-
пы педагогов), наделенных новыми функциями и полномочиями; разработка со-
гласованного плана совместной деятельности; использование в совместной об-
разовательной деятельности переговорного процесса, договорных документов, 
закрепляющих нормы и правила совместной деятельности педагогов общего и 
дополнительного образования детей;

• методических: система групповых, индивидуальных проектировочных заня-
тий, содержание которых ориентировано на разработку совместных образова-
тельных программ и проектов и оценку их качества;

• мотивационных: формирование мотивационной установки на развитие куль-
туры межличностных отношений, сотрудничество и диалог; учет культурных тра-
диций учреждений партнеров, обучение педагогов эффективным технологиям 
взаимодействия, внедрение системы контроля за ходом и результатами совмест-
ной деятельности.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ 
СФЕРЕ: НОВЫЕ ПРАКТИКИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЕТЕЙ В 
ИНКЛЮЗИВНОМ МУЗЫКАЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ

В данной статье нами акцентируется внимание на анализе проблемы обуче-
ния детей с различными образовательными потребностями (РОП) в учреждениях 
образования нашей страны. В своих установках мы исходим из того, что предме-
ты гуманитарного цикла, в которых музыка играет особую художественно-образо-
вательную роль, открывают обществу новые пути включения ребенка в практику 
социокультурного взаимодействия. Единое музыкальное пространство, способ-
ствующее освоению разных практик социокультурного взаимодействия и форми-
руемое посредством участия в различных видах музыкальной деятельности, во-
площается, в том числе, и в практике обучения и/или музицирования. 

Представленная модель включения детей с разными образовательными по-
требностями в социокультурное взаимодействие в музыкальном инклюзивном 
пространстве опосредуется в условиях дополнительного образования. Модель, 
включающая принципы обучения детей в рамках инклюзивного подхода, реализу-
ется посредством компетентностного подхода. Основные компетенции, овладе-
ние которыми является целью образовательного процесса, изложены в авторской 
концепции А.В. Хуторского. По нашему мнению, и сегодня они не утратили сво-
ей актуальности и значимости. Среди основных компетенций ученым называются:

1. Ценностно-смысловые компетенции. 
2. Общекультурные компетенции. 
3. Учебно-познавательные компетенции. 
4. Информационные компетенции. 
5. Коммуникативные компетенции. 
6. Социально-трудовые компетенции 
7. Компетенции личностного  самосовершенствования*.
Взяв за основу компетентностный подход А.В. Хуторского, педагогическая мо-

дель социокультурного взаимодействия в рамках инклюзивного музыкального об-
разования ставит в центр педагогического процесса личность ребенка с РОП (раз-
ными образовательными потребностями).

Дефиницируя категорию детей с РОП как:
– детей без патологии в развитии,
– детей с нарушениями в развитии,
– одаренных детей,
мы вырабатываем подходы к обучению этих детей в рамках единой педагоги-

ческой модели. Очевидно, что стандартные методы обучения детей со столь раз-
ными потребностями не могут быть использованы в системе инклюзивного обра-
зования. Основой инновационной педагогической модели обучения детей с РОП 
в инклюзивном музыкальном пространстве должен стать метод «непрерывного 
целеполагания». Данный метод подразумевает

* См.: Хуторский А.В. Ключевые компетенции и образовательные стандарты // Интернет-журнал «Эйдос». 
http://eidos.ru/journal/2002/0423.htm(Доступ: 03.06.2017).

http://eidos.ru/journal/2002/0423.htm
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непрекращающийся системный педагогический анализ с целью выявления 
ретроспективы и перспективы развития каждого ребенка. Для более ясного осоз-
нания работы данного метода приведем пример изучения музыкального

материала в процессе обучения пению (не столь важно, хоровому, ансамбле-
вому или сольному). Процесс обучения музыкальному мастерству многогранен 
и многоаспектен, но первоосновой его является освоение навыков интонирова-
ния. Обучая ребенка пению, мы каждый день выстраиваем новую ретроспективу и 
перспективу развития его музыкальных компетенций. На практике это может вы-
глядеть следующим образом:  поставив себе задачи глобального характера (при-
общение ребенка к культурному музыкальному наследию, обучение целостному 
исполнительскому анализу и т.п.), мы из урока в урок ставим перед собой цели 
частного характера (сделать теоретический анализ музыкального произведения, 
выучить произведение по частям, выстроить архитектонику исполнительской кон-
цепции и еще множество других целей). В процессе обучения мы видим успехи 
и неудачи ребенка, наблюдаем за темпом его работы, отслеживаем все аспекты 
его прогресса и в соответствии с результатами каждого конкретного урока зано-
во выстраиваем подсистему целей. Такой способ дефиницируется нами как ме-
тод «непрерывного целеполагания». Развитие всех обучающихся в соответствии 
с индивидуальными планами, с использованием метода «непрерывного целепо-
лагания», оценка учебной деятельности ребенка в поле компетентностного под-
хода – вот принципы успешного обучения детей с РОП в музыкальном инклюзив-
ном пространстве.

Очевидно, что индивидуальное планирование в системе массового образова-
ния, где педагогу приходится одномоментно иметь дело с большой группой детей, 
в корне отличается от индивидуального планирования в дополнительном обра-
зовании, в мини-группах, в классах индивидуального обучения. В предложенной 
нами модели обучения индивидуальное целеполагание как в системе массового, 
так и дополнительного образования основано на трехуровневом планировании:

1 уровень для детей с нарушениями развития  – alpha-уровень;
2 уровень для детей без патологии развития – medium-уровень;
3 уровень для одаренных детей – summus-уровень.
Отметим, что обращение к каждому уровню носит условный характер, так как 

каждый ребенок, обучающийся в инклюзивном музыкальном образовательном 
пространстве в разные моменты времени может оказываться на любом из этих 
уровней. Такое мозаичное развертывание является характерным для системы 
инклюзивного образования. Каждый уровень подразумевает определенную сте-
пень овладения музыкально-творческими компетенциями в соответствии с обра-
зовательными потребностями и возможностями ребенка.

 Аlpha-уровень представляет собой начатки освоения музыкально-творческих 
компетенций и классифицируется в соответствии с концепцией Н.Н. Малофее-
ва об уровневой дифференциации двух компонентов образования: «академиче-
ского компонента» и компонента «жизненной компетенции». Определяя цели об-
разования детей с ОВЗ как «введение в культуру ребенка, по разным причинам 
выпадающего из образовательного пространства» (Концепция Малофеева Н.Н.), 
рассмотрим культуру «как систему ценностей (частных, семейных, государствен-
ных), взрослея и присваивая которые, ребенок реализует свои личные устрем-
ления, берет на себя посильную ответственность за близких, занимает активную 
жизненную позицию в сообществе. Только полноценно развиваясь в поле своей 
культуры, ребенок с ОВЗ может получить полезные для него знания, умения и на-
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выки, достичь жизненной компетенции, освоить формы социального поведения, 
принятые в семье и гражданском сообществе»*. 

Таким образом, обучение детей с ОВЗ в рамках музыкального инклюзивно-
го подхода, оценка результативности инклюзивного образования лежит в сфере 
формирования компонента «жизненной компетенции». Что означает «жизненная 
компетенция» в ракурсе музыкального образования? Обращаясь к русской музы-
кальной традиции, отметим особую роль музыкального творчества в жизни рус-
ского народа, основой которого была песня. «Песня постоянно сопровождала 
жизнь русского крестьянства. С рождения крестьянский ребенок привыкал засы-
пать под колыбельную песню.  Песнями сопровождались детские игры: таковы пе-
сенки-считалки, потешки, дразнилки. Особые обрядовые песни, тесно связанные 
с основными земледельческими работами, образовали традиционный цикл так 
называемой сезонной или календарной поэзии. Высокопоэтическими песнями и 
причетами сопровождались деревенские свадьбы. Длинный цикл традиционных 
обрядовых причитаний являлсяобязательной принадлежностью похорон крестья-
нина»**. Если же обратиться к жизни дворянства, то в ней музыкальному искусству 
отводилась еще более значимая роль. Обучение игре на различных инструментах 
входило в обычную подготовку дворянина и было столь же обязательным, как и из-
учение французского языка. Домашние музыкальные концерты – неотъемлемая 
часть жизни русского дворянства. Воспитываемый нянями (прямыми носителя-
ми народной художественной культуры), дворянин приобщался к огромному пла-
сту русского народного песнетворчества. Песня являлась неотъемлемой частью 
жизни русского человека на протяжении многих веков, сопровождая все аспекты 
его жизнедеятельности. В этом суть культурной ментальности русского челове-
ка, без постижения которой нет национального самосознания современной лич-
ности. Самоидентификация человека – важнейший фактор, влияющий на сохра-
нение позитивных свойств личности. Лишь духовная сущность самоопределения 
личности выражает культуру самопознания индивида, от чего напрямую зависит 
качество его жизни.

В данном аспекте особое значение приобретает эмпирическое осмысле-
ние реальных жизненных ситуаций посредством погружения в музыкальное ис-
кусство, которое рассматривается нами как необходимая составляющая «жиз-
ненной компетенции». Таким образом, музыкально-творческая деятельность на 
представленном выше alpha-уровне, повышает качество жизни детей с ОВЗ, спо-
собствует их культурному самоопределению. В данном контексте alpha-уровень 
совпадает с предложенным Н.Н. Малофеевым III уровнем образования, где «ака-
демический компонент редуцируется здесь до полезных ребенку элементов ака-
демических знаний, но при этом максимально расширяется область развития его 
жизненной компетенций за счет формирования доступных ребенку базовых навы-
ков коммуникации, социально-бытовой адаптации, готовя его, насколько это воз-
можно, к активной жизни в семье и  социуме»***.

* См.: Малофеев Н.Н., Никольская О.С., Кукушкина О.М., Гончарова Е.Л. Единая концепция специального 
федерального государственного стандарта для детей с ограниченными возможностями здоровья: ос-
новные положения / Альманах Института коррекционной педагогики РАО № 13/2009.    http://alldef.ru/ru/
articles/almanah-13/edinaja-koncepcija-specialnogo-federalnogo-gosudarstvennogo (Доступ: 03.06.2017).
** См.: Костриков К.Н., Щербакова А.И. Музыка в художественном пространстве отечественной культуры: 
истоки, становление, развитие, перспективы. Часть II. Становление. – М.,2010. – С.96. 
*** Малофеев Н.Н., Никольская О.С., Кукушкина О.М., Гончарова Е.Л. Единая концепция специального фе-
дерального государственного стандарта для детей с ограниченными возможностями здоровья: основные 
положения / Альманах Института коррекционной педагогики РАО № 13/2009.   http://alldef.ru/ru/articles/

http://alldef.ru/ru/articles/almanah-13/edinaja-koncepcija-specialnogo-federalnogo-gosudarstvennogo
http://alldef.ru/ru/articles/almanah-13/edinaja-koncepcija-specialnogo-federalnogo-gosudarstvennogo
http://alldef.ru/ru/articles/almanah-13/edinaja-koncepcija-specialnogo-federalnogo-gosudarstvennogo
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В практике уроков в рамках инклюзивного музыкального образования данный 
принцип будет выражаться в обучении ребенка основам деятельностно-творче-
ского подхода к музыкальному искусству:  элементарное музицирование (игра на 
шумовых, ударных, народных музыкальных инструментах как сольно, так и в ан-
самбле), хоровое, ансамблевое, сольное пение, участие в музыкально-театраль-
ной деятельности, а также творческий диалог о постижении основ музыкального 
искусства (на уровне доступном каждому конкретному ребенку). Оценка данной 
деятельности будет носить характер «сегодняшнего развития по отношению к 
развитию самого себя вчерашнего» – обучение ребенка начаткам целеполагания, 
самоопределения, самооценки в ракурсе музыкально-творческой деятельности. 

В практике инклюзивного музыкального образования, в центре которого лич-
ность самого ребенка, его «я», оценка деятельности обучающегося строится по 
принципу «чем сегодняшний я лучше себя вчерашнего». В данном контексте ис-
ключается  всякое соревнование с другими участниками учебного процесса.

Перечислим основные компетенции alpha-уровня (в соответствии с трактов-
кой А.В. Хуторского)

1. Ценностно-смысловые компетенции.
К этому кругу компетенций относятся компетенции в сфере ценностного осоз-

нания музыкального искусства. На данном этапе они носят характер зачатков по-
нимания основ музыкального искусства, осознания своей миссии в процессе му-
зыкального творчества. Уровень выраженности самоактуализации напрямую 
связан с областью нарушений в развитии ребенка. Психические и физические не-
достатки по-разному определяют умение улавливать смысл своих действий, ста-
вить цели своего обучения и оценивать свои поступки. Обращаясь к овладению 
компетенциями, определим, что данная модель определяет 8 видов нарушений 
развития в соответствии с классификацией Н.Н. Малофеева:

 – нарушения слуха;
 – нарушения речи;
 – нарушения зрения;
 – нарушения опорно-двигательного аппарата;
 – задержка психического развития;
 – умственная отсталость;
 – множественные нарушения;
 – нарушения психического развития (детский аутизм).
В соответствии с данной классификацией и выстраивается работа по разви-

тию самоактуализации личности в процессе работы с детьми с особыми образо-
вательными потребностями.

2. Общекультурные компетенции детей с патологией развития имеют харак-
тер разрозненных несистемных знаний в области специфики музыкального искус-
ства, культурологических основ музыки, ее роли в жизни человека.

3. Учебно-познавательные компетенции. В этот круг входят компетенции му-
зыкально-творческой деятельности, выраженные в овладении основами элемен-
тарного музицирования, навыки песенного творчества. Сюда же входят ключевые 
знания и умения в области организации творческой музыкальной деятельности. 
На данном этапе развития они также зависят от структуры дефекта обучающегося.

4. Информационные компетенции. Данные навыки включают в себя умения са-
мостоятельно пользоваться информационными носителями для записи и прослу-

almanah-13/edinaja-koncepcija-specialnogo-federalnogo-gosudarstvennogo (Доступ: 03.06.2017).

http://alldef.ru/ru/articles/almanah-13/edinaja-koncepcija-specialnogo-federalnogo-gosudarstvennogo
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шивания музыки, а также для поиска информации о разных аспектах музыкально-
го искусства.

5.Коммуникативные компетенции заключаются в умении ребенка включаться 
во взаимодействие с окружающими. Овладение данной компетенцией является 
наиболее трудной для детей с детским аутизмом. Даже малейшие коммуникатив-
ные умения и навыки, приобретенные детьми этой группы, имеют огромную цен-
ность с точки зрения личностно ориентированного подхода к образованию, а так-
же в ракурсе социальной реабилитации ребенка с аутизмом.

6. Социально-трудовые компетенции в аспекте музыкального образования де-
тей с ОВЗ заключаются в овладении навыками формирования социальных контак-
тов. В эти же компетенции входит постижение основ социальной ответственности 
(в музыкальном искусстве это могут быть навыки ансамблевого исполнения, на-
выки соучастия в творческом акте и т.п.).

7. Компетенции личностного самосовершенствования устремлены в сторону 
изучения способов музыкальной самоактуализации и самообразования, умений 
ребенка в выстраивании долгосрочной перспективы саморазвития. Центром дан-
ной компетенции становится ребенок с ОВЗ, его личностные качества, его инди-
видуальные особенности.

Рассматривая medium-уровень как уровень обучения детей без нарушений в 
развитии, заметим, что концепция «чем я сегодняшний лучше я вчерашнего» ме-
няет и осмысление целей образования, и качество самого образования. Оче-
видно, что уровень компетенций, приобретенных в таком образовательном про-
странстве, будет иметь другой качественный смысл. «Компетентностный подход 
в образовании предполагает, что смысл образования заключается не в увеличе-
нии объема информированности в различных предметных областях, а в развитии 
у учащихся способности самостоятельно решать проблемы в различных сферах и 
видах деятельности на основе использования социального опыта, элементом ко-
торого является и социальный  опыт»*ребенка, – основы компетентностного под-
хода кинклюзивному образованию. Таким образом, компетенции medium-уровня 
по отношению к компетенциям alpha-уровня являют собой более высокий уровень 
развития независимости учащегося в решении проблем социального взаимодей-
ствия. Основное их отличие заключается в понимании особой роли детей без па-
тологии в развитии по отношению к другим участникам образовательного процес-
са (в частности, к детям с нарушениями в развитии).

Критерием сформированности личности является способность самостоя-
тельно выстраивать перспективу своего развития, критически осмысливать свое 
бытие, иметь свое суверенное мнение в оценке социокультурных, политиче-
ских событий. Обучение детей в соревновательной манере, отсутствие личност-
но ориентированных принципов в современном образовательном пространстве 
приводит к неутешительным результатам. Сегодня выпускники школ в борьбе за 
высокую оценку на экзаменах забывают задуматься о том, в чем на самом деле 
предназначение их жизни. Совершенно типична ситуация, когда выпускник не мо-
жет определиться с выбором будущей профессии. Такая деструкция влечет за со-
бой постоянную смену видов деятельности, отсутствие должной подготовки де-
тей для дальнейшего обучения в учреждениях профессионального образования. 
Следствием такого подхода является значительное количество взрослых людей 

* См.: Борисова Н.В., Прушинский Н.А. Инклюзивное образование: право, принципы, практика. – М., 2009. 
–  С.111.
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получивших престижную профессию, но не испытывающих удовольствия от дея-
тельности, которой они занимаются. И это характерная ситуация для современ-
ных людей без патологии в развитии в нашей стране. 

Технологии обучения детей в инклюзивном пространстве стимулируют  ис-
пользование методов и принципов обучения в контексте личностно ориенти-
рованного развития. Обучаясь в ракурсе инклюзивного подхода, ребенок без 
патологии развития получает мощнейший толчок к развитию собственного потен-
циала. Метод «непрерывного целеполагания», используемый учителем для рабо-
ты с детьми с РОП, заряжает энергией самоактуализации каждого участника об-
разовательного процесса. Ребенок, обучающийся в концепте «чем я сегодняшний 
лучше себя вчерашнего»,  имеет серьезное преимущество перед ребенком, обу-
чающимся в соревновательной манере. Что объяснимо, поскольку  победителем 
может быть только один, остальным же уготована печальная участь.  Инклюзив-
ная модель обучения социальному взаимодействию учит каждого ребенка, неза-
висимо от его образовательных потребностей и возможностей, ориентировать-
ся исключительно на себя самого. Такое нацеливание, включающее осмысление 
ретроспективы и перспективы своего развития, дает мощнейший импульс к ис-
следованию своего внутреннего «я», к поиску своего уникального места в миро-
здании. В данном контексте меняются внутренние роли всех участников образо-
вательного процесса. Учитель и ученик, настроенные на постоянное творческое 
развитие своего потенциала, перестают играть традиционные роли, а непрерывно 
заряжаются энергией  творческого поиска друг от друга. Их неразрывная связь как 
«беспрестанных стимулов» друг для друга не может быть прервана. В данном ра-
курсе видоизменяются и социальные роли учеников, обновляется процесс их вза-
имодействия. Неустанно определяя себя с точки зрения себя вчерашнего и себя 
завтрашнего, вскрывая недостатки свойств собственной личности, обучаясь ис-
пытывать эмпатию к самому себе вне зависимости от своих достижений, ребе-
нок учится относиться с пониманием к различным особенностям других людей. В 
ином случае, увидев других людей, стремящихся к саморазвитию, их личностный 
регресс или прогресс, ребенок учится не отождествлять себя с успешностью или 
неуспешностью. Ему приходит осознание, что у него есть свое особое, уникальное 
предназначение в этом мире, развивать которое есть цель его бытия. Социаль-
но-культурное взаимодействие в условиях инклюзивного образования приобрета-
ет качественно другой характер. Обучение в обычной образовательной парадигме 
строится по принципу «кто лучше», где достижение результата любыми способа-
ми является основным приоритетом современного образовательного процесса.

В условиях инклюзивного образования меняются ценностные характеристи-
ки обучения, меняется сам смысл образования. Гуманистическая парадигма, опре-
деляющая характер инклюзивного подхода, реализующаяся в векторе личност-
но ориентированной концепции, изменяет сущность образовательного процесса. 
Устаревший соревновательный концепт, преобладающий в современной общеоб-
разовательной школе, ведущий оценку успеваемости ребенка с точки зрения ос-
воения общих стандартов образования, с позиции других обучающихся, меняется 
на личностно ориентированный, где процесс обучение самоценен. В данной моде-
ли обучения соревновательный момент отступает на второй план, а основой оцен-
ки результативности обучения становится самоопределение человека посредством 
самооценки ретроспективы и перспективы своего развития.  Очевидно, что рабо-
тать в таком формате трудно, что подготовка специалистов в области инклюзивного 
музыкального образования должна включать обучение «непрерывному целеполага-
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нию», обучение учить детей с разными образовательными потребностями в ракур-
се самооценки ретроспективы и перспективы своего развития. Лишь те, кто сам по-
стиг основы самоактуализации, могут научить данному искусству других.

Но верно и другое, в процессе обучения детей в инклюзивном образовании мо-
жет меняться и сам педагог. Социальное взаимодействие в рамках инклюзивного 
образования предполагает обмен эмпирическим опытом, который способствует 
повышению самоопределения учителя и ученика. Изучая практики инклюзивно-
го образования, постигая их на собственном опыте, педагог стимулирует меха-
низм зарождения культуры инклюзии в собственной личностной социокультурной 
парадигме. Выражением данного принципа является так называемая «педагоги-
ка сотрудничества». «Сотрудничество в процессе обучения – это основной прин-
цип построения инклюзивного образовательного процесса, в котором каждый член 
школьного сообщества/класса несет в себе ту или иную ответственность за успех 
общего дела»*. 

Основные достоинства данной модели заключены:
– в социальном объединении всех участников образовательного процесса и 

качественном улучшении межличностного взаимодействия;
– в приглушении соревновательности между обучающимися;
– в увеличении взаимообменов и стимулировании самоактулизации учителей 

и учеников;
–  в создании атмосферы эмпатии друг к другу, независимо от особенностей 

личности
Данные концепты остроактуальны и для summus-уровня. Обучение одаренных 

детей в практике советских школ не многим отличается от школ для детей с пато-
логией развития. По такому же изоляционному принципу выстроенный процесс об-
учения, закрытый для детей, не обладающих выдающимися способностями, по-
способствовал «социальному вывиху» (Н.Н. Малофеев), который во многих случаях 
означал деструктивные образования в личности одаренного ребенка. Рассматри-
вая жизнь одаренного ребенка ближе, невозможно пройти мимо слов Н.А. Бердя-
ева: «Во мне изначальное чувство своей особенности, непохожести на  других. Я 
только внешне притворялся, что такой же, как другие люди. Всегда чувствовал, что 
попал не в свой, а в чужой мир». Именно чужим чувствует себя ребенок, обладаю-
щий выдающимися способностями и не имеющий возможности для полноценной 
социальной адаптации. Обращаясь к трудам выдающегося отечественного психо-
лога Л.С. Выготского вспомним, что он говорил о специальном образовании: «…
воспитание ненормальных, калек и талантов издавна считается как бы экстеррито-
риальным в педагогике, то есть таким, на которое не распространяются общие за-
коны. Надо сказать, что этот взгляд глубоко ошибочен, и экстерриториальность этой 
области ей принадлежит не по праву и присвоена по ошибке – в силу естественного 
непонимания не изученных еще феноменов. Общие законы педагогики только тогда 
и могут быть научными законами, когда они остаются одинаково приложимыми ко 
всей области воспитания. Законы давления и тяжести совершенно одинаковы. Про-
кладываем мы рельсы в горном туннеле или болотистой местности. …Таким обра-
зом, и гений, и идиот представляют из себя в детском образе такой же точно объект 
воспитания, как и всякий другой ребенок, и общие законы педагогики писаны для 

* Борисова Н.В., Прушинский Н.А.Инклюзивное образование: право, принципы, практика. – М., 2009. 
– С.98.
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них в такой же мере, как и для всех детей данного возраста»*.В этом высказывании 
сконцентрирована суть инклюзивного педагогического подхода. 

В заключение отметим, что процесс эффективного обучения детей с РОП в ус-
ловиях инклюзивного образования средствами музыкального искусства возмо-
жен лишь после специальной подготовки педагогических кадров, задачами кото-
рой станет постижение основ дефектологических знаний, освоение инновационных 
моделей и специальных технологий обучения детей с РОП в едином инклюзивном 
пространстве.

Крюкова Людмила Сергеевна (г. Москва)

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ: КУРС «ПЕРЕВОДЧИК  
В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ»  
ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ВЫПУСКНИКОВ МУЗЫКАЛЬНЫХ ВУЗОВ

 Современный мир с его постоянными изменениями, нововведениями и ин-
новациями требует от специалистов умения приспосабливаться ко всему новому, 
актуализировать свои профессиональные навыки, работать в соответствии с ус-
ловиями информационного общества. Дополнительное образование является од-
ним из наиболее эффективных способов адаптации к новым реалиям. В настоя-
щее время получить такое образование можно как на специализированных курсах, 
так и в высших учебных заведениях. Лицензия на проведение образовательной 
деятельности позволяет многим вузам предоставлять образовательные услуги не 
только по программам бакалавриата, магистратуры, специалитета и аспиранту-
ры, но и по программам дополнительного образования. 

В данной статье хотелось бы поднять вопрос о необходимости дополнительно-
го образования «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» для уча-
щихся и выпускников музыкальных вузов и обосновать необходимость использо-
вания инновационных подходов в преподавании этого курса.

Ведущие музыкальные учреждения высшего образования, такие как Москов-
ская государственная консерватория имени П.И. Чайковского, Санкт-петербург-
ская государственная консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова, Российская 
академия музыки имени Гнесиных, Государственный музыкально-педагогический 
институт имени М.М. Ипполитова-Иванова и другие, предлагают получить допол-
нительное образование, окончив курсы повышения квалификации или переподго-
товки по музыкальным специальностям, среди которых:

• «Дирижирование оперно-симфоническим оркестром»;
• «Дирижирование оркестром народных инструментов»;
• «Сольное народное пение»;
• «Сольное академическое пение»;
• «Менеджмент»;
• «Музыковедение»;
• «Национальные инструменты народов России.  Гусли»**.

* Выготский Л.С. Педагогическая психология, под ред. Давыдова В.В. – М., 2005. – С. 371.
** URL: http://www.gnesin-academy.ru/node/51 (дата обращения: 25.07.2017).

http://www.gnesin-academy.ru/node/51
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Кроме того, преподаватели музыкальных образовательных учреждений всех 
уровней (ДМШ, ДШИ, СПО и ВО) могут пройти курсы повышения квалификации 
продолжительностью 72 часа. 

В то же время для преподавателей и выпускников музыкальных вузов было бы 
целесообразно организовать курсы «Переводчик в сфере профессиональной ком-
муникации». Причин этому несколько:

- курс иностранного языка в музыкальном вузе не делает акцент на овладение 
профессиональной терминологией на иностранном языке и навыками перевода, в 
процессе обучения основное внимание уделяется совершенствованию коммуни-
кативной компетенции, социокультурной и профессиональной компетенций;

- в связи с постоянным участием в международных конкурсах, фестивалях и га-
строльных поездках музыкантам необходимо свободное владение иностранным 
языком, знание музыкальной терминологии, умение общаться на профессиональ-
ные темы с коллегами-музыкантами и организаторами мероприятий;

-  чтение книг и научных статей по специальности невозможно без знания со-
ответствующих музыкальных терминов так же, как и переписка с коллегами за ру-
бежом, участие и проведение мастер-классов.

   Целевая аудитория курса «Переводчик в сфере профессиональной коммуни-
кации» – студенты старших курсов вузов (начиная с 3 курса), аспиранты, учащие-
ся ассистентуры-стажировки, учителя музыкальных школ, преподаватели высших 
и средних специальных учебных заведений.

Задачи курса:
1) совершенствование знаний по иностранному языку, в первую очередь тер-

минологии в сфере профессиональной деятельности;
2) формирование и развитие навыков двустороннего устного и письменного 

перевода специализированных текстов;
3) повышение эффективности межкультурной коммуникации в сфере профес-

сиональной деятельности.
При этом значительную роль в процессе обучения следует отвести использо-

ванию информационно-коммуникационных технологий. 
Благодаря развитию сети «Интернет» появились условия для организации дис-

танционного обучения, что в свою очередь способствует оптимизации самостоя-
тельной работы учащихся. Часть заданий курса «Переводчик в сфере профессио-
нальной коммуникации» для музыкантов можно организовать по принципу работы 
таких образовательных порталов,  как «Coursera»* и«Futurelearn»**. Они сотрудни-
чают с ведущими университетами и организациями мира и представляют собой 
самый легкий и доступный способ развить свои навыки или открыть для себя что-
то новое, а также усовершенствовать свои знания по английскому языку. Среди 
онлайн-курсов, посвященных изучению иностранных языков и культуры стран из-
учаемого языка, на портале «Futurelearn» следует упомянуть такие, как «Exploring 
English: Shakespeare», «Exploring English: Language and Culture», «A Beginner’s 
Guide to Writing in English for University Study», «Introduction to Italian» и многие дру-
гие. Эти курсы позволяют учащимся не только совершенствовать навыки аудиро-
вания, чтения и письма на иностранном языке, но и познакомиться с литературой, 
обычаями, традициями и культурой стран изучаемого языка, участвовать в дис-
куссиях с представителями других стран и даже найти новых друзей. Среди кур-

* URL: www.coursera.org (дата обращения: 25.07.2017).
** URL: www.futurelaern.com (дата обращения: 25.07.2017).

http://www.coursera.org
http://www.futurelaern.com
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сов, которые привлекут музыкантов, представлены: «From Notation to Performance: 
Understanding Musical Scores», «From Ink to Sound: Decoding Musical Manuscripts», 
«How to Write Your First Song», «Critical Listening for Studio Production». Участие в 
этих онлайн-курсах будет полезно студентам музыкальных вузов не только с точки 
зрения совершенствования профессиональных навыков, но и для овладения про-
фессиональной терминологией на английском языке, практики чтения текстов по 
специальности, аудирования и письма.

Портал «Coursera» также сотрудничает с университетами, которые предо-
ставляют курсы по различным дисциплинам. Однако он имеет и некоторые отли-
чия. В первую очередь, количество курсов на портале «Coursera» приблизительно 
в 2 раза больше, чем у «Futurelearn», что дает больше возможностей для выбо-
ра. Только музыканты могут найти на этом портале более 30 курсов, среди кото-
рых «Introduction to Classical Music», «Write Like Mozart: An Introduction to Classical 
Music Composition», «Fundamentals of Rehearsing Music Ensembles», «The World of 
the String Quartet», «Jazz Improvisation» и многие другие. Преимущество данно-
го портала еще и в том, что он имеет официальное мобильное приложение для 
iPhone и Android и предлагает курсы не только на английском, но и на китайском, 
испанском, французском, русском, португальском и других языках. Все это соз-
дает больше возможностей для учащихся, поскольку они могут не только выбрать 
интересующую их область знаний и язык, но и проходить курсы в удобное для них 
время, используя мобильное приложение для телефона. В плане дизайна сай-
тов «Futurelearn» превосходит «Coursera» своей красочностью, стилизованностью 
букв и рисунками, располагая пользователя к игровой атмосфере. В то же время 
на обоих порталах представлены курсы абсолютно разных направлений, что дает 
возможность самостоятельно научиться чему-то новому или обновить, система-
тизировать и закрепить свои знания, в том числе по музыке и иностранному языку. 

Каждое занятие курсов, представленных на этих порталах, как правило, содер-
жит одну или несколько онлайн-лекций, тексты лекций в формате PDF, тестовые 
и творческие задания по изученному материалу и обсуждение наиболее актуаль-
ных и интересных вопросов с остальными участниками курса в форме онлайн-ча-
та. Таким образом учащиеся могут выполнять задания в удобное для них время, 
самостоятельно планировать график обучения, столкнувшись с трудностями при 
понимании онлайн-лекций, ознакомиться с их текстовым вариантом, поделиться 
своими знаниями и впечатлениями с коллегами. Такой формат занятий удобен для 
студентов благодаря своей гибкости и возможности делиться опытом с другими 
учащимися.

При этом выполнение курса должно проходить под контролем опытного пре-
подавателя, который может дать совет, ответить на интересующие вопросы, оце-
нить прогресс учащихся. Кроме того, практические занятия по переводу необхо-
димо проводить непосредственно в аудитории или привлекая студентов к участию 
в переводе во время выставок, фестивалей или мастер-классов. 

Курс дополнительного образования «Переводчик в сфере профессиональной 
коммуникации» способствует повышению языковой и межкультурной компетен-
ции в профессиональной сфере, приобретению универсальных навыков перево-
да. Использование информационно-коммуникационных технологий в процессе 
обучение делает курс более привлекательным для студентов, поскольку гаранти-
рует доступ к большому количеству информации, гибкий график занятий, возмож-
ность общаться друг с другом на расстоянии, обмениваться и делиться опытом, 
а также применять полученные знания на практике. Это пока еще новый подход к 
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дополнительному образованию в музыкальных вузах, но за ним большое будущее, 
и, возможно, со временем музыкальные вузы в России оценят его по достоинству.

Кузьбожева Мария Вячеславовна 
(Республика Коми, г. Сыктывкар) 
Сергиева Наталья Станиславовна
(Республика Коми, г. Сыктывкар)

ДИАЛОГ КУЛЬТУР В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ: 
ПРАКТИКА И ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ

Традиционная миссия Государственного профессионального общеобразова-
тельного учреждения «Гимназия искусств при Главе Республики Коми» имени Ю.А. 
Спиридонова (создана в 1983 г.) состоит в создании условий для формирования 
личности выпускника как потенциального представителя творческой элиты респу-
блики и приобретает все большую актуальность и инновационную направленность 
в свете требований современной образовательной политики Российской Федера-
ции. В среднем 70% выпускников гимназии поступают в профильные учебные за-
ведения и связывают свою жизнь с культурой и искусством.

Выпускник гимназии может быть охарактеризован как целостный субъект куль-
туры, ориентированный на свои корни и в то же время обладающий толерантным 
сознанием и поведением, способный понять и оценить значимость других культур. 

Особенностью большинства контингента воспитанников гимназии является 
принадлежность к титульному этносу Республики Коми. В условиях глобализации 
социально-экономических  процессов  даже задача сохранения этнической иден-
тичности представляется весьма затруднительной. Однако в контексте совре-
менных требований к образованию мы обязаны формировать не просто идентич-
ность, сочетаемую с толерантностью, а тот комплекс личностных качеств и черт, 
который позволит быть этнической молодежи конкурентоспособной и востребо-
ванной на социально-культурном  пространстве России и за ее пределами. Путь 
ребенка к овладению универсальными (общечеловеческими) ценностями лежит 
через конкретные формы их существования в национальной культуре.  И тогда 
воспитание поликультурной компетентности позволит органично сочетать разные 
ракурсы восприятия мира, овладеть богатством еще одной культуры без ущерба 
для ценностей собственной.  Все это очень значимо для Республики Коми, кото-
рая относится к числу полиэтнических регионов. 

Составной частью поликультурного образования становится этнокультурная 
компетентность обучающегося. В условиях национальной республики с особен-
ностями языковой и этнокультурной ситуации формирование этнокультурной ком-
петентности неразрывно связано с воспитанием этнической толерантности, при-
знанием и принятием этнокультурного разнообразия. Возможность учитывать 
культурное своеобразие при реализации образовательных программ направле-
на на сохранение собственной культурной идентичности личности наряду с овла-
дением ею культурой иных этносов, формирование личности, способной успешно 
функционировать в условиях полиэтнической среды, обладающей высоким уров-
нем этнокультурной компетентности.  Таким образом, этнокультурный подход в 
образовательном пространстве гимназии становится поликультурным, соответ-
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ствующим целям формирования гражданской идентичности в условиях поликуль-
турности и полилингвальности многонационального народа России. 

Как указано в проекте «Концепции развития поликультурного образования в 
Российской Федерации», «поликультурное образование … это образовательная 
система, которая в рамках единого государственного образовательного стандар-
та формирует содержание обучения и воспитания в соответствии со структурой 
российской идентичности, то есть руководствуется целями трансляции этнокуль-
турного наследия и национальных культур народов России в широком контексте 
российской и мировой  цивилизации»*.

Направления реализации этнокультурного подхода в образовательном  про-
странстве гимназии охватывают как урочную, так и внеурочную деятельность и 
включают деятельность этнокультурного центра, реализацию программ дополни-
тельного этнокультурного образования, исследовательскую деятельность педаго-
гов и учащихся, реализацию подпрограммы воспитания воспитанников гимназии 
«Формирование этнической культуры и культуры межэтнических коммуникаций»,  
реализацию этнокультурного  подхода в содержании программ дополнительно-
го образования  «Музыкальное искусство», «Изобразительное искусство», «Теа-
тральное искусство», программы среднего профессионального образования по 
специальности «Хореографическое искусство», школьную фольклорную лабора-
торию, музей истории гимназии.

Основной контингент воспитанников гимназии – дети из сельской глубинки. 
Поэтому символы национальной культуры, включенные в пространство этнокуль-
турного центра, способствуют преодолению  проблем их культурной и социальной 
дезадаптации. Приоритетную роль в организации внеурочной деятельности вос-
питанников играет этноцентр, реализующий программы дополнительного этно-
культурного образования в кружках, студиях, общественных объединениях, в ко-
торых занимается 40% воспитанников.

В гимназии созданы условия эффективного развития этнокультурного обра-
зования, особенностью которого является наличие единой содержательной ли-
нии, интегрирующей учебные предметы обязательной части, части, формируемой 
участниками образовательного процесса, и дополнительного этнокультурного со-
держания на всех уровнях обучения как по горизонтали (внутри уровней), так и по 
вертикали (от основного к полному среднему образованию), что позволяет четко 
прослеживать преемственность содержания учебного материала обязательного 
учебного плана с его усложнением, углублением и расширением в учебном плане 
дополнительного этнокультурного образования. 

В частности, образовательный процесс в гимназии строится с учетом исто-
рических, социальных, культурных, национальных и этнических особенностей ре-
гиона и развивается на базе информационного насыщения, эмоционально-твор-
ческого воздействия, и имеет коммуникативную направленность, фиксируется 
уровень развития толерантного отношения и поведения по отношению к людям 
разных этносов, культур и конфессий в процессе изучения этнической культу-
ры народов региона, достигается гармонизация профессионально-личностного, 

* Концепции развития поликультурного образования в Российской Федерации(Проект). URL: http://old.
mon.gov.ru/work/vosp/dok/6988 (дата обращения: 04.10.2014). 
Проект разработан в 2010 г. и до сих пор не утвержден, хотя необходимость создания целостной инно-
вационной системы поликультурного образования более чем очевидна. Проект используется при подго-
товке региональных нормативных актов в сфере образования, размещается на региональных и образо-
вательных порталах.
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творческого роста в процессе развития этнокультурной образовательной среды, 
обеспечивается творческое взаимодействие между субъектами образовательно-
го процесса.

В гимназии реализуются образовательные программы:
  программы начального общего, основного общего, среднего общего обра-

зования (на модели – 1-й и прилегающие сектора), обеспечивающие дополни-
тельную (углубленную) подготовку воспитанников всех отделений по предметам 
гуманитарного профиля; 

  программы предпрофессионального образования «Музыкальное искусство» 
(на модели – Музыкальное отделение), «Изобразительное искусство» (на моде-
ли – Художественное отделение), «Хореографическое искусство» с программами 
среднего профессионального образования «Артист балета» и «Артист танца» (на 
модели – Хореографическое отделение) и программа дополнительного образова-
ния «Этнокультурное образование» (на модели – Гуманитарное отделение).

Основополагающим компонентом об-
разовательного процесса в гимназии ис-
кусств является этнокультурное содержа-
ние образования (на модели – ЭК), модель 
реализации которого представлена на 
рисунке.

Рис. Модель реализации этнокультурного 
содержания образования в ГПОУ 
«Гимназия искусств при Главе Республики 
Коми» им. Ю.А. Спиридонова

Эта модель отражается в содержании 
программ следующих учебных предметов и курсов:

В образовательной области «Филология»:
– Коми язык и литературное чтение (1-4 кл.)
– Коми язык, Коми литература (ФУОП, 5-11 кл.) 
– Коми фольклор (дополнительный, 8, 9, 11 кл.) 
– Анализ художественных произведений коми литературы (дополнитель-

ный, 10 кл.) 
– Литература (обязательная часть), 
– Литература Республики Коми (ФУОП, 5-9 кл.) 
– Межкультурный анализ произведений зарубежной литературы (дополни-

тельный,10 кл).
– Иностранный язык (обязательная часть, 5-11 кл.) 
– Финский язык (дополнительный, 8-9 кл., 10 кл.).
– От звука к слову. Анализ художественного слова (дополнительный, 8 кл.).
– Стилистика (дополнительный, 11 кл.)

В образовательной области «История»:
– История России (обязательная часть, 8-11 кл.) 
– Всеобщая история (обязательная часть, 8-11 кл.)
– История и культура коми народа (ФУОП, 5-9 кл.) 
– Изобразительное искусство Республики Коми (дополнительный, 9 кл.) 
– Традиционная культура коми (зырян) (дополнительный, 9 кл.) 
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– Традиционная культура финно-угорских народов (дополнительный, 11 кл.) 
– Религиозные конфессии Республики Коми (дополнительный,10 кл.).
– Основы исследовательской деятельности (дополнительный, 8-9 кл.)
– Краеведение (ФУОП, 4 кл.)

В образовательной области «Обществознание»:
• Обществознание (обязательная часть, 5-11 кл.) 
– Религиозные конфессии Республики Коми (дополнительный,10 кл.)
– Межнациональные отношения в Республике Коми: социологический прак-

тикум (дополнительный, 8 кл.)
– Особенности формирования политической системы Российской Федера-

ции (на примере Республики Коми) (дополнительный, 11 кл.)
– Учебно-исследовательская деятельность (дополнительный, 8-11 кл.).

В образовательной области «Искусство»:
– Музыка (обязательная часть,8кл.)
– Музыкальное искусство Республики Коми (дополнительный, 8 кл.)
– Введение в культурологию (дополнительный, 11 кл.)

В образовательной области «Физическая культура»:
– Физическая культура (обязательная часть) 
– Этнотанец (дополнительный,8-11 кл.)

В образовательной области «Психология»:
– Основы психологии (ФУОП, 8-9 кл.) 
– Этнопсихология (дополнительный, 9 кл.) 
– Основы межкультурной коммуникации (дополнительный, 10-11 кл.).
Учебные предметы дополнительного и предпрофессионального образования 

не только расширяют и конкретизируют содержание учебных предметов общего об-
разования, но и повышают качество подготовки воспитанников в выбранном про-
филе образования. 

Система этнокультурного образования Гимназии охватывает как урочную, так и 
внеурочную деятельность (на модели – сектора 2-6). Основными субъектами ее ор-
ганизации являются Этнокультурный центр, Школьная фольклорная лаборатория и 
Музей истории Гимназии, в которых адаптируются и реализуются программы до-
полнительного этнокультурного образования, а также подпрограмма «Формиро-
вание этнической культуры и культуры межэтнических коммуникаций» Программы 
воспитания воспитанников ГПОУ «Гимназия искусств при Главе Республики Коми» 
им. Ю.А. Спиридонова.

Так, учебные предметы «Коми язык как родной», «Коми язык как неродной», 
«Литературное чтение (родное)» на уровне НОО дополняются предметом «Крае-
ведение» для 2 и 3 классов, а также учебными предметами, в рамках которых ре-
ализуются дополнительные предпрофессиональные программы в области му-
зыкального искусства. В репертуаре младшего хора – произведения народного 
творчества, композиторов Республики Коми. В республиканских музыкальных кон-
курсах («Юные дарования», конкурс юных вокалистов на приз О. Сосновской, кон-
курс исполнителей на народных инструментах имени В. Налимова, конкурс дуэтов 
«Чоя-вока») существуют специальные номинации, посвященные творчеству коми 
композиторов, исполнению народной песни.

На уровне ООО предметы «Коми язык» и «Коми литература» дополняются  учеб-
ными предметами (курсами) вариативной части учебного плана «Литература Ре-
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спублики Коми» (5−9 классы), «История и культура Коми края» (6−9 классы), «Рабо-
та с текстом. Лингвокультурологический аспект». (Элективный курс по коми языку 
для 8 класса), «Решение олимпиадных задач» (7−8 классы), а также предметами, в 
рамках которых реализуются дополнительные предпрофессиональные программы 
в области музыкального, художественного, хореографического, театрального ис-
кусств и этнокультурного образования. Реализация этнокультурного содержания 
образования, например, на художественном отделении гимназии происходит через 
освоение учебных предметов «Береста», «Композиция», «Живопись», «Бумажная 
пластика», «Вышивка». На творческих выставках и конкурсах в тематике итоговых 
выпускных работ и индивидуальных проектов большую долю от общего количества 
работ (более 50%) занимают проекты по истории и мифологии коми народа, при-
роде и ландшафту коми края, пермскому звериному стилю, традиционному кален-
дарю коми. Пленэр проходит в историко-культурных центрах, живописных местах 
(села Ульяново, Ыб, Усть-Вымь).

Таблица. Преемственность в содержании учебных предметов этнокультурной 
направленности по уровням образования
Уро-
вень 
обра-
зова-
ния

Обязатель-
ная часть 
УП

Часть, формиру-
емая участника-
ми ОП

Дополнительное 
образование Внеурочная деятельность

Коми язык 
как родной 
(неродной);

Краеведение 

Младший хор; капелла; 
оркестры (Предметы кол-
лективного музицирова-
ния) – дополнительные 
предпрофессиональные 
программы в области му-
зыкального искусства

Подпрограмма «Формиро-
вание этнической культуры 
и культуры межэтнических 
коммуникаций»; Програм-
мы воспитания и содержа-
ния воспитанников.

НОО
Коми 
литература;

Направления в деятель-
ности этнокультурного 
центра:

Литератур-
ное чтение 
(родное)

-цикл праздников «Ожере-
лье народного календаря»;

Коми язык 
как родной;

Литература Ре-
спублики Коми;

За строкой поэтическо-
го текста; Творческие 
мастерские;

 – кружок-студия ткачества 
«Акань»;

Коми 
язык как 
неродной;

История и куль-
тура Коми края;

Фольклор коми (на коми 
языке); 

 – поисково-исследова-
тельская деятельность по 
теме «Энциклопедия Ма-
лой Родины» (кружок «По-
левая фольклористика» – 
летние краеведческие 
экспедиции, многопро-
фильные летние лагеря, 
индивидуальные исследо-
вательские работы);
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Литератур-
ное чтение 
(родное)

Зимую-
щие птицы г. 
Сыктывкара;

Финский язык;

 – проведение республи-
канских этнокультурных 
слетов старшеклассников 
«Горадзуль»;

ООО

Работа с тек-
стом; Лингво-
культурологи-
ческий аспект 
(элективный 
курс по коми 
языку);

Традиционная культура 
коми (зырян);

 – национальная журнали-
стика (на коми языке), из-
дание гимназического аль-
манаха, газет, сборников 
творческих и исследова-
тельских работ

Решение олим-
пиадных задач

Основы исследователь-
ской деятельности;

Направления в деятель-
ности музея истории 
гимназии:

Межнациональные от-
ношения в Республике 
Коми: социологический 
практикум;

 – тематические выставки 
«Моя малая Родина», «Ли-
стая памяти альбом…»;

Музыкальное искусство 
Республики Коми;

 – встречи с интересными 
людьми;

Изобразительное искус-
ство Республики Коми;

-кружок «Школа 
экскурсовода»;

Дополнительные пред-
профессиональные 
программы в области 
музыкального, художе-
ственного, хореографи-
ческого, театрального 
искусств

 – дебаты на коми языке

СОО

Коми язык;
Коми лите-
ратура (по 
програм-
мам углу-
бленного 
изучения)

Литература Ре-
спублики Коми;

Фольклор коми (на коми 
языке);

История и куль-
тура Коми края 
(по программам 
углубленного 
изучения);

Интерпретация художе-
ственных произведений 
коми литературы (на коми 
языке);

Сочинение в 
формате гипер-
текста (учеб-
ный проект по 
литературе и 
истории);

Межкультурный анализ 
произведений зарубеж-
ной литературы;

История науки 
(на основе диа-
лога культур);

Традиционная культура 
финно-угорских народов;
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Решение олим-
пиадных задач

Религиозные конфессии 
Республики Коми;
Особенности формиро-
вания политической си-
стемы Российской Фе-
дерации (на примере 
Республики Коми);
Этнопсихология;
Основы межкультурной 
коммуникации;
Введение в 
культурологию;
Выполнение и защита 
учебно-исследователь-
ской работы

В гимназии создана языковая среда, где на всех ее уровнях «живет» коми язык: 
на уровне общего образования, дополнительного предпрофессионального обра-
зования, во внеурочной деятельности. С 1999 г. (18 лет) в гимназии выпускает-
ся двуязычный альманах «Горадзуль», сегодня у него есть приложения. Педагоги 
коми языка вместе с детьми выпускают двуязычные сборники творческих работ, 
иллюстрированные рисунками юных художников.   

Коми язык как неродной учат все дети гимназии, сельские и городские, в том 
числе из городов Кирова, Санкт-Петербурга и Руспублики Татарстана. У человека, 
знакомого с культурой другого народа, формируется другой образ мира, вторая 
картина мира, появляется знание о его многомерности, многообразии взглядов, 
идей, традиций, а значит билингвизм расширяет границы мировоззрения ребен-
ка. Это основа для воспитания терпимости и доброжелательности. 

Таким образом, имеются все основания утверждать, что специально создан-
ная, насыщенная этнокультурными компонентами образовательная среда спо-
собствует формированию ценностного и деятельностного отношения к культуре, 
положительной этнической идентичности гимназистов, позволяющих обеспе-
чивать межкультурные контакты и способствующих духовному  и нравственному 
развитию  личности. В этой связи интегративная модель этнокультурного образо-
вания может быть основой для построения подобных моделей в других образова-
тельных организациях Республики Коми.

Кувшинов Сергей Викторович (г. Москва)

Ярославцева Елена Ивановна (г. Москва)

МАТЕРИАЛИЗАЦИЯ КИБЕРПРОСТРАНСТВА  
И ПОТЕНЦИИ ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Современное образование решает задачи инклюзии и с необходимостью на-
сыщенно экспериментальными поисками, инвариантными решениями различных 
учебно-познавательных задач, позволяющих вовлечь в обучение людей с ограни-
ченными возможностями здоровья, интегрировать в среду ровесников детей с 
особенностями развития. Современные технологии образования позволяют ре-



524

III Культурный форум регионов России

шать не только культурно-просветительскую, но и когнитивную задачу, развивать 
познавательную функцию каждого человека в адекватном для него формате. Рас-
ширение информационных потоков и применение соответствующих технологий 
позволяет получить доступ к множеству ранее скрытых явлений, самостоятель-
но оценивать их истинность и практическую ценность. Однако заложенные воз-
можности не могут реализоваться автоматически, их необходимо «сонастроить» 
с потребностями каждого познающего индивида, выстраивающего свое видение 
мира, практические связи с ним.

В связи с этим образование современной эпохи постоянно трансформиру-
ется, интенсивно расширяя коммуникативное пространство. Происходит стре-
мительный рост сетевых связей, имеющих цифровую природу, порожденных 
мультимедийными компьютерными технологиями, удобным использованием ин-
терактивных тактильных панелей, богатством программных решений и семейством 
многообразных веб-приложений. Возникают новые среды общения, виртуальные 
социальные сообщества, где могут сформироваться особенные познавательные 
запросы, также требующие специальных образовательных технологий. 

Все это способствует расширению доступа любого человека к образова-
нию и в то же время повышает планку индивидуальных потребностей, познава-
тельных и профессиональных запросов. Возникает необходимость разрабаты-
вать научно-методические подходы, понимать особенности коммуникаций между 
субъектами образования. Важной в методическом плане становится социальная 
актуальность процесса инклюзии – необходимость включения в образовательную 
коммуникацию максимально большого количества учащихся, обеспечение досту-
па к обучению людей с разными нозологиями, ограничениями возможностей здо-
ровья (ОВЗ). Это делает чрезвычайно высоким запрос на инструменты обучения 
для различных категорий особых учащихся.

Расширение семейства субъектов образования, сложение новых форм комму-
никаций требуют новых дисциплинарных курсов на основе перспективных техно-
логий цифрового прототипирования. В целом, решая проблемы конкретного уров-
ня, социально образовательная ситуация показывает общие тенденции научного 
развития, давно замеченное размывание границ сложившегося в двадцатом веке 
предметного знания. Но происходит не ослабление науки, а ее обогащение. Новое 
разделение, дифференциация сопровождается одновременным ростом связей, 
формированием междисциплинарного пространства, интегрирующего предмет-
ные области и создающего новые сферы практической деятельности человека. 

Данный период интенсивного развития позволяет достаточно успешно встро-
ить в систему познавательного цикла предметы, связанные с повышением уровня 
образования  индивидов с базовыми физиологическими ограничениями, напри-
мер, в области аудиовизуальной системы восприятия, сложностями передвиже-
ния и других форм коммуникации. 

По существу, перестраивается социально-культурная система когнитивных 
коммуникаций человека и мира, что существенно влияет на межсубъектные связи 
в образовательной среде, формирует новые образовательные коммуникатив-
ные пары. Информационный взрыв изменяет традиционные отношения учителя 
и ученика, педагога и студента, наполняя их новым содержанием. Ученик, студент 
свободен в получении информации, но находится в русле своих индивидуальных 
возможностей. Для него крайне важно иметь устойчивый доступ к информации в 
своем формате восприятия, что ставит перед социумом, как одним из субъектов 
образования, достаточно серьезные задачи. Если учесть, что появляется много 
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новых студентов  по системе инклюзивного образования, которые способны осва-
ивать материал только в своем индивидуальном режиме обучения, то становится 
понятным, насколько сложна сама задача трансформации образовательных про-
грамм и образовательных моделей. Причем одним из  доминирующих требований 
становится практичность обучения, то есть человек должен освоить такую практи-
ку, где бы имелся не только процесс понимания, но и процесс практического  вы-
полнения задач, которые интересны индивиду и ведут к достижению целей. 

Это практически полный завершенный цикл деятельности от постановки цели 
к ее реализации на основе знаний, которые позволяют человеку опираться на 
свои силы, понимать, что  полученные знания продуктивны, позволяют  достичь 
результата. 

В свою очередь, рост самостоятельности студента, учащегося в получении ин-
формации, меняет и роль педагога. Студент становится свободнее и по мере воз-
можности реализует свои силы в выборе  интересующих его областей развития. В 
то же время педагог освобождается от роли носителя истины, но становится по-
мощником в собственных стремлениях учащихся открыть ее. 

 В коммуникативных парах «учитель – ученик», «педагог – студент» повышается 
интерактивность взаимодействия, развивается функция помощи в организации 
познавательной коммуникации, постепенно начинает доминировать диалог. При 
этом важнейшей становится поддержка потенций саморазвития человека, осо-
бенно в тех случаях, когда она влияет на результат обучения.

Для индивидов с ограничениями восприятия, будь то зрительные или аудиаль-
ные, диалоговые взаимодействия становятся особо значимым видом коммуника-
ции, где они получают или не получают образовательную поддержку. Складывает-
ся тип отношений, не просто способствующий увеличению потока информации, 
но взаимоотношения, где педагог прикладывает дополнительные усилия, чтобы 
студент с ОВЗ сформировал правильный образ изучаемого объекта при получе-
нии информации. Приходится прикладывать дополнительные усилия как со сторо-
ны учащегося, так и со стороны помощника в обучении. Как правило,  для инклю-
зивного образования такую роль  наиболее эффективно выполняют специалисты, 
имеющие профессиональную дефектологическую подготовку. Но поскольку в со-
временный период происходит массовое включение в образовательный процесс 
людей с ОВЗ, широкая инклюзия, то возникает проблема оказания помощи таким 
учащимся. 

Волонтеры, добровольцы, желающие помочь человеку с ограничениями функ-
ций перемещения, чтения, слышания, а также других коммуникативных способ-
ностей, могут оказаться недостаточно эффективными как с точки зрения психо-
логической адаптированности к особому состоянию учащихся, так и по уровню 
компетентности в области знания, в которой они должны помогать.  Но это, надо 
заметить, не отменяет их общей положительной роли,  которая для многих лю-
дей с инвалидностью выражается в причастности кого-то к решению возникаю-
щих проблем.

 Можно говорить, что изменения в коммуникативных парах «педагог – уче-
ник» и «преподаватель – студент» приводят в системе инклюзивного образования 
к формированию устойчивой системы коммуникации с помощником, выполняю-
щим специфические компенсирующие функции. Можно сказать, что это задачи 
оптимизации для каждого отдельного индивида процесса обучения, реализующе-
гося через выбор программ, составление индивидуальной траектории изучения 
предметов и сдачи экзаменов. Таким образом складывается коммуникативная 
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пара «ученик – помощник» (тьютор,  консультант и пр.), в рамках которой каждый 
особый ученик  повышает успешность своего обучения,  понижает риски ошибок и 
неправильных действий. Традиционно такой человек называется, если речь идет о 
практическом освоении какой-либо профессиональной деятельности, специаль-
ности, наставником. Во многих профессиях освоение трудовых навыков проис-
ходит не в форме теоретических занятий, а через  практическое выполнения ка-
ких-либо задач. Именно пример, тренировка, мышечная память формируют из 
абитуриента и студента профессионала, специалиста.

Здесь в значительной мере речь уже идет не о предоставлении учебной ин-
формации, а о терпеливом приспособлении учащегося с его особенностями к 
выполнению профессиональных функций. И несмотря на отсутствие специаль-
ного дефектологического образования, наставник должен  иметь способности 
воспитателя. В его функции входит построение взаимопонимания, обучение на-
выкам коммуникации, а в целом – совершенствование практики экологической 
корректности. Поскольку сам наставник, воспитатель не в теории, а на практике, 
сталкивается с психологическими возможностями ученика, он должен быть акку-
ратен. Наставник как бы взаимодействует с особой природой, нестандартно функ-
ционирующей системой человеческого организма. При этом он, обучаясь сам, об-
учает и своего подопечного формам общения с природой, людьми, обществом. 
Многие на таком примере получают опыт аккуратного обращения  и с объектами 
внешнего мира, природной среды, поскольку изначально выработали навыки бе-
режных отношений. 

Достаточно высокий эффект помощи может возникнуть, если помощником яв-
ляется человек, также испытывающий проблемы ограничения возможностей здо-
ровья, то есть складывается коммуникативная пара «педагог ОВЗ – ученик ОВЗ». 
Но надо заметить, что это, скорее всего, может быть в очень редких случаях. Бла-
гоприятность таких наставнических взаимоотношений исключать нельзя, по-
скольку существует не только взаимопонимание и доверие. Но надо понимать, что 
в этой системе отношений могут быть свои ограничения: быстрое истощение лич-
ной ресурсной базы, терпения. Эффект здесь может достигаться на достаточно 
короткой временной дистанции, когда наставник выработал чувство меры, может 
завершить коммуникацию на эмоционально хорошем уровне. Еще лучше, когда 
каждый из участников образовательного процесса, имеющий свои ограничения и 
понимающий их, способен при необходимости создавать «порции» благоприят-
ных эмоций, мотивацию, для оказания или получения помощи.

 Становится  без особых объяснений понятно, что от этого опыта зависит спо-
собность поддержания собственной устойчивости, а в целом – состояния здоро-
вья на период приобретения нового когнитивного опыта. Индивид с ОВЗ понима-
ет, что валеологический компонент его знаний имеет, даже если он получает не 
медицинскую профессию, самое высокое практическое значение, потому что со-
храняет его базовые ресурсы развития. Не исключено, что это также диктует и 
особое поведение экономии своих сил, предпочтение более простых путей разви-
тия, непримиримость к помехам или их молчаливое претерпевание. Одновремен-
но это же может быть основой мотива не распыляться, опираться только на себя, 
достигать высоких личных результатов самостоятельно, не испытывая необходи-
мости в посторонней помощи.

Возможно, что сейчас, при серьезном внимании общества к инклюзивному об-
разованию, нужно подчеркнуть, что самому человеку с ограниченными возмож-
ностями здоровья (ОВЗ) разной нозологии принципиально важно научиться по-
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нимать себя как сложную саморазвивающуюся биологическую систему, которая 
откликается на волевые установки. Если человек сам что-то  захочет, ставит это как 
цель, то у него может многое получиться. В том числе могут быть найдены и самые 
нестандартные решения для его проблемы или образовательной задачи. Человек 
с особенностями развития, а значит и типом коммуникаций, может развивать свои 
собственные способности аутомониторинга, наблюдения за опытом достижения 
лучших своих результатов. Освоение тестирования собственной образовательной 
практики может создать личный и уникальный опыт, позволяющий строить прогно-
зы индивидуального развития и становиться все более самостоятельным.

Развитие таких индивидуальных субъектов образования, как люди с особы-
ми потребностями в обучении, – серьезная социальная проблема, требующая для 
эффективного решения задач концентрации ресурсов и использования новейших 
технологий, улучшающих, делающих увлекательным образовательный процесс. 
Мультимедийные технологии уже в значительной мере раскрыли свой образова-
тельный потенциал и широко используются для создания видео- и аудиоинформа-
ционных потоков, имеют многообразные сферы приложения для помощи людям с 
ограниченными возможностями здоровья, в частности, возможности дистанци-
онных коммуникаций, общения в сетевых виртуальных пространствах. На основе 
цифровых решений складывается мощная информационная база, наполняющая 
образовательные программы новым контентом по разным предметным областям 
как вузовского, так и школьного цикла, делающая возможным включение в позна-
вательную сферу учебников новейших данных открытий и изобретений. 

На очереди цифровые технологии производственного цикла, где необходи-
мо искать решения для развития самостоятельности человека, становления ин-
дивидуального опыта конструирования, самостоятельного создания новых объ-
ектов. Фактически, это технологии для школьного производства, способные дать 
старт возникновению школьных фабрик, где учащиеся производят свое комплекс-
ное знание, интегрирующее процесс как создания идеи, так и ее реализации. Эти 
технологии сокращают путь от замысла до воплощения, ускоряют в целом когни-
тивный процесс, позволяют проверить ошибочные и правильные решения. Самое 
важное, что они легко управляются и имеют высокий уровень безопасности, что 
принципиально важно при обучении детей в такой высокорискованной среде, как 
современные электро-технологические решения. Здесь школьник не просто учит-
ся знать свойства имеющегося оборудования с точки зрения физики и химии, но и 
практически их использовать, формировать свое поведение в новых средах. 

Важно заметить, что эти технологии позволяют создавать не только мир дета-
лей, но и объекты культуры, которые имеют уникальный формат, не поддающий-
ся воспроизведению. Это открывает широкие перспективы в развитии истори-
ко-культурных знаний, археологических исследований, но одновременно создает 
труднорешаемые проблемы, поскольку культурный объект перестает быть штуч-
ным. Цифровые технологии персонального производства радикально меняют 
нашу жизнь и создают новые условия для социокультурной реабилитации и обра-
зовательной деятельности, раскрывая познавательные возможностей человека. 

Современное развитие породило цивилизационный сдвиг, новую реальность, 
когда возможна материализация киберпространства, воплощение посредством 
компьютерных технологий образа объекта, где автором может быть практически 
любой человек независимо от возраста и состояния здоровья.

Международный проект социокультурной реабилитации «лицом к лицу»
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Понимание многоаспектности проблем образовательного развития учащихся с 
ОВЗ, и, в частности, имеющих проблемы зрительного восприятия, привлекло вни-
мание исследователей из Международного института новых образовательных тех-
нологий Российского государственного гуманитарного университета. МИНОТ РГГУ 
– ровесник века, отметил 15 лет в 2015 г., решая задачи освоения молодым поколе-
нием новых образовательных пространств. При этом создаваемое на основе циф-
ровых технологий методическое обеспечение не конфликтовало, а логично разви-
вало тенденции, родившиеся в музейной культуре, показывало преемственность 
опыта. Опасения хранителей музейных ценностей, что посетители потеряют инте-
рес к подлинникам, предвидел И.В. Цветаев и еще в ХIХ в. отвечал на это: «Копии, 
выполненные с математической точностью, внушают желание созерцания оригина-
лов, они, просветляя неясные наши представления, продвигают любознательность, 
усиливают интенсивность стремлений, но не дают полного удовлетворения... По-
следнее достигается только оригиналом, только тем, дальше чего идти уже некуда»*.

В институте эти идеи развивались в рамках международного проекта социаль-
но-культурной реабилитации «Лицом к лицу», который исследовал практические 
возможности сохранения исторических находок в современном формате через 
технологию цифрового прототипирования объекта в сотрудничестве с музеем им. 
И.В. Цветаева РГГУ – филиалом Государственного музея им. А.С. Пушкина.

Технология прототипирования представляет собой не только строгий техно-
логический процесс, но и способ, практику образовательного перехода учащихся 
из «плоского мира» дисплейного отображения пространства в сферу трехмерных 
воспроизводимых объектов. Необходимо было научить молодое поколение тех-
нологии материализации в реальной жизни сложных пространственных структур, 
виртуальных образов. Трехмерные, искусственно созданные, как бы «выращен-
ные» фигуры любой сложности помогали каждому тактильно «освоить» объекты 
киберпространства, включить замершие тактильные способности «ручного» зре-
ния и знания. Особенно важны были ответы проектного исследования для людей с 
ограниченными возможностями зрения, не имеющих допуска к  музейным экспо-
зициям, – они позволяли составить представление о реальных объектах культуры, 
прикоснуться к шедеврам скульптурного искусства, познакомиться с иной ипоста-
сью подлинника,  новым воплощением творчества мастера. 

Происходила психологическая адаптация человека в мире, его привязка к кон-
кретным объектам жизни, соизмеримым с индивидуальным человеческим су-
ществованием,  несмотря на то что все стремятся к глобальным коммуникаци-
ям и телепортациям. Соприкосновение с воспроизведенной цифровым образом 
устойчивостью создавало точку опоры в прошлом, в истории, несмотря на то что 
такое знание слишком фрагментарно. Порожденное современным принтером из-
делие, несет сегодня не слишком много информации, но ожидается, что эту про-
блему решит принтер, способный изготавливать объекты с наперед заданными 
свойствами.

Так в чем же состоит последовательная  реализация сложного процесса вос-
произведения внешнего облика искомой материальной структуры? Каждый из 
учащихся индивидуально или в группе, дополняя  друг друга в функциональном 
отношении, реализуют выполнение этапов:

* Из письма Цветаева И.В. Нечаеву-Мальцеву Ю.С. Архив ГМИИ, ф6. оп.1, ед хр. 5149. Цветаев И.В. – со-
здатель и первый директор Музея изящных искусств имени императора Александра III при Московском 
императорском университете.
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– концептуального проектирования;
– предварительного формирования   компьютерной модели облика изделия;
– подготовки для прототипирования;
– изготовления трехмерной модели объекта на 3D-принтерах и катерах лазер-

ной резки;
– сборки и финишной текстурной  обработки.
На практических путях познания как раз и открываются возможности 

социокуль турной реабилитации человека, помощь людям с проблемами зритель-
ного восприятия. Они могут быть не только пассивными потребителями информа-
ции о  скульптуре, но и сами могут участвовать в рождении скульптурной фигуры. 
Например,  при изготовлении объекта выполнять посильные и безопасные функ-
ции, создающие причастность человека к действу рождения прототипа. 

Можно даже заметить, что понятие прототипа можно скоро будет расширить, 
относить к нему все цифровые процессы и объекты, начиная с искусственного ин-
теллекта. Как и многие культурные феномены, цифровое производство, не обго-
няя, но и не отставая, создает объекты «точь-в-точь» или «один в один». Причем 
никто не заботится, как в музее, о неприкосновенности первоисточника. Мастер 
копирует голосом, манерой поведения на сцене, но никто не  решает вопроса о 
том, следует ли спрашивать разрешения. Культурно-правовая сторона вопроса 
даже еще не затрагивается, поскольку невозможно спросить у черепка амфоры, 
позволительно ли ее копировать. Но зато это точно вносит  новые факты в истори-
ческую память, сохраняя идентичность народонаселения.  

В связи с этим необходимо организовывать обучение технологиям созда-
ния трехмерного объекта, которая может быть доступна уже детям как минимум 
в рамках дополнительного образования. Поскольку цифровые технологии пер-
сонального цифрового производства радикально меняют нашу жизнь, мы долж-
ны успевать адекватно на них реагировать, в опережающем темпе определять как  
перспективные тенденции, так и зоны риска, чтобы сделать их помощниками в ре-
ализации целей образовательного социокультурного процесса.

Этапы создания трехмерного объекта
Этап 1. Выбор объекта.
Этап 2. Создание 3D-изображения, фотографии.
Этап 3. Трехмерное сканирование роботизированным устройством.
Этап 4. Компьютерная обработка, создание 3D-модели.
Этап 5. Принятие решения о прототипировании в 3D-визионариуме ЦТПО РГГУ.
Этап 6. Подготовка модели и лазерная резка заготовок.
Этап 7. Изготовление материальной копии в бумаге и гипсе.
Этап8. Подготовка модели и 3D-печать.
Этап 9. Создание информационной карты объекта.
Этап 10. Организация экспозиции.

Материализация киберпространства происходит весьма просто: достаточно  
кликнуть мышкой, выйти в Интернет и  найти подходящий файл трехмерной моде-
ли  для печати – быстрого воспроизведения с высокой точностью.  Материал, из 
которого производится прототипируемый объект, доступен, прочен и весьма де-
шев, что позволяет достаточно свободно им манипулировать, а также без риска 
перемещать на дальние расстояния. Различные повреждения не страшны такому 
объекту, поскольку он может быть без потерь восстановлен и стать снова доступен 
для тактильного изучения.
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Международный проект социокультурной реабилитации «Лицом к лицу» ори-
ентирован на создание единого образовательного пространства, реализующего 
задачи инклюзии, включение и обеспечение доступа в образовательное простран-
ство для всех. Порождение будущего через технологии оцифровывания (оциф-
ровки) может быть оценено как создание и воспроизводство механизмов по со-
хранению памяти, сохранению объединяющего  прошлого. Важно заметить, что 
именно успешная индивидуальная работа с прошлым, удовлетворенная интеллек-
туальная потребность ведет к созданию новых образов, настраивая человека на 
перспективу, а значит, рождает потребность воспроизводства образов будущего, 
развивает практику их генерирования человеком. 

Фактически наряду с памятью  происходит создание и индивидуального ког-
нитивного процесса, направленного в будущее. При любом состоянии здоровья 
человек способен формировать собственный когнитивный образ. Но при этом 
каждый индивид, в соответствии со своими каналами доступа к внешнему миру, 
информации, например, тактильном, визуальном, аудиальном ограничении, будет 
генерировать собственное будущее, ставить цель и подчиняться ее тяготению. Он 
более серьезно, углубленно познает прошлое – познает через свою личностную 
практику, а не только через музейные, социально одобренные, объекты. Но в со-
циальных задачах образования принципиально важно осуществить интеграцию 
музейного прошлого и современного перспективного развития, которое основа-
но на новейших цифровых технологиях. Не исключено, что порождается иная, но-
вая форма памяти, которая доступна для всех, и никто от нее не изолирован. 

Технологии прототипирования, предметом которых могут быть самые разные, 
а не только музейные объекты, а также возможности персонального цифрово-
го производства позволяют создавать личные уникальные коллекции, настроен-
ные на потребности индивида, психофизиологические свойства самого челове-
ка. Он способен создать свой объектный мир, например, такой, какой мы создаем 
с помощью книжных и музыкальных библиотек, фото- и видеоальбомов, коллек-
ций монет и наград. В этом нет ничего принципиально нового, но обнаруживаются 
более тонкие, глубинные потребности индивида, стремящегося обеспечить свою 
устойчивость и жизнеспособность.  Эти потребности весьма важно поддерживать, 
поскольку они обеспечивают развитие человеческого потенциала, ресурсное бо-
гатство и гибкость социального мира.
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6.2. Региональные практики и опыт применения

Маслюк Ольга Николаевна  
(Рязанская область, г. Рязань)

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ШКОЛЫ СО СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ 
КУЛЬТУРЫ

Школа №51 была открыта в 1984 г. в новом микрорайоне, в котором кроме школы и жи-
лых домов ничего не было. Поэтому руководство школы сразу же обратилось в городской 
отдел культуры с просьбой открыть на базе нашей школы школу музыкальную. Нашу идею 
поддержали. За год на каждом этаже в 6 рекреациях мы пристроили по одному небольшо-
му кабинету для занятий на фортепиано. И в 1985 г. была открыта музыкальная школа №7. 
Директором был назначен Александр Ефимович Сухоплюев, его заместителем по учебной 
работе – Лариса Николаевна Зайцева. В первые годы музыкой занималось всего 46 учени-
ков. Желающих становилось все больше, и в 1988г. музыкальной школе выделили неболь-
шое дополнительное помещение в микрорайоне школы. Сегодня в этой, теперь уже школе 
искусств, занимаются более 900 учеников на 3-х отделениях: музыкальном, хореографи-
ческом, изо.Учеников нашей школы в ней около 500, то есть каждый второй ученик. Более 
двадцати лет руководит этой, одной из самых больших школ искусств в РФ, Зайцева Лариса 
Николаевна. Мы работаем в тесном содружестве. На протяжении всех 30 лет преподаватели 
и ученики школы искусств не менее четырех раз в год проводят для учащихся 1 – 5 классов 
нашей школы занятия музыкального лектория. Давно стали привычными для учеников и учи-
телей обеих школ интегрированные уроки, которые готовят преподаватели школы искусств 
совместно с нашими учителями истории, литературы, мировой художественной культуры, 
основ православной культуры, иностранных языков, химии и физики. Все это, безусловно, 
развивает детей, помогает им познавать и понимать прекрасное.

Не случайно двенадцать лет назад руководство Рязанской филармонии предложило имен-
но нашей школе всем составом в 900 человек со 2 по 11 класс выйти на открытие сезона Рязан-
ского симфонического оркестра. Эксперимент удался.С тех пор два раза в год мы проводим 
общешкольный День музыки. Всей школой выходим в филармонию: в октябре на выступление 
симфонического оркестра,а в феврале – на какое-нибудь музыкальное представление в сопро-
вождении этого замечательного оркестра под управлением талантливого дирижера Сергея Ана-
тольевича Оселкова. Мы рады, что в 2014 г. нашей школе (пока единственной из общеобразова-
тельных школ) руководство Рязанской филармонии вручило премию «Золотая нота».

У школы давняя дружба со всеми театрами города. Каждый семестр классы выходят на 
спектакли и представления. В марте – традиционная театральная неделя, в течение кото-
рой каждый класс вместе с родителями выходит в один из Рязанских театров. Мы очень лю-
бим Театр на Соборной, Кукольный театр, становится популярным для нас Музыкальный те-
атр. Нам хочется приучить всех родителей к театральному искусству, а особенно те 20% пап 
и мам, которые никогда сами не водили в театры своих детей.

Большое значение для раскрытия и развития личности, как известно, принадлежит теа-
тральной деятельности, которая в нашей школе находила и находит всяческое поощрение. 
Три школьных театра «Лоскут», «ТЕЗА», «Мельпомена» неоднократно становились лауреата-
ми и победителями городских и областных театральных конкурсов, а первые два побеждали 
во Всероссийских и даже международных конкурсах. Театру «Лоскут» исполнилось 32 года. 
Его неизменным руководителем и автором сценариев является учитель истории нашей шко-
лы, Заслуженный учитель РФ, Сергей Валентинович Логинов. А английским театром «ТЕЗА» 
двадцать лет руководят его создатели: наш учитель английского языка Елена Леонидовна 
Ерхова и бывший заместитель директора нашей школы и тоже учитель английского языка – 
а ныне проректор РИРО – Светлана Владимировна Захаркина. Именно руководителям теа-
тра «ТЕЗА» 10 лет назад пришла идея выступить инициаторами проведения в нашем городе 
ежегодного областного открытого Всероссийского фестиваля детских самодеятельных те-
атральных коллективов. Этот фестиваль мы назвали «Карусель». Безусловно, самая боль-
шая нагрузка по организации фестиваля легла на школу.Но проведение «Карусели» стало 
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возможным только благодаря всяческой поддержке Правительства Рязанской области, Ми-
нистерств культуры, образования, молодежной политики и спорта,администрации города, 
управлений культуры и образования, спонсоров.Все спектакли идут на сценах Рязанских те-
атров и Дворцов культуры города. Посещение всех спектаклей для зрителей бесплатно по 
предварительной записи. За 10 лет у фестиваля кроме школьников города появился свой 
постоянный зритель, который каждый год в ноябре с нетерпением ждет появления на улицах 
города красочной рекламы с репертуаром, чтобы успеть записаться на большинство спекта-
клей. Отбор спектаклей происходит в заочном туре. Детские и молодежные самодеятельные 
театральные коллективы присылают записи своих спектаклей на сайт «Карусели». Жюри, 
председателем которого много лет является Ефремова Анастасия Олеговна, с 1 августа по 
15 октября отбирает не более 13–14 работ в очный тур, который проходит в наши ноябрь-
ские каникулы (обычно в последнюю неделю ноября). За 10 лет в заочном туре «Карусели» 
приняло участие более 300 театральных коллективов, в очном туре – более 50. Некоторые 
коллективы ежегодно проходят в очный тур. Фестиваль «Карусель» в 2007 г. был включен в 
международную ассоциацию самодеятельных театральных конкурсов.Ежегодно к открытию 
фестиваля присылает поздравление председатель Всероссийского Союза театральных де-
ятелей А. Калягин. На открытии фестиваля и подведении итогов всегда бывают представите-
ли Правительства Рязанской области, Министерств образования, культуры, молодежной по-
литики и спорта, представители общественных организаций, спонсоры. Они приветствуют 
участников фестиваля и награждают победителей ивсех участников очного тура памятными 
подарками. С 2008 г. Рязанское региональное отделение общественной организации «Все-
российское педагогическое собрание» стало соучредителем этого уникального фестиваля.

Застрожный Кирилл Владимирович  
(Пензенская область, г.Пенза) 

ПРОЕКТ «ЕДИНСТВЕННЫЙ В МИРЕ ИЛИ ВТОРАЯ ЖИЗНЬ…»
актуальность и содержание проекта, соответствие целям и задачам культурной 

политики
A) Проект «единственный в мире или вторая жизнь…» – это долгосрочный музей-

ный проект, в основе которого лежит презентация произведений из коллекции Пензенской 
картинной галереи им. К.А. Савицкого в единственном в мире музее – Музее одной картины 
им. Г.В. Мясникова – в сопровождении документально-художественных фильмов, подготов-
ленных силами пензенских, достаточно высококвалифицированных, сценаристов, режиссе-
ров, операторов и актеров.

Целью проекта является сохранение и развитие культурного потенциала нации, 
укрепление имиджа России как страны богатых культурных традиций. Проект способ-
ствует приумножению культурных традиций Пензенского региона и имиджа г. Пензы как го-
рода интересных музеев с богатейшими коллекциями и яркими и интересными формами 
работы, формированию интереса к истории и культуре родной страны, к творчеству выдаю-
щихся мастеров российской живописи, воспитанию музейного зрителя.

Проект соответствует основным важнейшим индикаторам и показателям куль-
турной политики, а именно – увеличению посещений музеев, увеличению доли музейных 
предметов, представленных зрителю, созданию благоприятных условий для вовлеченности 
общества в культурный процесс. Он способствует историческому и художественному обра-
зованию населения, главным образом подрастающего поколения, средствами искусства.

Проект рассчитан на широкую аудиторию. Это жители города и области всех возрастов, 
в первую очередь школьники и студенты. А также гости города, организованные туристиче-
ские группы из других регионов РФ. В программе практически всех туристических агентств 
Пензы стоит посещение Музея одной картины. 

Единственный в мире музей – Музей одной картины им. Г.В. Мясникова, созданный в 
1983 г., является настоящей гордостью Пензы и пензенцев. Формы работы его не имеют 
аналогов ни среди других музеев России, ни за рубежом. Музей внесен в списки журнала 
«Форбс». Уникальность этого музея заключается в том, что здесь зрителю представляют од-
но-единственное полотно. В разное время в музее экспонировались лучшие шедевры миро-
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вой живописи из центральных музеев России: произведения В.И. Сурикова Н.Н. Ге, П.А. Фе-
дотова, И.И. Левитана, Тициана и др. 

Созерцание каждого произведения искусства предваряется фильмом, освещающим 
эпоху, в которую было создано произведение, позволяющим открыть удивительный вну-
тренний мир автора-художника, его идеи, его замыслы, переживания. Сеанс длится 45 ми-
нут.  По завершении фильма открывается занавес и взору публики предстает картина, показ 
которой также сопровождается пояснительным текстом и музыкой. 

В современных условиях продолжение подобных проектов, связанных с экспонировани-
ем шедевров живописи из коллекций других музеев стало практически невозможным в свя-
зи с очень большой стоимостью их реализации. Пензенская картинная галерея и ее руково-
дители нашли выход из создавшегося положения, предложив к экспонированию шедевры 
живописи из фондов Пензенской картинной галереи, располагающей прекрасной коллекци-
ей. Создание фильмов, предваряющих просмотр картины, было выполнено силами пензен-
ских сценаристов, режиссеров, операторов и актеров.

Первым опытом стал показ в Музее одной картины полотна известнейшего европейско-
го портретиста Франца Ксавера Винтерхальтера (1805–1873) «Портрет Варвары Дмитриев-
ны Римской-Корсаковой» из Пензенского собрания в сопровождении фильмом «Прикосно-
вение к тайне». Премьера состоялась 4 сентября 2015 г. 

22 ноября 2016 г. был запущен новый проект, в основе которого презентация известно-
го полотна замечательного художника XIX в., академика живописи К.Д. Флавицкого «Княжна 
Тараканова» из фондов Пензенской картинной галереи с фильмом «Княжна Тараканова. Тай-
на старинной картины». 

Обе презентации получили широчайшее одобрение жителей области и гостей 
края, что подтверждают отзывы посетителей музея:

«Решил сделать супруге подарок на 8 Марта – организовать поездку в Пензу, чтобы 
побывать в уникальном Музее одной картины в компании друзей. Посещение музея пре-
взошли все ожидания. Тронуты до глубины души талантом художника и постановкой фильма. 
Процветания и успеха музею. Спасибо, этот день останется в нашем сердце. Сергей Ивано-
вич, г.Москва, 07.03.2016 г.»

«Спасибо вам, дорогие земляки за прекрасное «Прикосновение к тайне». Спасибо акте-
рам и всем авторам, воплотившим все это на экран. Музей одной картины – жить и радовать 
зрителей. Еське А.М., Пенза; Мягкова З.А., Москва, 20.07.2016 г.»

«Приехали с дочкой из Германии. Такого Музея никогда не видели. Большое спасибо! 
Остались очень-очень довольны. Удачи Вам!»  Е. Моиснев, Германия, 30.07.2016г.»

«Чудесная идея – показать судьбу и историю только одной картины. Совершенно иное 
восприятие и ощущения, нежели в галерее. Огромное спасибо организаторам и создате-
лям, и всему коллективу».  Издательство «Русское слово»,29.08.2016г.»

«Спасибо вам огромное за наслаждение! Это уникальный и неповторимый проект в 
мире! Сегодня у меня состоялось полное и детальное погружение в ту атмосферу. Сердце 
замирало и душа трепетала! Наталья Тонких, Союз кинематографистов в России. г. Москва»

«От лица отдыхающих ООО «Серебряный бор» выражаю особую благодарность Музею 
одной картины. Приветливые и очень грамотные сотрудники данного учреждения культуры, 
дружелюбная атмосфера, которая царит здесь при каждом посещении музея, интересные, 
захватывающие фильмы – все это оставляет неизгладимое впечатление в душе и умах каж-
дого отдыхающего. И, наверное, наивысшей оценкой являются отзывы и благодарности от 
гостей нашего города – москвичей, которых мы регулярно привозим в этот уникальный му-
зей. Музей одной картины – это по-настоящему «изюминка» и главная достопримечатель-
ность Пензы и области. Спасибо за это 35-минутное счастье, которое вы, авторы и сотрудни-
ки Музея одной картины, дарите людям. Администратор культурно-массовых мероприятий 
санатория. «Серебряный бор», Белугина О.К.»

«Какая впечатляющая презентация-фильм! Тронуло и оставило неизгладимое впечатле-
ние в душе и сердце само представление материала, история музея, создание картины, пе-
реданное так драматично. Посещение этого музея незабываемо! Огромное спасибо за то, 
что это событие навсегда останется в душе! С благодарностью, Хизер Мелло»

Известнейший режиссер Олег Табаков так сказал о Музее одной картины: «Замечатель-
ное, доброе дело творят люди в Пензе. Причастие духовное так насущно необходимо в наше 
быстротекущее время. Не оставляйте усилий, всего вам самого доброго». 
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В настоящее время начата подготовка нового показа. Зрителям будет представлено по-
лотно Ивана Кузьмича Макарова из фондов Пензенской картинной галереи им. К.А. Савиц-
кого «Девочки-сестры», изображающее внучек Натальи Николаевны Пушкиной-Ланской в 
сопровождении фильмом «Портрета милые черты». Это полотно экспонировалось в ГТГ на 
выставке «Золотая карта России». За историей жизни художника, девочек, изображенных на 
портрете – калейдоскоп удивительных имен и событий России XIX–XX вв. Показ приурочен к 
205-летию со дня рождения Н.Н. Гончаровой-Пушкиной-Ланской и 195-летию со дня рожде-
ния выдающегося русского живописца И.К. Макарова.

Для подготовки новой музейной программы «Портрета милые черты» подана заявка в 
ФЦП «Культура России (2012–2018 годы)», достигнута договоренность о совместной работе 
с Всероссийским музеем им. А.С. Пушкина, с Государственным Русским музеем, Научно-ис-
следовательским музеем при Российской академии художеств.

Проект продемонстрировал широкиевозможности Пензенской картинной галереипо 
установлению и развитию партнерских отношений между различными культурными, управ-
ленческими структурами города, общественными организациями и другими институтами 
гражданского общества, что особенно важно в современных условиях. Над созданием филь-
мов и подготовкой презентаций работало множество людей. Руководителем проекта высту-
пил Заслуженный работник культуры РФ Кирилл Застрожный, автором сюжетной композиции 
стал известный тележурналист Лариса Трушина, исполнительным продюсером – генераль-
ный директор РК «Автомедиа» Юлия Карцева.Полотна готовили к экспонированию сотрудники 
экспозиционного и научно-фондового отделов музея. Над созданием фильма трудились: ад-
министрация и актеры Пензенского областного драматического театра им. А.В. Луначарско-
го, представители Бессоновского района Пензенской области, Пензенского художественного 
училища им. К.А. Савицкого, Пензенского объединения литературных музеев, Государствен-
ного архива Пензенской области. В фильмах приняли участие актеры Пензенского драмати-
ческого театра:Григорий Мазур, Анна Арзямова, Павел Тачков. Финансовую поддержку в ре-
ализации проекта оказали: гостиничный комплекс «Вояж», сеть автозаправочных станций 
«Апельсин»,Пензенский казачий институт технологий, филиал ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К. Г. Раз-
умовского (ПКУ)», сеть зоомагазинов «Аквариум», авторское ателье «Мадлен». 

Интересным в проекте является то, что теперь зрителю предлагается подробнее взглянуть не 
на хрестоматийные и очень известные картины, а на собрание Пензенского музея, музея провин-
ции, увидеть, как порой богаты фонды местных музеев. Кроме того, этот проект – это возмож-
ность развития музея в новых условиях, условиях информационного бума, это поиск диалога со 
зрителем и поиск объединяющей культурной основы в жизни местного сообщества. Художествен-
ный уровень документально-художественных фильмов показывает, насколько высок культурный 
потенциал провинции, еще раз подтверждает мысль, что культура российская прирастать будет 
провинцией. Интересно и то, что все показываемые шедевры так или иначе связаны с историей и 
Пензенского края, и России, а всплеск интереса к истории родного края и России, подтверждае-
мый ростом посещений музея – это залог достойного будущего нашей страны.

Музей одной картины с самого своего основания был любимым местом полезного и со-
держательного досуга и самообразования, а также предметом гордости жителей области, 
таким культурным центром он является и теперь.

Общее руководство проектом осуществляется администрацией Пензенской картинной 
галереи, в подготовке и реализации проекта участвуют музейные работники области, цен-
тральных музеев России, научные сотрудники государственных архивов, представители ад-
министративных и властных структур, творческие силы: режиссеры, актеры, операторы, ко-
стюмеры, представители коммерческих структур.

Одна и, наверное, самая главная из трудностей проекта – это создание дружной про-
фессиональной и работоспособной команды, включающей в себя и творческие силы, в том 
числе музейные, и бизнес, и власть. Если будет взаимодействие и понимание этих составля-
ющих – успех проекта обязательно будет. 

Еще одна трудность – это техническое обеспечение проекта, поиск помещения, необхо-
димого оборудования, специалистов технического плана для его ремонта в случае необхо-
димости и профилактики.

К возможным рискам можно отнести: несвоевременное финансирование, риск перерас-
хода бюджета, поломка технического оборудования.
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Б) Экономический эффект проекта достаточно высок. Первая музейная программа 
работала больше года, до ноября 2016 г. За это время музей посетило свыше 20 тыс. чело-
век, состоялось 1310 сеансов, музей заработал 703500 рублей. 

Второй проект «Княжна Тараканова. Тайна старинной картины» работает чуть более 8 
месяцев. Без затрат со стороны бюджетной сферы, финансовый эффект от реализации про-
екта составил на конец июня 2017 г. около полумиллиона рублей, музей посетило за данный 
период 11816 человек, прошло 797 сеансов. Проект будет работать в течение года. За это 
время планируется провести более 1000 сеансов, достигнуть посещаемости музея свыше 
15 тыс. человек, финансовый эффект от реализации проекта составит около 800 тыс. рублей. 

В) Ссылки на СМИ.
https://www.youtube.com/watch?v=xV3-cbVqTbU
http://www.penzainform.ru/news/culture/2015/08/24/v_muzee_odnoj_kartini_pokazhut_

film_prikosnovenie_k_tajne.html
http://www.penzainform.ru/news/culture/2015/09/04/v_muzee_odnoj_kartini_sostoyalas_

premera_filma_prikosnovenie_k_tajne.html
http://penza.bezformata.ru/listnews/film-prikosnovenie-k-tajne-po-stcenariyu/36941061/
http://tv-express.ru/sobitiya/v-penze-s-4-sentyabrya-mozhno-budet-prikosnutsya-k-tajne
http://tv-penza.ru/video.php?kod=8919
http://ng58.ru/news/culture/v_penze_snova_snimayut_kino/
https://penzanews.ru/culture/91871-2015
http://nd58.ru/content/чистейшей-прелести-чистейший-образец
https://www.youtube.com/watch?v=jDxMCWUj6wY
https://www.youtube.com/watch?v=slqbIkixtyc#action=share
https://www.youtube.com/watch?v=GEeLZSjmnTg#action=share
https://www.youtube.com/watch?v=tUstBX-8IWU#action=share
https://www.youtube.com/watch?v=udDoQh1Jjwk
http://tv-penza.ru/video.php?kod=11636
http://ng58.ru/news/news/v_muzee_odnoy_kartiny_smenilas_ekspozitsiya/
http://www.pravda-news.ru/topic/70788.html
http://www.penzainform.ru/news/culture/2016/11/08/novaya_ekspozitciya_muzeya_odnoj_

kartini_otkroetsya_22_noyabrya.html
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2824145&cid=17
http://penzavzglyad.ru/news/15659/muzey-odnoy-kartiny-v-penze-gotovitsya-rasskazat-o-

knyazhne-tarakanovoy
http://tv-express.ru/sobitiya/penzency-mogut-razgadat-tajnu-knyazhny-tarakanovoj
http://smi58.ru/news/culture/korsakovu-v-muzee-zamenit-knyazhna-tarakanova/
http://penza.bezformata.ru/listnews/premera-filma-o-knyazhne-tarakanovoj/52523739/
https://events.motmom.com/events/tayna-starinnoy-kartiny
http://penza.rfn.ru/rnews.html?id=776529
http://penzatrend.ru/index.php/component/k2/item/21260-portret-knyazhna-tarakanova
https://penzanews.ru/culture/107917-2016
http://riapo.ru/penza/culture/v_muzee_odnoy_kartiny_sostoitsya_premera_k_d_flavitskiy_

knyazhna_tarakanova/
http://pkg.museum-penza.ru/news/2016/09/5/16565302
http://www.penza.aif.ru/culture/v_penzenskom_muzee_odnoy_kartiny_obnovlyaetsya_

ekspoziciya
http://www.penza-press.ru/lenta-novostey/102086/v-penzenskom-muzee-odnoj-kartiny-

sostoitsya-premera-novogo-filma
http://pkg.museum-penza.ru/news/2016/09/2/14573661
https://events.motmom.com/events/7718
г) Дальнейшее развитие проекта предполагает совершенствование процедуры 

освоения средств благотворителей при использовании закона ФЗ-44.Кроме того, 
для привлечения бизнеса в проект надо отрегулировать систему льготного налогоо-
бложения для бизнес-структур.

https://www.youtube.com/watch?v=xV3-cbVqTbU
http://www.penzainform.ru/news/culture/2015/08/24/v_muzee_odnoj_kartini_pokazhut_film_prikosnovenie_k_tajne.html
http://www.penzainform.ru/news/culture/2015/08/24/v_muzee_odnoj_kartini_pokazhut_film_prikosnovenie_k_tajne.html
http://www.penzainform.ru/news/culture/2015/09/04/v_muzee_odnoj_kartini_sostoyalas_premera_filma_prikosnovenie_k_tajne.html
http://www.penzainform.ru/news/culture/2015/09/04/v_muzee_odnoj_kartini_sostoyalas_premera_filma_prikosnovenie_k_tajne.html
http://penza.bezformata.ru/listnews/film-prikosnovenie-k-tajne-po-stcenariyu/36941061/
http://tv-express.ru/sobitiya/v-penze-s-4-sentyabrya-mozhno-budet-prikosnutsya-k-tajne
http://tv-penza.ru/video.php?kod=8919
http://ng58.ru/news/culture/v_penze_snova_snimayut_kino/
https://penzanews.ru/culture/91871-2015
http://nd58.ru/content/���������-��������-���������-�������
https://www.youtube.com/watch?v=jDxMCWUj6wY
https://www.youtube.com/watch?v=slqbIkixtyc#action=share
https://www.youtube.com/watch?v=GEeLZSjmnTg#action=share
https://www.youtube.com/watch?v=tUstBX-8IWU#action=share
https://www.youtube.com/watch?v=udDoQh1Jjwk
http://tv-penza.ru/video.php?kod=11636
http://ng58.ru/news/news/v_muzee_odnoy_kartiny_smenilas_ekspozitsiya/
http://www.pravda-news.ru/topic/70788.html
http://www.penzainform.ru/news/culture/2016/11/08/novaya_ekspozitciya_muzeya_odnoj_kartini_otkroetsya_22_noyabrya.html
http://www.penzainform.ru/news/culture/2016/11/08/novaya_ekspozitciya_muzeya_odnoj_kartini_otkroetsya_22_noyabrya.html
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2824145&cid=17
http://penzavzglyad.ru/news/15659/muzey-odnoy-kartiny-v-penze-gotovitsya-rasskazat-o-knyazhne-tarakanovoy
http://penzavzglyad.ru/news/15659/muzey-odnoy-kartiny-v-penze-gotovitsya-rasskazat-o-knyazhne-tarakanovoy
http://tv-express.ru/sobitiya/penzency-mogut-razgadat-tajnu-knyazhny-tarakanovoj
http://smi58.ru/news/culture/korsakovu-v-muzee-zamenit-knyazhna-tarakanova/
http://penza.bezformata.ru/listnews/premera-filma-o-knyazhne-tarakanovoj/52523739/
https://events.motmom.com/events/tayna-starinnoy-kartiny
http://penza.rfn.ru/rnews.html?id=776529
http://penzatrend.ru/index.php/component/k2/item/21260-portret-knyazhna-tarakanova
https://penzanews.ru/culture/107917-2016
http://riapo.ru/penza/culture/v_muzee_odnoy_kartiny_sostoitsya_premera_k_d_flavitskiy_knyazhna_tarakanova/
http://riapo.ru/penza/culture/v_muzee_odnoy_kartiny_sostoitsya_premera_k_d_flavitskiy_knyazhna_tarakanova/
http://pkg.museum-penza.ru/news/2016/09/5/16565302
http://www.penza.aif.ru/culture/v_penzenskom_muzee_odnoy_kartiny_obnovlyaetsya_ekspoziciya
http://www.penza.aif.ru/culture/v_penzenskom_muzee_odnoy_kartiny_obnovlyaetsya_ekspoziciya
http://www.penza-press.ru/lenta-novostey/102086/v-penzenskom-muzee-odnoj-kartiny-sostoitsya-premera-novogo-filma
http://www.penza-press.ru/lenta-novostey/102086/v-penzenskom-muzee-odnoj-kartiny-sostoitsya-premera-novogo-filma
http://pkg.museum-penza.ru/news/2016/09/2/14573661
https://events.motmom.com/events/7718
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(Московская область – Мурманская область –   

Челябинская область, г.Озерск)

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС «ВОЛШЕБСТВО ЗВУКА»

ОБОСНОВаНие аКТУальНОСТи ПРОеКТа
Классическое музыкальное искусство оказывает сильнейшее воздействие на формирова-

ние мышления, способность к эмоциональным переживаниям, восприятие человеком жизни 
и окружающего его общества.Соответственно, музыкальное образование – мощнейший вос-
питательный фактор, играющий в жизни каждого человека, включенного в него посредством 
разных форм участия, огромную роль. Причемнезависимо от того, станет ли классическая му-
зыкаего профессией. Музыка воздействует на человекаподобно некому универсальному коду, 
выстраивая наше мироотношение, внутренние моральные принципы, совершенствуя творче-
ские, аналитические, ментальные способности.Это наиболее сложный и абстрактный из ви-
дов искусств, поэтому ее по праву можно разместить на самых высоких позициях в системе 
ценностей человека. «Всякое искусство неустанно стремится перейти в состояние чистой му-
зыки, ибо она типическое или идеально законченное искусство», – писал об этом У. Пейтер*.

В последнее время человечество в целом, и наша страна в частности, все чаще стал-
кивается с глобальными «вызовами» культуре и образованию, а также – морали и духовно-
сти человека. Разрушающие тенденции очень сильны и требуют систематичного, грамот-
ного и масштабного противодействия.Образование и воспитание в сфере культуры имеет 
принципиально важное значение для снижения рисков разрастания этих явлений, поскольку 
классическое искусство несет в себе те духовные скрепы, которые позволяют человеку обо-
снованно декларировать гуманистические ценности, отстаивать свое право на них, руковод-
ствоваться ими при принятии тех или иных решений, передавать их как сверстникам, так и 
грядущим поколениям. От последовательности и системности в решении этих задач во мно-
гом зависит, каким мы увидим мир завтрашнего дня. 

Многие моменты в человеческом общении, в наших общепринятых мировоззренческих 
координатах, кажущиеся нам очевидными, на самом деле являются гораздо более хрупкими 
конструкциями, чем мы можем себе представить. И границ в разложении этих конструкций 
не существует. Немыслимое может в короткое время стать обыденным, любая грань пере-
ступается легко, если в воспитание гражданина не было вложено устойчивой системы ценно-
стей и усилий по его культурному воспитанию. И чем больше внимания уделяется культуре, 
тем позитивнее будет результат.Стратегические ориентиры воспитания сформулированы 
Президентом Российской Федерации В.В. Путиным: «Формирование гармоничной лично-
сти, воспитание гражданина России – зрелого, ответственного человека, в котором сочета-
ется любовь к большой и малой родине, общенациональная и этническая идентичность, ува-
жение к культуре, традициям людей, которые живут рядом»**.

МиССия и Цели ПРОеКТа «ВОлШеБСТВО ЗВУКа»
Проект «Волшебство звука» был разработан с целью решения сложнейших задач, и его 

появление обусловлено в силу сложившихся социокультурных обстоятельств, среди кото-
рых, в первую очередь, следует назвать угрозу упадка классического музыкального искус-
ства в малых городахи селах регионов Российской Федерации.К объективным факторам 
можно отнести и потребность в возрождении интереса к музыкальной культуре как к се-
рьезному занятию, и необходимость преодоления трудностей, с которыми сталкивается че-
ловек, решивший сделать музыку частью своей жизни,в процессе его жизненного самоо-
пределения в изменяющемся социуме. Наконец,стимулирующим фактором для развития 
проекта стало понимание необходимости укрепления и продвижения благородных идей вы-
сокого искусства как в России, так и за ее пределами. Поэтому в концепцию проекта вошли и 
идеи приверженности стратегии сохранения традиций, а также передачивысокого профес-
сионального уровня и лучших достижений прошлогогрядущим поколениям.

* См.: Пейтер У. Ренессанс. Очерки искусства и поэзии / Пер. с англ. – М., 2006. – С. 10.
** См.: Выступление Президента В.В.Путина на заседании Совета по межнациональным отношениям при 
Президенте РФ 3.07.2014 г. URL: www.kremlin.ru/еvents/president/news/46144

http://www.kremlin.ru/�vents/president/news/46144
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В условиях огромной территории нашей страны, еесоциокультурное единство и граж-
данская сплоченность во многом зависят от обеспечения равных условий для жизни и раз-
вития, от внимания к вопросу преодоления диспропорций в культурной жизни регионов. В 
настоящее время мы наблюдаем сильный отток творческого потенциала в большие горо-
да за счет региональных ресурсов. Поэтому одним из важнейших целевых приоритетов про-
екта является обеспечение доступностивысокого классического искусства на региональ-
ном уровнедля преодоления органичных условий приобщения регионов к культурной жизни 
страны. В дальнейшем это поможет преодолеть социокультурные барьеры между столицей 
и провинцией, стимулировать желание высококлассных специалистов к работе в отдален-
ных от столицы территориях.

Культурную жизнь России невозможно представить без ее регионального своеобразия, 
без особых составляющих общего процесса воспитания, образования и формирования граж-
данина страны, способного противостоять глобальным культурным «вызовам». Важен здесь 
каждый населенный пункт, каждый небольшой город. Как писал великий музыкант, один из яр-
чайших представителей русской фортепианной школы XX в., Лев Николаевич Наумов, «рус-
ское образование – удивительное, уникальное – можно сравнить с совершенным биологиче-
ским организмом, подаренным нам природой: оно питается не только большими артериями 
(консерваториями), но и мелкими (училищами), разветвляясь до тончайших, как нити, ка-
пилляров (школ), поддерживающих все кровообращение, снабжающих кровью все перифе-
рические окончания... Такой представляется мне русская школа»*. Думаю, что во имя гармо-
ничного, грамотного, полноценного развития наших юных соотечественников совершенно 
необходимо поддерживать каждое из этих «окончаний» как финансово, так и творчески.

СТРУКТУРа ФеСТиВаля-КОНКУРСа, ОСОБеННОСТи и ФОРМы РаБОТы 
УЧаСТНиКОВ ПРОеКТа

Всероссийский фестиваль-конкурс «Волшебство звука»– уникальный масштабный про-
ект вобласти классической музыки, имеющий культурно-просветительскую, образователь-
ную, а также социальную направленность, содержащий в своей основе идею сохранения и 
приумножения мирового музыкального наследия через преемственность поколений. Это 
воплощается в виде диалога ныне живущих музыкантов, представителей различных поко-
лений в музыкальном искусстве, который осуществляется одновременно в разных формах: 
концерт, музыкальный конкурс, мастер-класс. 

Особенностями, отличающими «Волшебство звука» от многих подобных ему проектов, 
являются следующие:

• географическая мобильность старшего из взаимодействующих поколений при поиске 
талантливых представителей юной генерации (члены жюри фестиваля-конкурса приезжают 
в города, села, поселки к участникам, а не наоборот);

• хронологическая компактность, осуществление сразу трех ипостасей творческого ди-
алога сторон (конкурсные прослушивания, концерты членов жюри и их мастер-классы могут 
проходить в течение одного дня либо даже одновременно);

• масштаб задействованности молодого поколения музыкантов в мероприятиях проек-
та (в течение календарного года в фестивале-конкурсе «Волшебство звука» участвует бо-
лее 5000 детей);

• фокусирование внимания на перспективе долгосрочного общения, творческой дружбе 
и сотрудничестве между наиболее яркими представителями младшего поколения музыкан-
тов с их старшими коллегами (талантливые дети участвуют в концертах, творческих школах, 
других музыкальных мероприятиях, а также получают стипендии международных благотво-
рительных фондов). 

Ежегодная схема проведения проекта представляет собой большой двухэтапный фести-
валь-конкурс, концертный тур его членов жюри, а также серию их мастер-классов, проходящих 
одновременно. В отличие от всех других проектов, классифицирующихся как «фестиваль-кон-
курс», лексический компонент «фестиваль» не имеет отношения к конкурсным выступлениям 
участников соревнования, означает серию концертов его членов жюри, которые последние 
играют вслед за конкурсными прослушиваниями. Само соревнование считается просто «кон-
курсом». В каждом регионе команда членов жюри посещает до 30населенных пунктов. Участ-

* См.: Наумов Л. Под знаком Нейгауза. Беседы с Екатериной Замоториной. – М.:РИФ «Антиква», 2002.
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ники фестиваля-конкурса, занявшие призовые места и отмеченные жюри фестиваля-конкур-
са, могут награждаться, соответственно, гран-при, дипломами трех степеней, дипломами, 
призами. Участники фестиваля-конкурса, не занявшие призовые места, награждаются дипло-
мами участника. Оргкомитет и жюри фестиваля-конкурса могут учредить специальные призы. 
Жюри отбирает лучших детей для участия в концертных программах на концертных площадках 
различных городов России. Многие получают возможность выступить с оркестром, некоторым 
посчастливится выступить в Международном Московском Доме музыки. Международный бла-
готворительный фонд Владимира Спивакова, при поддержке которого проходит весь проект, 
выделяет стипендии талантливым детям, тем самым обозначая круг юных представителей му-
зыкального искусства для дальнейшего общения и сотрудничества. 

Из каждого региона к участию во втором этапе допускается по одному человеку. Заключи-
тельный итоговыйгала-концерт проходит в конце года в Москве, где выступают лучшие участ-
ники региональных этапов. По окончании концерта становится известным имя победителя фе-
стиваля-конкурса «Волшебство звука» в Российской Федерации за весь календарный год. 

Одна из главных задач проекта –выявлять и наблюдать за появлением и развитием юных 
талантов, а также за той средой, в которой они совершенствуют свое мастерство. Здесь не-
маловажной становится также психологическая поддержка, умение вдохновить, направить 
представителя нового поколения на верный путь с точки зрения морали, духовности, куль-
турной образованности. А сделать это эффективнее всего можно только при регулярном 
личном присутствии музыкантов с мировым именем на местах. Музыканты зрелого поколе-
ния, имеющие за собой богатый концертный и педагогический опыт, приезжают в большие 
и малые города, а также более мелкие населенные пункты регионов Российской Федера-
ции, чтобы на месте ознакомиться с особенностями воспитательно-образовательной сре-
ды произрастания таланта, собрать сведения о социокультурных показателях того или ино-
го региона, сопоставить по этим показателям регионы между собой. И, наконец,наладить 
профессиональный творческий контакт с обучающимися в музыкальных школах, школах ис-
кусств, училищах, колледжах. Это принципиально важный компонент ознакомления зрелого 
поколения музыкантов с юным дарованием, так как знакомятся они с ним в наиболее есте-
ственной для него обстановке, что способствует его максимальному творческому раскры-
тию, а также наиболее полному и многогранному нашему представлению о нем. 

Юные музыканты выступают перед членами жюри, демонстрируя свои профессиональ-
ные и творческие способности, члены жюри фестиваля-конкурса, в свою очередь, изучают 
воспитательно-образовательную среду одаренного ребенка, выстраивают диалог с его ро-
дителями и педагогами, составляют представление о его профессиональном, творческом, 
духовном развитии, налаживают человеческое общение с ним, чтобы составить наиболее 
полное представление о юном даровании как о потенциальном представителе классическо-
го музыкального искусства на несколько десятилетий вперед. 

Сверхзадачей проекта является непосредственная оценка уровня исполнительского 
творчества (в сценическом воплощении) и определение способностей ребенка к продуктив-
ной и эффективной работе на перспективу. Конечная цель методики заключается именно в 
предоставлении молодому музыканту возможности дальнейшего профессионального раз-
вития в соответствии с его творческим потенциалом и практическими профессиональны-
ми способностями.

После конкурсных прослушиваний члены жюри делятся исполнительским опытом с 
участниками, их сверстниками и родителями, педагогами, выходя на сцену с концертной 
программой. Звучат шедевры мировой классики, во многих случаях члены жюри фестива-
ля-конкурса «Волшебство звука» являются единственными музыкантами столичного уров-
ня, концертирующими в том или ином населенном пункте. Население городов и сел имеет 
возможность открыть для себя мир высокой музыки, познакомиться с высокопрофессио-
нальным исполнением музыкальных произведений, что раскрывает еще одну немаловаж-
ную функцию проекта – миссионерско-просветительскую.

С целью оказания прямой профессиональной помощи, а также ознакомления со способ-
ностью к практическим эффективным профессиональным занятиям ребенка, жюри также 
проводит мастер-классы с талантливыми детьми. Форма мастер-класса, помимо определе-
ния в ребенке уровня его способностей к профессиональной работе, улучшения професси-
ональных навыков, укрепляет связь между ним и его старшими коллегами психологически. 
Старшие коллеги становятся друзьями юному дарованию.
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Кроме того, широко практикуется проведение методических мероприятий, научно-прак-
тических конференций, круглых столов, в рамках которых осуществляется профессиональ-
ное общение с преподавателями с целью передачи опыта и обсуждения различных новых 
тенденций в развитии мирового музыкального исполнительства, обсуждения глобальных 
проблем современного искусства.Такая практика неслучайна. Жителям отдаленных регио-
нов Российской Федерации очень важно знакомиться с практическим опытом музыкантов, 
остро стоит необходимость объединения профессионального сообщества разных россий-
ских регионов для решения актуальных вопросов педагогики, создания условий для творче-
ской дискуссии и обмена опытом в области музыкальной педагогики, привлечения внима-
ния преподавателей образовательных учреждений культуры к вопросам совершенствования 
преподавания музыкальных дисциплин.Члены жюри занимаются разработкой рекоменда-
ций по актуальным вопросам сферы музыкального образования.

Не менее важным направлением работы проекта является диалог с родителями участ-
ников фестиваля-конкурса «Волшебство звука» и вовлечение их в процесс культурного раз-
вития российского общества. Практическое значение роли родителей в совершенствова-
нии музыкального мастерства ребенка трудно переоценить, поэтому их осведомленность о 
важности того рода деятельности, которым занимается их сын или дочь, может оказать ему 
огромную помощь в его музыкальном образовании.

Таким образом, основными целями и задачами конкурса являются повышение интере-
са учащихся учреждений культуры из разных регионов Российской Федерации к культурному 
наследию России, овладению навыками исполнительского мастерства, содействие их твор-
ческой активности, выявление юных талантливых музыкантов, проявляющих способность и 
интерес к профессиональному обучению в сфере культуры и искусства, создание условий 
для самореализации и самоопределения учащихся образовательных учреждений культуры. 

иСТОРия РеалиЗаЦии ПРОеКТа и егО ДОСТижеНия
Вернемся к некоторым страницам истории всероссийского фестиваля-конкурса «Вол-

шебство звука», который был основан в 2015 г. и до настоящего времени уже получил при-
знание в ряде субъектов Российской Федерации. 

В первый год фестиваль-конкурс охватывал четыре региона России: Свердловскую, Че-
лябинскую, Мурманскую и Самарскую области. Члены жюри посетили около 40 городов, 
прослушали более 500 участников. 

Во второй год проведения члены жюри посетили около 80 городов в семи регионах Рос-
сийской Федерации (Челябинская, Мурманская, Свердловская области; Краснодарский, 
Камчатский края; Республики Адыгея, Башкортостан) и прослушали более 3000 участников.

Заключительный гала-концерт состоялся в декабре 2016 г. в Москве.
Третий всероссийский фестиваль-конкурс «Волшебство звука» проходит в четырех об-

ластях Российской Федерации (Свердловской, Челябинской, Мурманской, Самарской), 
Краснодарском, Камчатском, Хабаровском краях, Республиках Адыгея, Башкортостан, Ка-
релия с 25 февраля по 28 декабря 2017 г. На данный момент проект прошел уже в четырех 
из десяти заявленных регионов РФ. На данный момент прослушано более 2000 участников. 
Конкурсные прослушивания проходят по номинациям: «Фортепиано», «Струнные инстру-
менты», «Духовые инструменты», «Народные инструменты», «Юный концертмейстер», «Ан-
самбль»; по следующим возрастным категориям:

Группа (А) – от 6 до 9 лет включительно;
Группа (В) – от 10 до 12 лет включительно;
Группа (С) – от 13 до 15 лет включительно;
Группа (D) – от 15 до 18 лет включительно.
Международный благотворительный фонд Владимира Спивакова в рамках проекта 

«Волшебство звука» оказывает поддержку одаренным детям из регионов – лауреатам фе-
стиваля-конкурса. Многие победители фестиваля-конкурса «Волшебство звука» являются 
стипендиатами МБФ В.Спивакова, а также участниками концертных программ фонда, неод-
нократно победителям фестиваля-конкурса фондом Владимира Спивакова были переданы 
в дар музыкальные инструменты. 

С момента образования проекта, который проводится ежегодно, в нем приняли участие 
более 5000 юных музыкантов. Многие победители прошлых конкурсов обучаются в престиж-
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нейших образовательных учреждениях культуры и искусства, продолжают активно осваивать 
конкурсное, педагогическое и концертное пространство России.

СОСТаВ жюРи ФеСТиВаля-КОНКУРСа
В состав жюри фестиваля-конкурса входят известные музыканты из России и Германии:
 Дмитрий Онищенко (г.Москва) – председатель жюри, пианист, лауреат XII Международ-

ного конкурса им.П.И. Чайковского, лауреат международных конкурсов, член Краснодарско-
го краевого центра ЮНЕСКО;

Мария Смердова (г.Москва) – фортепиано, лауреат международных конкурсов, прези-
дент международного проекта «Великие имена искусства», член экспертной группы Между-
народного благотворительного фонда Владимира Спивакова, член Краснодарского краево-
го центра ЮНЕСКО;

Иосиф Пуриц (г. Москва) – баян, лауреат международных конкурсов, артист «Би-Би-Си»;
Мария Теплякова (г. Москва) – альт, лауреат международных конкурсов,солистка орке-

стра МАМТ им. Станиславского и Немировича-Данченко, солистка камерного оркестра МГК 
им. П.И.Чайковского;

Иван Иванов (г. Екатеринбург) – скрипка, лауреат международных конкурсов;
Марк Денемарк (г. Берлин) – кларнет, создатель трио ENSEMBLE ARSIS, постоянный 

участник многих престижных фестивалей;
Игорь Лазарев (г. Москва) – вокал(бас), Заслуженный артист Республики Калмыкия;
Минивалий Сафин (г.Уфа) – баян, лауреат всероссийских и международных конкурсов, 

Заслуженный работник культуры Республики Башкортостан;
Артур Назиуллин (г. Москва)– кларнет, лауреат всероссийских и международных конкур-

сов, Заслуженный артист Республики Башкортостан;
Амулан Очирова (г.Санкт-Петербург)– скрипка, лауреат всероссийских и международ-

ных конкурсов, Заслуженная артистка Республики Калмыкия.
С 2017 г. фестиваль-конкурс«Волшебство звука» является действительным членом Ас-

социации музыкальных конкурсов России.«Волшебство звука» – это фестиваль-конкурс, ко-
торый охватывает значительную часть регионов Российской Федерации.

ВыВОДы
Мы живем в то время, когда наша страна активно обращается к своим корням и откры-

вает перспективы для дальнейшего успешного продвижения вперед. Сегодня – тот момент, 
когда ей необходимы инновации во всех сферах жизни. А это невозможно без нахождения 
новых путей, позволяющих более эффективно решать социокультурные вопросы, отвечать 
глобальным вызовам в сфере искусства. 

Время диктует нам свои условия, так как изменения в технологическом развитии, рас-
ширение информационных ресурсных возможностей не умаляет значения искусства, обла-
дающего уникальными способностями воздействия на внутренний духовный мир личности, 
на общую культуру людей, но требует поддержки для желающих профессионально постигать 
мастерство музыкального исполнения. Этим задачам отвечает миссия фестиваля-конкурса 
«Волшебство звука», участвующего в решении важных социокультурных проблем воспита-
ния и образования молодого поколения. На наш взгляд, это помогает развитию страны в це-
лом, а участники проекта – юные музыканты – станут тем человеческим капиталом, значение 
которого для будущего невозможно переоценить.

Глазкова Ирина Валерьевна  
(Свердловская область, г. Екатеринбург)

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ И РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Эффективное и продуктивное межрегиональное сотрудничество для Свердловской об-
ласти – один из ключевых аспектов успешного развития региона. Ежегодно на территории 
области реализуется свыше 200 межрегиональных проектов. Особое внимание со стороны 
региональной власти уделяется проектам, реализуемым совместно с образованным в со-
ставе Российской Федерации новым субъектом – Республикой Крым.
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В июле 2014 г. главой Республики Крым и Губернатором Свердловской области Евгением 
Куйвашевым было подписано три соглашения о сотрудничестве, в том числе в сфере куль-
туры и образования. 

С декабря 2014 г. по поручению Заместителя Председателя Правительства Российской 
Федерации Дмитрия КозакаСвердловская область выступает в роли куратора в отношении 
муниципального образования г. Судак.

По инициативе Министра культуры Свердловской области создан межрегиональный 
культурно-образовательный проект «Культура Урала – Крыму», задача по реализации кото-
рого возложена, в том числе, и на Методический центр по художественному образованию. 

Так, в рамках проекта дважды в год в Екатеринбург по поручению Министерства куль-
туры Свердловской области Методический центр организует встречу и сопровождение де-
легаций учащихся и педагогов детских школ искусств из г.Судака. В обширную программу 
визита входят презентация образовательных учреждений Екатеринбурга, посещение теа-
трально-концертных организаций, обучающие семинары и тренинги для преподавателей. 

С 11 по 13 июля 2016 г. в Алуште состоялась организованная Методическим центром-
первая летняя творческая школа «Надежды Урала».

В рамках школы прошли мастер-классы Натальи Богдановой – преподавателя по клас-
су специального фортепиано Центральной музыкальной школы при Московской государ-
ственной консерватории им. П.И.Чайковского и Владислава Булахова – заслуженного арти-
ста России, дирижера и художественного руководителя Московского камерного оркестра 
«Времена года».

В мастер-классах приняли участие юные талантливые музыканты из Екатеринбурга и го-
родов Уральского региона – победители II Областного конкурса молодых дарований «Надеж-
ды Урала» и более 50 преподавателей детских школ искусств из Алушты, Ялты, Судака, Бах-
чисарая, Севастополя и других населенных пунктов республики Крым.

Итогом творческой школы стал концерт, состоящий из сольных номеровюных музыкан-
тов и создание камерного оркестра учащихся под управлением Владислава Булахова.

Положительный отклик со стороны руководителей и преподавателей детских школ ис-
кусств Республики Крым послужил основанием для планирования второй творческой шко-
лы, которая состоится в сентябре 2017 г. В Судаке. В рамках школы Методическим центром 
по художественному образованию будут организованы курсы повышения квалификации для 
преподавателей детских школ искусств.

В целях продолжения межрегионального сотрудничества Свердловской области и Ре-
спублики Крым и всоответствии со стратегической задачей государственной культурнойпо-
литики по формированию единого культурного пространства России Методический центр 
по художественному образованию выступил с идей создания проекта «Музыкальный мост 
дружбы: от Урала до Крыма», реализация которого рассчитана на 2017−2019 гг. Итогом про-
екта должно стать создание молодежного оркестра из музыкально одаренных детей Урала 
и Республики Крым.

Цель проекта: создание молодежного оркестра из музыкально одаренных детей субъ-
ектов РФ и организация его гастролей в соответствии со стратегической задачей государ-
ственной культурной политики – формированием единогокультурного пространства России. 

Задачи проекта:
1. Выявление, поддержка и стимулирование творческой деятельности одаренных детей;
2. Расширение оркестровой практики одаренных детей за счет включения их в систе-

му концертно-гастрольнойдеятельности на раннем этапе профессионального становления; 
3. Вовлечение детей и молодежи в творческий процесс, концертную и гастрольную 

деятельность;
4. Стимулирование интереса общественности, в том числе социально незащищенных 

групп населения кклассическому музыкальному наследию;
5. Повышение квалификации преподавателей детских школ искусств Республики Крым. 
Финансирование проекта будет осуществлено за счет целевых средств Министерства 

культуры Свердловской области. 
В процессе реализации проекта предстоит конкурсная работа повыявлению и отбо-

ру талантливых детей, обучающихся в системехудожественного образования начального и 
среднего уровней. В конкурсномотборе примут участие высокопрофессиональные препода-
ватели среднего и высшего звена системыхудожественного образования. Отбор будет про-
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исходить как с личным участием профессиональных музыкантов,так и с помощью современ-
ных видов электронной связи.

 «Оркестровая лаборатория», «Диалоги с маэстро», «Открытыерепетиции», «Одаренные 
дети – социальным учреждениям» – толькомалая часть мероприятий, составляющая про-
граммную часть проекта«Музыкальный мост дружбы: от Урала до Крыма». Его эффектив-
ностьвидится в согласовании концептуальных задач государственнойкультурной политики 
(основы государственной культурной политики,стратегия развития государственной куль-
турной политики на период до2030 года и др.) с конкретными практическими результатами: 
выявление,поддержка и стимулирование творческой деятельности одаренных детей.

Создание молодежного оркестра рассматривается как возможность расширения орке-
стровой практики за счетвключения коллектива в систему концертно-гастрольной деятель-
ности на раннем этапе профессиональногостановления юных музыкантов. Обучающиеся на-
чальной ступени художественного образования (в ДШИ) неимеют практики игры в оркестре, 
которая является необычайно важной составляющей образовательного процесса.

Проект направлен на решение таких социальных проблем, как:
1. Вовлечение детей Крыма и Урала в единое культурное пространство России;
2. Развитие навыков художественно-эстетической коммуникации детей, не включенных 

в системупрофессионального музыкального образования; 
3. Формирование культурных потребностей путем погружения в профессиональную му-

зыкальную среду(интерактивные диалоги, концерты, семинары, мастер-классы и др.).
В ходе проекта все его участники приобретут полезный практический опыт не только в 

сфере музыкальногоисполнительского искусства, но и личного общения со сверстниками и 
профессиональными музыкантами. Детисмогут реализовать свои способности и сыграть в 
концертном коллективе для социально незащищенных группнаселения, своих сверстников, 
отдыхающих в оздоровительных лагерях. 

Предполагается, что все мероприятия, проходящие в рамках проекта, будут носить от-
крытый характер. Доступ в творческие лаборатории получат не только преподаватели дет-
ских школ искусств, но и все желающие.

В ходе реализации проекта планируется проведение 50 мастер-классов, 10 открытых 
репетиций, 5 концертов, 3 семинаров, 50 индивидуальных консультаций. 

В рамках проекта государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Ме-
тодический центр по художественномуобразованию» организует курсы повышения квали-
фикации для преподавателей детских школискусств Республики Крым.

Проект будет способствовать налаживаниюпрофессиональных дружественных связей 
одаренных детей, а также профессионального сообщества Крыма и Среднего Урала.

Соловьева Светлана Игоревна  (г. Москва)

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ДЕТСКОГО 
ТВОРЧЕСТВА «ШЕДЕВРИК»

 СОЦиальНая ЗНаЧиМОСТь ПРОеКТа
Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы «Дом культуры 

«Аструм»» (учредитель – Департамент культуры г. Москвы) ежегодно проводит Международ-
ный благотворительный фестиваль детского творчества «Шедеврик». Участие в мероприя-
тии принимают более 3000 детей из разных городов России и ближнего зарубежья, в том 
числе дети из детских домов, коррекционных школ и других специализированных социаль-
ных детских учреждений. 

МиССия ПРОеКТа
Развитие детского творчества и совершенствование форм семейного досуга.

Цели и ЗаДаЧи ПРОеКТа: 
• Привлечь внимание к современным программам по развитию креативных способно-

стей детей, предполагающих свободу самоопределения, всестороннего развития и наибо-
лее широкого раскрытия их потенциала, к проблемам эстетического, нравственного, патри-
отического воспитания подрастающего поколения, к расширению традиционной системы 
взглядов на возможности детского творческого образования в раннем возрасте.
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• Стимулировать вовлечение семьи в процессы формирования творческой личности, 
проявление педагогического творчества и инициативы среди преподавателей дошкольного 
образования, повышение профессионализма специалистов дошкольного воспитания.

• Помочь детям раскрыть огромный творческий потенциал, реализовывать фантазии и 
материализовывать свои мечты, приобщить к художественным ценностям, сформировать 
уважение к национальным культурным традициям.

• Представить выставку уникальных детских работ более чем из 20 стран мира, ма-
стер-классы, обучающие активности, делающие гостей соучастниками фестиваля, уникаль-
ные игровые программы, яркий красочный концерт детских творческих коллективов.

Ежегодно в фестивале принимают участие более 3000 детей, 25 регионов России и 
ближнего зарубежья, 100 детских образовательных и культурно-досуговых учреждений, вос-
питанники из детских домов-интернатов и коррекционных школ.

УЧаСТНиКи ФеСТиВаля:
• дети от 1 года до 14 лет;
• руководители изостудий;
• преподаватели изо и прикладного творчества;
• педагоги, ведущие творческие занятия с детьми.

НаПРаВлеНия ФеСТиВаля:
• детские рисунки, объемные работы;
• «Магистр Шедеврика»– конкурс технологий среди руководителей изостудий и педаго-

гов, ведущих творческие занятия с детьми.
Участие в фестивале бесплатное, все участники получают дизайнерские дипломы, под-

писанные известными личностями (член Общественной палаты Российской Федерации, 
председатель правления МЭД «Живая Планета», академик РАЕН, доктор биологических 
наук, профессор – Н.Н. Дроздов (2017 г.); советский и российский художник-мультиплика-
тор –Ю.Б. Норштейн (2016 г.); российский кинорежиссер и сценарист, организатор кино-
производства,художественный руководитель детского киножурнала «Ералаш» – Б.Ю. Гра-
чевский (2015 г.);народная артистка РФ, советский и российский кинорежиссер, сценарист, 
педагог –А.И. Сурикова (2014 г.) и т.д.) и уникальные подарки от партнеров-спонсоров.

Открытие фестиваля ежегодно превращается в интерактивное пространство со ска-
зочными путешествиями, познавательными историями, уникальными игровыми площадка-
ми, театрализованными представлениями, выступлениями творческих коллективов и ма-
стер-классами, организованными друзьями-партнерами. Все желающие могут посетить 
выставку детских рисунков, выполненную в различных техниках, которая экспонируется в 
течение 2-3 недель.Символ фестиваля – уникальный персонаж Шедеврик, придуманный 
взрослыми специально для детей.

иСТОРия ПРОеКТа
2004 год: кинотеатр «Пионер». I Всероссийский благотворительный фестиваль «Ше-

деврик» назывался «Шедевры крошек или крошечные шедевры», был задуман и проведен 
как всероссийский. Организаторы фестиваля представили на суд компетентного жюри ра-
боты детей в возрасте от 2 до 6 лет, которые сопровождались подробными методическими 
пояснениями педагогов. В фестивале приняли участие: 245 детских работ,26 городов Рос-
сии, 12 регионов России.

2005 год: музей-панорама «Бородинская битва». Фестиваль получил статус между-
народного. Все маленькие авторы награждались первыми в своей жизни грамотами и па-
мятными подарками. Победители конкурсов – специальными призами. Программу детско-
го форума, который длился 14 дней, завершило развлекательное шоу для детей и взрослых 
с участием ведущих детских хореографических и вокальных коллективов г. Москвы. В фести-
вале приняли участие:320 работ,11 стран мира (включая Россию).

2006 год: детский музыкальный театр имени Н.и. Сац. Выставку детского рисунка 
оценивало компетентное жюри, в состав которого входили приглашенные гости из Третья-
ковской галереи, музея им. А.С. Пушкина, Школы акварели Андрияки. В фестивале приняли 
участие: 584 работы, 15 стран-участниц.

2007 год: Кутузовский проспект. III Международный благотворительный фестиваль 
прошел под открытым небом. Была проведена специальная акция фестиваля «Ниточки 
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дружбы», посвященная Году ребенка. В фестивале приняли участие: 929 работ, 1012 детей, 
16 стран-участниц, 37 городов России.

2008 год: театр «Мастерская Петра Фоменко». IV Международный благотворитель-
ный фестиваль проходил под эгидой Года семьи и включал специальную акцию «Семейные 
Баю-байки», девиз которой «Семья рассказывает – я рисую». Гости насладились театрализо-
ванным представлением «Из сказки в сказку» с участием цирковых артистов, детских хорео-
графических и вокально-музыкальных коллективов, увидели уникальное шоу на теплом льду 
и выступление победителя «Фабрики звезд-3» Александра Киреева. В фестивале приняли 
участие: 1063 работы, 811 детей, 16 стран,39 городов России,6 детских домов.

2009 год: мост Богдана хмельницкого.V Международный фестиваль был посвящен 
семейной геральдике. Дети и родители принимали участие в театрализованном действии и 
вместе с героями известных мультипликационных фильмов открывали пятую стихию твор-
чества. В фестивале приняли участие: 1200 работ, 950 детей, 16 стран,40 городов России,8 
детских домов.

2010 год: мост Богдана хмельницкого.На VI Международномфестивале участники 
познакомились с музеями России, Англии, Лапландии, Парижа, Америки, Израиля, Швеции, 
других городов и стран, получили в подарок уникальную музейную игру – карту от ИКОМ Рос-
сии. Для детей из детских домов проходила экскурсия в компании с музейными актерами 
Культурно-просветительского центра, музея «Булгаковский дом» на специальном автобусе, 
стилизованном под ретро-трамвай.В фестивале приняли участие: 1800 работ, 1200 детей, 16 
стран,40 городов России,9 детских домов.

2011 год: мост Богдана хмельницкого. VIIМеждународный фестиваль посвящен 
50-летию первого полета человека в космос. Участники и гости фестиваля отправлялись с 
активными аниматорами-космонавтами в увлекательное межгалактическое путешествие по 
планетам.В фестивале приняли участие: 2000 работ, 1500 детей, 16 стран,45 городов Рос-
сии,11 детских домов.

2012 год: Центральный Дом художника, парк искусств «Музеон». 125-летие архи-
тектора Ле Корбюзье. Впервые выставка VIIIМеждународного фестиваля транслировалась в 
онлайн-режиме. В фестивале приняли участие: 2200 работ, 1800 детей, 16 стран,45 городов 
России,11 детских домов.

2013 год: метро «Выставочная».В день открытия IXфестиваля, посвященного Дню 
рождения Московского метрополитена, станция метро «Выставочная» превратилась в ин-
терактивное пространство «Метро будущего».За два часа юные москвичи смогли совер-
шить увлекательное путешествие по станциям, где их ждали сказочные хранители с игра-
ми и конкурсами во главе с метровым (домовым) Вагон Шпалычем и символом фестиваля 
Шедевриком. Самым удивительным сюрпризом для гостей фестиваля было поздравление 
популярной группы «Челси», организованное музыкальной корпорацией Виктора Дробыша. 
В фестивале приняли участие: 1900 участников,2300 работ, 45 городов России,116 детских 
образовательных и культурно-досуговых учреждений, 528 преподавателей, 280 детей из 18 
детских домов.

2014 год: входная площадь Поклонной горы.XМеждународный фестиваль посвящен 
Году культуры России.В праздничной концертной программе национальное творчество про-
демонстрировали артисты и коллективы России, Армении, Грузии, Сербии, Украины, Сирии, 
Греции, Калмыкии. Гости и участники фестиваля увидели выставку детских работ на тему 
«Игры и игрушки народов мира», смогли совершить познавательное путешествие по этного-
роду, организованному международными культурными центрами города Москвы, познако-
мились с традициями и культурой Ближнего и Дальнего зарубежья, увидели выставку наци-
ональных костюмов, инструментов, поиграли в национальные игры и увлеченно мастерили 
своими руками поделки. В фестивале приняли участие:1950 участников,2340 работ,45 горо-
довРоссии,18 детских домов.

2015 год: мост Богдана хмельницкого.XIМеждународный фестиваль посвящен 
70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Тема фестиваля «Мир, который защити-
ли наши деды». На торжественном открытии мероприятия присутствовал полковник ракет-
ных войск стратегического назначения Сергей Александрович Рудаев. В фестивале приняли 
участие: 2300 детей, 29 регионовРоссии и ближнего зарубежья, 140 детских образователь-
ных и культурно-досуговых учреждений, 305 преподавателей, 13 детских домов и школ-ин-
тернатов из 7 регионов России.
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2016 год: мост Богдана хмельницкого.XIIМеждународный фестиваль был переиме-
нован на «Шедеврик» в связи с популярностью и увеличением возрастных критериев участ-
ников и посвящен 110-летию со дня создания первого в мире кукольного мультфильма, соз-
данного российским балетмейстером Мариинского театра Александром Ширяевым. Дети с 
удовольствием приняли участие в оригинальных тематических мастер-классах по декора-
тивно-прикладному творчеству от друзей-партнеров и мультипликационных детских студий, 
развлекательных программах;Московский Музей Анимации провел тематическую экскур-
сию для детей-сирот.В фестивале приняли участие:2400 детей, 31 регион России и ближ-
него зарубежья, 156 детских образовательных и культурно-досуговых учреждений, 372 пре-
подавателя, 55 мультфильмов, 250 воспитанников 11 детских домов и школ-интернатов из 
9 регионов России.

2017 год: мост Богдана хмельницкого. Год экологии в России активно демонстри-
ровался на XIIIМеждународном фестивале. Все гости принимали участие в мастер-классах 
по изготовлению поделок из бросового материала и фотографировались на фоне уникаль-
ных арт-объектов. В фестивале приняли участие: 3000 детей, 36 регионовРоссии и ближне-
го зарубежья, 160 детских образовательных и культурно-досуговых учреждений, 530 препо-
давателей, 280 воспитанников 11 детских домов и школ-интернатов из 9 регионов России.

ПаРТНеРы ПРОеКТа
Международный благотворительный фестиваль «Шедеврик» проводится при поддержке 

Правительства Москвы, Общественной палаты Российской Федерации, Департамента куль-
туры города Москвы, Префектур Западного и Центрального административных округов го-
рода Москвы и более 20 партнеров-спонсоров, которые предлагают содействие проекту в 
зависимости от возможностей и направлений.

Например:
• ГУП «Гормост», Московский Метрополитен, Мосгорпарк предоставляют на безвоз-

мездной основе площадку для проведения фестиваля.
• КОМУС, «Детский мир», «Оранжевый слон» – подарки для детей.
• Благотворительные фонды оказывают волонтерскую, информационную и финансовую 

помощь, оплачивают полиграфическую продукцию.
• Учреждения культуры, образовательные учреждения и некоммерческие организации 

организовывают тематические мастер-классы, интерактивные игры для детей, посвящен-
ные теме фестиваля.

ОРгКОМиТеТ ФеСТиВаля ВО ВРеМя ПРаЗДНиЧНых МеРОПРияТий 
ПРеДОСТаВляеТ Для ПаРТНеРОВ УНиКальНУю ВОЗМОжНОСТь: 

• размещения логотипа компании на дипломах, печатной и сувенирной продукции, 
рекламных проспектах, плакатах и листовках, официальном сайте ГБУК г. Москвы «ДК 
«Аструм»»(www.astrum-club.ru), электронном издании (CD-ROM) по итогам проведения 
фестиваля;

• размещения информации о компании на пресс-релизах фестиваля для представите-
лей СМИ, VIP-персон, организаций, работающих с детьми и участвующих в фестивале;

• организации размещения рекламных баннеров компании на местах проведения офи-
циальных мероприятий фестиваля;

• организации проведения мастер-класса с визуальным оформлением в фирменном 
стиле вашей компании;

• организации проведения презентации проекта, продукции компании;
• предоставления и награждения почетным дипломом компании на официальном откры-

тии фестиваля;
• предоставления приветственного слова представителю компании на официальном от-

крытии фестиваля;
• предоставления выставочных работ для размещения в помещениях компании.
Ежегодно в период подготовки мероприятия оргкомитет фестиваля активно привлека-

ет новых партнеров.

РеалиЗаЦия ПРОеКТа
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Оргкомитет фестиваля, в который входит состав РПГ (режиссерско – постановочная 
группа), состоящий из координатора проекта, режиссера-постановщика, дизайнера, менед-
жера начинает разрабатывать очередной проект за полгода: 

• октябрь – декабрь: определяется тема фестиваля, подбирается площадка, пишется 
положение;

• декабрь – март: осуществляется рассылка положения по сформированной базе фести-
валя, информирование постоянных партнеров-спонсоров и поиск новых, разработка дизай-
на полиграфической продукции: диплома, раздаточного материала, рекламной продукции;

• март – апрель: разрабатывается и пишется сценарий, проводятся репетиции, состав-
ляется план праздничных мероприятий, формируются мастер-классы, концертная програм-
ма, план открытия, ведутся переговоры с подрядчиками и СМИ;

• май: проведение официальных праздничных мероприятий;
• май – июль: анализ проведения мероприятия, раздача и рассылка подарков и дипло-

мов по региональным адресам, формирование отчетов и портфолио фестиваля и предо-
ставление партнерам, анализ полученных результатов и соотнесение их с целями и задача-
ми проекта.

Работу фестиваля подробно освещают средства массовой информации: 
• Телеканалы: ТДК, ТВ ЗАО, «Доверие», Москва 24, «ВКТ»;
• Детский журналы «МОЙ Маленький», «Коллекция идей», газеты «Вечерняя Москва», 

«Родительский дом»; 
• Интернет-порталы для современных родителей
http://moskva.bezformata.ru/listnews/festival-detskogo-tvorchestva-shedevri/16919732/
http://fond-na.ru/шедевры-крошек-2013
http://www.obruch.ru/?q=index.php%3Fid%3D13%26article%3D275%26page%3D37
http://bhttp://2dip.su/рефераты/775186/ 
http://2dip.su/рефераты/775186/
http://www.liveinternet.ru/users/lenkins72/post103461704
https://www.mos.ru/calendar/event/32067088/
http://konkovo.mos.ru/presscenter/news/detail/5977065.html
http://strana.ru/afisha/22887540
http://bfdetmir.ru/category/news/arxiv/arxiv-2013/
http://vm.ru/news/2013/05/18/v-voskresene-na-stantsii-metro-vistavochnaya-projdet-

detskij-festival-196824.html
Уникальность проекта заключается в предоставлении детям возможности поиска своих 

творческих талантов, популяризации и возможности выступления детских творческих кол-
лективов на концертных площадках г. Москвы, а общественным и коммерческим организа-
циям – внести вклад в поддержку развития воспитания будущего поколения как оплота и га-
ранта развития и процветания нашей родины.

Попова Марина Викторовна  
(Тамбовская область, г. Тамбов)

ЗАДАЧИ СОХРАНЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ В 
ПРАКТИКЕ РАБОТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 Разработка методики воспитания в классе специального инструмента с помощью ре-
гионального культурного компонента обусловлена потребностью формирования у учащего-
ся патриотического отношения как к своей родине в целом, так и к региону, где человек ро-
дился или проживает. Важным критерием успешности подобной работы является появление 
аналитической способности школьника выявлять и осмысливатьисторические и культурны-
епроцессы как в масштабе региона, так и в масштабах всей страны, а также оценивать их ху-
дожественные возможности и значимость.

Одной из основных проблем современного социума является задача сохранения куль-
турного наследия наших предков. Необходимо отметить, что включение в работу материа-
лов культурного наследия региона, расширяя, в первую очередь, профессиональные пред-
ставления самого педагога, делает его «носителем» и хранителем региональной культуры. 

http://moskva.bezformata.ru/listnews/festival-detskogo-tvorchestva-shedevri/16919732/
http://fond-na.ru/�������-������-2013
http://www.obruch.ru/?q=index.php%3Fid%3D13%26article%3D275%26page%3D37
http://baramba.ru/news/news_post/testovaya-novost-1
http://2dip.su/��������/775186/
http://www.liveinternet.ru/users/lenkins72/post103461704
https://www.mos.ru/calendar/event/32067088/
http://konkovo.mos.ru/presscenter/news/detail/5977065.html
http://strana.ru/afisha/22887540
http://bfdetmir.ru/category/news/arxiv/arxiv-2013/
http://vm.ru/news/2013/05/18/v-voskresene-na-stantsii-metro-vistavochnaya-projdet-detskij-festival-196824.html
http://vm.ru/news/2013/05/18/v-voskresene-na-stantsii-metro-vistavochnaya-projdet-detskij-festival-196824.html
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Изучение богатого культурного наследия родного края – первооснова формирования патри-
отического отношения к своей малой родине (Тамбову), где знание и оценка ее достижений 
играют решающую роль.

Сегодня, как никогда, актуально говорить о необходимости и значимости патриотиче-
ского воспитания подрастающего поколения. Серьезность этого вопроса подчеркивает-
ся при каждом обращении к проблемам воспитания и образования детей и молодежи. «Мы 
должны строить свое будущее на прочном фундаменте, и такой фундамент – это патрио-
тизм. Это – уважение к своей истории и традициям, к духовным ценностям наших народов, 
нашей тысячелетней культуре и уникальному опыту сосуществования сотен народов и язы-
ков на территории России. Это – ответственность за свою страну и ее будущее»*, –подчер-
кивает наш президент В.В.  Путин. 

Музыкальное воспитание как важная составная часть духовного и нравственного раз-
вития детей имеет значительные ресурсы в деле формирования патриотического отноше-
ния к своей родине. 

 В сложившейся системе музыкального образования, где основное место в воспитании 
ребенка отводится педагогу специального класса, вопросам патриотического воспитания 
уделяется определенное внимание. Нередко оно сводится к ознакомлению с кругом про-
изведений русских композиторов. Но, к сожалению, приходится констатировать, что регио-
нальный компонент зачастую остается в стороне от этого процесса. И если говорить о вос-
питании чувства патриотизма, сохранении культурного регионального наследия, то именно 
в методике работы с детьми в специальном классе следует искать приемы и способы рабо-
ты по формированию как ощущения значимости и важности своего региона в общей культу-
ре страны, так и гордости за достижения выдающихся ее представителей. 

Педагогам-инструменталистам хорошо известны методические установки выдающих-
ся мастеров прошлого, которые сводятся к тому, что работа педагога специального клас-
са – это не только изучение приемов и способов игры на избранном инструменте. В первую 
очередь, это развитие художественного вкуса, расширение общего интеллектуального кру-
гозора учащегося. Педагог, выстраивая процесс обучения в своем классе, может создать ус-
ловия для того, чтобы «интерес к занятиям в процессе музыкальной деятельности вырос в 
устойчивую склонность»**. Педагог может как на примере своей творческой деятельности, 
так и путем совместного с учащимся творческого поиска, решать разнообразные задачи, 
связанные с сохранением регионального культурного наследия. Центральными из них, на 
наш взгляд, являются:

• развитие интереса и любви к музыке региона и музыкальному творчеству выдающих-
ся его представителей;

• овладение кругом музыкальных сочинений композиторов региона;
• приобретение опыта поиска и исследования материала, связанного с творчеством 

композиторов и исполнителей региона;
• обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом и чтению с 

листа;
• приобретение детьми опыта творческой деятельности и публичных выступлений с му-

зыкальными произведениями композиторов региона, участие в лекциях-концертах, просве-
тительских мероприятиях;

• формирование мотивации к изучению культурного наследия региона.
ТГМПИ им. С.В. Рахманинова относится к молодым вузам в нашей стране, в 2016 г. он 

отпраздновал свое 20-летие. Но музыкальное образование на Тамбовщине имеет 130-лет-
нюю историю, творческие традиции и богато именами людей, внесших весомый вклад в оте-
чественную музыкальную культуру. Среди них Марк Наумович Реентович – скрипач, педагог, 
общественный деятель – и Юлий Маркович Реентович, его сын, – скрипач, основатель и ру-
ководитель ансамбля скрипачей Большого театра.

 Струнно-смычковой школе на Тамбовской земле более ста лет. За это время накоплен 
обширный материал, обобщающий творческий опыт крупнейших музыкантов и педагогов 

* https://rg.ru/2012/09/12/patriot-anons.html
** Судакова Н.Е. К проблеме оптимизации межличностных контактов учителя и ученика в процессе индиви-
дуального обучения музыке: Учебно-методическое пособие. – М., 2007. – С.10. 
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нашего региона, ведущие тенденции и подходы к обучению игре на струнно-смычковых му-
зыкальных инструментах.

 Струнно-смычковая школа сегодня–термин, определяющий сферу музыкальной педа-
гогики, касающуюся обучения игре на струнно-смычковых инструментах (скрипка, альт, ви-
олончель, контрабас), имеющую парадигмальную структуру непрерывного обучения, со-
стоящую из трех звеньев (школа, колледж, вуз), субъектами которой выступают учащиеся 
детского, подросткового и юношеского возраста. Спецификой данной области музыкаль-
ной педагогики является наличие так называемого «регионального» компонента: традиций 
и методологии обучения. С точки зрения подходов к обучению в общероссийском масштабе, 
имеющих серьезную научную базу, подкрепленных высокими достижениями русской струн-
но-смычковой исполнительской школы, данные традиции представляют собой частные эле-
менты как методики игры на инструменте, так и, собственно, подходов к обучению.

 Несомненно, для существования и развития современной методики обучения игре на 
струнно-смычковых инструментах осмысление их весьма актуально. На сегодняшний день в 
каждой области нашей страны существует струнно-смычковая школа со своими достижени-
ями, достоинствами и недостатками. Все это в комплексе определяет пути развития струн-
но-смычкового исполнительства в нашей стране. Процессы изменения в данной сфере, со-
циокультурные потребности современного общества заставляют нас осмыслять тенденции 
как музыкальной педагогики в целом, так и ее элементов в частности. Особое значение при-
обретает данная проблема на местном уровне в так называемой «провинции», где, как уже 
отмечалось выше, сложились свои подходы и взгляды на обучение игре на музыкальных ин-
струментах. В данной связи очень важно и нужно увидеть и выявить именно традиции, кото-
рые совершенно справедливо, по словам В.Ю.Григорьева, являются фундаментом исполни-
тельского и педагогического опыта, «которые помогают продвигаться дальше, питают новые 
теоретические и практические поиски, предохраняют от ухода с магистрального пути разви-
тия искусства»*. 

 При решении задач по сохранению традиций в области струнной педагогики наша рабо-
та ведется сразу в нескольких направлениях:

– проведение межрегионального конкурса исполнителей на струнно-смычковых музы-
кальных инструментах им. М.Н. Реентовича (с 2012 г.); 

– проведение ежегодного мероприятия «Вечер памяти семьи Реентовичей» в форме 
лекции-концерта с презентацией фото – и видеоматериалов из исторического и культурно-
го наследия (с 2013 г.);

– возрождение традиции ансамбля скрипачей, организованного М.М.  Реентович, полу-
чившей особое преломление в творческой деятельности ее сына Ю.М. Реентовича, созда-
теля выдающегося исполнительского коллектива – ансамбля скрипачей Большого театра 
России;

– изучение и исполнение музыки тамбовских композиторов на различных концертных 
площадках области;

– проведение внеклассных творческих мероприятий, например, лекции-концерта «Все 
о тебе, Тамбов…»;

– создание и внедрение в учебный процесс методической разработки педагогической 
идеи «Во славу Тамбовской земли» (изучение музыкальной культуры Тамбовского края);

– выступление с докладами на проводимой в ТГМПИ им. С.В. Рахманинова международ-
ной научно-практической конференции «Музыка в современном мире: наука, педагогика, 
исполнительство» в рамках работы секции «Музыкальное краеведение и этномузыкология».

Исходя из подобных позиций, можно говорить о возможности и необходимости вклю-
чения в работу педагога специального класса технологий формирования у учащихся знаний 
о музыкальной культуре своего края, способности самостоятельного анализировать и оце-
нивать сложные процессы, происходящие в области современной культуры. Важным крите-
рием подобного анализа является способность школьника выявлять связи (исторические, 
культурологические и др.), обусловившие появление того или иного культурного явления в 
регионе, а также оценивать его художественные возможности. Задача педагога– показать 
детям то чувство любви и теплоты, с которым относились к своей малой родине наши зем-

* Григорьев В.Ю. О взаимоотношении традиций и новаторства в скрипичной школе Московской консерва-
тории // Современные проблемы музыкально-исполнительского искусства. – М., 1988. – С.3.
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ляки: композиторы, исполнители, видные общественные музыкальные деятели. Обратить 
особое внимание на то, как они проявили эту любовь и гордость за свой край в своих сочи-
нениях (о Тамбовской земле). На их примере осуществляется патриотическое воспитание 
средствами региональной культуры, ознакомление с ее традициями.

 В творческом арсенале педагога специального класса имеется значительное количе-
ство форм и методов работы. По своей сути их можно отнести к нестандартным, так как они 
в большинстве своем не предполагают привычных нам индивидуальных занятий. В первую 
очередь, это мелкогрупповые и групповые формы, позволяющие широко применять в учеб-
ном процессе музейные технологии: урок в музее, экскурсии. Из видов занятий можно ис-
пользовать: лекции, беседы, самостоятельную исследовательскую работу учащихся и пре-
подавателей, просмотр и анализ видеоматериалов. Для проведения занятий необходимы 
мультимедиа-ресурсы: доступ в Интернет, компьютер, видео-, аудиопроигрывателии т.п., 
все, без чего сегодня невозможна актуальная времени работа с детьми. 

 Таким образом, основными формами и направлениями работы могут выступать:
 – работа с ресурсами музея учебного заведения, города;
 – поиск и интерпретация (создание адаптированных к возможностям детей переложе-

ний) произведений композиторов региона;
 – исследовательская работа учащихся в процессе анализа культурных достижений сво-

его региона;
 – использование интернет-технологий при поиске информации об истории и культуре 

региона;
 – исполнительская деятельность учащихся и педагогов (в том числе совместная) в про-

цессе изучения произведений композиторов региона;
 – проведение внеклассных мероприятий, концертов музыки композиторов региона.
 Хочется отметить, что подобные формы работы могут быть использованы не только 

специалистами в области художественного образования, учителями специального инстру-
ментального класса детских музыкальных школ, школ искусств, но и учителями музыки об-
щеобразовательных школ и дошкольных учреждений (детские сады).

Успех в освоении культурного наследия региона во многом зависит от организации са-
мостоятельной работы учащихся, от их дисциплинированности, направленности на сотруд-
ничествос педагогом. С этой целью для учащихся разрабатываютсязаданиядлясамосто-
ятельной работы, проводится оптимальный выбор системы оценки и контроля обучения, 
способствующий стимулированию познавательной деятельности.

 Внеклассные мероприятия рекомендуется проводить в месте, имеющем непосред-
ственное отношение к истории культуры региона. Использование музейных образователь-
ных технологий (занятие в музее, экскурсия) позволяет учащимся с самого начала погрузить-
ся в различные исторические эпохи культуры региона, почувствовать и увидеть культурные 
традиции, которые, словно нити, соединяют прошлое и настоящее. 

 При отборе материала для мероприятий главным критерием служит фактор доступно-
сти его содержания для учащихся, поскольку некоторый материал подлежит целенаправлен-
ной адаптации для восприятия детской аудиторией. Информация должна быть передана яр-
ким, образным языком, вызывающим ассоциации с уже имеющимся у детей музыкальным и 
художественным опытом. Именно опора на межпредметные связи расширяет и обогащает 
кругозор учащегося. Так, целесообразно включение в структуру мероприятий литературных 
текстов о регионе как местных авторов, так и уже известных детям из школьной программы. 
Необходимо связать музыкальное восприятие с образным поэтическим содержанием. Реко-
мендуется обращать внимание учащихся на особенности стилистики, формы и фактуры му-
зыкальных сочинений, знакомить их с культурно-историческим контекстом, сложившимися 
исполнительскими традициями, активно привлекать знания, приобретенные ими при изуче-
нии других дисциплин.

 В этой связи очень важными и интересными для учеников являются сведения об исто-
рии формирования музыкального образования региона, музыкальной школы, училища, ин-
ститута и т.п. Подобные знания формируют чувство сопричастности с музыкальной культу-
рой своего региона, а достижения предыдущих поколений говорят о значимости региона 
в общероссийском масштабе, что существенно влияет на отношение учащегося к своему 
учебному заведению, вызывает чувство гордости, а в широком смысле, является незамени-
мым компонентом патриотического воспитания. 
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 В этой связи нельзя не упомянуть о таком важном моменте, как формирование и раз-
витие интереса к культурным процессам региона, страны в целом, к музыкальным заняти-
ям в частности. Развитие интереса является «результатом воспитания художественного вку-
са и позитивного художественного опыта, приобретаемого обучающимся в различных видах 
творческой деятельности»*. Основная цель работы педагога специального класса в процес-
се выбора форм и методов работы по патриотическому воспитанию – углубить интерес уча-
щегося к музыке страны и региона, расширить его музыкальный кругозор.

 Одной из оптимальных форм при этом можно считать внеклассные мероприятия. Среди 
них можно выделить лекцию-концерт, где преподаватель имеет возможность не только рас-
сказать о музыкальной истории региона, города, ее представителях, но и наглядно проде-
монстрировать наиболее яркие ее проявления (музыкальные произведения). 

 Важной формой работы при проведении внеклассных мероприятий является беседа с 
учащимися с обсуждением услышанного и увиденного. Целенаправленные вопросы помога-
ют совместно проанализировать художественный материал (где может быть представлена 
не только музыка, но и литературные произведения), выявить наиболее интересные момен-
ты, объяснить и ответить на интересующие вопросы, то есть способствуют развитию позна-
вательной активности аудитории.

 Таким образом, деятельность преподавателя специального класса в процессе работы 
по изучению регионального культурного наследия, включает в себя выполнение нескольких 
функций: обучающей, воспитывающей, организующей и исследовательской. 

В результате работы по изучению регионального культурного (музыкального) наследия в 
специальном классе учащийся должен:

 – познакомиться с историей развития музыкального образования и музыкальной куль-
туры региона;

 – получить сведения о деятельности выдающихся музыкантов региона;
 – знать основных музыкантов, связанных со становлением и развитием институтов ху-

дожественного образования региона;
 – уметь целостно видеть и анализировать роль музыкальной культуры региона в контек-

сте общероссийского культурного процесса.
 Обобщая вышесказанное, хотелось бы вспомнить слова Л.А. Баренбойма о целях обуче-

ния в стенах специального класса. «Нельзя учить «вообще», не задумываясь о конце обуче-
ния, о той конечной точке, к которой есть возможность и к которой следует подвести учени-
ка»**. Представляется, что именно воспитание патриотического отношения к своей родине, 
знание основных аспектов культуры своего региона, сохранение культурного наследия– это 
одни из основных задач процесса обучения в стенах музыкальной школы, в стенах специ-
ального класса.

 Кривенцев Максим Владимирович 
(Свердловская область, г. Екатеринбург)

ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИИ КАК МЕХАНИЗМ СОЗДАНИЯ 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО МУЛЬТИКУЛЬТУРНОГО ПРОЕКТА НОВОГО 
ПОКОЛЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ ВСЕРОССИЙСКОГО ИНТЕРНЕТ-ФЕСТИВАЛЯ 
ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ «#ФЕСТОНЛАЙН»

Стремительное развитие технического прогресса диктует всем сферам жизнедеятель-
ности человека новые правила и порядки, и сфера культуры не является исключением. Так, 
например, сейчас уже невозможно представить нашу жизнь без компьютерных технологий и 
всемирной сети «Интернет», а возникновение и динамическое развитие коммуникационной 
и информационной реальностей требуют от отрасли культуры новых проектных решений для 
удовлетворения потенциального потребителя услуг.

Ежегодно на территории муниципального образования город Екатеринбург и в Сверд-
ловской области реализуется более сотни конкурсно-фестивальных проектов от городско-

* Судакова Н.Е. Формирование художественных интересов учащихся на музыкальных занятиях: учеб-
но-методическое пособие. – М.: МПГУ, 2007. – С. 5.
** Баренбойм Л.А. Музыкальная педагогика и исполнительство. – М.: Музыка, 1974. – С.259. 



551

 Москва – Волгоград – Новосибирск – Рязань – Сыктывкар 

го до международного уровней, каждый из которых имеет свою специфику и направление. 
Особое внимание со стороны муниципальных и государственных органов исполнительной 
власти, уполномоченных в сфере культуры, уделяется выявлению и поддержке талантливых 
детей и молодежи. Один из проектов, родившийся на стыке современных технологий и куль-
турных практик, представлен ниже.

Всероссийский открытый интернет-фестиваль (конкурс) талантливых детей и молоде-
жи «#ФестОнлайн» (предыдущее наименование «Наш дом.RU»)начал свою историю в 2010 
г. и в экспериментальном режиме был реализован на базе Екатеринбургского муниципаль-
ного автономного учреждения культуры «Дом культуры «Елизаветинский»». Изначально про-
ект был задуман как конкурсное состязание в различных жанрах искусства, качественно от-
личающееся от всех существующих на тот момент в культурно-досуговой сфере локального 
микрорайона города Екатеринбурга. Основой концепции проекта стала опора на синтез об-
щепринятых практик сфер event-индустрии, интернет-технологий, телевизионного формата 
и конкурсно-фестивальных традиций. Разработкой и реализацией пилотного проекта зани-
мались студенты и аспиранты творческих и технических высших учебных заведений, обуча-
ющиеся по специальностям, тесно связанным с форматом проекта.

Для успешной реализации фестиваля на первоначальном этапе была определена глав-
ная цель – формирование единого культурного пространства в рамках реализации государ-
ственной политики в сфере культуры, образования, прав ребенка и молодежной политики, а 
также использование фестиваля нового поколения «#ФестОнлайн» как драйвера для разви-
тия учреждений, территорий и субъектов Российской Федерации при помощи современных 
интернет-технологий*. Задачи фестиваля выстроены в соответствии с действующим законо-
дательством и заключаются в следующем: формирование гармонично развитой личности и 
укрепление единства российского общества посредством приоритетного культурного раз-
вития; содействие интеллектуальному, духовному и нравственному развитию детей, а так-
же реализации личности ребенка в интересах общества, традициями народов Российской 
Федерации, достижениями российской и мировой культуры; выявление, поддержка и про-
движение одаренных детей и талантливой молодежи, их творческих достижений, в том чис-
ле в интернет-пространстве; демонстрация творческого потенциала учреждений социаль-
ной сферы всех типов и видов, обмен опытом между учреждениями в контексте творческой 
составляющей.

Долгое время единственным учредителем фестиваля являлось Управление культуры Ад-
министрации города Екатеринбурга, а организаторами выступила сеть культурно-досуговых 
учреждений города. На сегодняшний день в числе организаторов государственные органы 
исполнительной власти, уполномоченные в сфере прав ребенка, образования, культуры и 
искусства, молодежной и социальной политики. 

Проект, задуманный еще в 2010 г. небольшой командой энтузиастов, за семь лет суще-
ствования расширился и преобразился. Так, например, первый фестиваль был районного 
значения, а к седьмому году существования приобрел всероссийский и открытый междуна-
родный уровень проведения, заслужив соответствующий авторитет. За эти годы к «Добро-
му вирусу культуры» подключились Кельн (Федеративная республика Германия), Ереван (Ре-
спублика Армения), субъекты Российской Федерации: Удмуртская республика, Республика 
Северная Осетия – Алания, Челябинская и Калининградская области, город федерального 
значения Москва. Немаловажным для создания положительного образа региона является 
включение в тревел-лист фестиваля порядка семи крупных городов Свердловской области.

Ключевым моментом для организаторов является не только проведение конкурса, а 
создание комфортной культурной среды для раскрытия творческого потенциала каждого 
участника. В связи с вышеобозначенной задачей, командой организаторов и комитетом по 
подготовке и проведению было решено разделить проект на две содержательные части – 
конкурсную и фестивальную.

Для участия в конкурсе приглашаются все желающие в возрасте от 7 до 30 лет, имею-
щие навыки в областях инструментального исполнительства, вокального и хореографиче-
ского искусства, художественного и декоративно-прикладного творчества. Первым эта-
пом является проведение кастинг-тура (он заочный, участники отправляют видеофайлы, и 
кастинг-группа выбирает лучшие выступления). Второй этап – очный. Проводится в форме 

* Всероссийский интернет-фестиваль «Наш дом.RU». Сайт фестиваля: www.fest-online.com

http://www.fest-online.com/
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концертной программы с трансляцией в сеть «Интернет». В то же время выступления участ-
ников оценивает профессиональное жюри.

Фестивальная часть предполагает проведение концертов лауреатов конкурса в учреж-
дениях социальной политики (в том числе учреждения для детей, оставшихся без попече-
ния родителей), акции и флешмобы участников проекта, приуроченные к памятным датам 
российской истории. Большое внимание при проведении фестивальной части проекта уде-
ляется организации номинации «Открытый микрофон», специально созданной для воспи-
танников учреждений социальной политики, в частности ориентированной на детей-сирот. 
Номинация не имеет ограничений по жанрам и видам искусств. Основная цель – заявить о 
своих талантах своим сверстникам и интернет-сообществу.

Кроме того, организаторы уделяют большое внимание пост-проектному периоду. По-
бедители и участники творческого состязания получают путевки во всероссийские и меж-
дународные детские центры, участвуют в творческих акциях на территории муниципали-
тетов и получают возможность записи своего творчества на профессиональных студиях 
звукозаписи. 

Важной оценкой эффективности реализации проекта мы считаем положительные отзы-
вы в обратной связи с конкурсантами, руководителями коллективов, а также личные дости-
жения каждого конкурсанта. За время реализации проекта многие лауреаты I степени и об-
ладатели гран-при успешно продолжили свой конкурсный путь на престижных состязаниях, 
таких как юношеский конкурс имени П.И. Чайковского в классическом жанре, телепроекты 
«СТС зажигает суперзвезду» и «Голос.Дети» в эстрадном направлении, а также стали лау-
реатами престижных премий и общероссийских конкурсов Министерства культуры Россий-
ской Федерации.

В рамках долгосрочной концепции реализации проекта на 2017–2020 гг.планируется до-
стижение договоренностей о сотрудничестве с филиалом образовательного центра «Сири-
ус», открытие которого запланировано в Свердловской области на 2017 г.; разработка систе-
мы стипендиальной поддержки талантливых детей и молодежи – лауреатов проекта по всем 
заявленным направлениям. К 2019 г. планируется создание электронного ресурса, который 
возьмет на себя функцию единого реестра талантливых детей и молодежи регионов-участ-
ников проекта.

Всероссийский интернет-фестиваль «#ФестОнлайн» сегодня – это «добрый вирус куль-
туры» в сети «Интернет». Его главная задача – дать возможность талантливым детям полу-
чить свою «минуту славы» на значимых площадках своего города и на просторах всемирной 
паутины. Организаторы фестиваля уверены, что творчество и искусство как духовная со-
ставляющая человеческой личности и общества в целом не может стоять на месте, а должно 
двигаться в ногу со временем. Интернет – это будущее, искусство – неотъемлемое. Соеди-
няя эти два понятия, мы получаем фестиваль нового поколения «#ФестОнлайн».

Огнева Светлана Геннадьевна 
(Краснодарский край, Туапсинский район)

ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ДОСУГА ДЛЯ ПОДРОСТКОВ 
НА ПРИМЕРЕ РАБОТЫ МАСТЕРСКОЙ ПРИКЛАДНОГО И 
ХУДОЖЕСТВЕННОГОТВОРЧЕСТВА ОТДЕЛА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА

 Сравнивая различные периоды развития досуга в нашей стране, можно отметить, что на 
современном этапе данный вид деятельности стал намного разнообразнее, но в этой связи 
появились и новые проблемы. Среди них как отсутствие достаточного культурного простран-
ства в центрах досуга и отдыха, так и заметная эксплуатация людских пороков с целью пре-
умножения капитала: содействие демонстрации агрессии в различных видах досуга, ком-
пьютерная зависимость, мистицизм, алкоголизм, наркомания, сексуальные извращения и 
прочие социальные деструкции.

С развитием центровдосуга культурно-досуговая деятельность обросла маркетинговы-
ми технологиями, в основании которых проблема поиска и удовлетворения потребностей 
отдельных граждан или социальных групп. Сама же культурно-досуговая деятельность по-
степенно преобразуется в индустрию досуга. 
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Не случайно в работах современных исследователей появились такие понятия, как 
«массовизация досуга» (М.М.Поплавский), «девиантный досуг» (Е.В.Омельченко), «крими-
ногенный досуг» (Г.Паркер) и т.д., что подчеркивает проникновение асоциальных практик в 
широкое культурное пространство. В связи с этим в значительной своей части досуг стал вы-
ходить за сферу культуры. 

В связи с этим сегодня серьезно ощущается размытость данного понятия. Проанали-
зировав основные теоретические подходы к понятию «досуг»,можно сформулировать сле-
дующее дифференцированное понятие: досуг как совокупность занятий, деятельности, ха-
рактеризующихся свободным выбором последних, в свободное от основной работы время, 
направленных на достижение поставленных целей и удовлетворяющих интересы и потреб-
ности человека в саморазвитии во благо себе и иногда окружающих.

Отметим, что вопросы организации досуга граждан являются приоритетными в любом 
цивилизованном государстве, в том числе и в нашей стране. Поэтому практике организации 
и его проведения необходимо обучать с раннего детства, демонстрируя при этом различные 
формы насыщенного культурного досуга. Уделять внимание общению с произведениями 
искусства, культуры и техники, наслаждению природой, занятиям спортом нужно как роди-
телям и учителям, классным руководителям и воспитателям, так и всем тем, кто находит-
ся рядом с детьми большую часть времени. Необходимо учить детей активному взаимодей-
ствию с людьми, которые являются носителями культуры, народных традиций, мастерами, 
умельцами и т.д. Делать это следует рационально, продуктивно, но вместе с тем творчески 
и доступно детскому пониманию. Не требует доказательств утверждение, что от умения ор-
ганизовывать свой досуг зависит полнота всей жизни ребенка, и именно детский возраст яв-
ляется периодом формирования культурно-досугового, а значит и личностного потенциала.

Можно констатировать, что с пониманием важности проблематики становления буду-
щих поколений, активно утверждаются концепции, стратегии, программы в сфере молодеж-
ной политики на государственном уровне. Четко определяя социокультурную роль в фор-
мировании личности, современное общество возлагает надежды на обновленную систему 
отечественного дополнительного образования. Именно дополнительное образование в про-
цессе организации досуговой деятельности способствует формированию мотивации к по-
знанию, творчеству, труду, спорту, приобщению к ценностям и традициям многонациональ-
ной культуры российского народа, а также поддерживает насыщенное информационное 
социокультурное пространство, помогающее конструировать разносторонне образован-
ную, творческую личность. Следовательно, дополнительное образование можно рассматри-
вать и как подготовку к взрослой жизни, и как знакомство с основами будущей профессии, и 
как реальную возможность к самореализации и самосовершенствованию ребенка как субъ-
екта культуры и творческой деятельности.

Безусловно, когда весь мир превозносит культуру как наибольшую ценность, происхо-
дит взаимопроникновение культур в глобальном формате, где тем не менееуделяется се-
рьезное внимание национальным ценностям: искусству, традициям, языкам, литературе и 
т.п.

Напомним, что 2014 г. был объявлен в России Годом культуры, соответствующий указ 
подписал Президент В.В. Путин. В документе говорилось, что Год культуры будет проведен с 
целью «…привлечения внимания общества к вопросам развития культуры, сохранения куль-
турно-исторического наследия и роли российской культуры во всем мире», «…культура явля-
ется важнейшим фактором существования государственности, формирования обществен-
ного самосознания и гражданской идентичности»*.

Соглашаясь с тем, что понятие«культурный человек» имеет довольно много трактовок, оста-
новим свое внимание на собирательном образе – это человек, который принимает и использу-
ет во благо себе и окружающим все достижения предыдущих поколений. С нашей точки зрения, 
такой человек не страдает инфантилизмом, а старается соответствовать общественным пра-
вилам, где на первом месте у него нравственные, духовные ценности. Для многих из нас куль-
турный человек– это образованная, воспитанная, соблюдающая этикет, владеющая культурой 
речи, пунктуальная, вежливая, ответственная, имеющая богатый внутренний мир личность.

Как должны вести себя родители, педагоги, в целом общество, чтобы помочь подраста-
ющему поколению стать «культурным», а затем еще и создавать и поддерживать социокуль-

* http://base.garant.ru/70828330/ (Доступ: 01.06.2017).
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турные условия для последующих поколений?Как не навредить развивающейся личности 
ребенка в процессе обучения? Безусловно, для достижения этой цели педагоги обращают-
ся к разнообразным средствам и методам, приемам, технологиям обучения и воспитания, 
в том числе эстетического.Недостаток культуры, недостаточное эстетическое воспитание – 
большое упущение взрослых, которые не смогли передать будущим поколениям настоящую 
красоту человеческого бытия.

Следует отметить, что эстетическое воспитание включает в себя множество моментов: 
развитие эстетического вкуса, доброжелательного отношения к социуму, обогащение эмо-
циональной сферы, повышение познавательной активности;все они в целом способствует 
формированию восприятиявнутреннего мира маленького ребенка. 

Задачей взрослых является развитие его способностей к пониманию прекрасного, твор-
ческих и эстетических умений, художественного вкуса и ценностного мира. Эстетически раз-
витая личность– это человек, достигший высокого уровня эстетической культуры, способный 
понять и оценить произведения искусства,обладающий художественной эрудицией, знающий 
памятники истории и архитектуры, способный ценить красоту и богатство родной природы. 

Эстетическое воспитание – воспитание культуры восприятия человеком мира, которое 
формируется при условии становления у подростка эстетически направленного мышления, 
которое способствует культурному пониманию. А значит, необходимо способствовать фор-
мированию определенного рода мышления и понимания, которые постепенно приведут ре-
бенка к преобразованию себя и мира на основе духовности и нравственности. В процессе 
творческой деятельности дети приобретают умение замечатькрасоту мира, ценить и пони-
мать культуру. 

Именно в процессе творческой деятельности мы наблюдаем зарождение идеи, прояв-
ление фантазии и, наконец, на этапе создания творческой работы –мастерство, умение, 
разнообразные способности, талант и творческую доминанту автора.

Рассмотрим понятие «мастерство», которое дефиницируется в данном случае как вы-
сокое искусство в какой-либо области, а мастер – специалист, достигший вершины в сво-
ем деле. Мастерство есть высший уровень овладения какой-либо деятельностью; комплекс 
специальных знаний, умений, навыков, профессионально важных качеств личности, позво-
ляющих эффективно управлять собственно деятельностью.

Становление мастерства всегда связано с необходимостью разрешать сложнейшие 
противоречия в самом процессе творческой деятельности. Следовательно, мастерство не-
отделимо от творчества — от способности выдвигать новые идеи, принимать неординар-
ные решения, использовать уникальные методы и технологии, в целом воплощать замысел 
в реальность.

ФГБОУ ВДЦ «Орленок» – учреждение дополнительного образования федерального зна-
чения, которое призвано осуществлять государственное задание по реализации дополни-
тельных общеобразовательных общеразвивающих программ и проектов. 

На протяжении всего времени существования отдела детского творчества ВДЦ «Орле-
нок» педагоги дополнительного образования мастерской прикладного и художественного 
творчества активно реализуют различные тематические программы и проекты, посвящен-
ные как мировой художественной, так и народной культуре. Ежегодно создаются творческие 
мастерские, проводятся мастер-классы, художественные салоны.

 Исследования наших педагогов показали, что приоритетными направлениями и вида-
ми деятельности среди подростков 10-16 лет (общее количество опрошенных650 ребят) 
являются:

• художественное образование, особенно музыка и вокал, рисование (29% занимаются 
дома или хотели бы этим заняться в лагере);

• спорт (29%, не все дети отмечали, что занимаются профессионально);
• декоративно-прикладное творчество (19%,в большей степени респонденты рассма-

тривают этот вид деятельности как некое увлечение, которое заполняет их досуг);
• хореография (13%хотели бы продолжить эти занятия или научиться в лагере);
• техническое творчество (6%, в основном робототехника);
• астрономия и информатика (4%).
Именно в «Орленке», где могут встретиться дети-представители 89 регионов Россий-

ской Федерации, возможно знакомство ребенка с миром многонациональной культуры на-
шей страны, происходит взаимообмен культурных элементов разных территорий, решаются 
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задачи эстетического воспитания, создаются условия социокультурного досуга, формиру-
ется новое социокультурное пространство будущих поколений нашей родины.

Создавая программы, педагоги дополнительного образования черпают идеи из народной 
педагогики, никогда не теряющей своей актуальности, поскольку в ней нет ничего искусствен-
ного, предвзятого, все естественно как сама жизнь. Цель любой культуры – человек, а именно 
воспитание свободной и творческой личности, осознающей свои национальные истоки и сози-
дающей в их русле. Система дополнительного образования активно решает задачи сохранения 
истории, культуры и традиций национальной самобытности каждого народа, проживающего на 
территории России. А традиционное прикладное искусство, с которым педагоги знакомят ребят 
во время занятий,– это сосредоточение духовного мира народа, выраженное в его философии 
и истории развития национальной культуры, в формировании ощущения и восприятия внешнего 
мира, в конкретном материальном продукте, который ребенок изготавливает собственными ру-
ками. Педагоги следуют отчасти принципам традиционной народной педагогики, вовлекая ре-
бенка в практическую деятельность по освоению мира народной культуры.

Наиболее значимыми для педагогов и ребят стали следующие образовательные проек-
ты: «Книга. Творчество. Вдохновение», «Календарь народных праздников»,«День славянской 
письменности и культуры», «Россия –Родина моя», «Россия мастеровая» и др.

Занятия в мастерской декоративно-прикладного и художественного творчества способ-
ствуют установлению реального взаимодействия культур территорий (регионов), из которых 
прибыли дети, расширению представлений о многогранности российской культуры, ее тес-
ной связи с мировой культурой.

В мастерской декоративно-прикладного и художественного творчества реализуются бо-
лее десяти дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ: изделия 
из кожи, декоративная роспись по камню и дереву, декоративная вышивка, цветы и укра-
шения из глины, войлоковаляние, вышивка лентами, изготовление текстильных матрешек 
и др.Для каждой программы имеется оборудованное помещение для занятий, полностью 
укомплектованные рабочие места, оргтехника, материалы для работы детей, имеется необ-
ходимый дидактический материал.

Учебный процесс по программам состоит из 7 занятий (14 часов) в каждуюсмену (21 
день пребывания детей на территории Центра). За год каждый педагог встречается с 675 
подростками, помогает им лучше узнать русскую культуру. Обязательным условием явля-
ется демонстрация достижений ребят в форме выставок, тематических программ «Город 
мастеров», «Мир твоих увлечений», «Праздник, который придумали мы», «День подарков 
просто так», открытых занятий, которые проводят дети одной программы для других, тема-
тическихинтегрированных занятий и – коллективно – творческих дел.

Наблюдениядоказывают, что созданные современные социально-культурные условия-
Центра и отдела в целом, необходимые при проведении занятий, дают большие возможности 
для развития творческого потенциала участников образовательного процесса, способствуют 
их дальнейшему самоопределению (в том числе профессиональному). Занятия в Центрена-
правлены на формирование положительной мотивации к учебе и общественно-полезной де-
ятельности, изменяют отношение ребенка к процессу познания, развивают желание сделать 
что-то своими руками, широту интересов и любознательность, а также являются одним из спо-
собов демонстрации культурно-досуговой деятельности. Необходимо отметить, что наиболее 
распространенными оказались познавательные мотивы, выявленные у 62% детей и социаль-
ные – у 42% детей. В целом можно выделить несколько типов мотивации:

– личные интересы подростков (попробовать новые декоративно-прикладные техники, 
расширить имеющиеся у них знания и умения, приобрести новые увлечения);

– осознание ценности познания и овладения определенными трудовыми умениями;
– желание достичь успеха в развитии своих творческих способностей и самореализации;
– желание испытать приятные ощущения от поощрения, похвалы сверстников и 

взрослых;
– стремление к самореабилитации после неудач в других видах деятельности или 

общении. 
Кроме того, дети отмечают значимость таких ценностей, как активная жизненная пози-

ция, приобретенный опыт, «который пригодится в будущем», самоорганизация, обретение 
хороших и верных друзей, возможность встречи с интересными взрослыми людьми, про-
фессионалами в какой-либо деятельности, приобретение уверенности в себе.
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На последний вопрос анкеты «Не разочаровался ли ты в правильности выбора програм-
мы?» 94% участников ответилиотрицательно.

В заключение следует отметить, что возросшая потребность в подобных образователь-
ных программах и проектах среди детей и подростков стимулирует педагогов к передаче 
своего педагогического опыта, а, следовательно, педагоги нашего Центра полноценно уча-
ствуют в реализации государственных программ по достойному воспитанию подрастающе-
го поколения.

Величко Татьяна Васильевна  
(Алтайский край, г. Барнаул)

МЕЖДУНАРОДНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ СМЕНА 
«МЕЖДУНАРОДНАЯ ЛЕТНЯЯ ДЕТСКАЯ ДЕРЕВНЯ «АЛТАЙ» 
(МЛДД «АЛТАЙ»)

1. Алтайский край, НКО Алтайская краевая общественная организация «Алтайский кра-
евой Союз детских и подростковых организаций» (АК СДПО); Величко Татьяна Васильевна, 
председатель; sdpoaltai@mail.ru.

2. Описание практики
а)Социальная значимость практики:
Международная образовательная многопрофильная смена «Международная летняя 

детская деревня «Алтай»»– это уникальный детско-молодежный форум, бренд Алтайского 
края, разработанный Алтайским краевым Союзом детских и подростковых организаций, на 
протяжении 25 лет объединяет тысячу детей, подростков и молодежи 14-17 лет Алтайского 
края, Российской Федерации, стран ближнего и дальнего зарубежья.

В текущем году при поддержке Правительства Алтайского края, Алтайского краевого За-
конодательного Собрания, Главного Федерального инспектора в Алтайском крае, Министер-
ства образования и науки Алтайского края, Главного Управления МВД России по Алтайскому 
краю, Главного Управления МЧС России по Алтайскому краю, с 10 по 19 августа проведена 
25 юбилейная международная образовательная многопрофильная смена «Международная 
летняя детская деревня «Алтай – 2017»» (МЛДД «Алтай – 2017»)в условиях детского оздоро-
вительного загородного лагеря.

Помочь подрастающему поколению получить дополнительное образование, дать азы 
профессии, выбрать свой путь в гражданском обществе, стать интересными и независимы-
ми собеседниками, научить их культуре общения, а также научить взаимопониманию со сво-
ими сверстниками и взрослыми из России, стран ближнего и дальнего зарубежья призван 
настоящий проект.

Проект направлен на:
1) ориентацию детей, подростков, молодежи на получение дополнительного образо-

вания, содержательные виды организации досуга (научно-техническое и художественное 
творчество, массовый спорт, краеведческая и экологическая деятельность детейи молоде-
жи, искусство, культура, туризм, прикладное творчество, СМИ, военно-прикладное искус-
ство, волонтерская деятельность); 

2) популяризацию и повышение престижа развития детского и молодежного движения, 
формирование лидерских, организаторских качеств личности в детской, подростковой сре-
де через реализацию детских федеральных, краевых программ; 

3) подготовку кадрового потенциала лидеров, организаторов социально значимых 
дел, волонтеров, формирование готовности детей, подростков к социальнозначимой 
деятельности;

4) формирование навыков культуры межнационального общения, взаимопонимания и 
дружбы, обучение русскому и иностранным языкам на основе общения, воспитание толе-
рантности и профилактики экстремизма в детской и молодежной среде.

Цель проекта:Создание благоприятных условий для формирования гражданско-патри-
отической, социально значимой позиции детей, молодежи разных национальностей и куль-
тур путем активного приобщения к общественным ценностям и нравственным нормам че-
рез сотворчество, профессиональную ориентацию подростков,интернациональную дружбу, 
включение в различные виды международной деятельности.

mailto:sdpoaltai@mail.ru
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Задачи проекта:
– воспитание подростков с социальноактивной гражданской позицией – патриота сво-

ей страны;
– формирование навыков культуры межнационального общения, взаимопонимания и 

дружбы;
– воспитание толерантности и профилактики экстремизма в детской и молодежной 

среде;
– обучение русскому и иностранным языкам на основе общения;
– формирование знаний организаторской и управленческой деятельности лидера;
– формирование уважительного отношения к труду, профессиональная ориентация 

подростков;
– совершенствование работы детского, молодежного само управления;
– расширение географии детского, молодежного общественного движения.
Проект охватываеттысячу детей, подростков, молодежь 69 районов Алтайского края, 

территорий России, в том числе, Сибирского федерального округа, стран ближнего и даль-
него зарубежья, имеет долгосрочную перспективу, востребован и высоко оценен детьми и 
взрослыми.

Для участия в МЛДД «Алтай» приглашаются ребята 14-17 лет,разных национальностей, 
культур, владеющие иностранными языками; лидеры, активисты детских, молодежных орга-
низаций, имеющие опыт социальной деятельности; победители, лауреаты, районных, крае-
вых, федеральных конкурсов, фестивалей, соревнований, олимпиад;интересующиеся исто-
рией, традициями, обычаями народов мира; подростки, изучающие истоки родной культуры, 
знающие обряды, традиции;ребята добровольных народных дружин, военно-патриотиче-
ских клубов, объединений,школ вожатых, волонтерских отрядов.

Проект реализуется через деловую игру, как образ жизни. Организуется детское госу-
дарство, в котором есть все, как у любого государства: органы детского, молодежного само-
управления, гимн, флаг, эмблема. Каждый ребенок получает паспорт «Гражданина Междуна-
родной летней детской деревни «Алтай», «Универсальный международный разговорник»,а 
по окончании смены – удостоверение «Инструктор–организатор детского дела».

Ежедневно проводятся дневные, вечерние «международные», общелагерные дела, 
трехчасовые занятия в 10 дружинах, 60 «школах», 30 образовательных площадках Центра 
профориентации «Выбор жизненного пути», «тематические часы» 50 направлений (с учетом 
интересов и социальной профориентации детей).

 Активно работает детский журналистский корпус, «1-й канал TV МЛДД – «Алтай» (те-
левидение), «международный» Центр радиовещания «Новая волна» с информацией в тече-
ние дня на разных языках об интересных событиях жизни МЛДД, выпускается детская газе-
та «Планета детства», работает «Супермаркет», где предоставляется возможность каждому 
приобрести на память символы и атрибуты детского, молодежного движения международ-
ной направленности.

Педагогический персонал формируется на конкурсной основе из преподавателей и сту-
дентов высших учебных заведений, педагогов общеобразовательных учреждений и учреж-
дений дополнительного образования, представителей органов власти, предпринимателей, 
специалистов культуры, спорта, военнослужащих, полицейских ОВД, специалистов МЧС 
территорий Алтайского края, Российской Федерации, стран ближнего и дальнего зарубежья. 

Разработка данногопроекта организации отдыха, оздоровления и занятости детей вы-
звана актуальностью задач гражданского воспитания, повышением спроса родителей и 
детей Алтайского края на организованный и содержательный отдых, необходимостью мо-
дернизации форм,   методов и приемов воспитательной деятельности, использования твор-
ческого потенциала подростков и педагогов в реализации поставленных целей и задач, 
подготовкой кадров активистов, лидеров детского, молодежного движения, будущих руко-
водителей гражданского общества.

В течение смены ведется воспитательно-образовательная деятельность через рабо-
ту дружин, образовательных площадок, мастер – классов, творческие встречи, пресс-кон-
ференции в области межнациональных, правовых отношений, культуры, образования, эко-
номики, бизнеса, спорта, туризма, экологии, информационных технологий, технического 
и военно-прикладного искусства, здорового образа жизни, добровольчества, профессио-
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нальной ориентации подростков, что вносит весомый вклад в воспитание высококультурно-
го гражданина. 

Эффективность проекта, в целом, оценивается психолого-социологической службой 
смены через социологическое исследование (опросы, анкетирование, тестирование, на-
блюдение за участниками проекта) на начало и конец смены МЛДД «Алтай» по следующим 
показателям:

Способы оцен-
ки и фиксации 
результатов

На 
начало
смены

Ожида-
емые 
результаты

Количество детей, подростков, молодежи раз-
ных национальностей и культур с сформированной 
гражданско-патриотической, социально значимой 
позицией 

Анкетирование, 
тестирование

20-35% 85-90%

Удовлетворенность проводимыми мероприятия-
ми по дополнительному образованию в дружинах, 
«школах», тематических часах, на образовательных 
площадках, мастер-классах

тестирование 90-95%

Выбор направления для дальнейшего получения 
профессии, специальности на основе обучения 
на образовательных площадках, мастер-классах 
смены

тестирование  70-75%

Станут руководителями-инструкторами детских 
общественных объединений по интересам в своих 
образовательных учреждениях

опросы  80-85 %

Сформированное уважение к людям другой нацио-
нальности и культуры 

тестирование  15-20% 95-100%

Изучат разговорный язык на основе общения с под-
ростками других национальностей и с помощью 
«Универсального международного разговорника»

опросы, 
наблюдение

 20-25% 90-95%

Продолжат дружбу, общение переписку с детьми 
других национальностей, регионов края, России, 
ближнего и дальнего зарубежья

Опросы, 
тестирование

25-35% 90–95%

Примут активное участие в органах детского, моло-
дежного самоуправления в своих образовательных 
учреждениях

тестирование 15-20% 90-95%

По многим показателям данная многопрофильная смена фактически переросла в рамки 
международной, получив международное признание. 

За 25 лет реализации проекта расширилась география территорий Российской Федера-
ции, стран ближнего и дальнего зарубежья с 2 до 56, направляющих в «Международку» де-
тей и взрослых. 

Последовательность ключевых шагов и действий для разработки и реализации практики 
(«дорожная карта») представлена в приложении 1.

При подготовке и проведении МЛДД «Алтай» укрепились и установились добрые пар-
тнерские отношения с: 

образовательными организациями высшего образования: «Российский университет 
дружбы народов» (г. Москва), «Алтайский государственный университет», «Алтайский го-
сударственный технический университет им. И.И. Ползунова», «Алтайский государствен-
ный медицинский университет», «Алтайский государственный аграрный университет», «Ал-
тайский государственный институт культуры», «Алтайский государственный педагогический 
университет»,Барнаульский юридический институт МВД России, Алтайский краевой инсти-
тут повышения квалификации работников образования;

 профессиональными образовательными организациями: «Международный колледж 
сыроделия и профессиональных технологий»,«Барнаульский лицей железнодорожного 
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транспорта», «Алтайская академия гостеприимства», «Алтайский архитектурно-строительный 
колледж», «Барнаульский кооперативный техникум», «Бийский техникум лесного хозяйства», 
«Тальменский технологический техникум»«Барнаульский базовый медицинский колледж»;

 музеями и библиотеками: Алтайская краевая научная библиотека им. В.Я. Шишкова, 
Музей народного творчества, Музей изобразительного искусства.

 Работа проводится в тесном сотрудничестве с управлениями и ведомствами Алтайско-
го края, общественными организациями Российской Федерации:

Главное управление МВД России по Алтайскому краю, УГИБДД ГУВД по Алтайско-
му краю, Министерство образования и науки Алтайского края, Министерство сельско-
го хозяйства Алтайского края, Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского 
края, Главное управления МЧС России по Алтайскому краю, Управление Алтайского края 
по промышленности и энергетике, Управления связи и массовых коммуникаций Алтай-
ского края, Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяй-
ства Алтайского края, Управление Алтайского края по развитиюпредпринимательстваи 
рыночной инфраструктуры,Министерство юстицииАлтайского края,Управление связи и 
массовых коммуникаций Алтайского края, Министерство экономического развития Ал-
тайского края,Министерство труда и социальной защиты Алтайского края, Прокуратура 
Алтайского края;

Научно-технический центр «ГАЛЭКС», четыре воинские части Алтайского края, Произ-
водственное объединение «Аквамарин»;

 с Полномочным представителем Президента Российской Федерации в Сибирском фе-
деральном округе, Алтайской краевой общественной организацией «Алтайский войсковой 
казачий округ», НКО «Национальный Фонд «Общественное признание», НО «Гражданское 
общество», Издательским Домом «Регион», ГТРК «Алтай», радиостанцией «Катунь FM»;

 с Главами муниципальных образований Алтайского края, территорий Сибирского феде-
рального округа, Международным Союзом детских общественных объединений: «Союз пи-
онерских организаций– Федерация детских организаций» (СПО - ФДО), Ассоциацией «Дви-
жение за взаимопонимание» г. Москва. 

Финансирование проекта: общая сумма и перечень источников (бюджеты разных уров-
ней, гранты, субсидии, средства граждан и организаций и т.п. с указанием доли (%) в общем 
объеме финансирования, представлено в приложении 2.

Основные результаты и достижения
Как показал 25-летний опыт проведения «Международной летней детской деревни «Ал-

тай», дети, подростки, молодежь становятся самодостаточными, активными гражданами, с 
высоким уровнем культуры, сохраняющие традиции и опыт предыдущих поколений, толе-
рантными, противостоящие экстремизму, умеющие общаться, выбрать, правильный жиз-
ненный путь, сферу своей деятельности благодаря дополнительному образованию, полу-
ченному в МЛДД «Алтай».

Международная многопрофильная смена позволяет детям и молодежи расширить гра-
ницы интернациональной дружбы, научить общаться на разных языках, дать возможность 
найти единомышленников, партнеров и наставников, реализовать интеллектуальный и твор-
ческий потенциал каждого ребенка.

Реализация данной программы показывает, что для детей и молодежи нужны такие фо-
румы, они нуждаются в общении со своими сверстниками, в получении дополнительных зна-
ний и навыков, которые помогают им быть полезными в обществе, почувствовать свою зна-
чимость, выбрать нужную профессию.

Среди тех ребят, кто прошел «Международку», сегодня стали хорошими руководителя-
ми, депутатами законодательных органов власти, активными гражданами, которые по праву 
гордятся своими созидательными свершениями, признанными успехами в обществе.

Уникальность проекта заключается в сотворчестве людей разных национальностей и 
культур, атмосфере дружбы и взаимопонимания.

Это площадка для обмена опытом, идеями, делами. Ежегодно в МЛДД «Алтай» рождает-
ся множество креативных и смелых проектов, которые успешно реализуются в системе дет-
ского, молодежного движения. 

За 25 лет в МЛДД «Алтай» подготовлено более 30 тысяч активистов-лидеров с граж-
данско-патриотической позицией, готовых активно включиться в социально значимую 
деятельность. 
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Риски и трудности в реализации практики. Пути их преодоления
Возможные факторы риска Меры профилактики

1

Факторы окружающей 
среды:
1) плохая погода, дождь;
2) жара, палящее солнце

Планирование мероприятий согласно тематике смены 
в 2-х вариантах (на основе учета погоды): 
1) в хорошую погоду – на свежем воздухе;
2) при плохих погодных условиях – в помещениях 
лагеря 

2
Нежелание детей принимать 
участие в мероприятиях

Выявление индивидуальных способностей и инте-
ресов детей для приобщения их к занятости другой 
деятельностью

3
Несоблюдение режима дня 
детьми

Разъяснительные беседы о необходимости соблюде-
ния режима дня для здоровья

4
Недостаточная психологиче-
ская компетентность педаго-
гического коллектива

1) Проведение инструктивных сборовс теоретически-
ми и практическими занятиями по тематике смены;
2) планирование взаимозаменяемости воспитателей, 
вожатых и помощь друг другу;
3) индивидуальная работа психолога с педагогами по 
коррекции содержания воспитательной деятельности

Перспективы тиражирования практики в регионах России
Участие в МЛДД «Алтай» руководителей делегаций детей из регионов России позволя-

ет им приобрести опыт работы проведения подобных смен в летних детских оздоровитель-
ных лагерях.

Б)Предложения по необходимым шагам и действиям для тиражирования практики, в том 
числе:

 – развитие правовой и нормативной базы;
 – организация межведомственного взаимодействия;
 – организация взаимодействия с социально ориентированными НКО, СМИ, обществен-

ными палатами, общественными советами, органами власти и местного самоуправления;
В) Контактные данные ответственного лица для взаимодействия по вопросам тира-

жирования практики в регионах России (ФИО, должность, телефон, адрес электронной 
почты).

Величко Татьяна Васильевна, председатель АКОО «Алтайский краевой Союз детских и 
подростковых организаций». sdpoaltai@mail.ru.

Кузема Мария Евгеньевна 
(Красноярский край)

ПРОЕКТ О ПУТЕШЕСТВИИ ПО ГОРОДУ «НИТИ КРАСНОЯРСКА»
аннотация проекта
Проект для путешествия по городу, включающий в себя серию познавательных экскур-

сий для жителей и гостей Красноярска, а также мобильное приложение-путеводитель для 
самостоятельных экскурсий по городу. С его помощью можно узнать много нового о при-
вычных зданиях (приложение представлено на русском и английском языках, на платформе 
Android). В дальнейшем будет разработано приложение под платформу iOS, а также в прило-
жение будут добавлены новые города и маршруты.

Проблематика и актуальность
Во многих городах, не являющихся туристическими центрами, существует следующая 

проблема: большинство горожан, не говоря уже о приезжих, плохо знают историю своего го-
рода и его достопримечательностей, имеют плохое представление об архитектурной и исто-
рической ценности старинных зданий. Это связано, как правило, с отсутствием системы экс-
курсионной навигации. Кроме того, для активных историков, регионоведов и экскурсоводов, 
которые хотят на волонтерских началах рассказывать об истории и культуре своих городов, 
существует проблема отсутствия механизма представления и популяризации данной ин-
формации. Мы с командой хотим, чтобы горожане и гости Красноярска, а также и других го-
родов РФ, знали об этих местах больше и гордились культурным наследием. Для этого ак-

mailto:sdpoaltai@mail.ru
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туально создать мобильное приложение об истории и достопримечательностях городов (на 
русском и английском языках) для того, чтобы каждый желающий смог бы для себя самосто-
ятельно организовать экскурсионно-познавательный досуг, а у коллег-историков и экскур-
соводов из других городов была бы возможность представить и сделать общедоступными 
маршруты и описания истории и достопримечательностей своих территорий.

Цель проекта
Миссия проекта – рассказывать как можно большему числу горожан и приезжих об исто-

рии и достопримечательностях родного города, его традициях и культуре.
Цель проекта – создать в Красноярске общедоступный инструмент туристско-экскурси-

онного досуга, масштабировать проект на новые города.
Задачи проекта
1. Набор команды историков и экскурсоводов-волонтеров из других городов для тира-

жирования проекта на их города. 
2. Консультирование и поддержка команд из других городов по разработке маршрутов и 

составлению описаний об истории и достопримечательностях. 
3. Курирование проведения командами экскурсий, консультирование по вопросам. 
4. Разработка приложения под iOS на русском и английском языках (под платформу 

Android приложение уже разработано). Включение в приложение функции добавления новых 
городов и новых маршрутов. 

5. Курирование предоставления информации о новых городах в нужном для приложе-
ния формате. 

6. Перевод предоставленной информации на английский, запись аудиодорожек на рус-
ском и английском. 

7. Модерирование предоставленной информации и запуск новых городов. 
8. Информационное освещение проекта.
Целевая группа проекта
1. Молодые историки и экскурсоводы. 
2. Иногородние первокурсники. 
3. Иностранные студенты и волонтеры.
4. Активная молодежь, проживающая в данном городе. 
5. Туристы в возрасте от 18 до 35 лет, самостоятельно путешествующие.
Ресурсы проекта
Проектная группа в городе Красноярске, включающая экскурсоводов, проект-менедже-

ра, фотографов, копирайтера, переводчика, программиста.
Методы реализации проекта
1. Привлечение в команду волонтеров из других городов для поиска исторической ин-

формации, курирование команды, обращение в музеи, привлечение историка для модера-
ции собранной информации.

2. На основании собранной исторической информации команда разрабатывает туристи-
ческие маршруты по городу для пеших экскурсий.

3. Проведение по разработанным маршрутам серии бесплатных экскурсий для всех же-
лающих, чтобы собрать обратную связь от экскурсантов.

4. Привлечь фотографов в проект на волонтерских началах для сбора фотобазы краси-
вых снимков города и достопримечательностей.

5. Привлечение копирайтеров для составления интересных к прочтению текстов на ос-
новании собранной исторической информации.

6. Перевод составленных текстов на английский язык.
7. Записать аудиогид на русском и английском языках.
8. Организация разработки мобильного приложения на платформах Android и IOS на рус-

ском и английском языках, включающее маршруты, аудиогид и фотографии. А также включа-
ющее возможность добавления новых маршрутов и новых городов. Отладка работы прило-
жения. Запуск приложения.

9. Организация пиара и маркетингового продвижения приложения для информационно-
го освещения проекта, включающие продвижение в социальных сетях, съемку видеороли-
ков для продвижения в «YouTube», размещение информации в музеях, университетах и дру-
гих общественных заведениях.

Основные результаты и достижения
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Более 55 освещений проекта в СМИ на местном, региональном и федеральном уровне.
Проект стал победителем всероссийских конкурсов:
1. «Росмолодежь» – грантовый конкурс проектов (2014, 2015, 2016 гг.)
2. «Хрустальный Апельсин» (2015, 2016 гг.)
3.  «Моя страна – моя Россия» (2015 г.)
Проект стал победителем региональных конкурсов:
1. «Территория 2020» – грантовый конкурс проектов (2015, 2016, 2017 гг.)
2. Конвейер проектов форума «ТИМ Бирюса» (2015, 2016, 2017 гг.)
3. «Сто идей для города» от телеканала «Афонтово» (2015 г.),
4. «КМФ» – грантовый конкурс молодежных проектов (2014 г.),
5. «От идеи к действию» – грантовый конкурс проектов (2014, 2017 гг.).
Проект «Нити Красноярска» вошел в проект ассоциации волонтерских центров 

«Команда 12».
источники финансирования проекта

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

Всероссийский 
грантовый конкурс 
«Росмолодежь»

Региональный гран-
товый конкурс мо-
лодежных проектов 
«Территория 2020»

Всероссийский моло-
дежный образователь-
ныйфорум «Амур»,
конвейер проектов

Региональный кон-
курс грантов «Тер-
ритория 2020»

Региональный гран-
товый конкурс мо-
лодежных проектов 
«КМФ» 

Региональный гран-
товый конкурс мо-
лодежных проектов 
«Территория 2020» 

Грантовый конкурс 
проектов «От идеи к 
действию» для вы-
пускников проектной 
школы

Наша группа ВКонтакте: https://vk.com/nitikrasnoyarska

Предложения по внедрению практики в другие регионы
1. Налаживание контактов с профильными организациями и ведомствами, занимающи-

мися развитием туризма. Привлечение волонтеров из других регионов, желающих разви-
вать навыки экскурсоводов.

2. Организация проектных групп в новых городах.
3. Разработка туристических маршрутов по новым городам (в которых организованы 

проектные группы).
4. Подготовка к проведению экскурсий по разработанным маршрутам (привлечение 

специалистов для обучения, подбор информации об объектах на маршрутах)
5. Организация и проведение экскурсий.
6. Освещение экскурсий и другой деятельности проектной команды в СМИ.
7. Поиск партнеров и спонсоров.
8. Наработка контента о маршрутах и достопримечательностях города (тексты, фото). 
9. Перевод текстов на английский.
10. Запись аудиогида.
11. Привлечение эксперта-регионоведа для проверки и редакции собранной историче-

ской информации. 
12. Разработка технической части приложения для добавления туда новых городов и но-

вых маршрутов.
13. Модерация предоставленной информации о новом городе. 
14. Добавление в мобильный путеводитель нового города.
15. Продолжение проведения экскурсий командами в своих городах. 

https://vk.com/nitikrasnoyarska
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Соловьев Александр Васильевич 
(Рязанская область, г.Рязань)

КУЛЬТУРА УЧАСТИЯ: КИНО, ШКОЛА И МУЗЕЙ
Данная статья, которая написана по материалам моего выступления на межрегиональ-

ной конференции, собственно, не столько о кино, сколько об актуализации произведений 
отечественного кинематографа как культурного наследия. Начнем с того, что, в первую оче-
редь, нас интересует кино, в котором есть образовательный и воспитательный потенциал, а 
не просто развлекательное кино. Во-вторых, это кино по большей части отечественное, ко-
торое отражает нашу культуру, историю, быт. И уже по этим двум причинам это кино несовре-
менное. И это кино неинтересно для большинства наших школьников. Что делать? Очевидно, 
для того чтобы использовать потенциал такого кино, его нужно сделать частью смоделиро-
ванной социокультурной среды, в которой дети будут вовлечены в активные виды деятель-
ности. Основой такой среды может стать идея культуры участия, которая уже активно ис-
пользуется в музейной и школьной среде по всему миру. Основой такой среды является 
взаимодействие и сотрудничество школы и музея на основе методик так называемой куль-
туры участия. 

Культура участия определяется как культура с относительно низкими препятствиями для 
творческого выражения и гражданской активности, с ярко выраженной поддержкой для соз-
дания и распространения творческих объектов*. Но, что особенно важно для музея как ре-
сурса развития местного сообщества, культура участия создает условия, в которых у посе-
тителей (местных жителей и туристов) возникает ощущение сопричастности: их творческий 
вклад в деятельность музея становится ее осязаемым результатом. Благодаря внедрению 
культуры участия музей становится по определению музеолога Кеннета Хадсона«музеем 
влияния»**на местное сообщество. В современных условиях это возможно сделать только с 
помощью вовлечения посетителей в проекты и мероприятия музея, то есть, используя под-
ходы музеолога Нины Саймон, нужно говорить о двух версиях музея: музей 1.0 – традицион-
ный музей с пассивным типом участия и музей 2.0 –«музей участия» (participatorymuseum) с 
активным типом участия***.

Очевидно, что результативность любого процесса напрямую зависит от готовности его 
участников осуществлять конкретные действия в конкретных условиях, поэтому необходимо 
оценить готовы ли коллективы музеев, местные органы управления (отделы, управления, ко-
митеты, министерства культуры и образования), посетители (местное население, иногород-
ние туристы) к развитию культуры участия. 

Остановлюсь лишь на последней группе, большую часть которой и составляет наша це-
левая аудитория: ученики школ.

Посетители (местное население, иногородние туристы). Для оценки готовности ау-
дитории музеев к культуре участия необходимо выделить три основные группы посетителей: 
дети и молодежь, люди среднего возраста, люди пенсионного возраста. Первая группа об-
ладает высокой степенью готовности к развитию культуры участия в музее при условии до-
статочного соответствия музейных проектов их интересам и потребностям. К сожалению, ни 
музеи, ни образовательные учреждения административно и организационно не готовы осу-
ществлять совместные проекты в парадигме культуры участия. Вторая группа посетителей, 
как правило, готова участвовать в музейных проектах, если в них вовлечены их дети. Тре-
тья группа, с точки зрения культуры участия, является наиболее проблемной, так как вос-
принимает музей, в основном, только как хранилище исторического наследия и социаль-
ную услугу.

Позволю себе кратко проиллюстрировать готовность первой подгруппы посетителей 
(детей и молодежи) к реализации музейных проектов на примере вначале небольшой ак-
ции, которая реализовывалась в последние годы в нашем городе студентами-культуро-
логами, филологами и пиарщиками. Эта акция не была напрямую связана с музейной де-

* Jenkins, H. Confronting the Challenges of Participatory Culture: Media Education for the 21st Century. 
MacArthur Foundation, 2006. URL: http://digitallearning.macfound.org/atf/cf/%7B7E45C7E0-A3E0-4B89-
AC9C-E807E1B0AE4E%7D/JENKINS_WHITE_PAPER.PDF
** Hudson, K. The Museums of Influence. Cambridge University Press, 1987. –P. 228.
*** Simon, N. The Participatory Museum. Museum 2.0 Publishing, 2010. – P. 388.
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ятельностью, но была с легкостью перенесена в музейную сферу. Основной задачей было 
продемонстрировать, что свободный выбор тематики проекта, желание в нем участвовать и 
четкая социальная мотивация приводят к положительным результатам для всех участников. 

27 мая 2010 г. на факультете русской филологии и национальной культуры (бывшее зда-
ние Университета марксизма-ленинизма) было проведено студенческое культурно-истори-
ческое мероприятие «Страна Советика». Организаторами мероприятия стали студенты от-
деления культурологии.

Программа мероприятия включала в себя три части:
• открытие выставки «Страна Советика»: фотовыставка, видеопрезентации, выставка 

предметов советской повседневности;
• советский киноклуб (фильм «Разбудите Мухина»);
• дискотека 80-х.
Все экспонаты выставки подбирались студентами. Многие экспонаты были принесены 

ими из дома. Фотографии, представленные на выставке, были взяты из семейных альбо-
мов студентов.

Таким образом, вся однодневная акция, подготовка к которой велась около полугода, 
была построена на материалах местного сообщества и продемонстрировала высочайшую 
готовность студентов осуществлять социокультурные проекты в соответствии с подхода-
ми культуры участия. Стоит ли говорить, что участникам пришлось просмотреть достаточно 
много визуального материала из советского кино, чтобы составить достоверный образный 
ряд, использованный во время акции. Фильм, продемонстрированный в рамках киноклуба, 
таким образом также обрел совершенно другое звучание, так как был включен в общий кон-
текст мероприятия. Подбор фильма также имел огромное значение. В фильме «Разбуди-
те Мухина» главный герой – студент, проблемы которого очень близки и понятны главным 
зрителям – студентам.

Данная акция была повторена в 2011 г., а 18 мая 2013 г. был проведен «РязаньFest – 2013: 
мир, май, фестиваль!» в рамках Года музеев в Рязанской области и Всероссийской акции 
«Ночь музеев» на базе Рязанского музея истории молодежного движения. Фестиваль-пер-
форманс был полностью организован студентами рязанских вузов при активном участии и 
поддержке коллектива музея.

Во время каждого из мероприятий организовывались кинозалы с показом советских ху-
дожественных и мультипликационных фильмов. В 2013 г. в рамках акции был показан фильм 
«Девушка с гитарой», посвященный Международному фестивалю молодежи и студентов в 
Москве 1957 г.

В 2015 г. во время «Ночи музеев» на веранде Музея молодежи в рамках интерактивной 
временной экспозиции, посвященной советскому быту, демонстрировался уникальный ху-
дожественно-документальный фильм о крупнейшем магазине СССР ГУМе, снятый в 1954 г. 

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод, что развитие культуры участия облада-
ет высокой ценностью для популяризации отечественного кино и музейной деятельности как 
ресурса воспитания и развития подрастающего поколения, необходимо лишь наладить со-
ответствующее взаимодействие между школой и музеем.
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юридических наук, доцент, профессор кафедры педагогики, психологии и дополнитель-
ного образования ГАУ ДПО «ВГАПО», руководитель ВРО Российской криминологической 
ассоциации. E-mail: zablozk@mail.ru

Заблоцкий Петр Николаевич (Волгоградская область, г. Волгоград) – кандидат 
юридических наук, доцент кафедры основ экспертно-криминалистической деятельно-
сти УНК ВА МВД России. E-mail: zablozk@mail.ru

Заблоцкий Роман Петрович (Волгоградская область, г. Волгоград) – командир 
взвода факультета подготовки иностранных специалистов Волгоградской академии 
МВД России.  E-mail: nachkab@mail.ru

Загрина Наталья александровна (Рязанская область, г. Рязань) – заслуженный 
работник культуры РФ, почетный гражданин г. Рязани, директор МБУК «Мемориальный 
музей-усадьба академика И.П. Павлова». E-mail: museumpavlov@mail.ru

Зайцева Светлана александровна (г. Москва) – кандидат философских наук, до-
цент кафедры мировой культуры Факультета гуманитарных наук Московского государ-
ственного лингвистического университета,  ИГСУ РАНХиГС. E-mail: sveta_gallery@mail.ru
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Застрожный Кирилл Владимирович (Пензенская область, г. Пенза) – директор 
ГБУК «Пензенская областная картинная галерея им. К.А. Савицкого». E-mail: penza-art@
mail.ru

Захарова елена евгеньевна (г. Москва) – аспирант культурологии ИГСУ РАНХиГС, 
магистр Государственного и муниципального управления в сфере культуры, образова-
ния и науки, художественный руководитель ГБУК г. Москвы «Центр культуры и спорта 
«Ватутинки»». E-mail: zelena.art@gmail.com

Зубанова людмила Борисовна (Челябинская область, г. Челябинск) – доктор куль-
турологии, профессор, заведующая кафедрой культурологии и социологии ФГБОУ ВО 
«Челябинский государственный институт культуры».

иванов Сергей Михайлович (Волгоградская область, г. Волгоград) – кандидат фи-
лософских наук, педагог дополнительного образования Детско-юношеского центра г. 
Волгограда, пресс-секретарь Волгоградской епархии Русской Православной Церкви. 
E-mail: volepar@yandex.ru

иванов Владимир Николаевич (Чувашская Республика, г. Чебоксары) – старший 
преподаватель Федерального государственного бюджетного образовательного учреж-
дения высшего образования Чувашский государственный университет. E-mail: rektorat@
chgpu.edu.ru 

Кадирова Зулайхо Пулатовна (Рязанская область, г. Рязань) – председатель Ря-
занской местной узбекской национально-культурной автономии «АЛМАЗ», член Союза 
журналистов России. E-mail: 995288almaz@mail.ru

Каёхтин Денис александрович (Волгоградская область, г. Волгоград) – председа-
тель Волгоградского отделения МОО «Гильдия межэтнической журналистики», специ-
альный корреспондент редакции газеты «Московский комсомолец» «МК в Волгограде». 
E-mail: etnogildia.vlg@yandex.ru

Казначеева Надежда Михайловна (Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, г. Ханты-Мансийск) – директор Департамента культуры Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры, Заслуженный работник культуры РФ. E-mail: kaznacheevanm@
admhmao.ru 

Капралова екатерина андреевна (Московская область) – аспирант кафедры 
ЮНЕСКО РАНХиГС. E-mail: Kapralova13@yandex.ru

Кириллова Наталья Борисовна (Свердловская область, г. Екатеринбург) – заведу-
ющая кафедрой культурологии и социально-культурной деятельности Уральского феде-
рального университета им. Б.Н. Ельцина, доктор культурологии, профессор. Свердлов-
ское отделение Научно-образовательного культурологического общества. E-mail: urfo@
bk.ru

Клещева Наталья Валерьевна (Свердловская область, г. Екатеринбург) –  дирек-
тор государственного бюджетного учреждения культуры Свердловской области «Мето-
дический центр по художественному образованию». E-mail: director@somc.ru

Козловцева Нина александровна (г. Москва) – ассистент Департамента языко-
вой подготовки Финансового университета при Правительстве РФ, соискатель кафе-
дры ЮНЕСКО ИГСУ РАНХиГС. Московское отделение Научно-образовательного культу-
рологического общества. E-mail: nina_kozlovtseva@mail.ru

Козьякова Мария ивановна (г. Москва) – доктор философских наук, профессор ка-
федры философии и культурологии ФГБОУ ВО «Высшее театральное училище (инсти-
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тут) им. М. С. Щепкина». Московское отделение Научно-образовательного культуроло-
гического общества. E-mail: markoz@yandex.ru

Кокорин Сергей анатольевич (Волгоградская область, г. Волгоград) –  кандидат 
политических наук, почетный сотрудник контрразведки России, заместитель председа-
теля Совета Волгоградского регионального отделения АНР. E-mail: kokorinsergej2017@
yandex.ru 

Комарова анна Владимировна (г. Москва) – аспирантка кафедры государствен-
но-конфессиональных отношений ИГСУ РАНХиГС. E-mail: janeiro25@yandex.ru

Комиссарова елена Васильевна (Волгоградская область, г. Волгоград) – канди-
дат исторических наук, доцент кафедры истории и культурологи ФГОУ ВО «ВолгГМУ». 
E-mail: evkm57@mail.ru

Кондаков игорь Вадимович (г. Москва) – доктор философских и кандидат филоло-
гических наук, профессор, профессор кафедры истории и теории культуры Российского 
государственного гуманитарного университета, ведущий научный сотрудник Государ-
ственного института искусствознания Минкультуры России, академик РАЕН. Москов-
ское отделение Научно-образовательного культурологического общества. E-mail: 
ikond@mail.ru; igkondakov@yandex.ru 

Кондратьев Эдуард Владимирович (Республика Саха (Якутия), г. Якутск) –  заме-
ститель министра образования и науки Республики Саха (Якутия). E-mail: minobr@sakha.
gov.ru

Коротеева Оксана Васильевна (г. Москва) – кандидат психологических наук, до-
цент отделения журналистики ИГСУ РАНХиГС. Московское отделение Научно-образова-
тельного культурологического общества. Член научно-консультационного совета Обще-
ственной палаты РФ. E-mail: fpia2007@yandex.ru 

Котова Светлана александровна (Пермский край, г. Пермь) – кандидат философ-
ских наук, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Пермского филиала  
РАНХиГС. E-mail: moty2010@yandex.ru

Кравченко Ольга александровна (Курская область, г. Курск) – преподаватель ка-
федры философии и социологии Юго-Западного государственного университета. 
E-mail: bang-bang17@bk.ru

Кривенцев Максим Владимирович (Свердловская область, г. Екатеринбург) – 
специалист по связям с общественностью ГБУК Свердловской области «Методиче-
ский центр по художественному образованию», художественный руководитель Все-
российского интернет-фестиваля «Наш дом.RU», магистрант ИГСУ РАНХиГС. E-mail: 
m.krivencev@gmail.com mk@somc.ru www.fest-online.com 

Крюкова людмила Сергеевна (г. Москва) – кандидат филологических наук, доцент 
кафедры «Иностранные языки» Государственного музыкально-педагогического инсти-
тута имени М.М. Ипполитова-Иванова. Московское отделение Научно-образовательно-
го культурологического общества. E-mail: l.s.kryukova@mail.ru

Кувшинов Сергей Викторович – проректор Московского государственного тех-
нического университета «СТАНКИН», директор Международного института новых обра-
зовательных технологий Российского государственного гуманитарного университета, 
кандидат технических наук.  E-mail: kuvshinovs58@mail.ru 

Кузема Мария евгеньевна (Красноярский край, г. Красноярск) – руководитель 
проекта «Нити Красноярска». E-mail: marykuz@mail.ru
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Кузьбожева Мария Вячеславовна (Республика Коми, г. Сыктывкар) – директор Го-
сударственного профессионального учреждения «Гимназия искусств при Главе Респу-
блики Коми им. Ю.А. Спиридонова». E-mail: gimis2006@rambler.ru

Кузьмина Наталья Валерьевна (г. Москва) – специалист научного отдела ИГСУ 
РАНХиГС, аспирант кафедры ЮНЕСКО ИГСУ РАНХиГС. Московское отделение Науч-
но-образовательного культурологического общества. E-mail: nata.flor@mail.ru

Купцова ирина александровна (г. Москва) – доктор культурологии, профессор ка-
федры культурологии ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный уни-
верситет». Московское отделение Научно-образовательного культурологического об-
щества. E-mail: ki-06@list.ru

лаврикова ирина Николаевна (Тверская область, г. Тверь) – доктор культуроло-
гии, доцент кафедры правовой и гуманитарной подготовки Тверского филиала МосУМ-
ВД России имени В.Я. Кикотя. E-mail: ilavrikova@rambler.ru

лапшина галина анисимовна (Республика Коми, г. Сыктывкар) –     депутат Совета 
МО ГО Сыктывкар, член Общественной палаты Республики Коми, Председатель прези-
диума общественной организации «Женщины города Сыктывкара», заместитель Пред-
седателя Координационного совета по малому бизнесу г. Сыктывкара, член Координа-
ционного совета по малому предпринимательству при Правительстве Республики Коми. 
E-mail: 271016@bk.ru

листвина евгения Викторовна (Саратовская область) – доктор философских наук, 
заведующая кафедрой философии культуры и культурологии СГУ имени Н.Г. Чернышев-
ского. Саратовский филиал Научно-образовательного культурологического общества. 
E-mail: listvamer@yandex.ru

логинова Марина Васильевна (Республика Мордовия, г. Саранск) – доктор фи-
лософских наук, профессор кафедры культурологии и этнокультуры ФГБОУ ВО «Нацио-
нальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огаре-
ва». E-mail: marina919@mail.ru

лопатина Наталья Викторовна (г. Москва) – доктор педагогических наук, доцент, 
заведующий кафедрой библиотековедения и книговедения МГИК. E-mail: dreitser@
yandex.ru

лукаш Владимир яковлевич (Республика Крым, г. Симферополь) – кандидат исто-
рических наук, доцент кафедры истории России факультета истории Таврической ака-
демии ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского. 

луконина Оксана игоревна (Волгоградская область, г. Волгоград) – доктор искус-
ствоведения, профессор кафедры ГОБУК ВО Волгоградский государственный институт 
искусств и культуры. E-mail: maxoks@mail.ru

Магамадов Зелимхан имранович (г. Москва) – президент НКО «Фонд поддержки 
и развития отечественной культуры, театрального искусства, Русского языка МТФ «РУС-
СКАЯ КЛАССИКА»». Московское отделение Научно-образовательного культурологиче-
ского общества. E-mail: fpia2007@yandex.ru 

Мальченко анатолий андреевич (Волгоградская область, г. Волгоград) –  дирек-
тор ГБУ «ВОНПЦ по охране памятников истории и культуры». E-mail: onpc@mail.ru 

Мартьянова лариса Вячеславовна (Вологодская область, г. Вологда) – директор 
Бюджетного учреждения культуры Вологодской области «Центр народной культуры». 
E-mail: onmc_vologda@mail.ru 
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Маслюк Ольга Николаевна (Рязанская область, г. Рязань) – кандидат педагогиче-
ских наук, директор МБОУ «Школа № 51 «Центр образования»» г. Рязани, Заслуженный 
учитель школы РФ, руководитель РРО ООО «Всероссийское Педагогическое Собрание». 
E-mail: shkola51@mail.ru

Мельвиль елена хасымовна (г. Москва) – директор Культурного центра ЗИЛ. 
E-mail: lm@zilcc.ru; www.zilcc.ru; www.facebook.com/zilcc 

Мерзлов Никита геннадьевич (Свердловская область, г. Новоуральск) – директор 
Детской школы искусств Новоуральского городского округа Свердловской области, ма-
гистрант ИГСУ Российской академии народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ. E-mail: nmerzlov@mail.ru 

Мутугуллина гульфия Рифатовна (Республика Татарстан, г. Казань) – преподава-
тель Казанского музыкального колледжа им. И.В. Аухадеева, руководитель проекта «Я  – 
ДоброТворец». E-mail: Usha-gulfiya6@mail.ru 

Назаров Сергей Дмитриевич (Волгоградская область, г. Волгоград) – профессор 
Волгоградской академии МВД РФ, кандидат юридических наук заслуженный юрист РФ, 
председатель Волгоградского регионального отделения Всероссийской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов, генерал-майор. E-mail: vosv@volganet.ru

Назарова Ольга Валерьевна (Волгоградская область, г. Волгоград) – аспирант ка-
федры истории и культурологии Волгоградского государственного медицинского уни-
верситета, заведующая отделом краеведения Волгоградской областной универсальной 
научной библиотеки им. М. Горького. E-mail: nasarova_olga@mail.ru

Николаева елена Валентиновна (г. Москва) – кандидат культурологии, доцент Ин-
ститута социальной инженерии РГУ им. А.Н. Косыгина. Московское отделение Науч-
но-образовательного культурологического общества. E-mail: elena_nika@bk.ru

Никонорова екатерина Васильевна (г. Москва) – доктор философских наук, заве-
дующая отделом периодических изданий Российской государственной библиотеки, глав-
ный редактор журнала «Обсерватория культуры», профессор Института государствен-
ной службы и управления Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ. Московское отделение Научно-образовательного культуро-
логического общества. E-mail: nikonorovaev@rsl.ru 

Новикова елена ивановна (Волгоградская область, г. Волгоград) – директор АНО 
ЦРТ «Перекресток культур», директор МУК «МВЦ». E-mail: elena54720411@mail.ru

Норманская анжелика Викторовна (Республика Крым, г. Симферополь) – испол-
няющая обязанности декана факультета повышения квалификации и дополнительного  
образования ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма». Крым-
ский филиал НОКО. E-mail: normanskaya.anzhela@yandex.ua  

Огнева Светлана геннадьевна (Краснодарский край, Туапсинский район) – ФГБОУ 
«Всероссийский детский центр «Орленок»». E-mail: odtogneva@mail.ru

Окольникова Светлана анатольевна (Республика Хакасия, г. Абакан) – канди-
дат культурологии, Заслуженный работник культуры Российской Федерации. E-mail: 
svetlanaokolnikova@yandex.ru

Олейников Николай Николаевич (Московская область) – член Совета Ассоциации 
ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», директор Волгоградского филиала Ас-
социации, член редакционного совета газеты «Спецназ России», подполковник запаса. 
E-mail: info@alphagroup.ru 
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Остапенко Светлана Михайловна (Республика Крым, г. Евпатория) – заведующая 
отделом МБУ ДО «ЕДШИ», магистрант программы «Управление в сфере культуры, обра-
зования и науки» НОЦ «Гражданское общество и социальные коммуникации» и кафедры 
ЮНЕСКО ИГСУ РАНХиГС. E-mail: OstapenkoSM@mail.ru 

Паначева Ксения игоревна (Рязанская область, г. Рязань) – руководитель турист-
ско-образовательного проекта «Я вам покажу!». E-mail: yavampokaju@mail.ru
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