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УДК 008

В. К. Егоров

К вопросу о культурном наследии  
как цивилизационном ресурсе

В статье рассматриваются проблемы сохранения и актуализации культурного наследия, 
смысла и значения памяти культуры в обеспечении самобытного развития народов, стран, 
цивилизаций. Выделяются вопросы, связанные с межцивилизационным взаимодействием и их 
характером. Подчеркивается необходимость изучения этих проблем с учетом особенностей 
культурно-исторического процесса по вертикали и горизонтали его развития.

Ключевые слова: культура, цивилизация, память культуры, актуализация культурного 
наследия, межцивилизационное взаимодействие, культурно-историческое развитие.

Постановка проблемы. Проблемы, 
связанные с осмыслением самого фено-
мена «культурное наследие», при их фи-
лософском, обобщающем, рассмотрении 
имеют выраженные цивилизационный 
контент и ресурс. При этом они по-особому  
высвечивают насущный характер многих, 
вполне практических вопросов, касаю-
щихся культурной политики. Сам же, так 
сказать, «цивилизационный» угол зрения 
восходит к наследию Н. Я. Данилевского.

Обращаясь к идеям выдающегося со-
отечественника, нельзя не отметить, что 
немало его утверждений, заключений, 
выводов являются достоянием исто-
рии философии, гуманитарного знания, 
и об этом написано немало. Но, на мой 
взгляд, его более чем актуальные раз-
мышления, среди выделяемых, например, 
А. Н. Арининым и В. М. Михеевым в со-
бирательно-содержательной монографии 
«Самобытные идеи Н. Я. Данилевско-
го»: «Ученым был разработан понятий-
ный аппарат (культурно-исторический  

тип, цивилизация, прогресс, застой, са-
мобытность, преемственность, заимство-
вание, европейничанье), который актив-
но используются не только в философии 
истории, но и в социальной философии, 
социологии, культурологии и др.» или: 
«Россия представляет собой уникальную 
<…> межцивилизационную цивилиза-
цию, имеющую свои «корни», традиции, 
обычаи, своеобразие, только ей прису-
щие…». Автор справедливо утверждал 
важность «готовности общества <…> к 
восприятию» идей. «Принципиальным 
является и утверждение Данилевского, 
что начала, лежащие в народе одного 
культурно-исторического типа, не могут 
быть заменены началами другого куль-
турно-исторического типа без разруше-
ния самобытного характера самой куль-
туры. Каждый народ, каждая культура 
должны развиваться в соответствии со 
своими началами». И такое важное за-
мечание: «В культурной деятельности 
Данилевский выделяет четыре общих 

разряда: деятельность религиозная или 
«народное мировоззрение»; деятельность 
культурная, объемлющая отношения че-
ловека к внешнему миру и выражающаяся 
в трех направлениях — теоретическо-на-
учном, эстетическо-художественном, 
технико-промышленном; деятельность 
политическая; деятельность обществен-
но-экономическая» [2]. Стало быть, уже 
Данилевский выводил саму цивилизаци-
онную проблематику на размышления о 
содержании, характере целенаправлен-
ных действий, т. е. на то, что и именуется 
политикой в области культуры в широ-
ком, сущностном и вполне в практиче-
ском, прагматическом смысле.

Изложение основного материала. 
О. А. Митрошенков артикулирует точно: 
«Управление всякий раз осуществляется 
в конкретном историческом, социальном 
контексте. Поэтому любой вменяемый 
представитель управленческого класса 
неизбежно должен учитывать этот кон-
текст <…>. Культура задает всему в об-
ществе не только фактуальные, но и ког-
нитивные, ценностные, нравственные и 
т. д. аспекты. Они могут быть явными и 
неявными, рационально обоснованными 
и личностно экзистенциальными. Все это 
создает, формирует специфический куль-
турный горизонт и интервал любой управ-
ленческой ситуации и позиции» [10]. Од-
новременно следует исходить из того, что 
вопрос не только в профессионализме и, 
если угодно, вменяемости управленцев, 
но и в своеобразном положении, суще-
ствующем во взаимоотношениях между 
политикой (а это в значительной мере и 
управление) и культурой. 

Однако приходится констатировать, 
что именно при рассмотрении проблем, 
выходящих на различные аспекты акту-
ализации наследия, культурная политика 
часто предстает смещенной в утилитарно 
понимаемое управление, имеющее выра-
женную экономическую, финансово-э-
кономическую «окраску». Как бы то ни 
было, это смещение в сторону бизнес-ин-
тересов, лежащих в основе политики и 
управления. Впрочем, надо быть реали-
стами — иное вряд ли возможно и прежде 
всего потому, что в рыночной экономике 

(а более эффективного варианта экономи-
ческой деятельности человечество пока 
не придумало) бизнесом занимается и 
государство. Занимаются им (и вряд ли 
могут не заниматься) самые различные 
субъекты госвласти — от правительств и 
правительственных структур до органов 
местного управления. За экономические 
и социально-экономические результаты 
деятельности спросят, а за те же культур-
ные — далеко не всегда. Кто спросит — 
вышестоящие органы или народ на выбо-
рах — другой вопрос. В таком положении 
и формируются доминанты властного 
поведения при реализации культурной 
политики. При реализации прежде всего, 
поскольку при представлении, деклариро-
вании приоритетов культурная политика 
чаще всего предстает без того, что можно 
назвать «флюсами», издержками прагма-
тизма и утилитаризма. 

На второй план отходит само понима-
ние, что если финансовые, экономические 
параметры государственного, националь-
ного существования, развития восстано-
вимы, то культурные потери чаще всего 
безвозвратны. И если новоприобретения 
в экономике — это практически всегда, 
разумеется, не без исключений, заме-
чательно, то новоделы в культуре – это 
копии вместо оригиналов. У результатов 
внедрения, распространения экономи-
ческих, технико-технологических и т. д. 
новаций и модернизаций — одно, в том 
числе социально-историческое, да и куль-
турно-историческое измерение, а у изме-
нений в культуре совсем иное. Их особое 
значение — в понимании трансформаций 
ценностно-смысловых пространств, со-
временных цивилизационных вызовов, 
характера и последствий социокультур-
ного конструирования, сущности и со-
отношения социальных и гуманитарных 
технологий и т. п. Е. Н. Селезнева спра-
ведливо предлагает исходить из того, что 
в актуальной культуре наряду с тради-
ционными всегда существуют иннова-
ционные культурные образцы, и не все 
они имеют ценностный статус. Другое 
дело, что соотношение традиционного и 
инновационного, эталонного и обычного 
очень подвижно и определяется конкрет-
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но-историческими причинами. Замечено, 
что в период радикальных реформ оно 
смещается в сторону инновационных 
образцов при некотором невнимании к 
проблемам наследия. В период «отка-
тов», «контрреформ» обычно деклари-
руется «возрождение» наследия. Именно 
здесь важна роль государственной куль-
турной политики, которая каждый раз 
идеологически санкционирует наличное 
соотношение. И задача заключается не 
в том, чтобы учитывать те культурные 
единицы наследия, которые втягиваются 
в модернизационные процессы, но и те, 
которые остаются «автономными», при 
этом адаптируясь к модернизационным 
изменениям» [12]. Причем существенно 
то, что тренды модернизаций «давят» 
на наследие и по причинам, в логике 
собственного, внутреннего развития от-
дельных культур, цивилизаций, стран и 
государств, и под воздействием извне. 
Последнее является неизбежным в меж-
цивилизационном, межкультурном вза-
имодействии с учетом, вместе с тем, и 
такого фактора, как сила внешнего давле-
ния с нередким стремлением подчинить 
более слабых участников этих взаимоот-
ношений путем ценностно-культурного 
подавления. И далеко не всегда эконо-
мические и военно-политические усилия 
более эффективны, чем «мягкие силы».

Поднятая тема фокусируется в  
философско-методологическом плане 
на приобретающей все большую попу-
лярность проблематике, выходящей на 
феномен «память культуры». Само это 
явление, к которому ученые обращались 
издавна, в наше время наиболее концен-
трированное толкование получило, на 
наш взгляд, в творчестве Ю. М. Лотма-
на. Его небольшая обобщающая статья 
«Память в культурологическом освеще-
нии» редко выделяется в отечественных 
и зарубежных публикациях. Это, разуме-
ется, заслуживает сожаления, но не сни-
жает ее значения, т. к. в ней была пред-
принята первая попытка представить в 
концентрированном виде то, что стоит 
за фундаментальным пониманием: «С 
точки зрения семиотики, культура пред-
ставляет собой коллективный интеллект 

и коллективную память, т. е. надиндиви-
дуальный механизм хранения и передачи 
некоторых сообщений <…>. (Но) новые 
тексты создаются не только в настоящем 
срезе культуры, но и в ее прошлом  <…>. 
Каждая культура определяет свою пара-
дигму того, что следует помнить (т. е. 
хранить), а что подлежит забвению<…>. 
Продуктивность смыслообразования в 
процессе столкновения хранящихся в 
памяти культуры текстов (текстов в ши-
роком смысле. — В. Е.) и современных 
кодов зависит от меры семиотического 
сдвига» [8]. Ю. М. Лотман, по сути, по-
ставил вопрос о родовой общности таких 
явлений, как память культуры и актуаль-
ная жизнь культурного наследия с неиз-
бежностью деятельности по его целена-
правленной актуализации. 

Хорошо известно, что проблемы, груп-
пирующиеся вокруг понятия «память 
культуры», сейчас чаще всего связывают-
ся с именем замечательного ученого, исто-
рика и философа Я. Ассмана. Представляя 
свое понимание феномена «память куль-
туры», ученый пишет о взаимодействии 
трех тем: «воспоминание» (иначе гово-
ря, обращение к прошлому), «идентич-
ность» (политическое воображение) и 
«культурная преемственность» (склады-
вание традиции). При этом каждая куль-
тура образует нечто, что можно назвать 
ее «коннективной структурой». <…> 
Она действует соединяющим, связую-
щим образом, причем в двух измерени-
ях – социальном и временном. <…> Она 
связывает человека с его современника-
ми, образуя общее пространство опыта, 
ожиданий и деятельности <…>. Но она 
связывает также вчера и сегодня, форми-
руя и удерживая в живой памяти суще-
ственные воспоминания и опыт, включая 
в сдвигающийся вперед горизонт настоя-
щего образы и истории иного времени и 
порождая тем самым надежду и память. 
<…> Основной принцип каждой коннек-
тивной структуры — повторение. Оно га-
рантирует, что траектории деятельности 
не потеряются в расходящейся бесконеч-
ности, а будут подчиняться узнаваемым 
образцам и опознаваться как элементы 
общей «культуры» [3].

Следует обратить внимание на то, 
что у Ассмана коннективная структура 
в культуре — это то, что «…связывает 
человека с его современниками, образуя 
общее пространство опыта, ожиданий и 
деятельности», являясь «связующим зве-
ном культурной памяти <…>. В условиях 
глобализации происходит постепенная 
аксиологическая унификация, но, как 
оказалось, не стираются пространствен-
ные границы культуры. Их незыблемость 
спаяна опытом культурно-исторической 
памяти. Эту конъюнктивную функцию 
исторического сознания («и память, и 
значение») обычно принимают за побоч-
ное явление глобализации. Однако его 
можно использовать иначе, чем в мейн-
стримовской логике западноевропейской 
культурфилософии, теории культуры и 
урбанистики. По существу, ориентация 
на пространство в ущерб времени озна-
чает переход от эволюционной парадиг-
мы общественного и культурного раз-
вития («прогресс ради прогресса») к 
возможности реанимации традиционной 
социальной аксиологии. То есть возврат 
к прежним ценностям через обновленное 
пространственное освоение...» [5]. 

В целом, при обращении к вопросам 
о памяти культуры, актуализации куль-
турного наследия, возможно, в первую 
очередь в отмеченном выше разноо-
бразии межцивилизационных диалогов, 
наше время по-особому высвечивает 
всё, что касается проблем соотношения 
реального и виртуального в жизни об-
щества и человека. И здесь все более 
злободневными становятся проблемы, 
хорошо представляемые, например, 
С. И. Иванниковым: «В ближайшем 
будущем соотношение объективного и 
имагинативного в процессе восприятия 
может радикально поменяться. Имаги-
нативное, т. е. сформированное на ос-
нове компьютерных технологий, может 
выйти на первый план. За счет своей яр-
кости и эстетической детализированно-
сти оно имеет шансы стать более реали-
стичным и значимым для личности, чем 
обыденные, привычно существующие 
вещи и процессы». «Первая очевидная 
новация, сопутствующая такой глобаль-

ной виртуализации восприятия, связана 
с переносом центра восприятия мира в 
сферу воображаемого <…>. Формально 
такой тип восприятия сегодня обознача-
ется термином «дополнительная реаль-
ность», но остается большой вопрос: что 
именно в этой паре «физический мир — 
виртуальные образы» будет являться до-
полнительны» [7].

Такие фундаментальные проблемы, 
как глобализация, соотношение реаль-
ного и виртуального, имеют ярко вы-
раженный цивилизационный ракурс и 
одновременно ресурс. Это своего рода 
«средства», используемые цивилизаци-
ей, вернее цивилизациями. При этом по-
нятно, что не только в условиях глобали-
зированного или глобализирующегося 
мира, но и на протяжении всей истории 
человечества цивилизации возникали, 
существовали и развивались, трансфор-
мировались и исчезали отнюдь не толь-
ко в процессе внутреннего, замкнутого, 
собственного «взросления и дряхле-
ния», но и в ходе, и под воздействием 
межцивилизационного взаимодействия.  
Взаимодействие — это и «влияние», 
«давление», но это и состязательность, 
конкуренция. Чрезвычайно важно и то, 
что и прошлые и нынешние «точки» на-
пряжений во взаимодействиях концен-
трировались не только, часто не столько 
в экономической, военно-политической 
областях, сколько в сферах идеологии, 
с очевидным ценностно-культурным 
акцентом. Таков всемирный контент 
взаимодействия цивилизаций и по го-
ризонтали, и по вертикали культурно-и-
сторического процесса.

Под цивилизациями принято понимать 
общества на определенных этапах их раз-
вития с характерными особенностями их 
культур. На этих основаниях рассматри-
ваются и вопросы о типах, видах цивили-
заций, их особенностях и самобытности, 
характере межцивилизационных контак-
тов. При этом невозможно рассмотрение 
межцивилизационных отношений без 
специального внимания к тому, что от 
Н. Я. Данилевского идет утверждение об 
экспансии как естмественном качестве 
цивилизаций. Так, А. Тойнби, рассматри-



8 9

вая различные виды экспансий, писал, 
что «…расширение границ, пополне-
ние рабочей силы и ассимиляция сосед-
них варваров — эти виды деятельности 
свойственны любой цивилизации, а зна-
чит, они характерны для цивилизации 
как вида общества» [13]. Известно, что 
Н. Я. Данилевский выделял культурно-и-
сторические типы, О. Шпенглер — 11, 
а А. Тойнби — 23 цивилизации в исто-
рии и настоящем. Несколько позднее, в 
конце ХХ века,  Ф. Фокуяма, предпочел 
«поставить крест» на подобной «ариф-
метике» и объявил о «конце истории» с 
наступлением господства самой совер-
шенной цивилизационной модели раз-
вития, представленной, по его мнению, 
западным миром. Замечу, что с точки 
зрения философского, исторического 
прогнозирования, это то, что можно на-
звать плагиатом, т. к. окончание смены 
типов, видов общественного устройства 
(формаций или цивилизаций — вопрос 
в данном случае не принципиальный) с 
наступлением торжества идеальной мо-
дели мироустройства было провозглаше-
но ещё марксизмом и называлось ком-
мунизмом. Вместе с тем, существеннее 
иное. Так, А. Э. Айвазов и В. И. Панин 
справедливо выделяют, что в противо-
вес идее о «конце истории» «Хангтинтон 
пришел к прямо противоположным <…> 
выводам, утверждая, что никакого «кон-
ца истории» и победы западной модели 
«либеральной демократии» нет и быть 
не может». Они обращают внимание 
на размышления С. Хангтинтона о том, 
что «…в нарождающемся мире основ-
ным источником конфликтов будет уже 
не идеология и не экономика. Важней-
шие границы, разделяющие человече-
ство, и преобладающие источники кон-
фликтов будут определяться культурой. 
Нация-государство останется главным 
действующим лицом в международных 
делах, но наиболее значимые конфлик-
ты глобальной политики будут разво-
рачиваться между нациями и группами, 
принадлежащими к разным цивилизаци-
ям». И, конечно, отдельного внимания 
заслуживает вычленение этими авторами 
восьми цивилизационных групп, сложив-

шихся или складывающихся в современ-
ном мире» [1]. Но это специальная тема.

Для цивилизаций характерны объеди-
няющие базовые элементы, черты, цен-
ности общественной жизни, определен-
ное единство культурно-исторического 
процесса, своеобразное переплетение 
культур и традиций, объединяющие ком-
поненты экономического и политическо-
го, внешнеполитического и внешнеэко-
номического взаимодействия с соседями 
по истории и географии, общность пред-
ставлений о перспективах развития. Ци-
вилизации живут тем, что, во-первых, по 
вертикали исторического процесса су-
ществующее в настоящем модернизиру-
ют, «подгоняют под себя, под настоящие 
интересы и потребности мир прошло-
го», и, во-вторых, стремятся выстроить 
гармоничные отношения с другими ци-
вилизациями, а нередко (часто) предпо-
читают ассимилировать, «причесать под 
себя» цивилизации, соседствующие по 
горизонтали культурно-исторического 
процесса. В поле притяжения этих про-
блем и необходимо рассматривать как те-
оретические, так и вполне практические 
вопросы собственно того, что принято 
подразумевать под актуализацией куль-
турного наследия. 

Актуализация наследия — тема мно-
гогранная, остановлюсь отдельно на 
нескольких ключевых моментах. Так, 
можно сказать, что наиболее активно 
разрабатываются проблемы особенно-
стей актуализации наследия в музеях, 
а также в архивах и библиотеках. И это 
понятно. Интерес, бесспорно, представ-
ляют концепции развития ряда крупней-
ших музеев, известных музейных ком-
плексов и заповедников. Специалисты 
пишут о расширении границ музейной 
деятельности, изменениях в «…механиз-
мах превращения ценностей культуры из 
потенциальных в актуальные путем пере-
смотра традиционных способов и форм 
культурно-образовательной деятельно-
сти, расширения аудитории музеев и му-
зеев-заповедеников за счет зрелищности, 
художественной образности, просвети-
тельской работы, культурного туризма и 
пр.» [9]. При этом важно обратить внима-

ние на разработку новых подходов в ра-
боте как уникальных, так и обычных про-
винциальных музеев. Представляя опыт, 
творческие поиски Угличского истори-
ко-архитектурного и художественного 
музея, О. Ю. Воробьева отмечает, что 
в их деятельности «…можно выделить 
общенациональный, региональный и 
местный (локальный) уровни актуализа-
ции памяти». При этом для этих центров 
культуры «наиболее важной и значимой 
<…> представляется функция иденти-
фикации местного населения <…>. Тема 
актуализации культурной памяти являет-
ся основополагающей в восприятии про-
винциального музея как «культурного 
гнезда» с особой ролью в «…формиро-
вании региональной идентичности <…> 
художественном и эстетическом воспи-
тании местного населения» [6].

Правомерно повышенное внимание 
специалисты уделяют комплексу про-
блем, связанных с сохранением и ак-
туализаций архитектурного наследия, 
культурно-исторической среды. Можно 
отметить удачные подходы к их концеп-
туализации: «Выразительность общей 
архитектурной панорамы города, осо-
бенная живописность городских ланд-
шафтов и улиц, локальные (или мест-
ные) строительные и художественные 
традиции, своеобразная топография и 
самобытность памятников старинного 
зодчества обуславливают своеобразие 
архитектурного обличия исторических 
городов. Сложной проблемой многих 
городов является утрата большой части 
закрепленных в истории градоформи-
рующих памятников, памятников архи-
тектуры. Также нарушает визуальную 
идиллию несомненное вмешательство 
в архитектурную среду современных 
объектов, которые резко диссонируют с 
исторической, сформированной город-
ской средой. Сохранение архитектурных 
памятников старых городов в настоящее 
время является актуальной и труднораз-
решимой задачей. Ввиду того, что требо-
вания сохранения исторической застрой-
ки городов неимоверно сложно сочетать 
с требованиями новейшей модернизации 
инфраструктуры» [4].

Незаслуженно мало публикаций об ак-
туализации огромного пласта культуры, 
заключающегося в народном творчестве. 
Это не только важная, масштабная, но 
и весьма деликатная область актуализа-
ции. Попытаюсь представить ее статьей 
специалистов Пермского дома народного 
творчества «Губерния». Т. М. Санникова 
и Н. Г. Кожанова выделяют следующее: 
«В социокультурных практиках термин 
«актуализация» чаще используется либо в 
значении «извлечения из памяти с целью 
последующего воспроизведения опыта», 
либо «подразумевая, в первую очередь, 
популяризацию, внедрение архаического 
явления в новый, современный контент 
<…>. Обратим внимание, что обрядовая 
практика является, как правило, явлени-
ем хоть и коллективным, но при этом не 
публичным, исключающим стороннего 
наблюдателя, зрителя и предполагает 
участие, в первую очередь, самих носи-
телей культуры. Практика же социокуль-
турной деятельности преследует, прежде 
всего, противоположную цель: сделать 
событие публичным, по сути, включая в 
процесс не только носителя традиции, но 
и пассивного наблюдателя (зрителя), что 
противоречит самой природе фольклора 
<…>. Нельзя забывать также, что тра-
диционная культура подвержена мощной 
атаке современной массовой культуры 
<…>. Результатом таких процессов ста-
новится подмена аутентичного фольклор-
ного материала псевдофольклорными 
практиками и, как следствие, дальней-
шая репертуарная деградация, которую 
зрители-неспециалисты не в состоянии 
оценить <…>. Неоднозначную роль игра-
ет современный тренд на продвижение и 
брендирование территорий. С одной сто-
роны, необходимо найти, сформировать 
и явить миру свою уникальность через 
отдельные культурные события <…>. 
С другой же стороны, далеко не всегда 
данный процесс служит добрую службу 
сохранности или возрождению утрачен-
ных материалов традиционной народной 
культуры» [11]. В этой интересной статье 
речь идет и о других поворотах, казалось 
бы, знакомых проблем, представлены 
уникальные практики.
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В статье речь идет о славянофилах и их идеях в современных контекстах отечествен-
ной культурной жизни. Кризис профессиональной историографии, выразившийся в распаде 
«национально-официальной парадигмы», обнаружился в сознании исследователей в трудно 
разрешимом противоречии – необходимости и привычке соблюдать высокие требования 
профессии, с одной стороны, и в осознании трудности осуществления такого подхода – с 
другой. Рассматривается ряд особенностей, используемых в современных историософских 
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Выводы. Размышления над насущны-
ми проблемами актуализации наследия, 
сохранения, углубления памяти куль-
туры в контексте особенностей совре-
менного российского и мирового разви-
тия — чрезвычайно важная и интересная 
задача. Диалог «старого» и «нового», 
культурная мифология и семиотика куль-
турно-исторического опыта, ценност-
но-смысловые и функциональные осно-
вания формирования актуализационных 

моделей и их типологизация, проблемы 
сохранения и актуализации наследия в 
контексте развития и взаимодействия 
массовой и элитарной культуры, место 
этих проблем в культурной политике — 
центральные точки притяжения научной 
и практической работы по затронутым в 
статье вопросам. 
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2. Основные концепты  
и особенности современной  
российской историософии

Нетрудно заметить, что историософ-
ские дискуссии, нередко весьма жесткие, 
в большинстве своем проходят по полити-
ко-идеологическим основаниям1. Однако, 
несмотря на очевидные различия и под-
час непримиримую идейную риторику, 
обращает на себя внимание тот факт, что 
у создателей новой историософии ока-
зывается общим ракурс, измерение рас-
смотрения предмета. Это, прежде всего, 
Русская идея, выяснение места России в 
мировой истории и культурно-географи-
ческом пространстве, а также обоснова-
ние ее особой (цивилизационной, нацио-
нально-культурной) идентичности.

* В настоящем номере журнала публикуется 
вторая часть статьи. Первую часть см.: Тавриче-
ские студии. № 29. С. 11–20.

1 См., в частности: Западники и национали-
сты: возможен ли диалог? Материалы дискус-
сии. М., 2003.

Так, М. В. Петрова в исследовании 
«Парадигмы русской национальной идеи: 
история и современность», проведя исто-
рический анализ понятия «Русская идея» и 
полагая, что «…большой и все возрастаю-
щий объем литературы» по этой проблеме 
подтверждает актуальность и востребован-
ность обществом соответствующих разра-
боток, обозначает, что в России националь-
ная идея последовательно существует в 
четырех устойчивых формах-парадигмах: 
политической, идентификационной, куль-
турологической и цивилизационной. По 
мнению автора: «Содержание и структура 
национальной идеи зависит от парадигмы, 
то есть определенной модели постанов-
ки и решения вопроса о самоопределении 
народа, которой оперируют все субъек-
ты, формирующие национальную идею в 
данный отрезок времени, независимо от 
их «партийной» принадлежности». Меха-
низм смены парадигм национальной идеи 
представляется М. В. Петровой универ-
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сальным — такая смена осуществляется 
под воздействием исторического вызова 
внешнего или внутреннего характера. Она 
полагает, что в настоящее время развитие 
русской идеи осуществляется на основе 
цивилизационной парадигмы, важнейши-
ми составляющими которой являются 
идентификационный, политический и 
культурный (культурологический) аспек-
ты, сформировавшиеся  в ходе эволюции  
трех предшествующих парадигм русской 
национальной идеи2. Исторически первая 
политическая парадигма русской нацио-
нальной идеи (первая четверть ХIХ века) 
отражала необходимость решения вопро-
са о государственном бытии. Следующая, 
идентификационная, парадигма развора-
чивалась в середине ХIХ века на основе 
решения вопросов о том, что есть Россия, 
в чем специфика ее бытия. Культурная 
парадигма русской идеи (вторая половина 
ХIХ века) означала создание целостных 
систем (религиозной, народнической, есте-
ственнонаучной, правовой и т.д.) понятий 
и принципов в разработке русской идеи. 

В основе современной цивилизацион-
ной парадигмы русской идеи, по мнению 
М. В. Петровой, лежит поиск места и 
роли российской цивилизации в общем 
мировом процессе развития. Эту пара-
дигму составляют принципы суперэт-
нического универсализма (идея единства 
общечеловеческого содержания отдель-
ных национальных культур), народно-
го  капитализма (особенности народно-
го предпринимательства), духовности 
(включает идеи всеединства и гуманизма 
и восходит к христианским традициям 
русской культуры). 

Обратим внимание на то, что в рам-
ках исследования русской идеи, доволь-
но типичного по своей сути, в работе 
М. В. Петровой рассмотрены  основные 
представления  о русской идее ряда со-
временных авторов: В. Н. Сагатовского, 
В. И. Мильдона, Г. Д. Гачева, М. А. Мас-
лина, Г. Л. Тульчинского, Л. В. Карасева, 
Е. В. Барабанова и др. Такое поле дея-
тельности и наличие обширного матери-

2 Петрова М. В. Парадигмы русской на-
циональной идеи: история и современность: 
автореф. дисс. … д-ра полит. наук. М., 2000. 
С. 11–12.

ала для анализа подтверждают тезис о 
том, что концепт Русская идея — один из 
центральных в новой историософии.

Сущностное родство, близость этих 
названных и других концептуальных ос-
нований новых историософских текстов 
прослеживается в соблюдении сложив-
шихся в отечественной социально-гума-
нитарной практике правил репрезентации 
самого предмета — России, прежде всего, 
в идеях об изначальной ее особенности и 
огромном, но пока недостаточно востре-
бованном окружающим миром потенциа-
ле — духовном, нравственном, интеллек-
туальном, экономическом. Правда, если у 
славянофилов Россия, хотя и являлась осо-
бым миром, но все же была частью христи-
анского мира, то новая «историософия» 
(хотя и не вся), произрастая в стране, где 
модернизация и реформы идут особенно 
тяжело и неуклюже, устойчиво акценти-
рует внимание на выпадении из «нормы», 
уникальности, исключительности России.

Современные историософские тексты 
характеризуются целым рядом особен-
ностей используемых в них дискурсив-
ных практик. 

Прежде всего «…авторы стараются 
придерживаться выработанных научным 
сообществом сценариев «готового» зна-
ния и следовать в «историософском» тек-
сте привычному историографическому 
порядку, хрестоматийному  представле-
нию о российской истории. При этом, как 
правило, они стремятся опираться на кли-
шированные исторические события — 
знаки, маркеры исторического процесса. 
Событием в данном случае является то, 
что поставлено в рамку «историософ-
ского» произведения, «названо», т.е. по-
лучило определенное «имя», обладает 
признаками философско-исторической и 
историографической конвенции»3. 

Сюжетная линия и повествование в но-
вых историософских текстах выстраива-
ются из «коллажа событий», соединенных 
подчас согласно установившимся «кано-
нам», подчас произвольно и бездоказа-
тельно. При этом определяются подбор и 

3 Зверева Г. И. Цивилизационная специфика 
России: дискурсный анализ новой «историосо-
фии» // Общественные науки и современность. 
2003. № 4. С. 101.

иерархия персонажей, наделяемых роле-
выми (текстуальными и поведенческими) 
характеристиками. Авторское предпочте-
ние «отнесения к известному» чаще всего 
стирает дистанцию между исследовате-
лем и предметом и обусловливает «непри-
нужденность», легковесность придания 
философско-историческим понятиям 
произвольных значений, снимает пробле-
му качественного и временного различе-
ния исторических событий и контекстов. 
По мнению Г. И. Зверевой, процедура 
упрощения «историософского» сюжета 
нередко совершается автором с дидакти-
ческой целью сделать его доступным для 
понимания и усвоения «уроков истории». 
Отсюда — использование приемов сте-
реотипизации, обращение к привычным 
оппозициям «своё — чужое» («иное»)4 в 
духе дихотомического мышления и т.д.  

Выстроенные авторами «историософ-
ские» сюжеты выглядят чаще всего впол-
не конкретными и определенными, хотя 
и допускают многовариантность частных 
линий и оценок. В них, как правило, при-
сутствует идея континуальности событий 
(«было — стало»); преемственность и раз-
рывы в истории обусловлены в авторском 
повествовании законами, закономерно-
стями, причинно-следственными рядами, 
иерархическим структурированием «ми-
рового исторического процесса» (цивили-
зации, эпохи, века, периоды, этапы). 

Ещё одна особенность новых историо-
софских текстов — имманентное присут-
ствие в них тезиса о типическом (антропо-
логическом, повторяющемся в истории, 
циклическом), утверждение вневремен-
ных аналогий при моделировании ме-
ста российской истории во всемирно- 
историческом процессе. 

Примерно такой способ историософ-
ского осмысления пути России представ-
лен, в частности, в работах А. Фурсова и 
Ю. Пивоварова. В анализе Г. И. Зверева 
приводит следующие их высказывания: 
«Мы развиваем теорию русской истории 
как теорию <…> Русской власти <...>. 
Речь идет прежде всего о теоретическом 

4 Зверева Г. И. Цивилизационная специфика 
России: дискурсный анализ новой «историосо-
фии» // Общественные науки и современность. 
2003. № 4. С. 101.

прочтении <…>. Мы свободно перехо-
дим из ХIII в. — в ХХ, из ХХ — в ХVI, 
из ХVI — в ХIХ в. и т.д. Можно сказать, 
что, с точки зрения времени, мы занима-
ем произвольную позицию. Для нас <…> 
в русской истории <…> все может ока-
заться и оказывается современным <…> 
или, как минимум, параллельным во вре-
мени, по крайней мере метафизически»5.  

Похожий тип мышления демонстри-
руют и другие исследователи, претен-
дующие на создание новых историософ-
ских концепций и текстов. 

Вероятно, трудно отрицать определен-
ную обоснованность подобного и род-
ственных ему подходов. Но всего лишь 
«определенную», т.е. имеющую ограни-
ченный характер. Несомненно, что кон-
цепт Русской власти может быть принят 
во внимание как одна из доминант рус-
ской жизни, причем определенно очень 
значимая. Но только как одна из доми-
нант, только как один фактор. Это озна-
чает, что в русской истории существуют 
и другие константы, возможно, не менее 
существенные. Утверждать большее, т.е. 
что это есть фактически единственная 
значимая причина всех особенностей рос-
сийского бытия и истории — значит, по-
падать во власть того, что в европейской 
философии называется «метафизиче-
ским» способом мышления (в методоло-
гическом смысле), т.е. противоположным 
диалектическому. (В данном контексте 
суждение авторов о «метафизичности» их 
способа анализа русской истории оказы-
вается как минимум двусмысленным.)  

Впрочем, это относится не только к 
указанным авторам, и не только работа-
ющим в жанре новой «историософии».

Как бы то ни было, практически все соз-
датели новых историософских текстов пре-
тендуют на истинность своих версий, стре-
мятся представить их как соответствующие 
исторической и социальной реальности. 
Однако совмещение в этих текстах разных 

5 Пивоваров Ю. С., Фурсов А. И. О нынеш-
ней ситуации и проблемах изучения русской 
истории (на путях к россиеведению) // Русский 
исторический журнал. 1998. Т. 1. № 1. С. 14–
15; См. также: Зверева Г. И. Цивилизационная 
специфика России: дискурсный анализ новой 
«историософии» // Общественные науки и со-
временность. 2003. № 4. С. 102.
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подходов и мыслительно-аналитических  
инструментариев — философского, по-
литологического, культурологического, 
национально-культурного, националь-
но-государственного, геополитического и 
других — делает возможным выбор (или 
производство), часто произвольный, абсо-
лютизацию и легитимацию базовых кон-
цептов, с помощью которых выстраивают-
ся конкретные дискурсивные практики. 

В связи с этим весьма точным представ-
ляется замечание Г. И. Зверевой о том, что 
такие опорные концепты изначально вы-
глядят вневременными, пространственно 
«беспредельными», не требующими допол-
нительной аргументации. Они предполага-
ют семантическую насыщенность дискур-
сов и открывают для читателя возможности 
«вчитывания» (трансляции, перемеще-
ния), «вписывания» в них собственного 
опыта. Авторские намерения достигнуть 
правдоподобия реализуются и за счет ис-
пользования разделяемых в обществе и 
публично артикулируемых политико-и-
деологических и социально-культурных  
концептов, репрезентируемых в таких тек-
стах как онтологические сущности6.

Завоевание доверия читателя к «исто-
риософскому» тексту обеспечивается в 
значительной мере благодаря усилиям 
авторов по сохранению необходимых 
жанровых признаков философско-исто-
рического произведения. Однако более 
пристальное рассмотрение построений 
такого рода позволяет говорить о том, 
что большинство из них (построений) 
ни доказываются, ни опровергаются 
«… поскольку представляют собой лишь 
определенные наборы высказываний» 
(Г. И. Зверева). Их авторы всегда готовы 
найти группы аргументов, как будто бы 
доказывающих их убедительность, оппо-
ненты же всегда находят факты, как буд-
то бы опровергающие состоятельность 
этих построений. Словом, вечный спор 
о причинно-следственных рядах в отече-
ственной жизни и истории, о «курице и 
яйце» и т.п., характерен для отечествен-
ной мыслительной практики.

6 См.: Зверева Г. И. Цивилизационная спец-
ифика России: дискурсный анализ новой «исто-
риософии» // Общественные науки и современ-
ность. 2003. № 4. С. 102.

При таком подходе многие базовые 
концепты новой «историософии» оказы-
ваются самореферентными, расположен-
ными определенным образом по отно-
шению друг другу и распознаваемыми, 
и воспроизводимыми в общем простран-
стве смыслопорождения.

Даже беглый обзор работ в жанре но-
вой «историософии» позволяет заметить, 
что содержащиеся в них авторские по-
зиции включают различные воздействия 
российской историософии ХIХ — начала 
ХХ века, советского обществоведения, 
западной либеральной  и консрвативной 
философии, публицистики и эссеистики 
постсоветского периода, а также литера-
туры, посвященной современным процес-
сам глобализации. Совмещение старой и 
новой «историософии», продуцируемой в 
постсоветском и западном социально-гу-
манитарном сообщстве, образует некое 
единое интертекстуальное пространство. 
Использование авторами элементов тако-
го интертекста создает эффект присут-
ствия в их произведениях объективно-
го исторического контекста. Вызывают 
доверие читателя и отсылки к узнавае-
мым и авторитетным интеллектуальным 
источникам, имена П. Я. Чаадаева, сла-
вянофилов и западников А. С. Хомяко-
ва, И. В. Киреевского, К. С. Аксакова, 
Б. Н. Чичерина, затем Н. Я. Данилев-
ского, И. А. Ильина, В. С. Соловьева, 
Г. Ф. Федотова, Н. А. Бердяева, Н. Тру-
бецкого, П. Н. Савицкого, Л. Н. Гуми-
лева, а также О. Шпенглера, А. Тойнби, 
С. Хантингтона, И. Валлерстайна  и дру-
гих мыслителей. Они используются как 
опорные знаки конвенции, создают ощу-
щение взаимосопричастности и преем-
ственности интеллектуальной традиции 
и как будто позволяют вписывать проду-
цируемый текст в непрерывную — наци-
ональную, мировую — историю идей.

В связи с этим довольно распростра-
ненным в современном историософском 
творчестве является использование ци-
тирования и самоцитирования в качестве 
рабочих операций, позволяющих создать 
у читателя впечатление приобщения к 
новому нормативному знанию. В текстах 
употребляются также конвенциональные 
базовые слова, как правило, с одним значе-

нием или с привычными коннотациями, а 
также объясняющие высказывания, фигу-
ры речи и умолчания, предпочтительные 
литературные средства описания, рече-
вые интонации. И не только имманентно 
просматривается, но и открыто демон-
стрируется связь используемых понятий 
с риторической традицией отечественной 
историософии и историографии. Вместе с 
тем, авторы стремятся освоить и интегри-
ровать концепты и аргументацию совре-
менных западных социальных философов 
и исследователей, применяющих проце-
дуры точного рационального анализа в 
цивилизационном контексте и вольно или 
невольно являющихся своего рода точ-
кой отсчета, мерилом профессионализма 
и научной достоверности, даже если они 
выступают объектом непримиримой кри-
тики. При этом, как правило, происходит 
идейная ресемантизация ключевых кате-
горий, их подчинение собственной кон-
цепции и логике7.

Использование обыденного языка 
преследует цель быть понятным и спо-
собным вызывать доверие читателя, 
также как и апелляция к стереотипам в 
историософских конструкциях. Это вы-
зывает «эффект реальности» для потре-
бителя текстов, которые в результате 
выглядят вполне распознаваемыми, лег-
ко осваиваемыми и не нуждающимися в 
напряженной критической рефлексии. В 
связи с этим во многих текстах, замеча-
ет Г. И. Зверева, провоцируется «сниже-
ние» уровня программных высказываний 
и обращение к здравому смыслу8. 

Впрочем, ситуация не столь однознач-
на, как могло бы показаться, и стоит отме-
тить, что целый ряд авторов историософ-
ских работ использует довольно сложный, 
подчас слишком сложный, язык — ино-
гда, похоже, нарочито, в чем проявляется, 
вероятно, искаженно-ложное представле-
ние о научности и компетентности.

7 См.: Зверева Г. И. Цивилизационная спец-
ифика России: дискурсный анализ новой «исто-
риософии» // Общественные науки и современ-
ность. 2003. № 4. С. 103.

8 См.: Зверева Г. И. Цивилизационная спец-
ифика России: дискурсный анализ новой «исто-
риософии» // Общественные науки и современ-
ность. 2003. № 4. С. 103.

Особенностью языка новых историо-
софских текстов является использование 
не только категорий, но и метафор, не-
редко «нагружаемых» универсальными 
концептуальными признаками. В каче-
стве метафор могут выступать термины 
и слова, заимствованные из конкретной 
истории и историографии, политологии, 
культурологии и других наук и прошед-
шие процедуру переозначивания, напри-
мер, манихейство, Орда, самодержавие, 
Смута, раскол, хронополитика, империя, 
новое средневековье, инкарнация, ви-
зантизм, почвенничество, демос, циклы 
и ритмы мировой истории, историзм 
и т.д. В концепциях А. Ахиезера, А. Ду-
гина, В. Ильина, А. Пелипенко, А. Фурсо-
ва, И. Шафаревича, И. Яковенко и других 
авторов им придается своего рода статус 
исторических констант и универсалий. 

В лексическом арсенале новой «исто-
риософии», пожалуй, ведущее место 
занимает слово русский, несущее повы-
шенную содержательную нагрузку. Так, 
в «историософских» конструкциях нео-
консерваторов, неоевразийцев, тради-
ционалистов-почвенников этот концепт 
обретает характер сакрального начала, 
наделяемого сверхценными свойствами. 
К примеру, в текстах А. Дугина выстра-
ивается неоевразийский дискурс (тради-
ционалистский по исходным основани-
ям), в котором использование концепта 
русский  должно по определению мар-
кировать цивилизационную сущность и 
уникальность России: «Не суть важно, 
отдаем ли мы сами себе отчет, откуда 
взялись такие специфические черты, как 
созерцательность, небрежение дольними 
практическими делами, великодушие, 
открытость, доброта, общинность, со-
страдание к обездоленным, неприязнь к 
жесткой эгоцентрической конкуренции, 
жертвенность, любовь к Отчизне, сме-
шение личного и социального, духовно 
и материального, интуитивность и эмо-
циональность оценок, приоритет правды, 
нравственности над законом и правом, 
удивительно проникновенное восприя-
тии земли, почвы, чувство цельности, не-
приязнь к дробности мира, консерватизм 
<…>. Каждый русский человек (в широ-
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ком смысле — каждый, кто испытал на 
себе воздействие русской цивилизации), 
обязательно в той или иной степени на-
делен этими чертами»9. 

Отметим, что подобные пассажи, не-
сомненно, уступают масштабу и глубине 
соответствующих идей славянофилов, 
которые столь упрощенной апологией 
русского, разумеется, не занимались, на-
против, готовы были осваивать и интегри-
ровать лучшее извне и учиться  других. 
Кроме того, все эти и другие характери-
стики феномена русскости уже давно 
были предложены русской философий, и 
ничего нового тут нет. Акцентирование 
же исключительно положительных сто-
рон этого феномена наводит на мысль, 
во-первых, об откровенной предвзятости, 
во-вторых, о методологической односто-
ронности автора, то есть метафизичности 
этого подхода. Явной натяжкой выглядит 
и тезис о том, что «…каждый, кто испытал 
на себе воздействие русской цивилизации, 
обязательно в той или иной степени наде-
лен этими чертами». Иначе чем объяснить, 
по меньшей мере, сдержанное отношение 
к русским значительной части поляков, 
венгров, чехов, напрямую испытавших на 
себе это воздействие в своей истории, или 
большей части европейцев, открыто опа-
сающихся такого воздействия? Да и в по-
стсоветском пространстве не наблюдается 
особой любви к русским со стороны при-
балтов и других народов бывшего СССР, 
даже украинцев. При этом речь совершен-
но не о том, что подобные высказывание 
абсолютно неверны, напротив, мы частич-
но разделяем их. Речь о том, что односто-
ронние подходы заводят в теоретические, 
методологические, концептуальные ло-
вушки, из которых нет адекватных выхо-
дов, а их авторы становятся заложниками 
собственных же «заморочек».

Что касается приверженцев либераль-
ной мысли, то один из их подходов состоит 
в том, чтобы использовать элементы этой 
мысли, прежде всего, западной, например, 

9 Дугин А. Г. Эволюция национальной идеи 
Руси (России) // Отечественные записки. 2002. 
№3 (4). С. 706. Цит. по: Зверева Г.И. Цивилиза-
ционная специфика России: дискурсный анализ 
новой «историософии» // Общественные науки 
и современность. 2003. № 4. С. 103.

миросистемность. Приложить в этом кон-
тексте слово русский к социологическим и 
политологическим универсалиям власть, 
система, популяция, что, по замыслу ав-
торов, должно качественно преобразовать 
их в новые, не западные понятия. Такова, 
например, концепция Ю. Пивоварова и 
А. Фурсова, считает Г. И. Зверева10.

Одной из ведущих методологических 
характеристик авторов (хотя и не всех), 
работающих в жанре новой «историосо-
фии», является произвольное опериро-
вание сконструированными понятиями 
и концептами. Весьма «свободное» со-
вмещение и переопределение местополо-
жения и семантики историографических 
модулей обусловливают схематизм, ис-
кусственность и недостаточную обосно-
ванность соответствующих концепций 
для тех, кто более чуток к вопросам те-
ории. К историографическим модулям 
Г. И. Зверева относит, в частности, такие 
целостные вербальные конструкции, как 
Киевская Русь, принятие христианства, 
византизм, татаро-монгольское (иго, 
завоевание, оккупация) ордынство, Мо-
сковская Русь, смута 1, петровская Рос-
сия, екатерининская Россия, самодер-
жавие, смута 2 (большевизм) сталинизм, 
смута 3 (рубеж 1980–1990-х годов). Тек-
сты новой «историософии”, содержащие 
эти конструкции, часто относятся к об-
щему идеальному пространству и услов-
но определяемому времени — мировой 
(всеобщей) истории. В этом просматри-
вается и подтверждается распространен-
ная среди многих российских авторов 
практика оперировать масштабными ка-
тегориями (Россия, Запад, Восток, Евро-
па, Евразия), а также внеисторическими 
формами и клише, которые, в конечном 
счете, оборачиваются своеобразными эм-
блемами и символами11. 

Тень произвольного использования 
витает и над цивилизационным подходом, 
что открывает большие возможности для 

10 См.: Зверева Г. И. Цивилизационная спец-
ифика России: дискурсный анализ новой «исто-
риософии» // Общественные науки и современ-
ность. 2003. № 4. С. 103.

11 См.: Зверева Г. И. Цивилизационная спец-
ифика России: дискурсный анализ новой «исто-
риософии» // Общественные науки и современ-
ность. 2003. № 4. С. 104.

свободных метапостроений. Разная трак-
товка понятия «цивилизация», наделение 
его универсальными сущностными при-
знаками, как правило, не сопровождаются 
теоретическими разработками или хотя 
бы специальными пояснениями. Кон-
структы Российская (Русская) цивилиза-
ция, Русская идея, Путь России, Судьба 
России занимают чрезвычайное место в 
постсоветской историософии, поскольку 
опираются на разделяемые коллективные 
представления и традиции и потому спо-
собны вызывать доверие. 

Выразительный аспект и правдоподо-
бие текстов нередко усиливаются благо-
даря употреблению антропоморфных, ор-
ганицистских и биологических метафор. 
Это подводит читателя к мысли о «реали-
стичности» предлагаемых идей и реше-
ний, их соответствии здравому смыслу. 
Нередко к Российской цивилизации при-
лагаются метафоры молодости, незрело-
сти, переходности. В текстах В. Ильина, 
В. Цимбурского, И. Яковенко понятия 
лимитроф, мембрана, схлопывание, ло-
кализм, трансфер и другие, заимствован-
ные из естественных и технических дис-
циплин (географии, биологии, механики 
и т.д.), интегрируются с концептами куль-
тура и цивилизация в целостный объяс-
нительный комплекс, долженствующий 
обосновать сущность и характеристики, а 
также место и путь российской цивилиза-
ции в мировой истории. 

В связи с этим обращает на себя вни-
мание весьма распространенный тезис 
о периферийности и переходности Рос-
сийской цивилизации. Приведем вслед 
за Г. И. Зверевой в качестве примера 
слова И. Яковенко, иллюстрирующие 
его либерально-западническую по ми-
ровоззренческим основаниям позицию: 
«Понятие лимитрофа фиксирует конти-
нуум переходных состояний между ци-
вилизациями <…> Россия (как и Орда 
или Волжская Булгария) являет собой 
пример цивилизационного синтеза на 
лимитрофе <…> Молодая цивилизация 
неизбежно периферийна, как периферий-
ны по отношению к Египту греки эпохи 
Перикла <…> Лимитроф достаточно глу-
боко проникает в тело России. Это уже 

связано с о структурными характеристи-
ками нашей цивилизации. В частности, с 
ее рыхлостью <…>. В рамках российской 
цивилизации агрегируются элементы, 
не складывающиеся (во всяком случае, 
пока) в высокоинтегрированное синтети-
ческое целое. Отсюда проблемы и беды 
России <…>. Ценой неимоверного исто-
рического усилия из поколения в поколе-
ние наш народ работает над соединением 
несоединимых элементов в эффективное 
динамичное целое <…>. На лимитрофе 
формируется специфическое мироощу-
щение. Он сознает себя как особый мир, 
нетождественный цивилизационным 
центрам <…>. Такие феномены, как иде-
ология третьего пути или евразийство — 
не что иное, как цивилизационная реф-
лексия лимитрофа»12.   

Этот тезис о периферийности Россий-
ской цивилизации проник и в сознание 
действующих политиков. Одна из по-
следних книг лидера либерального блока 
«Яблоко» Г. А. Явлинского так и назы-
вается «Периферийный капитализм»13. 
Она, правда, не носит историософского 
характера, а посвящена экономике. Одна-
ко основные идеи книги есть, собствен-
но, конкретизация исходного тезиса о пе-
риферийности Российской цивилизации. 

Г. А. Явлинский, в частности, считает, 
что определение современного россий-
ского капитализма как периферийного, 
с одной стороны, отражает отсутствие в 
стране зрелого гражданского общества 
и присущих ему институтов — развитой 
правовой системы, независимого судо-
производства, реальной, а не декоратив-
ной партийно-парламентской системы, 
подотчетного парламенту и партиям 
правительства и т. д. С другой сторо-
ны, оно подчеркивает отсутствие само-
достаточности и внутренне встроенных 
механизмов роста в национальном хо-
зяйстве, высокую зависимость бизнеса 

12 Яковенко И. Г. Российское государство: 
национальные интересы, границы, перспекти-
вы. Новосибирск, 1999. С. 195–198. См. так-
же: Зверева Г.  И. Цивилизационная специфика 
России: дискурсный анализ новой «историосо-
фии» // Общественные науки и современность. 
2003. № 4. С. 104.

13 Явлинский Г. А. Периферийный капита-
лизм. М., 2004. – 160 с.
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России от ядра современного капитализ-
ма — экономики развитой части мира. 
И если принять во внимание такие «бес-
спорные» черты политической системы 
современной России, как авторитарное, 
но в целом слабое государство; особая 
роль его главы как фигуры, стоящей над 
правительством и соревнующимися за 
влияние на него кланами; полуфеодаль-
ные отношения внутри государствен-
ного аппарата (раздача должностей, си-
стема кормлений и т.д.), то в известном 
смысле можно говорить о реставрации 
системы, господствовавшей в России до 
1917 г. — «периферийного» капитализ-
ма с гипертрофированной ролью бюро-
кратии в условиях авторитарной монар-
хии и откровенной слабости институтов 
гражданского общества14.  

Вместе с тем, ряд многие авторы, осо-
бенно неоконсервативной, неоевразий-
ской и неопочвеннической ориентаций, 
предпринимают значительные усилия для 
обоснования идеи внутренней цивилиза-
ционной устойчивости, целостности и мо-
нолитности России, а также народов, спло-
ченных вокруг государствообразующего 
центра — российского суперэтноса. В этих 
целях используются некоторые метафоры 
далекого и близкого прошлого — народ-
ный дух И. Гердера, органика цивилизации 
Н. Я. Данилевского и И. А. Ильина, душа 
России Н. А. Бердяева, пассионарность 
Л. Н. Гумилева и другие. Изъятие их из 
романтической, позитивистской и рели-
гиозно-идеалистической парадигматики 
ХIХ — первой половины ХХ века сопро-
вождается — в зависимости от идеологи-
ческих ориентиров — разработкой идей 
о прямой преемственности новой России 
либо с Московской Русью, либо с Россий-
ской империй и Советским Союзом. 

Так, для традиционалистов и неоевра-
зийцев характерно следующее высказыва-
ние А. Дугина: «Евразия — это не геогра-
фическое и не континентальное понятие. 
Это уровень развития русского народа, 
русской государственности», начиная с 
возвышения Московского царства <…>. 
Абсолютным евразийством является импе-

14 См.: Явлинский Г. А. Периферийный капи-
тализм. М., 2004. С. 36.

рия Чингисхана, и наследниками этой им-
перии стали сначала Московское царство, а 
потом — собственно Россия и СССР <…>. 
Евразийством следует называть именно 
это движение русской государственности, 
обращение к Востоку — к Владимирской, 
а потом Московской Руси, к Ивану Грозно-
му, к тюркофилии, к очень доброжелатель-
ному отношению к восточным культурам, 
но, тем не менее, к утверждению своей 
собственной уникальной самобытности, 
особенно перед лицом глобализации»15.

Близкие по смыслу суждения свой-
ственны, как ни странно, и дискурсивным 
практикам авторов противоположной, за-
паднической, ориентации, использующих, 
в частности, миросистемные теории и кон-
цепты. Уже упоминавшийся А. Фурсов 
высказывается вполне определенно: «С 
евроазиатской линией и проблематикой 
<…> все ясно. Нынешняя Россия — евра-
зийская держава. Россия/СССР была вели-
кой евразийской империей, сравниться с 
которой отчасти и в какой-то степени мо-
жет Великая монгольская империя. Одна-
ко если учесть длительность существова-
ния России/СССР в качестве евразийской 
империи  (более 300 лет против реальных 
50 у монголов) и наличие отсутствовав-
шего у монголов универсалистского про-
екта <…>, то их Монгол Улус на фоне 
России — СССР выглядит довольно блед-
но; впрочем, трудно сравнивать политии 
ХIII века и эпохи Модерна, тем более что 
монголы, особенно Золотая Орда, очерти-
ли, как исторически оказалось, многие гра-
ницы российско-советского imperium'a»16.

С концепцией исторической целостно-
сти Российской цивилизации связана идея 
Российского государства как организма, 
тела, «вросшего» в символическое и в 
тоже время в конкретное территориальное 

15 Дугин А. Г. Эволюция национальной идеи 
Руси (России) // Отечественные записки. 2002. 
№ 3 (4). С. 544–545. См. также: Зверева Г. И. Ци-
вилизационная специфика России: дискурсный 
анализ новой «историософии» // Общественные 
науки и современность. 2003. № 4. С. 104–105.

16 Фурсов А. Представляю номер (или о гло-
бализации и не только о ней) // Русский истори-
ческий журнал. 1998. Т. 1. № 4. С. 6.  См. так-
же: Зверева Г. И. Цивилизационная специфика 
России: дискурсный анализ новой «историосо-
фии» // Общественные науки и современность. 
2003. № 4. С. 105.

культурно-географическое пространство. 
Этот «организм» развивался, взрослел, 
ширился, приобретал опыт, реагировал 
на вызовы изнутри и извне. Обретя бога-
тырскую стать, этот организм неизменно 
внушает уважение окружающему миру, 
связанное иногда со страхом перед его си-
лой, иногда с культурной миссией, иногда 
с бескорыстной помощью, а чаще всего со 
всеми этими факторами вместе.

Поэтому независимо от идейно по-
литических установок многих авторов в 
их историософских сочинениях просма-
тривается мысль о метаисторическом 
движении Российской цивилизации через 
временные циклы и об огромном потен-
циале ее жизненной самореализации как 
одного из центров современного мира. 
Однако нередко речь идет не освоении 
достижений более развитых в экономи-
ческом и техническом отношении стран, 
а, скорее, об отказе следовать этим путем. 
Так, в ряде текстов, в основном неокон-
сервативной, неоевразийской, неопоч-
веннической ориентаций, берется курс 
на отказ от прогрессизма, особенно от те-
ории «догоняющей модернизации» (что 
во многом совершенно справедливо и 
оправдано) и связанной с ней невозмож-
ности подтвердить «государственной 
величие» и «державность» социально-э-
кономическими показателями. В каче-
стве аргументов берутся действительно 
тревожные тенденции в развитии запад-
ного общества и экономики — безудерж-
ный рост потребления, ухудшающаяся 
экология, готовность ради собственных 
интересов уничтожить иные общества 
и культуры, насаждение по всему миру 
унифицированных западных ценностей и 
т.д. А что предлагается взамен? Взамен 
речь идет о циклическом развитии Рос-
сийской цивилизации в рамках самоорга-
низующихся и самовоспроизводящихся 
территориальных, конфессиональных, 
духовно-культурных целостностей.

Подчас в отечественных историо-
софских дискуссиях используются в ка-
честве риторических «готовых форм» 
элементы публицистического дискурса 
западных интеллектуалов, выступающих 
с критикой — весьма точной и убеди-

тельной — теории модернизации, совре-
менного корпоративного неолиберализ-
ма и негативных сторон глобализации. 
Однако в привлечении этих элементов на 
отечественную интеллектуальную поч-
ву кроется и немалая опасность. Дело в 
том, что критика рядом российских ав-
торов-традиционалистов теорий «дого-
няющей модернизации», подкрепленная 
суждениями западных мыслителей, в 
конечном счете, призвана служить мо-
ральному возвышению России над дол-
женствующим погибнуть от внутренних 
противоречий бездуховным западным 
либерализмом. В итоге выстраивается 
дискурсивная традиция, согласно кото-
рой Российская цивилизация вместо пе-
риферийного состояния выдвигается в 
центр современного мира. Как правило, 
не говорится, как это может произойти. 
При этом что называется, вместе с водой 
выплескивается и ребенок. Западная кри-
тика демократична по своей сути, ее же 
российские сторонники нередко готовы 
отказаться и от демократии. Оппозиция 
духовности и экономического развития, 
духовности и демократии оказывается 
ложной по своей сути и опасной, в ко-
нечном счете, для России, поскольку 
ведет к замене прогрессизма риторикой 
циклического развития, доминированию 
охранительной идеологии, утверждению 
антизападничества и даже антидемокра-
тизма как нормы современных коллек-
тивных представлений. 

Попыткой конкретизации и подтвержде-
ния тезиса о центральной роли России в 
мире нередко выступает мысль о ней как 
о Православной цивилизации, причем как 
у авторов-традиционалистов (неоконсер-
ваторов, неоевразийцев, неопочвенников), 
так и в текстах некоторых умеренно-либе-
ральных и центристских авторов17.

Довольно распространенным в новой 
«историософии» является тезис об особой 
русской духовности, и применение для 
его обоснования метафоры душа России 
(А. Г. Дугин, А. С. Панарин, И. Б. Орлова, 
Е. С. Троицкий, А. И. Уткин, В. Ф. Ша-

17 См., в частности: Шкаратан О. И. Инфор-
мационная экономика и пути развития России // 
Мир России. 2002. Т. XI. № 3. С. 44–61.
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повалов). Несколько странным выглядит 
то, что для акцентировки этой темы из-
брано постсоветское время, когда эта ду-
ховность претерпела самые негативные 
изменения, хотя в общем-то понятно, что 
такой позыв мог реализоваться только 
тогда, когда появилось больше полити-
ческих свобод и возможностей высказать 
свои мысли. Считается, что русская ду-
ховность отстаивает свою идентичность 
и целостность, противопоставляя себя 
западному материальному прагматизму 
как следствию агрессии культуры массо-
вого потребления, особенно опасному в 
условиях информатизации и глобализа-
ции современного мира.

В анализе новой историософии, прове-
денном Г. И. Зверевой, обращает на себя 
внимание эпистемологический аспект. 
Принципиальная смена теоретико-по-
знавательных координат — возвышение 
значимости культурно-исторического 
измерения российских реалий, смеще-
ние «фокуса рассмотрения» российского 
государства и общества посредством до-
пуска в «историософский» дискурс неди-
сциплинарной риторики и нестрогих кон-
цептов — все это, считает Г. И. Зверева, 
способствует объективации такой «мифо-
логической константы», как коллектив-
но-исторический, уникальный опыт на-
рода, выражаемый в его духовном складе 
и национальном характере (ментально-
сти)18. Причем различные идейные и по-
литические ориентации исследователей 
приводят их к различным выводам. 

Например, для неоконсервативной, 
неоеврезийской, неопочвеннической 
(А. Г. Дугин, А. С. Панарин, И. Б. Орлова, 
Е. С. Троицкий, А. И. Уткин, В. Ф. Ша-
повалов) дискурсивных традиций харак-
терно использование таких риторических 
формул, как естественность, природное 
богатырство, духовность русского на-
рода, которые в результате переводятся в 
ранг базовых понятий и онтологизируют-
ся. Часто эти формы сочетаются с концеп-
тами традиционализма, соборности, дер-
жавности русского народа и находятся в 

18 См.: Зверева Г. И. Цивилизационная спец-
ифика России: дискурсный анализ новой «исто-
риософии» // Общественные науки и современ-
ность. 2003. № 4. С. 106.

оппозиции к понятиям, в которых описы-
вается Западная цивилизация. Объектива-
ция оппозиции телесное/духовное и наста-
ивание на духовном превосходстве России 
над материальным прагматизмом Запада 
стимулируют антизападнические, антимо-
дернистские, антиреформаторские настро-
ения и сопрягаются с необходимостью со-
хранения самобытности — культурной, 
религиозной, традиционной. Отсюда — 
мысль о возвращении к земле, природе, 
традиционным национальным устоям в 
семье, в образовании, отношениях меж-
ду людьми. Все это призвано утверждать 
мысль о неприемлемости для России ли-
берально-демократических реформ в их 
западнической версии и необходимость 
поиска ею своего Пути. 

Та же метафора русской духовности 
выполняет иную когнитивную роль в 
построениях либералов-западников, 
когда она используется для характери-
стики многосложного, противоречиво-
го Русского пути и условий вхождения 
России в мировое цивилизационное 
пространство. Так, В. К. Кантор хотя 
и делает упор на переходности (мо-
дернизационной периферийности) и 
незрелости России по отношению к За-
паду,  формирует семантику дискурса 
таким образом, что читатель остается в 
убеждении в возможности позитивно-
го соединения русской самобытности с 
современными модернизационными и 
демократическими проектами: «Сегод-
ня, когда говорят о выборе западного, 
буржуазного пути, слышатся и возраже-
ния: а может ли национальная культура 
что-либо выбирать, не отрекается ли она 
в таком случае от самой себя <…>. Воз-
ражение резонное. Но и путь у России в 
самом деле особый, в него входит и по-
стоянная ориентация на Запад. Это сво-
его рода саморегуляция культуры…»19. 

Таким образом, и традиционалист-
ский и либерально-западнический вари-

19 Кантор В. К. «Есть европейская держава». 
Россия: трудный путь к цивилизации. Исто-
риософские очерки. М., 1997. С. 114. См. так-
же: Зверева Г. И. Цивилизационная специфика 
России: дискурсный анализ новой «историосо-
фии» // Общественные науки и современность. 
2003. № 4. С. 107.

ность и абстрактность ее построений, 
ориентирована на поддержку атрибутов 
национального государства, сопряжена 
с современной социально-политической 
практикой и выглядит вполне прагма-
тичной. В ее дискурсивных проявле-
ниях обнаруживается связь с «русским 
проектом» федеральной власти, геопо-
литическими схемами многополюсного 
мира, идеями сильной вертикали испол-
нительной власти, «неактуальностью» 
концепта гражданское общество для 
России, напрягающей свои силы в по-
исках адекватных ответов перед лицом 
масштабных вызовов.

В связи со сказанным совершенно 
ясно, что путь отечественного гумани-
тарного и социального знания к сво-
им более строгим и точным основам, 
концептам и построениям, эволюция к 
поддающимся большей инструмента-
лизации и операционализации поняти-
ям, к методологической стройности и 
убедительности, к более четко просма-
тривающимся и фиксируемым причин-
но-следственным рядам и связям и, со-
ответственно, к более обоснованным и 
доказательным выводам и результатам, 
при этом без утраты высоких духов-
но-ценностных ориентиров, являются 
весьма долгими и продолжительными.  

Однако этот процесс, будем надеять-
ся, уже идет.

анты новой «историософии», по-своему 
логичные и убедительные, подтверждают 
сложную и многомерную природу гума-
нитарного и социального знания и свиде-
тельствуют, вместе с тем, о методоло-
гической аморфности и познавательной 
неопределенности внутри сообщества от-
ечественных исследователей различных 
областей этого знания. Ослабляет их по-
зиции и механическое соединение теорий 
и концепций, базирующихся на старом 
«истматовском» багаже, с либеральным 
лексиконом. В результате происходит 
скорее имитация как диалога различных 
интеллектуальных сил, так и их консен-
суса относительно базовых констант и 
«опорных пунктов» отечественной мыс-
ли. С трудом вырабатываются критерии 
взаимных экспертных оценок в профес-
сиональном пространстве. Претензии 
на академическую нормативность, на 
формирование определенной «всеобщей 
когнитивной матрицы» обусловливают 
наличие в жанре новой «историософии» 
сильных нравственно-императивных и 
дидактических начал. 

Напрашивается  также вывод о том, 
что именно в таком своем состоянии и 
качестве новые «историософские» по-
строения в определенной мере включены 
в теоретико-методологический арсенал 
современного гуманитарного и социаль-
ного знания, а также политической прак-
тики России.

Все эти черты облегчают закрепле-
ние, часто некритическое, концептов и 
построений новой «историософии» в со-
временной учебной литературе. Однако 
эклектичное соединение прежних и но-
вых подходов, нерефлексивное исполь-
зование в одном тексте разных языков 
описания исторических событий и про-
цессов приводит к ухудшению его каче-
ства — упрощению и «одномерному» по-
ниманию содержания базовых понятий, 
которыми оперирует современная исто-
риография и философия истории20.

При всем этом новая «историосо-
фия», несмотря на кажущуюся отвлечен-

20 См.: Зверева Г. И. Цивилизационная спец-
ифика России: дискурсный анализ новой «исто-
риософии» // Общественные науки и современ-
ность. 2003. № 4. С. 107–110.
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Историко-культурный контекст формирования 
образа Крыма в изобразительном искусстве

Статья содержит историко-культурные основания формирования художественного 
образа Крыма в русском изобразительном искусстве с момента вхождения полуострова в 
Российскую империю в 1783 г. Подчеркивается, что  это событие сыграло особую роль в 
истории и культуре России: здесь героическая и сложная история России проявляется в сво-
ем наиболее концентрированном виде. Живописные ландшафты, отголоски древнейших эпох, 
смешение этносов, таинственный мир легенд и мифов — все это легло в основу огромного 
количества произведений искусства с крымской тематикой.

Ключевые слова: художественный образ, русское изобразительное искусство, историко- 
культурный контекст, Крым, пейзаж.

Актуальность определяется важ-
ностью изучения трансформации реги-
ональных социокультурных явлений, 
необходимостью проследить эволюцию 
образа Крыма в произведениях живописи 
как репрезентации историко-культурных 
процессов на полуострове с момента его 
вхождения в состав Российской империи. 
Большую роль играет принадлежность 
человека к той или иной культуре: она 
определяет историческую память народа, 
традиции, правила жизни. Живопись, как 
особый визуальный вид искусства, пре-
доставляет возможность через эволюцию 
жанров и тем проследить традиционные и 
инновационные аспекты развития культу-
ры и искусства, так как предмет искусства 
отличает обобщенное образное выраже-
ние наиболее ценных свойств созданного 
объекта в области, значимой для данного 
сообщества. Апеллируя к понятию «ху-
дожественный образ», мы учитываем, 

что он, являясь отображением реальной 
действительности в уникальной форме, 
сочетает творческий потенциал худож-
ника, систему восприятия им внешнего 
мира, а также воздействие творчества на 
общество. Отображение мира реального 
посредством искусства связано с эмоци-
ональной сферой, отличается своеобрази-
ем и осмысленной художественностью.

Иными словами, в произведении ис-
кусства при минимуме средств содер-
жится максимум информации. Искусство 
является частью жизни общества и так 
же сложно, как и само общество, и по-
скольку жизнь привносит новые смыс-
лы, восприятие искусства непрерывно 
изменяется в соответствии с изменения-
ми общества, культуры, людей. Поэтому 
важно на каждом новом витке истории 
переосмыслить и постараться постичь 
глубинные смыслы, которые оставляют 
нам произведения великих мастеров.

Анализ последних исследований 
и публикаций

Ю. М. Лотман создал концепцию «се-
миосферы» — культурного пространства 
[7]. Вопросы, связанные с изучением 
культуры крымского региона, в аспекте 
понятия «культурные ландшафты», рас-
сматриваются в исследованиях Д. С. Бе-
рестовской, О. А. Габриеляна, И. А. Ан-
дрющенко, А. Н. Володина [2]. В своей 
диссертационной работе А. П. Люсый 
подчеркивает позитивную роль Крыма 
в творчестве крупнейших русских писа-
телей. И научная новизна диссертации 
видится в самой попытке выделения 
«крымского текста» в русской культуре и 
обозначения основных этапов его разви-
тия, что представляет интерес в означен-
ном ключе для нашего исследования [8] в 
отношении изобразительного искусства. 
Отбирая наиболее значимые факты исто-
рии и культуры полуострова для анализа 
их взаимосвязей с историей крымской 
живописи, были использованы матери-
алы из фундаментальных источников 
последних лет [4], а также в которых об-
щая история и история искусства Крыма 
рассматриваются в их органичном пере-
плетении и взаимосвязи с творчеством 
отдельных мастеров [5]. Наибольший 
интерес, с нашей точки зрения, представ-
ляют публикации С. Т. Аксентьева [1], 
Т. Шороховой [12]. Они содержат ма-
лоизвестные факты истории искусства, 
тесно связанные с историей Крыма и да-
ющие возможность по-новому взглянуть 
на некоторые процессы истории русского 
искусства в целом и в живописи с крым-
ской тематикой в частности.

Объектом исследования является 
образ Крыма в процессе его историче-
ского развития.

Предмет исследования: историко- 
культурный контекст формирования обра-
за Крыма в изобразительном искусстве.

Цель статьи — выявление истори-
ко-культурного контекста формирования 
образа Крыма в изобразительном искусстве.

Исходя из цели, сформулированы сле-
дующие задачи:

1) рассмотреть исторический аспект 
формирования образа Крыма в изобрази-

тельном искусстве с момента его вхожде-
ния в состав Российской империи;

2) определить особенности восприятия 
образа Крыма современниками, а также 
его отражения в художественной культуре.

Постановка проблемы
Полуостров Крым имеет очень древ-

нюю историю. Он занимает одно из веду-
щих мест по количеству и разнообразию 
исторических памятников и археологи-
ческих находок от времени появления 
первобытного человека в Европе и до 
средневековья. Говоря о сменах культур 
на территории полуострова, Николай Та-
рабукин подчеркивает: «Весь Крым, в 
сущности, не имеет истории в этом смыс-
ле. Ибо история — есть биография куль-
туры, человеком рассказанная жизненная 
судьба культуры. То, что называют исто-
рией Крыма — есть ряд ситуаций» [11].

С момента присоединения Крыма к 
Российской империи, ознаменованного 
Манифестом Екатерины II от 8 апреля 
1783 г., он начинает играть особую роль 
в российской истории и культуре, начи-
нается русский путь крымской культуры 
и искусства. Именно в художественной 
культуре формируется особый образ Кры-
ма, оказывающий влияние на его восприя-
тие в историческом и социально-культур-
ном контексте.

Для рассмотрения исторического 
аспекта формирования образа Крыма в 
изобразительном искусстве с момента его 
вхождения в состав Российской империи 
применяются сравнительно-исторический, 
а также структурно-семиотический ме-
тоды. Сравнительно-исторический по-
зволяет выявить особенности восприятия 
реалий Крыма современниками, а также 
изображения Крыма художниками в раз-
ные культурно-исторические периоды. 
Структурно-семиотический метод позво-
ляет проанализировать художественные 
средства живописи в создании специфи-
ческого образа Крыма.

Безусловно, образ Крыма начал фор-
мироваться задолго до присоединения 
Крыма к Российской империи Екате-
риной II. На его формирование оказали 
влияние и Крещение князя Владимира в 
Корсуни, и многовековые связи Тавриды 
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с Византией, и взаимодействие Византии 
и Руси в духовной, культурной, торговой 
сферах, и многое другое. Однако именно 
знаменательное событие 1783 г. становит-
ся судьбоносным для полуострова. Здесь, 
на древнейших землях Тавриды, герои-
ческая и сложная история Государства 
Российского проявляется в своем наи-
более концентрированном виде, со всей 
сложностью и запутанностью поворотов, 
непредсказуемостью путей. Живопис-
ные ландшафты, отголоски древнейших 
эпох, смешение этносов, таинственный 
мир легенд и мифов — все это давало 
благодатную почву для создания огром-
ного количества произведений искусства 
крымской тематики. Можно без преуве-
личения утверждать, что и Крым, в свою 
очередь, оказал мощнейшее влияние 
на развитие всего русского искусства. 
В эпоху Петра I Россия приобщилась к 
культуре Европы времен Просвещения, 
не успев пережить собственных эпох гу-
манизма и Возрождения. Здесь следует 
искать корни трагического разделения 
нации: народ и образованные сословия 
имели разные культурные коды, обуслов-
ленные образом жизни каждого. Здесь и 
находятся корни вины перед народом, 
определившей общий пафос интеллиген-
ции и дворянства в XIX в. Следующий 
кардинальный поворот в истории Рос-
сии — революция 1917 г. Весь «старый 
мир» предполагалось до основания раз-
рушить, и русский авангард, предвосхи-
тив эти события, прокладывал свои пути 
в искусстве [10]. Появлялись новые об-
разы и новые символы. Такое тотальное 
обнуление смыслов редко происходит в 
истории. Тем важнее проследить и иссле-
довать культурные процессы, которые 
нашли отражение в произведениях рус-
ского искусства о Крыме с момента его 
присоединения к Российскому государ-
ству и до наших дней. В данной статье 
более подробно будут рассмотрены не-
которые аспекты истории и культурной 
жизни Крыма конца XVIII–XIX вв. 

Присоединение Крыма явилось ито-
гом более чем двухсотлетних огромных 
усилий Российского государства в укре-
плении юго-западных земель и контроля 

над Черным морем. Жители Крыма, изму-
ченные чередой провоцируемых Турцией 
войн, в целом отнеслись к этому добро-
желательно. «Вся область крымская охот-
но прибегла под державу Вашего Импе-
раторского Величества: города с многими 
деревнями учинили уже в верности прися-
гу», — писал 16 июля 1783 г. светлейший 
князь Г. А. Потемкин из Карасубазара. 
В другом послании он сообщал импера-
трице, что жители Крыма «…весьма обра-
дованы утверждением мира, коего плоды 
они уже вкушают. Все землевладельцы 
занялись теперь хлебопашеством, и при-
мерно общее всех удовольствие». Указом 
Екатерины II от 2 февраля 1784 г. Григо-
рий Александрович Потемкин получил в 
управление вновь учрежденную Тавриче-
скую область, включившую в себя полу-
остров Крым, степь к северу от Перекопа 
(между Днепром, Конскими Водами и 
Бердой) и полуостров Тамань. Освоение 
новых земель было связано с преодоле-
нием многочисленных трудностей: отсут-
ствие в степных зонах городов, которые 
могли бы стать базой для развития края, 
необходимость устройства морских пор-
тов для ведения торговли и организации 
военного флота и верфей. Для эффектив-
ного управления новыми территориями 
необходимо было их тщательно иссле-
довать и описать. В Крым направлялись 
ученые, исследователи, путешественники 
и, конечно, «видописцы» [4].

Художники открывали для себя новые 
мотивы, возможность творить на пленэре 
дарила новую манеру цветопередачи. Од-
ним из первых «открыл» Тавриду выпуск-
ник Петербургской Академии художеств 
М. М. Иванов (1748–1823), прикоман-
дированный к штабу Г. А. Потемкина в 
1783 г. Он по праву считается не только 
лучшим баталистом своего времени, но 
и первым русским пейзажистом, сыграв-
шим главную роль в зарождении крым-
ского пейзажа в русском искусстве как 
самостоятельного жанра. М. М. Иванов 
оказался в Крыму сразу после присое-
динения полуострова к Российской им-
перии. Все художники, как русские, так 
и иностранцы, писавшие Крым в XVIII–
XIX вв., шли уже по его следам. Твор-

чество М. М. Иванова положило начало 
живописной летописи Крыма, ставшей 
существенной частью русского и евро-
пейского культурного наследия и просла-
вившей наш край далеко за пределами От-
ечества [12]. До наших дней сохранилось 
немало рисунков и акварелей художника, 
выполненных в Крыму. На альбомных ли-
стах Михаил Матвеевич Иванов воспро-
изводил примечательные места Тавриды, 
сочетая верность натуре с живым поэти-
ческим чувством и непосредственностью 
восприятия. Манеру живописца отличают 
умение выбирать художественно оправ-
данный ракурс, тонкость исполнения, 
смелость и неожиданность живописного 
решения. Два путевых альбома художни-
ка, относящихся именно к этому периоду 
его службы (1780–1795), свидетельству-
ют о творческом расцвете талантливого 
пейзажиста. Так появляются на свет виды 
Георгиевского монастыря, Балаклавы, 
Инкермана, Судакской крепости, Феодо-
сии. Неоднократно художник заносит в 
альбом вид на Ак-Каю в окрестностях Ка-
расубазара, место памятное тем, что здесь 
в 1783 г. Г. А. Потёмкин лично принимал 
присягу у крымской знати на верность 
России. Видовые зарисовки, несмотря на 
небольшой формат, тщательно фиксиру-
ют всё увиденное и хорошо скомпоно-
ваны. Иногда пейзаж оживляют фигуры 
людей. Поэтические пейзажи М. М. Ива-
нова были высоко оценены знатоками 
русского искусства. «Создателем видо-
вого пейзажа» впервые назвал художни-
ка А. А. Фёдоров-Давыдов. Завершение 
порученной работы увенчалось присво-
ением М. М. Иванову звания академика. 
Позднее он становится смотрителем кол-
лекции рисунков Эрмитажа, с 1799 г. — 
советником Академии художеств, а через 
год — членом Совета Академии. В Ака-
демии художеств с 1800 г. Иванов руко-
водил классом «баталий», а с 1804-го — 
«ландшафтной живописи» и сыграл также 
большую роль в воспитании плеяды рус-
ских пейзажистов. Сегодня произведения 
живописца крымской поры хранятся не 
только в Русском музее, но и в Третьяков-
ской галерее, Государственном музее изо-
бразительных искусств им. А. С. Пушки-

на, в частных коллекциях. Пронизанные 
поэтичностью природные виды выража-
ют вдохновляющее восприятие природы, 
передают глубину пространства, ощу-
щение света и живой воздушной стихии. 
Другими словами, передавая естествен-
ность, Иванов оставался выразителем ро-
мантического восприятия [12].

Одним из первых художников, ра-
ботавших в Крыму, был художник 
Ф. Я. Алексеев (1753/1754–1824). Вы-
полняя официальный заказ в 1805 г., он 
писал места, в которых побывала Екате-
рина II. В числе лучших пейзажей начала 
XIX в. называют его «Вид Бахчисарая». 

«Видописец Тавриды», академик Пе-
тербургской и Берлинской Академий худо-
жеств К. Кюгельхен (1772–1831) впервые 
побывал в Крыму в 1804 г. Изначально 
предполагая своей целью изображение ви-
дов, связанных с античностью, художник 
настолько был очарован природой полуо-
строва, что, оставаясь документалистом, с 
высочайшим мастерством выполнил 200 за-
рисовок; а в 1806 году — еще 240 листов! 

Художник А. Е. Мартынов (1768–1826) 
в начале 1810-х отобразил красоты Юж-
ного берега и Бахчисарая. Свой вклад в 
крымские пейзажи внес швейцарский ху-
дожник Ж. К. Мивиль (1789–1836), создав 
в 1814 г. большой цикл пейзажных зарисо-
вок, с которых позднее он выполнил более 
сорока картин с видами Горного Крыма, 
Бахчисарая, Севастополя и Инкермана, за-
печатлев жителей, их быт и постройки.

Академик Императорской Академии 
художеств Н. Г. Чернецов (1805–1879) со-
стоял в должности художника при канце-
лярии новороссийского генерал-губерна-
тора М. С. Воронцова. В 1833 г. ему было 
поручено изображать виды новых россий-
ских земель и их преображение. В течение 
трех лет, буквально не вылезая из седла, 
Чернецов объехал полуостров по суше, а 
также на корабле вдоль берегов. Результа-
том стали более трехсот зарисовок и аква-
релей, в которых отразились впечатления 
о необычной южной природе с ее яркими 
насыщенными красками. Мастерски ис-
полненные, точно воспроизводящие нату-
ру, эти работы имеют большую художе-
ственную и историческую ценность: виды 
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Керчи, Гурзуфа, Мисхора, Кореиза и Бах-
чисарая с его дворцом и Фонтаном слез, 
имения знати и татарские сакли, монасты-
ри на скалах, руины крепостей, бытовые 
зарисовки, облик жителей. Продолжени-
ем стали литографии и картины маслом: 
«Вид Бахчисарайского дворца», «Татар-
ский дворик в Крыму», «Вид у подножия 
Аю-Дага», «Пушкин в Бахчисарайском 
дворце» и другие, которые создают уни-
кальный образ Крыма и его жителей с их 
размеренной жизнью и извечными устоя-
ми, являясь живописной энциклопедией 
юга России своего времени. 

Французский художник О. Раффе 
(1804–1860) прибыл в Крым в 1837 г. в 
составе экспедиции А. Н. Демидова. Ре-
зультат — 78 рисунков, которые вошли 
в качестве иллюстраций в книгу Деми-
дова о путешествии в Крым. Особое зна-
чение в изучении достопримечательно-
стей полуострова имеет серия рисунков 
К. Боссоли (1815–1884). Самобытный 
талант художника привлек внимание 
графа М. С. Воронцова, и в 1840–1842 гг. 
Боссоли выполнил множество путевых 
заметок и зарисовок, очень скрупулезно 
и точно изобразив виды Южного берега, 
Бахчисарая, Севастополя, Симферополя. 
Результатом стали два альбома литогра-
фий, изданные в Одессе.

«Первооткрыватели» Крыма стреми-
лись запечатлеть, в первую очередь, эк-
зотические, пленяющие виды полуостро-
ва. Их прекрасные работы формировали 
сказочный образ таинственного и вели-
чественного края, вызывали чувство гор-
дости за Отечество [5].

Следующим этапом крымских моти-
вов стало создание образа в творчестве 
И. К. Айвазовского. Всемирно известный 
художник-маринист, внес особо ценный 
вклад в создание живописного образа 
Крыма. В своем родном городе Феодосии 
он провел большую часть своей жизни. 
После окончания Императорской акаде-
мии художеств и стажировки за границей, 
где проходили успешные выставки его ра-
бот, Айвазовский возвратился в Россию и 
получил звание академика. В должности 
живописца Главного морского штаба он 
принял участие в ряде военных операций, 

создал картины с батальными сценами. 
В 1845 г. художник переехал в родную 
Феодосию, так как считал своим призва-
нием прославление живописных берегов 
родного края, российского флота и мор-
ской стихии. Виды Феодосии изображены 
в полотнах: «Восход солнца в Феодосии», 
«Лунная ночь. Купальня в Феодосии», 
«Старая Феодосия» и многих других, а так-
же: «Приход русских войск в Феодосию в 
1771 году», «Приезд Екатерины II в Феодо-
сию», «Первый поезд в Феодосии» и дру-
гие — с исторической тематикой [5]. Ро-
мантическое восприятие мира характерно 
для творчества Айвазовского в целом, осо-
бенно для его живописи 1840–1860-х гг. 
Его произведения отличаются приподня-
тостью, сочностью колорита. Сверкающее 
под солнечными лучами море, переливаю-
щиеся яркими тонами закаты, чарующие 
лунные ночи исполнены с высочайшим 
мастерством.  Картина «Девятый вал» 
(1850), где тема кораблекрушения пере-
дается с помощью сильных светотеневых 
эффектов, подчеркивающих безгранич-
ность разбушевавшейся стихии, — одно 
из самых известных произведений худож-
ника. Также этот период отмечен такими 
работами, как «Георгиевский монастырь» 
(1846), «Вечер в Крыму. Ялта» (1848), 
«Венеция» (1849), «Морской берег. Про-
щание» (1851), «Суда на рейде» (1851), 
«Севастопольский рейд» (1851), «Море» 
(1853), «Лунная ночь в Крыму» (1859), 
«Море» (1864), «Буря на Северном море» 
(1865). Но И. К. Айвазовского привлекали 
также романтика и пафос морских бата-
лий. Талантливый баталист воссоздает ге-
роические события военной истории: бой с 
близкой дистанции флагманского корабля 
адмирала Нахимова «Мария» с турецким 
флотом в Синопской бухте в 1853 г.; под-
виг лейтенанта Ильина, взорвавшего свой 
брандер среди турецких кораблей в карти-
не «Чесменский бой»; разгром вражеских 
кораблей русским флагманом «Азов» в 
Наваринской битве; и многие другие ба-
талии русско-турецкой войны. В русской 
батальной маринистической живописи 
Айвазовский является лидером и по ко-
личеству картин, и по мастерству их ис-
полнения. В созданных на этих полотнах 

проникновенных и запоминающихся ху-
дожественных образах воплощена слава 
русского флота. Не остался знаменитый 
маринист в стороне и от событий Крым-
ской войны, речь о которой пойдет ниже. 
В1853–1856 гг. он несколько раз посещал 
Севастополь и задумал написать картины, 
повествующие о подвигах русских мо-
ряков под командованием адмирала На-
химова. Результатом стали две картины: 
«Синопский бой днем» и «Синопский бой 
ночью» (1853, Военно-морской музей, Ле-
нинград), а также картина, запечатлевшая 
бой парохода «Владимир» с пароходом 
«Перваз-Бахри» [9].

Опираясь на феноменальную зритель-
ную память, в тишине мастерской худож-
ник сосредоточенно воплощал на полотне 
тот или иной образ. Сделав набросок на 
клочке бумаги, Айвазовский вдохновенно 
принимался за работу. Он мог подклю-
чить воображение, отбрасывал ненужные 
детали и, обладая врожденным даром 
обобщенного видения, создавал цельные 
образы. Природа, воплощенная на полот-
нах живописца, предстает в бесконечном 
движении, в постоянной изменчивости 
оттенков и форм. Система цветопередачи 
очень своеобразна. Удивительно чистые и 
гармоничные сочетания красного, синего, 
зеленого, желтого, розового тонов поража-
ют великолепием и разнообразием оттен-
ков и настроений. В живописи 1860-х гг. 
в творчестве Айвазовского наблюдается 
постепенный переход от романтических 
тенденций к более реалистической мане-
ре в написании морских пейзажей. Цвето-
вая гамма становится более естественной 
и приглушенной, вместо многоцветного 
колорита живописец приходит к более 
тонким серо-голубым тонам. Сам же Ай-
вазовский считал умение писать свет, 
а также мастерски изображать волны и 
морскую пену самыми сильными сторо-
нами своего искусства [9]. Свет в твор-
честве художника играет символическую 
роль — это олицетворение жизни, надеж-
ды, веры. Примечательны последние кар-
тины живописца — «Корабль «Мария» 
и «Среди волн». Мы видим поток света, 
пронизывающего тьму, но не видим, от-
куда он исходит.

И. К. Айвазовский оставил след в исто-
рии не только как талантливый живопи-
сец, но и как меценат. Скопив благодаря 
популярности своих работ немалый капи-
тал, он щедро занимался благотворитель-
ностью. На его деньги выстроено здание 
Музея древностей в Феодосии (одного 
из первых в России), проведено большое 
количество работ по благоустройству го-
рода. Из его феодосийской мастерской 
вышло много известных художников: 
А. Куинджи, Л. Лагорио, К. Богаевский, 
М. Латри, Э. Магдесян, А. Феслер и др. 

И. К. Айвазовский умер в возрасте 
82 лет 19 апреля 1900 г. и был похоронен 
в центре Феодосии.

Мощный героический и кровавый след 
в истории Крыма оставила Крымская вой-
на (1853–1856), именуемая Восточной в за-
падноевропейских странах. Именно в силу 
ее масштабности, особенностей и специ-
фики отношения к ней в мире и в россий-
ском обществе, а также государственной 
политики, невозможно обойти ее стороной 
в данном исследовании. «Восточный во-
прос» играл очень важную роль в европей-
ской дипломатии первой половины XIX в. 
и заключался в стремлении некоторых го-
сударств поделить «наследство» слабею-
щей Османской империи. Черноморскому 
флоту и Севастополю отводилась особая 
роль в решении задач, поставленных цар-
ским правительством. Формальным по-
водом стал спор между православной и 
католической церковью за владение Свя-
тыми местами в Иерусалиме и Вифлееме. 
Вначале основные события происходили в 
Закавказье и на Дунае. Значительные успе-
хи русских войск на Кавказе и блестящая 
победа флота в Синопском сражении по-
будили Великобританию и Францию вы-
ступить против России, и 4 января 1854 г. 
объединенная эскадра союзников вошла 
в Черное море, а в марте была объявлена 
война. В сентябре англо-французские вой-
ска высадились в Евпатории, последовали 
кровопролитные бои. Мужество и героизм 
русских солдат не смогли предотвратить 
продвижение союзнических войск к Сева-
стополю [3]. Чтобы не допустить непри-
ятеля в порт, в ночь на 11 сентября были 
затоплены русские суда, а экипажи пере-
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шли в ряды защитников города. Началась 
349-дневная героическая оборона Сева-
стополя под командованием В. А. Корни-
лова и П. С. Нахимова. Оборонными ра-
ботами руководил Э. И. Тотлебен. Десятки 
тысяч солдат, матросов и жителей города 
превратили его в укрепленную крепость. 
Несколько предпринятых российской 
армией боевых операций причинили су-
щественный урон противнику, но из-за 
ошибок командования не могли в корне 
изменить ситуацию. Защитники города 
наносили противнику мощные удары, 
осуществляли вылазки, активное участие 
в обороне принимали женщины и дети. 
В госпиталях боролись за жизнь каждого 
раненого, большая заслуга в этом принад-
лежит Н. И. Пирогову, с именем которого 
связано возникновение военно-полевой 
хирургии. Под интенсивным огнем про-
тивника продолжалось строительство обо-
ронительных укреплений. 

Но союзники не ограничились оса-
дой Севастополя, 21 сентября нападению 
подверглась Ялта, не имеющая гарни-
зона. В городе происходили грабежи и 
разбой. В мае 1855 г. то же самое прои-
зошло в Керчи. Положение Севастополя 
с каждым днем ухудшалось, не хватало 
боеприпасов и продовольствия. В авгу-
сте 1855 г. после массированной бомбар-
дировки город был практически полно-
стью разрушен, ценой больших потерь 
врагу удалось захватить Малахов курган. 
30 августа были затоплены последние ко-
рабли Черноморского флота, Александр 
II отдал приказ о прекращении обороны, 
однако она продолжалась еще 174 дня. 
«Мы ожидали легких побед, — отмечала 
английская газета «Таймс», — а нашли 
сопротивление, превосходящее все досе-
ле известное в истории» [3]. По мирному 
договору России запрещалось иметь во-
енный флот и базы на Черном море, а так-
же строить укрепления. Южные границы 
России становились открытыми. Очень 
сильно пострадали Евпаторийский, Пе-
рекопский и Симферопольский уезды, 
города Севастополь, Керчь, Ялта. Значи-
тельный урон понесло хозяйство Крыма, 
культурные и исторические памятники. 
Непосредственным очевидцем и участ-

ником этих событий был Л. Н. Толстой, 
что нашло отражение в его «Севасто-
польских рассказах». Была даже задумка 
освещать эти события в периодике, но 
она не была поддержана правительством, 
такие трагические события и неудачи 
старались замалчивать. Вся информация 
подвергалась строжайшей цензуре. 

Исследуя образ Крыма в произведениях 
живописи, мы учитываем тот факт, что су-
ществовали «запретные» темы в искусстве. 
С начала 1860-х и до середины 1870-х гг. 
XIX в. в российской печати практически 
полностью отсутствовали сведения о со-
стоянии дел в Севастополе, «мертвом» 
городе. Марк Твен, совершавший круиз в 
1867 г., писал: «Помпеи сохранились куда 
лучше Севастополя. В какую сторону ни 
глянь, всюду развалины, одни только раз-
валины… Дома здесь были сложены на 
совесть, сложены из камня, но пушечные 
ядра били по ним снова и снова, срывали 
крыши, разрубали стены сверху до низу. 
Даже угадать невозможно, как выгляде-
ли эти дома… Тут и там ядра застряли 
в стенах, ржавые слезы сочатся из-под 
них, оставляя на камне темную дорож-
ку» (Марк Твен. Печальный Севастополь. 
Собр. соч. в 12 т.) [1]. Таким образом, со-
бытия Крымской войны не нашли достой-
ного воплощения в русском изобразитель-
ном искусстве второй половины XIX в., 
сколь они того заслуживали. Тем не менее, 
кроме И. К. Айвазовского, посвятившего 
несколько полотен этой теме (о чем упо-
миналось ранее), другие художники также 
обращались к этой славной и трагической 
странице российской истории. Свидетель-
ством тому являются художественные 
литографии, опубликованные в периоди-
ческом сборнике «Русский Художествен-
ный листок», более ста номеров которого 
посвящены Крымской войне и обороне 
Севастополя. Работы главного художника 
и издателя В. Ф. Тимма, а также других 
авторов — А. П. Боголюбова, К. Н. Фи-
липпова, Г. Г. Гагарина, И. К. Айвазовско-
го — выполнены очень мастерски, точны, 
имеют историческую и художественную 
ценность. Многие были сделаны с натуры, 
как, например, единственное прижизнен-
ное изображение адмирала П. С. Нахимо-

ва В. Ф. Тиммом. Творчество К. Н. Филип-
пова примечательно тем, что он первым 
по-новому трактует батальный жанр в 
живописи, показывая тяготы и бедствия, 
которые причиняет война солдатам и на-
селению. Выполненные с натуры рисунки 
легли в основу литографий, а также кар-
тины «Большая дорога между Симферо-
полем и Севастополем в 1855 году», пред-
ставленной на академической выставке 
1855 г., которая создает достаточно реа-
листичный образ обочины прифронтовой 
дороги со всеми её тяготами — ухабами, 
непролазной грязью. На ярко освещенном 
втором плане изображены две повозки с 
ранеными солдатами. Мы видим санита-
ра, помогающего раненому; фельдшера, 
который перевязывает пострадавшего сол-
дата, сестру милосердия, прикрывающую 
его от солнца; священника, благословля-
ющего проходящих мимо военных. Пе-
редний план выполнен в приглушенных 
тонах, слева видны лошадь с жеребенком 
и передняя часть телеги, выходящая за 
раму картины, что не совсем обычно для 
академической живописи. Все персонажи 
переданы с настроением, в действиях сол-
дат прочитывается упорство и решимость, 
характерные для простых русских людей; 
арба с местными жителями в националь-
ной одежде, груженый верблюд, волы — 
придают крымский колорит этому дей-
ству. Образ дополняют туманные горы и 
небо в дыму на горизонте. Также Филип-
повым созданы две акварельные компози-
ции: «Сцена из Севастопольской войны. 
Перед боем» и «Сцена из Севастопольской 
войны. После боя», которые объединены 
сюжетом и выполнены художником по на-
броскам с натуры [6]. В 1871–1872 гг. мо-
сковскими живописцами В. Е. Маковским 
и И. М. Прянишниковым была создана 
серия небольших картин, посвященная ге-
роической обороне Севастополя (Государ-
ственный исторический музей). Картины 
предназначались для «Севастопольского 
альбома», прославляющего подвиги адми-
ралов П. С. Нахимова и В. А. Корнилова, 
а также простых русских солдат и матро-
сов. Написаны они под впечатлением от 
рассказов очевидцев и участников этих 
исторических событий, в основу легли до-

кументы, фотографии, гравюры. Многие 
сюжеты взяты из литературных источ-
ников, в частности, «Севастопольских 
рассказов» Л. Н. Толстого, и передают 
неустрашимый дух, мужество, патрио-
тизм защитников Севастополя. Эта серия 
картин, неравноценная по своим художе-
ственным особенностям, оказала значи-
тельное влияние на развитие жанра баталь-
ной картины, привнеся в него элементы 
бытописания. Известно, что при создании 
севастопольской панорамы Ф. А. Рубо 
тщательно изучал работы И. М. Пряниш-
никова и В. Е. Маковского [6]. 

Василия Верещагина, прославлен-
ного русского художника, также волно-
вала трагическая судьба Севастополя. 
В 1900 г. отдельным изданием был опу-
бликован рассказ «В Севастополе. Рас-
сказ художника В. В. Верещагина».  В 
1896 г. Верещагин находился в Крыму 
в связи с покупкой участка под дачу. 
В это время он пишет на натуре свои 
крымские этюды: «На юге. Французское 
кладбище в Севастополе», «Главный 
памятник среди кладбища», «Скала под 
Инкерманом, на которой разыгрался по-
следний акт драмы»; «Скала под Инкер-
маном. Окруженная деревьями часовня 
внизу горы покрывает тела убившихся». 
«В Крыму. Близ Георгиевского монасты-
ря», «В Крыму. Дорога в горах» и др. 
Эти работы были представлены сначала 
на выставке в Одессе, а затем в Париже 
(в 1896–1897 гг.) Как видно из названий, 
часть этюдов посвящена памятным ме-
стам и иностранным некрополям, остав-
шимся после войны. Будучи военным 
по воспитанию и образованию, но как 
человек глобально мыслящий, Вереща-
гин ясно показывал, что итогом любой 
войны являются поля, засеянные могиль-
ными крестами [1]. Покидая разрушен-
ный Севастополь, оккупационные войска 
оставили более 160 кладбищ, которые 
послужили поводом к длительным ди-
пломатическим претензиям между Ан-
глией и Россией. В разрушенном дотла 
городе, на пустынных землях, местным 
жителям было трудно выживать, тем бо-
лее проблематичным было обеспечивать 
целостность иностранных захоронений. 
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Но начало вандализму положили сами 
горе-победители, которые тянули на свои 
корабли все, что только можно: мраморы 
и ограды Херсонеса, колокола, содер-
жимое усыпальниц прославленных рос-
сийских адмиралов и т.д. Впоследствии 
правительствами Англии и Франции на 
Севастопольской земле были устроены 
некрополи, где нашли упокоение останки 
десятков тысяч убитых иностранных во-
инов. Всего серия о севастопольских не-
крополях В. Верещагина состояла из пяти 
этюдов, в Лондоне она демонстрирова-
лась в 1898–1899 гг. [1]. Как они выгляде-
ли, теперь не известно, так как их след, к 
сожалению, утерян, но эти исторические 
изображения помогают полнее предста-
вить последствия этой трагической стра-
ницы в истории Крыма. Сегодня в центре 
Бастионного холма, где в годы Крымской 
войны располагался четвертый бастион, 
стоит самый масштабный памятник пер-
вой обороны Севастополя и самый посе-
щаемый объект Государственного музея 
героической обороны и освобождения 
Севастополя. Это панорама «Оборона 
Севастополя 1854–1855 гг.», которая 
была открыта к 50-летию памятного со-
бытия в истории города. Комитет по вос-
становлению памятников Севастополь-
ской обороны решил увековечить память 
героев — создать панораму, которая бы 
отразила самые важные события тех ге-
роических дней. Исполнение этого заказа 
поручили известному мастеру батальной 
и панорамной живописи Францу Рубо, 
а сюжетом для произведения выбрали 
события 6 июня 1855 г. — день штурма 
Малахова кургана и Корабельной сторо-
ны. Первыми почетными посетителями 
открывшегося памятника стали ветераны 
сражений, которых очень впечатлила ре-
алистичность изображенных событий.

По окончании войны жизнь в Крыму 
начала постепенно налаживаться. «Вели-
кие реформы» и прокладка железных до-
рог способствовали весьма успешному со-
циально-экономическому росту региона. 
Во второй половине XIX в. интенсивно 
стала развиваться промышленность Кры-
ма. Сельское хозяйство занимало ведущее 
положение в экономике края: по вывозу 

товарного хлеба Таврическая губерния 
занимала второе место после Самарской. 
Постепенно начинает восстанавливаться 
виноградарство и садоводство, понесшие 
большой урон в ходе Крымской войны. 
Развивалось промышленное виноделие. 
Но, безусловно, наибольшую популяр-
ность Крыму придавали курорты и здрав-
ницы. Большая заслуга здесь принадле-
жит С. Боткину и В. Дмитриеву. Отдыхать 
в Крыму стало «модным и престижным». 
После 1961 г., когда Ливадия стала лет-
ней резиденцией царской семьи, как гри-
бы после дождя здесь стали появляться 
дачи и дворцы представителей знати [3]. 
Не удивительно, что и культурная жизнь 
на полуострове выходит на высокий уро-
вень. Славные имена крымских ученых 
составляют цвет не только российской, 
но и мировой науки: профессор геолог и 
гидрогеолог Н. А. Головкинский, исто-
рик и археолог А. Я. Фабр, А. Л. Бертье- 
Делагард, Исмаил Бей Мустафа-оглы Га-
спринский, А. С. Фиркович, А. Х. Сте-
вен, А. И. Маркевич. Во второй половине 
XIX в. также значительно увеличилось 
количество учебных заведений. Весьма 
популярными стали театры: труппы име-
лись не только в больших, но и малых го-
родах. В 1873 г. на месте старого здания 
было построено новое помещение Симфе-
ропольского театра с залом на 410 мест. 
Здесь показывали свое мастерство многие 
прославленные артисты. 

Открываются и музеи. Так, в 1887 г. в 
Симферополе появился музей древностей, 
а в 1899 г. — естественно-исторический 
музей. С 1860-х гг. начинаются регуляр-
ные исследования Херсонеса. 14 сентя-
бря 1869 г. по инициативе участников 
обороны города был открыт музей Се-
вастопольской обороны в доме гене-
рал-адъютанта Э. И. Тотлебена. В 1895 г. 
построено здание для Военно-истори-
ческого музея Черноморского флота. 
В 1897 г. открыт первый в России мор-
ской музей-аквариум. Здание Феодосий-
ской картинной галереи строилось по 
проекту И. К. Айвазовского, официаль-
ное открытие картинной галереи состоя-
лось в 1880 г. и было приурочено ко дню 
рождения художника [3]. 

В Крыму жили и работали многие про-
славленные деятели культуры. А. П. Че-
хов поселился здесь в сентябре 1898 г. 
Осенью 1899-го было закончено строи-
тельство его дома в Алупке, где и прошли 
последние годы жизни писателя. Этот 
дом стал своеобразным культурным цен-
тром, где собирались писатели, художни-
ки и актеры. Здесь были написаны «Дама 
с собачкой», «Вишневый сад», «Три се-
стры», «Случай из практики» и др. 

Многие известные художники приез-
жали в Крым поправить здоровье, творить 
на пленэре, некоторые связали свою судь-
бу с крымской землей навсегда, в том чис-
ле А. И. Куинджи. В 14 лет он пришел из 
Мариуполя в Феодосию для обучения жи-
вописи. Впоследствии талантливый юно-
ша был принят в Академию художеств в 
качестве вольного слушателя. В Крыму он 
жил и работал в имении близ Кикенеиза. 

В 1871 г. в Ялте поселился один из соз-
дателей Товарищества передвижных ху-
дожественных выставок Ф. А. Васильев. 
«Оттепель», «Мокрый луг», «Дорога в 
Крыму», «Прибой волн», «В Крымских 
горах» — эти шедевры русского пейзажа 
им были написаны именно здесь. Здесь 
же, на 24-м году жизни, и был похоронен 
талантливый живописец. С Ялтой связа-
но имя Г. Г. Мясоедова: более полусот-
ни картин написаны им в Крыму, здесь 
он отошел от жанровой живописи и стал 
пейзажистом. И. И. Шишкин находился 
в 1879 г. в Крыму на этюдах, более трёх 
десятков рисунков выполнены им с на-
туры, они пронизаны светом, воздухом, 
солнцем. Остро чувствовал красоту юж-
ной природы В. И. Суриков. И. И. Леви-
тан побывал на этюдах в Крыму в 1886 г., 
полсотни его этюдов, написанных с на-
туры, поражали зрителей тонкостью пе-
редачи «элегической красоты» Тавриды. 
Выдающийся портретист В. А. Серов 
известен также и произведениями исто-
рической и пейзажной живописи. Летом 
1893 г. на даче Р. С. Львовой, недалеко 
от Бахчисарая, им были созданы про-
изведения «В Крыму», «Две татарки», 
«Крымский дворик». Жизнь и творче-
ство К. А. Коровина также тесно связа-
ны с Крымом [3].

В конце XIX в. все больше чувствуется 
наступление эпохи, которую мы называем 
«Серебряный век». Культурная жизнь ста-
новится необычайно сложной и противо-
речивой на фоне глубоких социально-по-
литических сдвигов и потрясений. Темп 
жизни стремительно нарастает, ширится 
промышленное производство, развивает-
ся наука и техника. Но уже сказывается 
политическая нестабильность, а также 
ощущается приближение крушения ста-
рой России — все это чутко улавливается 
сознанием людей. Рубеж XIX–XX вв. — 
это период активного поиска новых путей 
в искусстве, бурной полемики и борьбы 
между различными художественными на-
правлениями. Повышенный интерес пу-
блики к художественному творчеству со-
провождается значительным оживлением 
выставочной деятельности. Художествен-
ные выставки становятся «пульсом обще-
ственной жизни», играют роль источника 
информации и средства общения. Стреми-
тельно развивается художественная кри-
тика, рубрики, освещающие события ху-
дожественной жизни, имелись во многих 
газетах и журналах этого периода. Безус-
ловно, все эти процессы происходят и в 
Крыму. При всем разнообразии, противо-
речиях и новшествах в искусстве в вопро-
сах социально-нравственного содержания 
произведений привязанность к «вечным 
ценностям» человеческого бытия остава-
лась основополагающим фактором. 

Выводы. 1. При взаимодействии 
культур России и Крыма произошло их 
взаимообогащение. Крым с его древней 
историей и экзотикой смешения культур 
и этносов воспринял лучшие достижения 
великой русской культуры, которая, в 
свою очередь, со времен Петра I приоб-
щилась к европейской культуре времен 
Просвещения. Российские художники, 
чьи имена были известны в мире, творили 
в Крыму и о Крыме, прославляя наш край 
далеко за его пределами. В связи с этим 
можно сделать вывод о том, что простран-
ственные рамки данного исследования не 
совпадают с рамками географическими и 
выходят далеко за границы региона.

2. Россия, укрепив свои позиции в 
Черном море и обезопасив южные окра-



34 35

ины, осваивала новые территории, стро-
ила города и порты, создала Черномор-
ский флот и стала одерживать блестящие 
победы. Живопись прославляла эти свер-
шения. В российском изобразительном 
искусстве появились новые или получи-
ли развитие на более высоком уровне та-
кие жанры, как пейзаж, морской пейзаж 
или маринистика, исторический пейзаж, 
батальная живопись. Исследуя этот про-
цесс, мы наблюдаем эволюцию жанров и 
тем, связанных с живописью о Крыме.

3. Мощнейший толчок развитию изо-
бразительного искусства России дала воз-
можность творить на пленэре. Природа 
Крыма с великолепными видами и уни-
кальной световоздушной средой притяги-
вала к себе лучших российских живопис-
цев, воодушевляла, обогащала новыми 
впечатлениями, дарила новые ощущения. 
Исследуя и сопоставляя образы, создан-
ные на полотнах с крымской тематикой в 
творчестве лучших российских живопис-
цев, можно проследить эволюцию образа 
Крыма в изобразительном искусстве.

4. Крым, находясь в эпицентре мно-
гих внешнеполитических конфликтов и 
столкновений, в силу своего географи-
ческого расположения и переплетения 
исторических судеб, вынес на своих 
плечах тяготы, которые являются одни-
ми из самых трагических и героических 
страниц российской истории. Крымская 
земля, как и ее жители, с достоинством 
и терпением перенося все выпавшие на 
ее долю испытания, вечно прекрасная, 
возрождается вновь и вновь. Все это на-
ходит воплощение в изобразительном 
искусстве и достойно исследования и 
осмысления, что имеет большое значе-
ние для культурологии.
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The article highlights the historical and cultural foundations for the formation of the 
artistic image of the Crimea in the Russian fine arts with the places where the peninsula 
entered the Russian Empire in 1783. It is emphasized that it has a special role in the 
history and culture of Russia since that moment. The picturesque landscapes, the echoes 
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myths — all this is easily realized in the huge number of works of art dealing with the 
Crimean theme.
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Культурная политика Приднестровья  
в контексте глобализации современного мира
Глобализация, имеющая  как позитивные, так и негативные стороны, должна учитывать-

ся при разработке культурной стратегии развития Приднестровья (молодого государства, 
существующего 30 лет де-факто, но де-юро так и не признанного с целью укрепления нацио-
нального самосознания и сохранения своей самобытности). В статье рассматривается куль-
турная политика страны с учетом вызовов современности, предлагается к внедрению ряд ме-
роприятий, способствующих укреплению базовых ценностей полиэтничного Приднестровья.

Ключевые слова: культурная политика,  историко-культурное наследие, стратегия, про-
граммный подход.

Актуальность данной работы обуслов-
лена тем, что сегодня главная задача, стоя-
щая перед человечеством — создание ста-
бильного и безопасного мира, в котором 
мирно сосуществуют представители раз-
ных национальностей, конфессий, куль-
тур. И эта задача в современных условиях 
приобретает глобальный характер. Объе-
диняющим и консолидирующим фактором 
может и должна стать культура. За послед-
ние 30 лет на постсоветском пространстве 
произошел «взрыв этничности», который 
привел к «…пробуждению и укреплению 
национального и этнического самосозна-
ния, усилению стремления народов сохра-
нить свою самобытность, развивать соб-
ственную культуру и иметь собственную 
историческую судьбу» [1, с. 270].

Глобализационные процессы в со-
временной действительности не только 
интенсифицируют процессы интеграции 
человечества путем сближения социаль-
ных, экономических и других условий 
бытия, но и способствуют столкновению 

цивилизаций и культур, имеющих раз-
личные мировоззренческие и социаль-
ные основания. А находясь в ситуации 
конфронтации, подталкивают к необхо-
димости сохранения своей националь-
ной уникальности и самодостаточности. 
В итоге каждая страна стремится выра-
ботать такую культурную политику, при 
которой наряду с сохранением историко- 
культурного наследия, были бы созданы 
все условия для сохранения националь-
ной самоидентичности, защиты нацио-
нального достояния. Но акценты в ка-
ждом государстве — разные.

Цель исследования заключается в ана-
лизе культурной политики Приднестро-
вья в контексте глобализации современ-
ного мира и в выработке рекомендаций 
по разработке и внедрению комплекса 
мер, с целью защиты национального до-
стояния, сохранения национальной само-
идентичности, широкой популяризации 
наследия Республики, чтобы успешно 
противостоять вызовам глобализации.

Объектом исследования выступает 
культурная политика Приднестровья, 
формируемая  на протяжении 30 лет с 
учетом сложного геополитического по-
ложения, поликультурности государства 
и в условиях не признания государства.

Предметом является законодатель-
ная база, направленная на формирование 
государственной политики в области со-
хранения, развития, популяризации на-
циональных культур Приднестровья.

Внимание этим проблемам уделяют 
многие ученые и практики, защита наци-
онального достояния находится в фоку-
се внимания и политиков. Так, в работе 
С. Хантингтона отмечается, что «…в бу-
дущем конфликты будут происходить в 
основном из-за расхождений между ци-
вилизациями, культурами и религиями». 
Более того, он утверждает, что «…в поли-
цивилизационном мире курс на созидание 
состоит в отказе от универсализма, при-
знании разнообразия и в поиске общих 
ценностей» [8, с. 15]. Эту же проблему 
озвучивает М. Кастельс, который подчер-
кивает, что «…современное человечество 
столкнулось с серьезной проблемой  са-
мобытности в условиях открытости» [3, 
с. 279]. Главной особенностью глобали-
зации выступает именно «открытость», 
имеющая  как позитивные, так и негатив-
ные стороны, поскольку «…с одной сто-
роны, способствует обмену информацией 
и достижениями в различных областях 
человеческой жизнедеятельности, коо-
перации сообществ людей для решения 
общих проблем и т.п., а с другой — от-
крывает беспрецедентные возможности 
для различного рода социально деструк-
тивных процессов,  ударяя по базовым 
структурам национальных культур, под-
рывая национально-культурные тради-
ции народов мира, насаждая, зачастую, 
не лучшие образцы духовной жизни. 
Это диктует необходимость государству 
и гражданскому обществу использовать 
все возможности для защиты националь-
ного достояния» [4, с. 256].

В условиях глобализации возникает во-
прос о том, как странам и народам (особен-
но небольшим, таким как Приднестровье, 
при этом непризнанным де–юре мировым 

сообществом) самосохраниться, преодо-
леть негативные глобализационные про-
цессы, используя имеющийся этнический 
потенциал, национальное культурное на-
следие. В нашем случае — путем консоли-
дации усилий по формированию общности 
«Приднестровский народ», включающей в 
себя представителей различных народно-
стей и этнических групп, и основанной 
на сохранении и развитии культур, тради-
ций, обычаев и языков. Подтверждением 
тому является высказывание Э. Хобсба-
ума, который в своих трудах отмечает, 
что «… наша эпоха по-прежнему остается 
эпохой национальных государств — един-
ственный аспект глобализации, где она не 
работает» [1, с. 271]. Поэтому очевидно, 
что задача принятия, обеспечения и реа-
лизации соглашений, прежде всего, стоит 
перед проводимой национальной полити-
кой. И эта политика должна касаться не 
только производственной, экономической 
и политической сфер, но, в большей степе-
ни, — культуры. Именно это подчеркнул 
А. Я. Флиер, отметив, что «…в наше вре-
мя процедуры социального регулирования 
в существенной мере обретают характер 
культурного регулирования и осуществля-
ются как действия по обеспечению имен-
но культурных интересов людей. Соци-
альное все больше и больше превращается 
в культурное. А это означает, что науки о 
культуре во все большой мере становят-
ся политическими науками, науками об 
управлении обществом» [4, с. 257].

Действенным механизмом, способ-
ствующим сохранению идентичности на-
родов, является взвешенная культурная 
политика как взаимодействие и диалог 
уникальных культур, как коммуникаци-
онные процессы принципиально разно-
родных субъектов: личностей, государств, 
групп и общностей, которые вступают в 
отношения друг с другом на равных.

Основы культурной политики в Прид-
нестровской Молдавской Республике 
(далее — Приднестровье, ПМР. – Авт.), 
были заложены в Конституции ПМР. 
В двух статьях (44 и 51) зафиксировано: 
«Граждане ПМР имеют право на свободу 
художественного, научного и техниче-
ского творчества. Государство заботится 
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о культурном, научном и техническом 
развитии общества», при этом «…каждый 
обязан оберегать культурное и духовное 
наследие народа Приднестровской Мол-
давской Республики» [6]. Обусловлено 
это тем, что в молодом полиэтническом 
государстве проживает 82 национально-
сти и народности, сложился довольно пе-
стрый этнический состав (согласно пере-
писи населения 2015 г.): русских — 33,8%, 
молдаван — 33,2%, украинцев — 26,7%, 
болгар — 2,7%, белорусов — 0,6%, нем-
цев — 0,3%, евреев — 0,1% и др. — 1,4%  
[2, с. 107], поэтому в ПМР при образова-
нии Республики конституционно закре-
плены 3 государственных языка (русский, 
молдавский, украинский — исходя из до-
минирования трех народов), что позволя-
ет на государственном уровне провозгла-
сить и на деле осуществлять сохранение 
и трансляцию уникального культурного 
наследия, способствовать формированию  
культурно-языковой самоидентификации 
современной личности, обеспечив мен-
тальную интеграцию приднестровского 
сообщества в мировое пространство.

Основные постулаты Государствен-
ной политики в области культуры ПМР 
прописаны в Законе «О культуре» (Гл. 3, 
ст. 16), где акцентируется внимание на 
«Повышении роли и расширении функ-
ций культуры как основы демократи-
ческого государства и его социально- 
экономического развития, направлен-
ной на создание благоприятных условий 
для создания и сохранения культурных 
ценностей, повышения культурного по-
тенциала общества, удовлетворения 
культурных потребностей граждан». Ос-
новными принципами государственной 
политики в области культуры, кроме 
государственной поддержки культуры 
являются: «Обеспечение и защита прав 
граждан Приднестровской Молдавской 
Республики на осуществление деятель-
ности в области культуры и участие в 
культурной жизни; развитие межнацио-
нальных и межгосударственных связей в 
области культуры; а также независимость 
культуры от идеологических установок, 
решений политических партий, обще-
ственных объединений» [5]. 

Закон исходит из «…признания роли 
культуры в развитии и самореализации 
личности, гуманизации общества и сохра-
нении национальной самобытности наро-
дов, проживающих на территории ПМР, 
неразрывной связи культуры с нравствен-
ным возрождением, а также стремлением к 
межнациональному культурному сотруд-
ничеству и интеграции культуры народов 
Приднестровья в мировую культуру» [5].

Конкретизируется данный Закон по-
ложениями «Стратегии развития Прид-
нестровской Молдавской Республики на 
2019–2026 годы» (далее — Стратегия). 
В п. 4.10. «Государственная политика в 
сфере культуры» [7, c. 61–62]. Исходя 
из исторического дискурса и геополи-
тического положения Республики, обо-
значен главный ориентир: «Сохранение, 
развитие и популяризация националь-
ных культур народов Приднестровья и 
историко-культурного наследия Прид-
нестровской Молдавской Республики», 
который должен имплементироваться 
разработанными мероприятиями, спо-
собствующими сохранению идентич-
ности народов, проживающих на дан-
ной территории. Помимо действенной 
работы  по сохранению и популяриза-
ции историко-культурного наследия, 
осуществляемой разветвленной сетью 
учреждений культуры Республики (по 
состоянию на 01.01.2021 г. в ПМР твор-
ческую деятельность осуществляют 
310 государственных и муниципальных 
учреждений и организаций культуры), в 
2020 г. был создан «Центр национальных 
культур Приднестровья», призванный 
сохранить преемственность поколений, 
традиций и способствовать созданию 
условий для развития всех видов народ-
ного искусства и творчества, в том числе 
путем организации экспедиций для сбора 
аутентичного материала. Необходимо и 
в дальнейшем акцентировать внимание 
на действенной поддержке народных 
художественных промыслов и ремесел, 
фестивального движения по сохранению, 
развитию, популяризации национальных 
культур Приднестровья путем разработ-
ки и проведения акций, программ, выста-
вок этнической направленности. 

Действенную поддержку оказывают 
национальные союзы и общины рус-
ской, молдавской, украинской, белорус-
ской, еврейской, армянской, цыганской 
культур. Их главной задачей остается не 
только объединение представителей раз-
ных народов и народностей, но и актуа-
лизация деятельности в области сохра-
нения народов как этносов, их культуры, 
языка и традиций в поликультурном 
приднестровском обществе. Поэтому 
посредством проводимых фольклорных 
фестивалей, конкурсов, издательской и 
образовательной деятельности проис-
ходит консолидация усилий общин по 
созданию целостной и действенной си-
стемы сохранения, развития и защиты 
этнокультуры, духовных традиций, исто-
рической памяти. Ежегодное проведение 
этнических фестивалей и конкурсов (фе-
стиваль болгарской молодёжи «Мегдан», 
международный фестиваль искусств 
молдавской культуры «Мэрцишор», ре-
спубликанский фестиваль украинской 
народной песни «Пшеничне перевесло» 
и молдавской культуры — «Ниструле 
пе малул тэу», фольклорный фестиваль 
«Истоки», открытый районный фести-
валь народных ремёсел «Мештер фаур», 
праздник  молодого вина «Тулбурел»  и 
др.) направлено на сохранение и популя-
ризацию народного творчества, раскры-
тие потенциала подрастающего поколе-
ния, приобщение его к национальным и 
народным истокам.

Поддержка на государственном уров-
не официальных периодических изда-
ний на 3 государственных языках (кроме 
СМИ на русском языке) выходят газе-
ты «Адевэрул Нистрян» на молдавском 
языке (единственная в мире газета на 
кириллической графике) и «Гомiн» — 
на украинском. На государственном 
телевидении и радио ведется вещание 
редакций на молдавском и украинском 
языках. Союз писателей Приднестровья 
выпускает литературу на разных языках. 
К примеру, в канун 31-й годовщины об-
разования ПМР был выпущен сборник 
для детей «Солнечный дождик» на трёх 
официальных языках (в сборник вошли 
произведения русских, молдавских и 

украинских авторов). Для юных прид-
нестровцев предложены стихи и расска-
зы, которые затрагивают темы природы, 
родного края, уважения к старшему по-
колению. Загадки, как элемент устного 
народного творчества, заставляют детей 
размышлять над поставленной задачей и 
приходить к верному решению.

В учебные курсы образовательных 
учреждений введены не только русский, 
украинский, молдавский и болгарские 
языки, но и такие предметы, как «История 
Приднестровья», «Основы политвласти 
ПМР», «Литература родного края» и др., 
что позволяет пробудить интерес  к наци-
ональной самобытности, направить его на 
укрепление национального и этнического 
самосознания, на сохранение и развитие 
собственной уникальной этнокультуры. 

Анализируя современное состояние 
приднестровской сферы культуры и ис-
кусства, исходя из положений Страте-
гии и с учетом прогноза развития сферы 
культуры в части охраны и популяри-
зации историко-культурного наследия, 
приходим к выводу, что противостоять 
вызовам глобализации возможно. И здесь 
целесообразным видится (по мнению 
автора) разработка и внедрение нацио-
нальных программ, таких как «Насле-
дие», «Приднестровцы в мире», «Прид-
нестровская рампа» и др., направленных 
на реализацию комплексного плана про-
изводства социально-ориентированного, 
духовно-нравственного и патриотически 
направленного продукта культуры во 
всех сферах, включая кино, анимацию, 
литературу, театральное, изобразитель-
ное, музыкальное искусство и другие. 
Актуальными с точки зрения сохранения 
аутентичности и широкой популяриза-
ции наследия страны являются реставра-
ция и реконструкция знаковых культур-
ных комплексов республики, сакральных 
объектов как важнейших «якорных» 
проектов развития культурного туризма, 
привлечения внимания туристского со-
общества, с целью активизации социаль-
но-экономической деятельности в ПМР. 
Помимо этого, важны и результативны 
разработка и внедрение национальной 
символики и брендовой продукции куль-
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туры с экспортным потенциалом. Акти-
визация и привлечение к подобным про-
ектам молодежи будет способствовать 
не только сохранению и популяризации 
историко-культурного наследия, но и 
пробуждению и укреплению этническо-

го и национального самосознания, уси-
лению стремления народов сохранить 
свою самобытность, иметь собственную 
историческую судьбу, «не раствориться» 
в глобальном мире.

1. Астафьева О. Н. Межкультурный диалог как фактор преодоления кризиса идентич-
ности в условиях глобализации / О. Н. Астафьева // Диалог культур в условиях глобализа-
ции: XI Международные Лихачевские научные чтения, 12–13 мая 2011 г. Т. 1: Доклады. — 
Санкт-Петербург: СПбГУП, 2011. — 362 с.

 2. Бурла М. П. Динамика этнического и языкового состава населения как фактор перспек-
тивного развития Приднестровья / М. П. Бурла, О. Н. Бурла // Приднестровское наследие: 
Историко-культурологический альманах. — Тирасполь. — 2019. — Вып. 11. — С. 106—118. 

3. Буров Н. В. Диалог культур в условиях глобализации / Н. В. Буров // Диалог культур в 
условиях глобализации: XI Международные Лихачевские научные чтения, 12–13 мая 2011 г. 
Т. 1: Доклады. — Санкт-Петербург: СПбГУП, 2011. — 362 с. 

4. Гвардини Р. Конец философии нового времени / Р. Гвардини // Феномен человека: анто-
логия / сост. П. С. Гуревич. — Москва: Высшая школа, 1993. — 185 с. 

5. Закон ПМР «О Культуре». — URL: http://culture.gospmr.org/bazovoe-zakonodatelstvo/1838-
zakon-pridnestrovskoj-moldavskoj-respubliki-o-kulture (дата обращения: 10.10.2021) 

6. Конституция ПМР. — URL: http://www.vspmr.org/ (дата обращения: 10.10.2021).
7. Стратегия развития  Приднестровской Молдавской Республики на 2019–2026 годы / 

Указ Президента ПМР от 12 декабря 2018 года № 460. — URL: http://president.gospmr.org/ 
pravovye-akty/ukazi/ob-utverjdenii-strategii-razvitiya-pridnestrovskoy-moldavskoy-respubliki-na-
2019-2026-godi.html (дата обращения: 10.10.2021). 

8. Хантингтон  С.  Столкновение цивилизаций и переустройство мирового порядка / 
С. Хантингтон — Москва: 2003. — 264 с.

The Globalization has both positive and negative sides. It  should be taken into account when 
developing the cultural strategy for the development of Transnistria (a young state that has existed 
de facto for 30 years, but it has not been recognized de jure), in order to strengthen the national 
identity and preserve its identity. The article examines the cultural policy of the country taking into 
account the challenges of the modernity; it is proposed to introduce the number of measures that 
contribute to the strengthening of the basic values of the multi-ethnic Transnistria.

Keywords: the cultural policy, the historical and cultural heritage, the strategy, the programmatic 
approach. 

УДК 130.2 793.3

Д. В. Жаворонков

Трансформация танца ХХ века: 
контркультурные тенденции

В статье рассматривается появление нового направления в хореографическом искус-
стве — танца модерн как контркультуры по отношению к классическому балету. Опи-
сываются процессы, происходящие в философской и общественной мысли начала ХХ века, 
способствовавшие рождению нового направления в танце. Анализируется деятельность 
танцовщиц и хореографов: А. Дункан, Э. Жак-Далькроз, Р. Сен-Дени, М. Грэм.

Ключевые слова: культура, контркультура, модернизм, хореография,  классический та-
нец, танец модерн, трансформация, ХХ век, критика, зритель.

Обоснование актуальности. В соз-
дании новых социокультурных про-
странств известны случаи, когда ценно-
сти и нормы определённой субкультуры 
активно противопоставляются домини-
рующей культуре. Для данного явления 
используется понятие «контркультура».

Современный танец в настоящее вре-
мя находится в числе обсуждаемых во-
просов отечественной и зарубежной ху-
дожественной культуры. Во-первых, он 
вызывает активный общественный инте-
рес, наблюдается определенный тренд на 
это искусство, кроме того он провоцирует 
самые неоднозначные реакции зрителей 
и критиков. Однако теория современного 
танца и научный подход в его исследо-
вании находятся в начале процесса фор-
мирования, особенно в русскоязычной 
специализированной литературе.

Постановка проблемы в общем виде 
и ее связь с важными научными или 
практическими задачами. Общеприня-
тые методы, использующиеся в теории 

классического танца, не дают должного 
понимания природы современного танца. 
Родившийся в истоках неклассической 
культуры, направленный на расширение 
ранее установленных художественных 
рамок, современный танец требует более 
широкого культурологического подхода.

Движение философской мысли от ев-
ропейской культуры Нового времени к 
культуре модерна, от классического типа 
рациональности к неклассическому стало 
основой для радикальных перемен в искус-
стве. Как отклик на понимание мира, ста-
новления и поиск опоры не в высоте разум-
ного, а в глубине бессознательного, берёт 
своё развитие художественно-эстетическое 
направление в искусстве — модерн.

Обозначенное проявилось в мощном 
импульсе хореографических нововведе-
ний — поисков, ознаменованных появ-
лением большого числа танцевальных 
направлений и стилей, оригинальных и 
претендующих на свое специфическое 
выражение. Некоторые из них стали по-
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казателем контркультурных явлений в хо-
реографическом искусстве и продолжили 
свое развитие на протяжении ХХ века.

В сценическом танце это отобрази-
лось в переходе от усложненных хорео-
графических форм классического балета, 
которые стали пластическим воплощени-
ем двойственности тела и духа, к специ-
фическим структурным новациям совре-
менного танца, исследующим телесность 
человека. Тело стало восприниматься как 
самодостаточный источник смыслов и 
значений, а не инструмент создания иде-
ального художественного образа.

Анализ последних исследований и 
публикаций. Автор опирается на искус-
ствоведческие работы Л. Барыкиной [2], 
О. А. Ежовой [3], Н. В. Курюмовой [4], 
А. Ю. Микитинца, О. И. Микитинец [5], 
И. Сироткиной [6], В. А. Степановича [7], 
И. Ф. Яцковской [8].

Проблема феномена контркультуры 
актуализировалась с позиции философ-
ского, социологического и культуроло-
гического подходов. Философский под-
ход к изучению указанного явления стал 
объектом особого внимания философов 
середины XX столетия. Так, М. Гард-
нер, М. Дилингер, Г. Маркузе, Б. Рассел, 
Ч. Рейч, Р. Старк, А. Фергюсон видели 
в молодежной контркультуре особый 
культурный потенциал, рассматривая его 
как основу новой культурной модели. 
Их идеи обогатили пространство контр-
культуры, направили молодежный бунт в 
русло протеста не только против культу-
ры общества, его ценностей, но и против 
общественных норм и порядков.

Социологический подход к исследова-
нию феномена контркультуры разработа-
ли У. Бейнбридж, К. Майнгам, Т. Розак, 
Э. Тирьякян. Исследователи утверждали, 
что в современном западном обществе 
происходит революция сознания, знамену-
ющая рождение новой культурной модели.

Необходимо уточнить и понять фило-
софское понятие «чужой», при котором 
контркультура является чужеродным 
элементом для доминирующей культуры. 
По мнению А. Ю. Микитинца и О. И. Ми-
китинец, «…истории известны примеры 
контркультуры различного характера, 
носившие себе дух борьбы, сопротивле-

ния или выживания в определённых ус-
ловиях. Христианство первых веков было 
контркультурой для культуры Римской 
империи, воспринимавшую враждебно 
новую религию» [5, с. 112–116].

В основном труде О. Шпенглера «За-
кат Европы» феномен контркультуры 
отражён как противопоставление куль-
туры и цивилизации. В 1969 году Теодор 
Роззак, изучая протестные молодежные 
движения 60-х годов ХХ века, ввёл в 
западную социологию понятие «контр-
культура», описывая настроения, ценно-
сти и стиль жизни молодого поколения 
США, провозглашающего «новую жиз-
ненную философию», «революцию цен-
ностей», «альтернативный стиль жизни» 
в борьбе с доминирующей культурой.

Тем не менее, с конца 80-х годов 
XX века феномен контркультуры стал бо-
лее изученным. Смысловое поле данного 
понятия расширилось, и контркультура 
стала пониматься как культурная традиция, 
противопоставляющая себя господствую-
щим нормам и культурным универсалиям, 
не только как культура западной бунтую-
щей молодежи. Кроме того, контркультуру 
стали воспринимать как следствие и осоз-
нание кризиса существующей системы 
культуры, отдалившейся от конкретного 
человека, обезличенной и практически за-
стывшей. «В данной точке зрения каждая 
новая эпоха в истории человечества была 
ознаменована кризисом одной культуры и 
приходом на её место контркультуры» [5].

Выделение нерешённых ранее ча-
стей общей проблемы, которым и по-
священа статья. Новая мировоззренче-
ская мысль в начала ХХ века обусловлена 
радикальными изменениями в мировос-
приятии человека, в понимании его бы-
тия и культурогенезиса в целом. Теория 
неклассического искусства преодолевает 
ренесансно-просветительскую эстетику, 
имеющую линейный характер категори-
ального ряда. Если категории традицион-
ной эстетики отражали существующий 
миропорядок, выводились одна из дру-
гой, то неклассическая традиция создает 
ментальное пространство искусств.

Жизнь, как и сознательная деятельность, 
представляет собой непрерывное творче-
ство. Хореографическое творчество — это 

создание чего-то нового, неповторимого, 
того, чего еще не было. Поэтому предви-
деть новую форму жизни не дано никому. 
«Наука посредством нашего интеллекта 
восстает против этого, ибо она опериру-
ет тем, что повторяется, поэтому наука не 
может охватить феномен жизни. Интуиция 
отвлекается от деталей и логических проце-
дур и позволяет в одно мгновение схваты-
вать изучаемый предмет в его самых общих 
существенных проявлениях» [7].

Датский мыслитель Сёрен Кьеркегор 
утверждает иррациональность, отказы-
вая традиционным — рационалистиче-
ской и эмпирической — теориям позна-
ния в постижении «последних истин» 
бытия мира и человека и подчеркивает 
важность субъективности, «субъектив-
ной истины». По его мнению, задача фи-
лософии — это установление и поиск не 
объективных истин, а субъективных, вы-
ражающих субъективность человека, его 
внутренние чувства и переживания.

Следовательно, в искусстве XX столе-
тия смыкаются два процесса: первый из 
них — разрушение классической осно-
вы культурного универсума и замена ее 
иными сферами-источниками; второй — 
доминанта освоения архаического, тра-
диционного ареала уходит на задний 
план, освоение превращается в источник 
новых смыслов в культуре, новых моде-
лей человека и мира.

Одной из важных черт, характеризу-
ющих эти процессы, является заметное 
снижение значения антропоцентриче-
ского аспекта в том плане, в котором он 
замыкал на себе изобразительную струк-
туру классического европейского искус-
ства. В неоклассике возникло стремление 
к демонстративному отрицанию класси-
ческого наследия. Многим авангарди-
стам стало тесно в пределах искусства 
вообще, возник лозунг «выхода искус-
ства из искусства в жизнь».

Объектом исследования является та-
нец модерн. Предмет — трансформация 
танца ХХ века.

Формулировка цели статьи и поста-
новка задач. Цель статьи — раскрыть 
сущность танца модерн как феномена кон-
тркультуры ХХ века. Для достижения цели 
необходимо решить ряд задач, а именно: 

изучить специальную литературу; рас-
смотреть особенности хореографическо-
го искусства ХХ столетия; охарактеризо-
вать творчество зарубежных хореографов; 
определить значение танца модерн, смену 
отношения к телесности в танце.

Новизна исследования заключается в 
том, что в статье рассматривается аспект 
отношения к телесности в сценическом 
и бытовом танце. Доказывается, что с 
этими трансформациями связан ряд об-
щественных процессов, происходивщих 
в начале ХХ века, и, несомненно, повли-
явших на развитие танца: секуляризация 
культуры, развитие образования и фи-
лософской мысли, ослабление влияния 
церкви и строгой общественной морали, 
а также патриархального семейного укла-
да, дискредитация духовных ценностей и 
концепции человека как существа духов-
ного, нравственного, добропорядочного.

Изложение основного материала 
исследования. Искусство обнаруживает 
нечто большее, чем экспансию стилей, ма-
нер и техник. Технические инновации не 
остаются в стороне, они создают не просто 
формы искусства, но способности, которы-
ми мы оцениваем их. И как раз в отноше-
нии к искусству происходит большинство 
глубоких изменений, имеющих важнейшее 
значение для эстетики. К данному случаю 
подходит обратное отношение: теория 
должна меняться вслед за практикой. Та-
ким образом, история современного искус-
ства показывает направление, для которого 
аксиомы традиционной эстетики станови-
лись все более неадекватными.

До ХХ века в хореографическом искус-
стве существовало строгое и достаточно 
однополярное направление развития, вы-
раженное в доминировании классическо-
го танца. Классический балет представлял 
собой универсальную модель эстетиче-
ского сознания, именно поэтому он был 
одним из главных видов искусств. Жёст-
кая система, незыблемая верность тра-
дициям, стабильность, четкая иерархия 
(кордебалет, корифеи, солисты, прима- 
балерина) — его главные параметры.

Современный танец зародился в Аме-
рике на рубеже ХХ века, когда ряд хо-
реографов и танцоров восстали против 
двух преобладающих в то время форм 
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танца: балета и водевиля. Они отвергали 
то, что интерпретировал жесткий и импе-
риалистический характер балета, и хоте-
ли, чтобы их воспринимали всерьез как 
артистов, а не просто как актеров. Лоуи 
Фуллер, Айседора Дункан, Рут Сен-Дени 
и Тед Шоун считаются пионерами совре-
менного танца в Америке.

Следовательно, в начале ХХ века в 
результате контркультурного процесса в 
хореографическом искусстве появляется 
новое направление — танец модерн. Пер-
вой новую тенденцию в своём творче-
стве осмелилась показать американская 
танцовщица Айседора (Изадора) Дункан. 
Вдохновленная фресками с изображени-
ем танцовщиц на древнегреческих вазах, 
А. Дункан создала новое направление, 
который современники называли: «сво-
бодный танец», «танец босоножек», «ду-
нканизм». Покорившая своим талантом 
тысячи зрителей в Европе и положившая 
начало новому течению в искусстве тан-
ца, она открывала школы-студии в Бер-
лине, Мюнхене, Афинах, Петрограде.

Танец Айседоры Дункан, предлагая син-
тез тела, души и духа, телесность, не знаю-
щую границ, репрезентировал настроение 
счастливого ожидания нового века, веру в 
прогресс и перевоплощение действитель-
ности при помощи гармонизации человека. 
А. Дункан была поистине революционе-
ром. Она отказалась от корсета, пуантов и 
пачки обычного балетного платья, надев 
вместо них туники, которые освобождали 
тело и раскрывали его движения.

Она использовала музыку Шопена, 
Бетховена, Глюка, Вагнера и других ком-
позиторов первого ранга. Дункан танцева-
ла на концертных площадках и в оперных 
театрах. Она говорила о своих танцах не 
как о развлечении, а как об искусстве с вы-
сокой моралью. Больше всего она настаи-
вала на сущности танца как движения.

В 1904 году А. Дункан открыла свою 
первую танцевальную школу недалеко от 
Берлина, где начала развивать свои тео-
рии танцевального образования и соби-
рать знаменитую танцевальную группу, 
позже известную как «Isadorables». Од-
нако оставить после себя методично из-
ложенную авторскую технику движения 
для преемников Айседоре не удалось. 

Несмотря на это, её вклад в хореографи-
ческое искусство ХХ столетия неоценим.

В 1920-е годы страсть к интерпрета-
тивным танцам охватила Америку. Слава 
Айседоры Дункан и гастроли «Денишо-
ун» познакомили публику и танцоров с 
концепцией новой формы серьезного теа-
трального танца. Была заложена основа для 
первого поколения современных танцоров, 
которые начали развитие искусства, каким 
мы его знаем сегодня. В это первое поко-
ление входили: Марта Грэм, Мэри Вигман, 
Ханья Хольм, Дорис Хамфри, Чарльз Вей-
дман, Агнес де Милль и Лестер Хортон.

Открытые ими двигательные техники 
стали практической основой для работы 
последующих поколений хореографов и 
утверждения нового направления в хоре-
ографическом искусстве — танца модерн. 
Ученики Грэм и Хамфри продолжили раз-
витие традиций танца модерн. Идея сво-
бодного движения в сценическом танце, 
нарушение классических канонов, выход 
за рамки до сих пор вдохновляет танцов-
щиков и хореографов современного тан-
ца. «Современный танец, который возник-
нув на рубеже XIX–XX веков, становится 
способом невербального, пластического 
«осмысления» происходящего в культуре 
«поворота» к телу и телесному, тактиль-
ному восприятию мира» [4].

Выводы исследования и перспек-
тивы дальнейшего изучения данного 
направления. В ХХ веке сформиро-
вался иной образ культуры, в котором 
стали важны индивидуальное сознание, 
гибкость, плюрализм, отсутствие догм и 
разнообразие. Поэтому в танце, который 
вырос из смелых и порой радикальных 
действий А. Дункан и других его основа-
телей, все по-другому.

Пройдя тернистый путь от свободно-
го пластического танца к танцу модерн, 
а затем через постмодерн хореографию 
к танцу контемпорари, современный та-
нец самоутвердился в хореографическом 
искусстве. Громоздкие стационарные те-
атры заменяются небольшими мобильны-
ми труппами, а постоянный обширный ре-
пертуар — на разовые, сезонные проекты.

Многоактный сюжетный спектакль 
со специально созданной музыкальной 
партитурой уступил место небольшим 

представлениям, бессюжетным и аб-
страктным, идущим под фонограмму 
музыкального коллажа. Вместо строгого 
танцевального текста — стремление к 
импровизации, перформансу, а условный 
мир романтических балетных героев по-
теснила «новая реальность». 

Современный танец творится «здесь 
и сейчас».

Современный танец — это термин, 
описывающий множество видов танце-
вальных техник. Это категория танцеваль-
ных стилей, которую часто называют жан-
ром танца. Многие из основных стилей в 
этом жанре приписываются конкретным 
хореографам, которые первыми изобрели 
новые уникальные способы движения и 
создали новые словари движений, осно-
ванные на их личной философии — их 
взглядах, что танец может функциониро-
вать как художественный инструмент.

Современный танец обычно означает, 
что он создан недавно и исполняется под 
современную музыку. Этот стиль танца ос-
нован на универсальности и импровизации, 
при этом основное внимание уделяется 
эмоциональному и физическому выраже-

нию. Этот стиль танца представляет собой 
сплав джаза, балета и современных стилей.

Танец модерн (часто называемый со-
временным или лирическим) — это жанр 
танца, появившийся в начале 1900-х го-
дов. Он возник, отчасти, как бунт против 
традиционных, более высокотехноло-
гичных форм танца, таких как балет, и 
с тех пор стал одним из доминирующих 
жанров для профессионально обученных 
танцоров во всем мире. Современные 
танцоры стремятся соединить разум и 
тело с помощью плавных танцевальных 
движений, уделяя особое внимание спон-
танности и самовыражению.

Идея создания иного направления в 
танце была быстро подхвачена и нача-
ла развиваться в странах, где традиции 
классического балета в тот момент на-
ходились на низком уровне — США и 
Германии. В США Рут Сен-Дени и Тед 
Шоун открывают школу танца, выпуск-
ники которой становятся основателями 
танца модерн: Марта Грэм, Дорис Хам-
фри, Чарльз Вейдман. В Германии Ру-
дольф фон Лабан положил основу немец-
кому экспрессивному танцу.
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Хронологическая одновременность  
культурных событий в пластах  

человеческой деятельности Восток – Запад
В статье показана интенсивность философско-эстетических разработок, связанных с 

политико-художественной активностью в Европе и Китае, когда развитие театра в Европе 
сделало принципиальный поворот от придворного искусства к демократизированной «музы-
кальной драме», а в Китае произошёл расцвет аристократической драмы куньцюй, которую, 
впоследствии, сменила  Пекинская опера, впитавшая опыт уличных представлений.

Ключевые слова: мифологемы близнечного цикла, вокально-инструментальный жанр, 
аполлонийство, орфистские сюжеты.

Мифологемы образуют постоянный 
компонент обыденного и творческого 
мышления, вплоть до современности, соз-
давая стимулы образов и сюжетов, сходных 
у географически и культурно не пересека-
ющихся сфер человеческой деятельности. 
В рамках данной статьи представлен ма-
териал исследований, констатирующих 
хронологическую одновременность сход-
ных событий, по существу, их культурной 
функции, но при этом остаются очевидны-
ми региональные укоренённости Восток–
Запад в представляемых лицах и событиях. 
В том числе речь идет об актуализации в те 
или иные эпохи определенного рода мифо-
логических рудиментов, когда другие со-
ставляющие богатства структур-смыслов 
мифов не задействованы.   

В работах Хань Сяоянь [9], Ту Дуня [7] 
прослеживается действие мифологем 
близнечного цикла в искусстве Китая 
и Европы от XVII до начала ХХ в., что 
обуславливает множественные смысло-

вые параллели в сюжетике и в средствах 
выражения в операх Китая и Европы, при 
этом отметим фактическую неконтакт-
ность этих творческих явлений в разных 
регионах мировой культуры. 

Так, по наблюдению Хань Сяоянь, 
имеются следующие отличительные при-
знаки искусства эпохи Сун, соотносимые 
с определенными европейскими феноме-
нами: «В период династии Сун приобре-
тает популярность вокально-инструмен-
тальный жанр «чу гин тяу», в котором 
объединены песенные и разговорные 
номера в сопровождении музыкальных 
инструментов. В эту эпоху формируется 
психология артистического самоуваже-
ния, соотносимая с тем, что в Европе в 
эпоху романтизма защищали под именем 
«аристократии духа» [9, с. 55–56]. 

Термин «музыка», в китайской тради-
ции — с аналогиями к европейскому по-
ниманию данного предмета, обозначен-
ная  китайским словом «юэ», выражает 

довольно широкое по своему содержанию 
понятие, включая поэзию, танцы, жи-
вопись, гравюру, архитектуру и даже… 
церемониал, охоту и сервировку стола. 
Поэтому синонимизировались значения 
терминов «юэ» и «ле» — последним обо-
значалось все, что доставляло человеку 
наслаждение. Тем самым этимологически 
термин «юэ» указывал на высокие чело-
веческие умения (в том числе церемо-
ниал как непосредственное воплощение 
ритуалики), включая и жестокое искус-
ство убиения (ср. с «волчьей» сущностью 
Аполлона Ликийского, неотрывной от 
гармонической светоносной «олимпий-
ской» его природы) [6, с. 14]. 

Аналогично представлено аполлоний-
ство в европейском искусстве сюжетом о 
состязании Аполлона и Марсия в кантате 
И. С. Баха («Состязание Феба и Пана»), 
где в поведенческих проявлениях свето-
носного божества обнаруживается несо-
вместимая с представлением о его совер-
шенстве свирепость, которая и страшна, 
и смешна, будучи направлена на персо-
ну достаточно жалкую в сравнении с его 
олимпийской мощью.

Можно констатировать трикстерский 
выход музыкального воздействия, кото-
рый определен в Китае мифами о Ху Ба 
(«китайский Орфей»), о Гуане, о Вэне, 
своим искусством вызывавших не толь-
ко «чувства добрые» и благо, но и губи-
тельные засухи, комические ситуации 
«плясок животных» и т.д. [7, с. 14–15]. 
Орфистские сюжетные позиции в Европе 
также чреваты комическим «переверты-
ванием» представления о совершенном 
певце-герое — такова жалкая смерть от 
рук вакханок, постигшая его за наруше-
ние нравственных норм множественного 
языческого богопочитания. 

Именно этот аспект легенды об Орфее 
обыгрывается специально в опере-мистерии  
XVII в. С. Ланди «Смерть Орфея» (либрет-
то А. Маттеи), посвященной празднику 
рождения героя, который становится и 
днем весьма непочетной смерти. Благост-
ный тон поздравительно-хвалебных речей 
богов и полубогов, поздравляющих, во 
главе с божественным отцом героя Апол-
лоном, Орфея в его светлый день наруша-

ется буйством менад, а все завершается 
диалогом с Хароном, привычно удовлетво-
ренно осуществляющего свою работу пре-
провождения души умершего в Элизиум.

Мифологические структуры в мыс-
лительных операциях Нового времени и 
Новейшей истории обуславливают по-
веденческие и идейно-творческие ана-
логии, при том, что конкретика событий 
и акций исключала взаимное влияние 
представителей Востока – Запада, как 
это продемонстрировано в вышеприве-
денных примерах и иных явлениях. 

Концепция архетипов К. Юнга [10] 
также апробирует сходство смысловых 
качеств в условиях несоприкасаемости 
явлений в социально-историческом пла-
не. Архетипический и мифологический 
базис мыслительных операций образует 
генетическую обусловленность паралле-
лизмов-подобий в развитии тех или иных 
порождений культуры Востока и Запада, 
что не является «метафизическим» фак-
тором в последовательности прослежи-
вания преемственности того или иного 
явления от первоначал до их представи-
тельства как таковых. Однако идеаль-
ный базис культурной деятельности как 
таковой возвращает мысль к идеальным 
же стимулам выстраивания параллелиз-
мов-аналогий в исторической смене про-
явлений культуры на Востоке и Западе. 

Названная генетическая породнен-
ность создает параллелизмы разного 
типа — в том числе с хронологическим не-
совпадением их обнаружения. Например, 
романтическая фабула неистовой любви, 
символизируемая шекспировскими Ромео 
и Джульеттой, имеет прямые аналогии 
в оперно-литературной версии в Китае 
XII–XIII вв. — оперного спектакля «Лянь 
Шаньбо и Чжу Интай». А в литературе пе-
риода Лю-чао (III–IV вв.), в новеллах Гань 
Бао, также находим аналогии этой «пе-
чальной повести» о влюбленных, правда, 
в варианте благополучно-чудесного раз-
решения трагической развязки — истории 
Тан Шу-се и Дао-пина [1, с. 24–25].

Однако в данном случае не акцентиру-
ются аналогии-параллелизмы в художе-
ственной сюжетике и приемах выражения 
в географически-временных различиях 
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искусства Востока и Запада. Обращаем 
внимание на  единовременные проявления  
некоторых эпохальных закономерностей, 
на которые накладывается диахроника 
вышеназванных параллелизмов, созда-
вая расхождения в китайско-восточной и  
европейско-западной образах мысли. 

Останавливаемся специально на куль-
турных событиях XVIII — начала XIX вв., 
которые демонстрируют классику евро-
поцентристского мышления в пределах 
Европы, тогда как Китай в условиях эпо-
хи Цин четко сохранял  художественную 
инерцию блестящего этапа Мин, питавше-
го нормативами классики Тан, Сун, Юань 
творческие поиски таких выдающихся 
личностей, как Дай Чжэнь, Чжоу Да, Чэн 
Панчао и др. Названный этап характери-
зуется активным интересом европейской 
общественности к китайскому феномену 
(см. работы Ф. Буше, А. Ватто, концеп-
цию У. Блейка и др.), тогда как господ-
ствовавшая в Европе вышеназванная ев-
ропоцентристская идея создавала четкую 
концепцию исключительности европей-
ской цивилизации, призванной утвердить 
свое превосходство силой военно-полити-
ческого порядка.

Соответственно, Европа и Китай 
представляли собой сугубо автономно 
организованные миры культуры и произ-
водственно-политических институтов в 
том числе. И именно поэтому обращает 
на себя внимание некоторый паралле-
лизм установок, продиктованных факто-
рами имманентного порядка. 

Известно, что европейская история 
явила в XVIII в. особого рода всплеск ак-
тивности рационалистической-материали-
стической философской школы, представ-
ленной блестящей плеядой французских 
энциклопедистов, ориентиром деятельно-
сти которых стала критически-просвети-
тельская позиция таких всеохватывающих 
своим влиянием личностей, признаваемых 
и в окружении монархов, и в антимонархи-
чески настроенных кругах, как Ф. Вольтер 
(1694–1778) и Ж.-Ж. Руссо (1712–1778). 
Сопоставление этих имен со средоточи-
ем философской мысли Китая XVIII в. — 
Дай Чжэнем (Дун Юанем, 1723–1777) — 
по датам жизненного пути и по существу 

проповедуемых идей представляет удиви-
тельное совпадение. 

В художественной сфере рациона-
листически-материалистические выхо-
ды европейской философии-эстетики  
XVIII в. сконцентрировались во Фран-
ции, хотя значима была английская- 
бриттская и немецкая школы. И все же 
самоизоляция И. Канта в Кенигсберге 
была символична, тогда как приглаше-
ние Вольтера ко дворам европейских мо-
нархов (как и заключение в Бастилию за 
антиправительственные высказывания), 
ссылки на него энциклопедистов, энтузи-
азм последних в адрес Руссо, в том чис-
ле в связи с его художественной заявкой 
(опера «Деревенский колдун» в поддерж-
ку итальянских буффонов), являются 
красноречивым свидетельством безус-
ловного признания его современниками. 

Вольтерианские наскоки на католицизм 
и папский Рим со стороны Вольтера, [3, 
с. 527] (что соответствовало галликанской 
официальной религиозной версии Фран-
ции [4, с. 398–399]), его разоблачительные 
речи в адрес признанных национальных 
святынь (cм. его роман-памфлет «Ор-
леанская девственница») имеют четкую 
аналогию к антиконфуцианским высказы-
ваниям Дай Чжэня — при том, что конфу-
цианство в интерпретации Чжу Си (конец 
XII в.) составляло официальную идеоло-
гическую доктрину Китая эпохи Цин [3, 
с. 183–184]. Подвижность социальных ин-
ститутов, определявшая антифеодальные 
выступления Вольтера и проякобинские 
нападки на частную собственность Руссо 
[3, с. 527, 581] имеют прямую параллель с 
антифеодальными позициями китайского 
философа [3, с. 184].

Вместе с тем, энциклопедизм француз-
ских философов, имевший скорее гумани-
тарный уклон и склонность к механической 
динамике в толковании глобальных вопро-
сов бытия, дополнялись в европейских ус-
ловиях математическим базисом немецкой 
философии (И. Лейбниц, И. Кант). Их со-
временник — китайский философ — свой 
энциклопедизм демонстрировал в направ-
лении трудов по вопросам этики, а также 
математики и астрономии и в области на-
турфилософии [3, с. 184–185].

Художественной проекцией фран-
цузской философии середины и второй 
половины XVIII в. в изобразительном 
искусстве выступило творчество предста-
вителей рококо: «…преобладающее вли-
яние французского искусства в Европе 
XVIII столетия неоспоримо» [2, с. 226]. А 
для Франции и рококо, и  китайская тема, 
как отмечалось выше, были не чуждыми. 
Эту последнюю С. Даниэль определяет в 
связи с «наивным увлечением экзотикой» 
ради проявления «игрового качества» ро-
коко [2, с. 13]. Естественно, этот фактор 
имел место, однако нельзя недооценивать 
и внутренние стимулы французского ху-
дожественного мышления, имеющего 
глубинные «пересечения» с китайским 
культурным стереотипом. В этом плане 
показательно название «рокайль», быту-
ющее наравне с «рококо», что касается 
более массивно-вещественного самовы-
ражения в сфере пластики скульптуры, 
и особенно с участием последней в архи-
тектурном целом [2, с. 165–175], порож-
дая «рокайльный эллинизм» и «рокайль-
ный классицизм».

Рядом с богатством живописной из-
быточности Китая эпохи Сун XVIII в. 
выглядит скромно. И все же гениальный 
всплеск — творения Чжоу Да, работав-
шего в традиционном жанре «хуа-няо» 
(«цветы-птицы»). Однако смешение 
признаков от эпохи Тан — установив-
шихся трех жанровых типов («жэньу» — 
«люди», вышеназванный «хуа-няо» и 
«шань-шуй» — «горы-воды») в разных 
аспектах наблюдалось уже в творчестве 
мастеров Сунской эпохи, также имело 
место и в последующие исторические от-
резки. Получает свой особый смысл это 
«накладывание» жанровых индексаций 
и в творчестве Чжоу Да — его «птицы», 
чрезвычайно беспокойно смотрящиеся 
орлы, нанесенные на бумагу «импресси-
онистическими» отдельными мазками, 
как бы «растворяющиеся» в декоре об-
щего строя картины. 

Для Китая XVIII в. — время утвержде-
ния классики китайской оперы, которая 
в виде «рафинированного театрального 
жанра куньцюй» закрепляется в столице и 
других центральных городах Империи [5, 

с. 224]. Однако к концу названного сто-
летия появляется новый тип музыкальной 
драмы, названный Пекинской оперой. 
Эта последняя, в отличие от аристократи-
ческой, сплошь поющейся юаньской дра-
мы куньцюй, отмечена «праздничным, 
живым характером», что объясняется 
связью с традициями уличных представ-
лений, отмечена множественными воен-
ными сценами поединков и акробатиче-
ских танцев. 

Если обобщить сказанное, то Китай и 
Европа (а в последней явно политически и  
художественно-творчески лидировала 
Франция) в XVIII в. отмечены такого рода 
общностью культурных проявлений, сло-
жившихся независимо друг от друга:

– интенсивность философско-эстети-
ческих разработок, связанная в Европе 
с энциклопедистами, а в Китае сосре-
доточившаяся в деятельности Дай Чжэ-
ня, и находившаяся в связи с политико- 
художественной активностью, которая 
чревата была для Европы событиями 
Французской революции и национальных 
революций в первой половине XIX в., 
тогда как в Китае это был путь к социаль-
ным потрясениям отторжения правящей 
маньчжурской династии и восстанию 
Тайпинов в середине XIX в;

– особого рода активность в области 
театральной и творческой деятельности, 
бывшей в центре культурной жизни в це-
лом: декоративность, прикладной смысл 
рококо, породненного «обращенностью 
к обработке камня» с глубинами китай-
ского художественного мышления;

– развитие театра, ставшего в эпицен-
тре европейских событий, прошедшего в 
Европе через принципиальный поворот 
от придворного искусства к демократи-
зированной «музыкальной драме», тогда 
как в Китае находим расцвет придворной 
куньцюй и замену ее пекинской оперой, 
впитавшей опыт провинциальных теа-
тров и уличных представлений.

Вышеназванные параллели представ-
лены в развитии Европы (репрезенти-
руемой лидерством Франции) и Китая 
(под прямым влиянием Китая сложилась 
ситуация в Японии — в связи с расцве-
том философского рационализма Андо 
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Сёэки, живописи Тёсюсяй Сяраку, Кита-
гавы Утамара и др.). И такие параллели 
определены эпохальными установками, 
в которых не просматривается общность 
физически-производительных  факторов 
и которые образуют закономерный иде-

1. Восточная  новелла. – Москва: Издательство восточной литературы,1963. – 320 с. 
2. Даниэль С. Рококо. От Ватто до Фрагонара / С. Даниэль. – Санкт-Петербург: Азбу-

ка-классика, 2007. – 336 с. 
3. История философии: в 4 т. Т. 1. – Москва, 1957.– 718 с. 
4. Лопухин А. Галликанизм /А. Лопухин // Христианство. Энциклопедический словарь в 

3 т. Т. 1. – Москва, 1993. – С. 398–399. 
5. Китайская литература // Краткая литературная энциклопедия: в 9 т. Т. 3. – Москва, 

1966. – С. 547–573.
6. Петухов Ю. Тайны древних руссов / Ю. Петухов – Москва: Вече, 2008. – 416 с.
7. Ту Дуня. Параллели художественного развития оперного театра Европы и Китая: дис. ... 

канд. искусствоведения: 13.00.03 / Ту Дуня. – Одесса, 2010. – 172 с.  
8. У Ху Мин. Партия Виолетты в опере «Травиата» Дж. Верди в контексте культурных 

установок Европы и Китая / У Ху Мин. – Одесса, 2006. – 42 с.
9. Хань Сяоянь. Символика двоичности в партиях певиц-травести: дис. ... канд. искусство 

ведения: 17.00.03 /  Хань Сяоянь. – Львов, 2008 . – 164 с.
10. Юнг К. Душа и миф: шесть архетипов / К. Юнг. – Москва: ЗАО «Совершенство»; Киев: 

Порт-Рояль, 1997. – 384 с.

The article aims to show the intensity of the philosophical and aesthetic developments related to 
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альный срез событий. Аналогичность 
смысла таковых обозначается нами с 
помощью термина «историческая мета-
физика», указующего на параллелизмы и 
соответствия в проявлении планетарно- 
исторических региональных культур. 
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Перспективные направления деятельности 
Инжинирингового центра как инновационной 

образовательной площадки Казанского 
государственного института культуры

Статья освещает основные направления деятельности Инжинирингового центра Ка-
занского государственного института культуры. Организация Инжинирингового центра на 
базе института вызвана необходимостью соблюдения баланса между поддержанием визу-
альной национальной идентичности в материальной культуре и укреплением индивидуальных 
художественных потребностей человека, сохранением и продвижением национальной иден-
тичности и человеческой уникальности в эпоху цифровизации. На рынке дизайна Республики 
Татарстан существует устойчивая потребность на оригинальные, грамотные творческие 
проекты в области элементов декора и утилитарных объектов. В качестве продуктов дея-
тельности предполагаются эскизы, проекты, модели, оригинал-макеты, образцы изделий и 
др. Открытие центра позволит осуществлять концентрированный на узком сегменте мар-
кетинг и занять нишу в этой области.

Ключевые слова: декоративно-прикладное искусство, Инжиниринговый центр, Казан-
ский государственный институт культуры, информационные технологии, материальная 
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С 2017 г. в России реализуется феде-
ральная программа «Цифровая эконо-
мика Российской Федерации», одним из 
базовых направлений которой является 
направление «Кадры для цифровой эконо-
мики», предполагающее обучение и пере-
обучение миллионов специалистов, в том 
числе и в сфере информационных техноло-
гий. Трансформация системы образования 
с учетом современных тенденций, ориен-
тированных на цифровизацию, позволит 
стране быть в тренде научно-технического  
прогресса, перспектив инновационного 
развития, повысить ее конкурентоспособ-
ность на мировом рынке. 

Однако данная деятельность, а имен-
но разработка глобально конкурентных 
высокотехнологичных изделий в усло-
виях четвертой промышленной револю-
ции, невозможна без применения пере-
довых производственных технологий на 
каждом этапе, начиная с идеи создания 
нового изделия, новой системы или тех-
нологии; технологической подготовки и 
организации производства изделий [1].

В 2020 г. на базе Казанского государ-
ственного института культуры, в рам-
ках реализации национального проекта 
«Наука», федерального проекта «Раз-
витие передовой инфраструктуры для 
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проведения исследований и разработок 
в Российской Федерации» создан Инжи-
ниринговый центр. 

Инжиниринг — это предоставление 
на возмездной основе исследователь-
ских, проектно-конструкторских, ана-
литических и консультационных услуг, 
а также рекомендаций в части техниче-
ской, производственной, экономической 
и управленческой составляющих процес-
са коммерционализации произведенной 
продукции и эффективного использова-
ния инфраструктурных объектов [3].

Организация Инжинирингового цен-
тра на базе института вызвана необхо-
димостью соблюдения баланса между 
поддержанием визуальной национальной 
идентичности в материальной культуре 
и укреплением индивидуальных художе-
ственных потребностей человека, сохра-
нением и продвижением национальной 
идентичности и человеческой уникально-
сти в эпоху цифровизации. В многонаци-
ональном государстве факторами форми-
рования государственной идентичности 
не могут быть ценности одной нации,  
должны быть общие консолидирующие 
признаки, отраженные в государственной 
символике и национальных праздниках, 
в памятниках и музеях, в системе образо-
вания и культуре, в музыке и живописи, 
спорте и т.д. Это представляется важным, 
поскольку именно через механизм иден-
тификации с национальными культур-
ными ценностями человек осознает себя 
внутри другой культуры и чувствует в ней 
себя гармонично, имея возможность соз-
давать новые культурные ценности [4].

Проект осуществляется в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
01 августа 2020 года № 1156 «Об утверж-
дении Правил предоставления грантов в 
форме субсидий из федерального бюдже-
та на реализацию проектов по созданию 
и развитию инжиниринговых центров 
на базе образовательных организаций 
высшего образования и научных органи-
заций», а также на основании «Протоко-
ла оценки заявок на участие в открытом 
конкурсе на предоставление грантов в 

форме субсидий из федерального бюдже-
та на реализацию проектов по созданию 
и развитию инжиниринговых центров на 
базе образовательных организаций выс-
шего образования и научных организа-
ций» от 14 декабря 2020 года № б/н.

Направления деятельности Инжини-
рингового центра:

– обучение, повышение квалифика-
ции, профессиональная подготовка (в 
том числе многоуровневая) и перепод-
готовка специалистов реального сектора 
экономики, а также студентов россий-
ских образовательных организаций выс-
шего образования;

– проектирование и автоматизация 
отраслевых бизнес-процессов в области 
дизайна, конструирования, производства 
национальной одежды, декоративно-при-
кладного искусства народов Поволжья;

– создание национальных костюмов, 
декоративно-прикладного искусства на-
родов Поволжья;

– проведение научных исследований 
и формирование информационной базы 
(банка) данных в области народной худо-
жественной культуры Поволжья (декора-
тивно-прикладное искусство, народное 
зодчество, интерьеры, традиционный ко-
стюм и художественный текстиль);

– стажировка-экспедиция в музеях, 
национальных субъектах Российской 
Федерации с целью изучения развития 
традиций, обрядов, отображающихся в 
традиционных костюмах и предметах де-
коративного прикладного искусства на-
родов Поволжья;

– создание новых конструкций и техно-
логий изготовления современной одежды 
с национальными элементами, изделий 
декоративно-прикладного искусства наро-
дов Поволжья;

– выполнение аналитических работ, 
патентных исследований, разработка и 
внедрение результатов интеллектуаль-
ной деятельности;

– оказание информационно-консуль-
тационной поддержки и консультатив-
но-технологических услуг в соответствии с 
направлениями Инжинирингового центра;

– оказание инжиниринговых услуг с 
использованием виртуального тренажера.

Одним из направлений работы ИЦ 
является лаборатория художественного 
конструирования костюма и аксессуаров. 
Работа осуществляется многоступенча-
то: результаты маркетинговых исследо-
ваний профильного рынка соотносятся 
с искусствоведческим анализом суще-
ствующих образцов, затем — с картой 
эмпатии заказчика, после чего интерпре-
тируются в национальном ключе с уче-
том современных подходов, материалов 
и технологий в формообразовании. Дан-
ный подход позволяет соединить в изде-
лии актуальные тенденции в дизайне с 
индивидуальным подходом к заказчику, 
находить оптимальные для заказчика по 
трудоемкости и стоимости технологии 
дизайна, предложить максимально широ-
кий выбор вариантов изделия и достичь 
наиболее полного удовлетворения худо-
жественных потребностей заказчика. 

В настоящее время на рынке дизай-
на РТ подобный подход к заказчику не 
практикуется, существует устойчивая 
потребность на оригинальные, грамот-
ные творческие проекты – новые идеи.  
В качестве продуктов деятельности 
предполагаются: эскизы, проекты, моде-
ли, оригинал-макеты, образцы, изделия 
и др.  Потенциальными потребителями 
являются: частные лица, предприятия, 
общественные организации, государ-
ственные структуры. Таким образом, 
открытие центра позволит осуществлять 
концентрированный на узком сегменте 
маркетинг и занять нишу в области раз-
работки элементов декора и утилитар-
ных объектов. 

Использование разнообразных техно-
логий в деятельности центра позволит 
разработать авторские эскизы и орнамен-
тальные мотивы для одежды и аксессу-
аров в различных техниках; применить 
технику народных художественных ре-
мёсел и промыслов в дизайне эксклюзив-
ных аксессуаров и элементов костюма.

В результате научно-эксперимен-
тальной работы предполагается выпуск 
эксклюзивных промышленных образцов 
изделий, таких как головные уборы, ак-
сессуары костюма, сумки, декоративные 
украшения и др.

Процесс проектирования костюма и 
аксессуаров народов Поволжья  реализу-
ется на материалах научных исследова-
ний в области художественных народных 
ремёсел и промыслов, таких как бисеро-
плетение, золотое шитьё, ныртинское кру-
жевоплетение, узорная кожаная мозаика, 
войлоковаляние, ушковая техника, худо-
жественное вязание, узорное ткачество, 
лоскутное шитьё и швейное производство.

Безусловно, деятельность в данном 
направлении не лишена рисков,  прео-
долеть которые помогут: использование 
ноу-хау, мониторинг художественных 
потребностей, индивидуальный подход 
к заказчикам, отслеживание актуальных 
аналогов, постоянное творческое об-
новление дизайнерских образцов высо-
кое качество исполнения,  поиск новых 
форм, использование активных каналов 
для продвижения продукции, расшире-
ние круга заказчиков, выход на новые 
рынки сбыта в Поволжье и Российской 
Федерации и др. 

Инжиниринговый центр располагает 
необходимым научно-техническим и ре-
сурсным заделом: помещением, обору-
дованием для проектной деятельности, 
специалистами, научными и научно-мето-
дическими публикациями в области наци-
онального искусства, маркетинга, дизайна, 
декоративно-прикладного искусства. 

В качестве научно-практической со-
ставляющей проекта следует рассматри-
вать совершенствование маркетингового 
подхода на профильном рынке; модерни-
зацию работы с заказчиком; разработку 
социально-значимых проектов; участие в 
визуализации социальных и культурных 
потребностей населения; содействие на-
циональной идентичности; развитие то-
лерантного отношения к представителям 
других национальностей; преобразование 
материально-пространственной среды; 
визуальное сопровождение общественно- 
значимых событий КазГИК, Республики 
Татарстан, Поволжья и России в целом.

Реализация проекта, рассчитанного на 
несколько лет, позволит расширить сфе-
ры проектной деятельности; насытить 
дизайнерский рынок продуктами, гар-
монично сочетающими национальные 
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традиции и современные  художествен-
ные формы, а также поддержать малое 
инновационное предпринимательство с 
привлечением профессорско-преподава-
тельского состава к нормативно-методи-
ческому и практическому обеспечению 
функционирования Инжинирингового 
центра института культуры в виде созда-
ния рабочих мест для выпускников про-
фильных факультетов институт культу-
ры и его преподавателей. 

Целевая научная, научно-техническая 
и инновационная политика ориентирует 
всех участников этой сферы деятельно-
сти исследовательских университетов 
на конечный результат — готовый нау-
коемкий продукт, востребованный по-
требителями. А для этого должны быть 
сформированы система и механизмы 
привлечения инвесторов для реализации 
инновационного процесса, то есть для 
коммерциализации результатов научных 
исследований и разработок, изучения ин-
новационного потенциала вуза.

Современное образовательное учрежде-
ние — это научное сообщество,  способ-
ное генерировать и распространять новые 
знания, использовать их для подготовки 
специалистов, превращать их в готовый 
коммерческий продукт и удовлетворять по-
требность экономики и социальной сферы в 
этих продуктах. В этом смысле самые про-
двинутые университеты — это многопро-
фильные университеты, активно влияющие 
на социально-экономическое и технологи-
ческое развитие страны, региона, города.

Организация на базе Казанского госу-
дарственного института культуры инно-
вационной площадки — Инжиниринго-
вого центра — новый шаг на пути  его 
становления как современного образова-
тельного и научного центра, идущего в 
ногу с социально-экономическим и тех-
нологическим развитием страны.

Творческий и научный потенциал 
центра, профессиональный кадровый со-
став его участников позволяет использо-
вать его наработки в реализации практи-
ческих проектов. 

Одним из таких проектов является 
проект «Национальное подворье как фор-
ма трансляции культурного кода народов 

Российской Федерации». Его концепция 
основана на координации деятельности 
и объединении творческого и научного 
потенциалов преподавательского и сту-
денческого сообщества. Предполагаемый 
культурный продукт представляет собой 
этническую предметно-пространствен-
ную среду, ограниченную территориаль-
но этническим компонентом, средствами 
визуализации, наполнением услуг, сцена-
рием посещения и др., т.е. национальное 
подворье. «Комплектование» конечно-
го культурного продукта базируется на 
культурно-историческом материале, где 
аутентичные предметы выступают как 
средство конструирования аутентичности 
представленного аспекта исторического 
развития и культуры народа. Узнавание 
относительно недавнего прошлого может 
стать ресурсом экономики впечатлений, 
формирования уникальной идентичности 
территории. Такой компонент добавит 
определенный колорит в общественное 
пространство — городское или сельское.

Цель проекта — повышение инвести-
ционной и туристической привлекатель-
ности региона Республики Татарстан. 
В качестве задач проекта предполагается: 

изучение объектов материального и 
духовного наследия;

систематизация эмпирических иссле-
дований, раскрывающих единство и раз-
личие национальных культур народов 
Поволжья;

разработка и лицензирование новых 
образовательных программ;

публикация полученных материалов, 
трансляция и популяризация имеющих-
ся ресурсов;

повышение квалификации и професси-
ональная переподготовка специалистов;

подготовка информационно-библио-
графических и справочных ресурсов по 
теме проекта;

моделирование традиционного под-
ворья в аспекте его сущностных характе-
ристик и выполняемых функций (воспи-
тательной, адаптивной, защитной и т.д.), 
выбор способов трансляции подворья с 
учетом специфика района;

документационное обеспечение ком-
мерческой деятельности предприятия.

Обращение к теме национального 
подворья обусловлено тем, что богатей-
шее материальное и духовное наследие, 
накопленное народами Российской Фе-
дерации в течение веков, до настоящего 
времени не исследовано и не описано в 
полном объеме. Историко-культурное 
наследие конкретного этноса включает 
в себя: памятники архитектуры, отража-
ющие определенный период в историче-
ской или культурной жизни этноса; куль-
товые сооружения; традиционные для 
этноса жилища; поселения, сохранившие 
этнический тип; бытовые объекты; ме-
ста и формы проведения национальных 
праздников; обряды, традиции и др. Ре-
ализация научного проекта позволит из-
учить, систематизировать, спроектиро-
вать национальное подворье (на примере 
ДПИ народов Татарстана) и использовать 
полученный научный материал в образо-
вательном процессе.

Приоритетными направлениями реа-
лизации проекта являются:

образовательное (повышение ква-
лификации, мастер-классы, разработ-
ка новых курсов, поиск социальных 
партнеров и др.);

информационно-методическое (раз-
работка библиографического пособия по 
теме проекта, методическое и научное 
сопровождение проекта);

проектное (дизайн-проектирование на-
ционального подворья народов Поволжья, 
конструирование и апробация изделий);

творческое (фольклорные экспедиции 
в районы компактного проживания этно-
са, подготовка сборников национальной 
обрядовой культуры народов Поволжья).

Реализация научного проекта позво-
лит повысить инвестиционную привлека-
тельность региона, активизировать вир-
туальный туризм, качество подготовки 
специалистов в области теории и практи-
ки изучения и трансляции народной худо-
жественной культуры и активизировать 
междисциплинарные научные исследова-
ния в области прикладной культурологи.
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Потенциал развития индустрии туризма  
в Российской Федерации

В данной статье рассмотрен потенциал развития индустрии туризма Российской Фе-
дерации. Исследованы основные тенденции и актуальные проблемы туристской отрас-
ли России. Определено, какие факторы обуславливают и влияют на сбалансированность и 
эффективность использования туристского потенциала. Проанализировано влияние общих 
экономических, политических и социально-демографических факторов на туризм. 

Ключевые слова: туризм, индустрия туризма, туристская отрасль, потенциал, турист-
ский продукт, внешние и внутренние факторы.

Введение. Российская индустрия ту-
ризма — одна из самых быстро прогрес-
сирующих отраслей национальной эконо-
мики, которую, с одной стороны, можно 
рассматривать как самостоятельный вид 
экономической деятельности, а с другой, 
как межотраслевой многофункциональ-
ный комплекс. В последние десятилетия 
развитие туризма является сложным дина-
мическим процессом, ориентированным 
на максимальное взаимодействие с внеш-
ней средой, трансформационные процессы 
внутри самой отрасли и постоянное совер-
шенствование инфраструктуры туризма. 
Поэтому важно определить, какие именно 
факторы влияют на сбалансированность и 
эффективность функционирования инду-
стрии туризма с целью определения по-
тенциала и направлений развития. 

Анализ последних исследований и 
публикаций. Проблемам потенциала 
развития туристской индустрии уделя-
ется много внимания со стороны таких 
отечественных практиков и ученых, 

как А. Казыбайкызы, А. В. Кварталь-
нов, А. Е. Муханова, Ж. Б. Смагулова, 
Т. Т. Тайгибова, О. В. Чабанюк и др. 
Однако в связи с тем, что туризм это 
динамическая отрасль с огромным по-
тенциалом, определение современных 
особенностей и условий его эффектив-
ного функционирования требует посто-
янного отслеживания. 

В своей работе Казыбайкызы, Мухано-
ва, Смагулова  выделяют наиболее важ-
ные и значительные факторы, влияющие 
на изменение спроса на туристском рын-
ке: общеэкономические, социально-демо-
графические, факторы культурного и об-
щественно-психологического характера, а 
также личностно-поведенческие [1].

Т. Т. Тайгибова определяет, что ту-
ризм становится одним из основных фак-
торов создания дополнительных рабочих 
мест, ускоряет развитие дорожного и 
гостиничного строительства, стимулиру-
ет производство всех видов транспорт-
ных средств, способствует сохранению 

народных промыслов и национальной 
культуры регионов и стран [2].

Е. А. Шатько выделяет основные про-
блемы развития внутреннего туризма в 
Российской Федерации: недостаточное 
количество средств размещения, ори-
ентированных на массового туриста, а 
также высокую стоимость действую-
щих средств размещения; транспортные 
проблемы и проблемы, связанные с ин-
фраструктурой путешествий; высокая 
стоимость транспортных услуг (авиа и 
железнодорожного транспорта); слабый 
интерес инвесторов к индустрии туриз-
ма; низкий уровень сервиса; низкий уро-
вень «культуры отдыха» [3].

А. В. Квартальнов и О. В. Чабанюк счи-
тают, что повышение качества туристских 
услуг является основной задачей отрасли, 
т.к. российские и иностранные туристы, 
активно путешествующие по миру, нако-
пили значительный туристский опыт, при-
выкли к мировым стандартам обслужива-
ния. В связи с чем необходима система мер 
по повышению конкурентоспособности 
отечественного туристского продукта [4]. 

Однако постоянного внимания и опе-
ративного решения требуют проблемы 
различного рода и характера, оказыва-
ющие прямое или косвенное влияние на 
индустрию туризма, поиск причин тор-
можения и потенциала развития инду-
стрии туризма в Российской Федерации.

Объект и предмет исследования. 
Объектом исследования является инду-
стрия туризма как целостная система фор-
мирования, продвижения и реализации 
туристского продукта. Предмет исследо-
вания — факторы прямого и косвенного 
влияния, причины торможения и потен-
циал развития индустрии туризма РФ. 

Цели и постановка задач. Цель на-
учной статьи — определить причины 
торможения и потенциал развития инду-
стрии туризма в Российской Федерации. 
Для достижения цели поставлены следу-
ющие задачи: 

1) определить экономические, поли-
тические и иные факторы прямого и кос-
венного влияния на индустрию туризма;

2) изучить особенности продвижения 
и реализации туристского продукта;

3) выявить причины торможения и 
потенциал развития индустрии туризма в 
Российской Федерации.

Результаты исследования. Сейчас ту-
ризм стал явлением, которое вошло в по-
вседневную жизнь почти трети населения 
планеты. Более того, в начале XXI в. ту-
ризм по объемам дохода справедливо за-
нял третье место среди отраслей мировой 
экономики. При этом, потенциал развития 
туризма меняется в соответствии с изме-
нениями в социально-экономической, по-
литической, а в последнее время — инфек-
ционно-эпидемиологической ситуации.

Система туризма функционирует в 
общественном окружении и зависит от 
множества факторов, которые прямо или 
косвенно влияют на потенциал развития 
туристской отрасли. Среда косвенного 
воздействия определяют состояние эко-
номики, политические факторы, факторы 
демографического, природного, научно- 
технического характера, социокультурные 
факторы, международные события и др., не 
имеющие непосредственного влияния на 
функционирование туристской сферы, но 
отражающиеся на них. Среда косвенного 
воздействия обычно сложнее, чем прямого, 
поэтому во время его исследований руко-
водствуются, прежде всего, прогнозами. 

Влияние экономических факторов на 
туризм носит как положительный, так и 
отрицательный характер. 

Положительными факторами являются: 
– рост ВВП и реальных доходов на-

селения; 
– улучшение инфраструктуры; 
– стабильная валютная ситуация;
– выгодная конъюнктурная ситуация 

(высокая емкость рынка и высокие темпы 
его развития, характеризующиеся низким 
или средним уровнем конкуренции). 

К негативным факторам относят: 
– кризисные экономические явления; 
– упадок промышленности (рост без-

работицы, сокращение заработной пла-
ты, временность работы); 

– нестабильную валютную ситуацию; 
– рост инфляции и процентных ставок;
– невыгодную конъюнктурную ситу-

ацию, характерную для насыщенного, 
поделенного между основным игроками 
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рынка с высоким уровнем конкуренции, 
низкими или нулевыми темпами роста. 

Кроме того, потенциал развития туриз-
ма зависит от множества политических и 
социально-демографических факторов:

– политической обстановки в мире и 
отдельных странах;

– политики открытия границ; 
– смягчения административного кон-

троля в сфере туризма;
– унификации налоговой и денежной 

политики;
– смягчения международного климата;
– сотрудничества и взаимопонимания 

между отдельными государствами; 
– процессов глобализации;
– решения спорных международных 

вопросов путем переговорного процесса;
– общего уровня развития страны, 

структура ее хозяйства;
– качества жизни населения;
– социально-профессионального соста-

ва населения, его образовательного уровня;
– степени урбанизации и мобильности 

населения.
В то же время невзгоды последних лет 

значительно отразились на индустрии ту-
ризма. Туризм становится той отраслью 
народного хозяйства, которая из года в 
год стабильно наращивает объемы про-
изводства туристского продукта. 

Формирование туристского продукта 
носит системный и комплексный харак-
тер. При этом комплексная система орга-
низации производства туристского про-
дукта называется индустрией туризма, 
которая объединяет специализированные 
предприятия, организации и учреждения. 

Потенциал индустрии туризма зави-
сит и от особенностей формирования 
современной стратегии продвижения ту-
ристского продукта, к которым относят: 

– широкомасштабное проведение ре-
кламно-информационной компании в 
средствах массовой информации; 

– развитие выставочно-ярмарочной 
деятельности в сфере туризма; 

– организация презентаций турист-
ских возможностей в странах, направля-
ющих туристов в Россию; 

– организация сети информационных 
центров для иностранных туристов в ме-

стах прохождения наибольших турист-
ских потоков; 

– формирование современной стати-
стики туризма. 

Учитывая вышеизложенные факторы 
прямого и косвенного влияния на потен-
циал развития туристской индустрии, 
важно также отметить необходимость 
организации комфортного и качествен-
ного обеспечения мотивационных тре-
бований туриста. Соответствие требо-
ваниям гарантирует эффективность их 
деятельности на рынках разного уровня. 
Туристская индустрия функциониру-
ет и развивается более эффективно при 
полномасштабной и всемерной государ-
ственной поддержке и политике содей-
ствия в сфере туризма. 

Важнейшими задачами индустрии ту-
ризма является формирование слаженно-
го комплекса по созданию, реализации и 
организации потребления услуг и товаров 
туристского назначения, производству 
туристского продукта. Туристская инду-
стрия состоит из множества предприятий 
различных сфер хозяйствования, оказы-
вающих услуги гостеприимства, транс-
портные услуги, и предприятий, создаю-
щих комплексный туристский продукт и 
организующих его потребление (туропе-
раторы и турагентства). 

Одной из важнейших особенностей 
туризма как объекта управления являет-
ся то, что туризм — это специфическая 
форма деятельности людей. Поэтому в 
процессе управления необходимо учи-
тывать особенности туристских услуг и 
туристского продукта. В связи с этим, 
можно выделить несколько общих черт, 
характерных для управления туризмом: 

– неощутимость и несохраняемость 
туристического продукта;

– разнообразие и приоритет желаний 
конечных потребителей при планирова-
нии туристской деятельности; 

– значимость маркетинга в туризме; 
– уникальность туристской услуги. 
Во время исследования особенно-

стей функционирования туристской ин-
дустрии установлено, что в индустрии 
туризма важно разработать систему 
менеджмента, которая бы сочетала эф-

фективное управление организациями 
различных сфер хозяйствования с од-
новременной их способностью гибко 
адаптироваться к меняющимся рыноч-
ным условиям, действуя на рынке, опе-
режая его тенденции. 

Поскольку классические методы орга-
низационного менеджмента, основываю-
щиеся на критериях качества, полноты, 
своевременности, безопасности предо-
ставления услуг и товаров, малопригод-
ны к условиям непредвиденного развития 
рынка туризма, то необходимо использо-
вать систему менеджмента, максимально 
адаптированную к динамике туристских 
потоков как внешних, так и внутренних и 
других тенденций на рынке туризма. 

Современное развитие туризма в Рос-
сии характеризуется наличием глубоких 
противоречий в его организационной 
структуре, в направленности развития, в 
состоянии качественных и количествен-
ных характеристик. 

С одной стороны, современное со-
стояние туризма в России расценивается 
как кризисное, связанное с резким паде-
нием достигнутых ранее объемов пре-
доставления туристских услуг в связи с 
закрытием многих международных тури-
стских маршрутов, недостаточной мате-
риальной базой внутренней туристской 
инфраструктуры и значительным несо-
ответствием потребностям населения в 
туристских услугах. 

С другой стороны, в Российской Фе-
дерации отмечаются высокие темпы 
строительства туристских объектов, от-
вечающих самым высоким мировым 

стандартам, значительный рост поездок 
россиян по стране, использование тури-
стического кешбэка, рост числа тури-
стских организаций по всей территории 
России. Согласно оценке экспертов ВTO, 
Россия занимает 15-е место в мировой 
классификации по посещаемости ино-
странцами, что составляет 2,5% мирово-
го рынка выездного туризма [5]. 

Туризм в России может и должен 
стать сферой реализации рыночных ме-
ханизмов, источником пополнения фе-
дерального и местных бюджетов, сред-
ством общедоступного и полноценного 
отдыха и оздоровления, а также ознаком-
ления с историко-культурным наследием 
и настоящим. Приоритетным видом ту-
ризма для России остается иностранный 
(въездной) туризм как весомый фактор 
пополнения валютными поступления-
ми и создания дополнительных рабочих 
мест. Количество въездных туристских 
поездок иностранных граждан в Россий-
скую Федерацию за 2014–2020 гг. пред-
ставлено на рисунке.

Учитывая санитарно-эпидемиоло-
гическую ситуацию в мире и закрытие 
границ в условиях пандемии, в 2020 году 
в 4 раза сократилось количество въезд-
ных туристских поездок иностранных 
граждан в Российскую Федерацию.

На первом месте по общему количе-
ству визитов — Украина — 786,4 тыс. 
прибытий, что на 49% меньше, чем в пер-
вом квартале 2020 года. Далее следуют 
Казахстан — 240 тыс. прибытий, меньше 
на 68% по сравнению с 2020 г., Абха-
зия — 138, тыс. (больше на 2%, соответ-

Рисунок – Число въездных туристских поездок иностранных граждан
в Российскую Федерацию за 2014–2020 гг.
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ственно), Киргизия — 128,3 тыс. (меньше 
на 35,9%), Армения — 87 тыс. (меньше 
на 40,6%), Узбекистан — 70 тыс. (мень-
ше на 88%), Таджикистан — 54,5 тыс. 
(меньше на 85%) [6].

Туристская отрасль в России приносит 
4 % ВВП, и ее удельный вес должен значи-
тельно возрасти с учетом таких объектив-
ных предпосылок, как выгодное геополи-
тическое расположение России, наличие 
значительного туристско-рекреационного 
потенциала, благоприятный климат, бо-
гатые флора и фауна, многочисленность 
культурно-исторических памятников ми-
рового уровня.

Основными причинами торможения 
развития туризма в России являются:

– медленные темпы роста объемов 
инвестиций в развитие материальной 
базы туризма;

– недостаточность государственной 
поддержки и комплексного подхода к 
рекламированию национального ту-
ристического продукта на внутреннем 
и международном рынках туристиче-
ских услуг;

– недостаточность методической, ор-
ганизационной, информационной и ма-
териальной поддержки субъектов пред-
принимательства туристской отрасли со 
стороны государства;

– подчинение заведений размещения 
туристов, санаторно-курортных, оздоро-
вительных и рекреационных учреждений 
различным министерствам и ведомствам, 
а также органам исполнительной власти;

– нечеткое определение в законода-
тельстве принадлежности предприятий 
гостиничного хозяйства к предприятиям, 
оказывающим туристские услуги;

– несоответствие большинства турист-
ских заведений, постепенно приходящих 
в упадок, международным стандартам, 
требующим значительных инвестиций;

– недостаточное обеспечение турист-
ской отрасли высококвалифицированны-
ми специалистами;

– неудовлетворительное состояние 
туристской, сервисной и информаци-
онной инфраструктуры в зонах автомо-
бильных и международных транспорт-
ных коридоров.

Ресурсная база России имеет уни-
кальный курортный и туристический 
потенциал, способный обеспечить даль-
нейшее развитие национального курорт-
ного и туристического продукта и выход 
его на международный рынок. Страте-
гическая цель развития туризма в Рос-
сии состоит в создании продукта, кон-
курентоспособного на мировом рынке, 
который может максимально удовлетво-
рить туристские потребности населения 
страны, обеспечить на этой основе ком-
плексное развитие территорий и их со-
циально-экономических интересов при 
сохранении экологического равновесия 
и историко-культурного наследия. Это 
касается привлекательных туристско- 
рекреационных зон на всей территории 
Российской Федерации.

Также способствует выведению ту-
ризма на качественно лучший уровень 
PR-компании отечественных туристских 
объектов, ведь многие туристы, возмож-
но, даже не знают, что в комплексе может 
предложить им Россия. Недостаточная 
информированность о туристских объек-
тах, туристских услугах, турах по стране 
является негативным фактором в разви-
тии туризма. Не менее важным остается 
и качество предоставляемых туристских 
услуг, по этому показателю Россия усту-
пает многим странам.

В настоящее время уровень соответ-
ствующей инфраструктуры в Российской 
Федерации — удовлетворительный, но 
еще далекий от желаемого. Главная про-
блема заключается в высоких ценах и от-
сутствии адекватного сервиса.

Несмотря на повышающийся спрос 
на отечественный туристский продукт в 
России за последние годы, влияние инду-
стрии туризма на экономику страны пока 
незначительно. Он примерно адекватный 
вкладу государства в развитие этой от-
расли и сдерживается преимуществен-
но отсутствием реальных инвестиций, 
низким уровнем гостиничного сервиса, 
недостаточным количеством комфорта-
бельных гостиничных мест, дефицитом 
квалифицированных кадров и т.д.

Ожидаемая социально-экономическая 
результативность туристской индустрии 

зависит не только от выбранных такти-
ки и стратегии развития, но и от того, 
какой экономический климат будет су-
ществовать во взаимоотношениях между 
субъектами туристического бизнеса как 
между собой, так и с государством. Ме-
ханизм формирования таких отношений 
сегодня находится в стадии становле-
ния. Но очевидно, что развитие тури-
стской индустрии должно опираться на 
новые методы хозяйствования, эффек-
тивные организационные структуры, 
экономическую свободу производите-
лей туристского продукта, что в услови-
ях нарастающей конкуренции обеспечит 
насыщение туристского рынка высоко-
качественными услугами и будет спо-
собствовать социально-экономическому 
прогрессу территории.

Заключение. Туристская индустрия 
является одной из главных отраслей эко-
номики во многих странах мира. Поэтому 
для успешной деятельности, связанной с 
туризмом, необходимы широкомасштаб-
ные рекламно-информационные кампа-
нии в средствах массовой информации, 
активизация выставочно-ярмарочной де-
ятельности в сфере туризма, организация 
презентаций туристских возможностей в 

странах, откуда Россия принимает тури-
стов, организация сети информационных 
центров для иностранных туристов в ме-
стах прохождения наибольших турист-
ских потоков, формирование современ-
ной инфраструктуры туризма, и самое 
главное — поддержка индустрии туриз-
ма со стороны федеральных и местных 
органов власти.

Россия имеет большие перспективы 
в развитии туристского рынка услуг и 
туристского бизнеса, так как распола-
гает достаточным потенциалом тури-
стских ресурсов, необходимых для раз-
вития туризма. Но, с другой стороны, 
чтобы привлечь туристов и развивать 
туристскую индустрию, нужно испра-
вить некоторые проблемы, тормозящие 
развитие туристского бизнеса в России. 
В первую очередь нужно устранить фак-
торы, негативно влияющие на развитие 
туристской индустрии, развивать и со-
вершенствовать положительные. Кроме 
того, приведению в надлежащее состо-
яние нуждаются и рекреационные зоны, 
памятники культуры и архитектуры 
России, другие объекты туристских или 
экскурсионных услуг.
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Л. А. Ахмыловская

Проектная деятельность в контексте 
формирования мультикультурного 

образовательного пространства вуза искусств
Статья посвящена актуальной проблеме организации международного образовательно-

го проекта в вузе искусств, направленного на сближение профессионального и образователь-
ного пространств и развитие междисциплинарных методик обучения. Исходя из личного 
опыта координации международных фестивалей профессиональных, полупрофессиональных 
и любительских театров, театральных и оперных лабораторий и мастер-классов, автор 
следует интегративной стратегии обучения в вузе искусств с учётом образовательных про-
грамм по иностранному языку, актёрскому мастерству, сценической речи, истории театра, 
русской и зарубежной литературы. Включённое наблюдение мультикультурного процесса 
инсценизации позволяет уточнить возможности развития проектного метода в контексте 
профессиональной подготовки в сфере искусств.

Ключевые слова: международный образовательный проект; контекстное обучение ак-
тёра; перевод в процессе инсценизации, независимый интертекстуальный анализ; включён-
ное наблюдение постановки.

Тема развития инфраструктуры между-
народных связей творческого вуза в соот-
ветствии с Программами стратегического 
развития системы высшего образования 
становится в наши дни ещё более актуаль-
ной. Проблема организации мультикуль-
турного образовательного проекта в вузе 
искусств связана с научными и практиче-
скими задачами, важнейшей из которых 
является сближение профессионального и 
образовательного пространств. 

Анализ последних работ отечествен-
ных и зарубежных авторов подтвержда-
ет необходимость усовершенствования 
образовательных технологий, формиро-
вания новых подходов к международной 
практико-ориентированной проектной 
деятельности, с целью дальнейшего раз-

вития междисциплинарных методик и 
оптимизации процесса обучения. Творче-
ская самореализация студентов и иссле-
довательская деятельность в творческом 
вузе предполагают создание условий, 
максимально благоприятных для симуль-
танного развития иноязычных и профес-
сиональных компетенций [1; 3; 6].

К таким условиям относятся: при-
менение в учебном процессе элементов 
профессиональной среды; слияние ву-
зовского и профессионального проектов 
инсценизации / экранизации драматурги-
ческих произведений; проведение онлайн- 
фестивалей, мастер-классов, спектаклей- 
акций, кросс-жанровых событий. 

Объектом нашего анализа является 
процесс подготовки и реализации меж-

дународного образовательного проекта. 
Предмет исследования — применение 
методологии формирования переводче-
ской партитуры пьесы как партитуры 
мультикультурного события [2].

Для достижения обозначенной цели 
последовательно решается ряд лингво-
дидактических и лингвокультурологиче-
ских задач.

На подготовительном этапе творче-
ского образовательного проекта, следуя 
методологии формирования партитуры 
кросскультурного события, студенты зна-
комятся с концепцией проекта, биогра-
фическими и историческими данными, 
представленными в работах зарубежных и 
отечественных искусствоведов, участни-
ков мультилингвальных постановок [2].

На аналитическом этапе, в ходе интер-
текстуального анализа и online коммуни-
кации с зарубежными коллегами, рас-
сматриваются потенциальные концепции 
будущего спектакля, лингвистические и 
экстралингвистические особенности дра-
матургического материала, тексты-ассо-
циации с учётом национально-культур-
ной специфики подготовки участников  
[1–5; 7–9].

На постановочном этапе в аудиторных 
дискуссиях и письменных экспликациях 
прорабатываются отдельные фрагменты 
драматургического текста; применяются 
элементы метода действенного анализа. 
В своих комментариях студенты ссыла-
ются на примеры из оригинала и перево-
да пьесы, используют терминологию теа-
тра на английском языке [7; 8; 14].

На постпостановочном этапе участ-
ники проекта знакомятся с содержани-
ем англоязычной рекламной продукции, 
итогами презентации подобных проек-
тов, информацией о творческих встречах 
и мастер-классах [6].

В ходе проекта наиболее востребова-
ны культурологический и герменевти-
ческий подходы, метод сравнительного 
анализа, метод ассоциаций, метод мозго-
вого штурма и другие методы, оптими-
зирующие интертекстуальный анализ и 
процесс мультикультурной постановки. 

В процессе подготовки международ-
ных постановочных, исследовательских, 

переводческих проектов с 1992 года по 
настоящее время происходят изучение, 
сопоставление уточнение подходов, ме-
тодов, приёмов; составление текстов и 
создание тренировочных упражнений 
[10–13; 15].

Особое место в анализируемой нами 
международной проектной деятельно-
сти, фестивальной и лабораторной, при-
надлежит произведениям А. П. Чехова: 
«Чайка» (1992, 1993, 1995, 1998, 2001, 
2002), «Три сестры» (1998, 2001), «Дядя 
Ваня» (1999, 2004), «Вишнёвый сад» 
(1998, 2001), «Душечка» (1998), «Дама с 
собачкой» (1998), «Чёрный монах» (2000, 
2001), «Медведь» (2000, 2009, 2010), 
«Предложение» (1998, 2010), «Драма» 
(2008, 2010, 2012, 2021), «На большой 
дороге» (2016, 2018, 2022). Чеховские 
сюжеты, наряду с аллюзиями к Шекспи-
ру, — часть пьес «Гримёрка» К. Симидзу 
(2003) и «Комната быстрых переодева-
ний» Н. Джексона (2008).

Общим языком участников как для 
перечисленных международных поста-
новок, так и для проекта «Россия – Корея: 
Творчество молодых» в 2020–2021 гг. 
стал английский. Общими ориентира-
ми — Шекспир, Чехов, Ким Ю Джон. 
Материалы недавних проектов включе-
ны в учебный процесс 2022 г. как приме-
ры аннотаций и научных сообщений. 

“The article presents the experience 
of history and ethnology studies within 
cross-cultural project. The project realiza-
tion becomes the object of analysis under 
the conditions of English teaching at the 
Higher School of Drama. The participant 
observation of the professional production 
and multinational tour promotion contrib-
utes to the experience of the International 
festivals, master-classes, interdisciplinary 
laboratories; outlines new opportunities of 
project method developing for professional 
training of an actor”. 

Эффективными в условиях смешан-
ного обучения иностранному языку ста-
ли и такие формы работы, как чтение и 
составление предисловий. 

“The participant observation of Interna-
tional Festivals, Workshops, Creative Lab-
oratories and other Cross-Cultural Theatre 
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making projects provesthe necessity to re-
view, and complement the standard program 
with more specific tasks, means and activi-
ties, taking into consideration new ethno-
scenological studies and approaches. This 
collection of translations was first published 
in 2007, reviewed by Zoyа G. Proshinа, Doc-
tor of Philology and Elena P. Bocharova, 
Doctor of Pedagogy.The book is the result of 
cross-cultural collaboration within multieth-
nic theatre making. It is my pleasure and hon-
or to continue the fruitful dialogue with the-
atre theoreticians and practitioners of many 
countries. I express special gratitude to poet 
Carol Levin, my friend and editor of these 
translations. Methodology of the play trans-
lator’s score developing presented in many 
publications embraces professional and ed-
ucational projectssince 1990s until the pres-
ent time: “The Midsummer Night’s Dream”, 
“The Month in the Country”, “The Glass Me-
nagerie”, “Waiting for Godot”, “ Long’s Day 
Journey into Night”, “Drama”, “The Bear”, 
“The House Looking the Field” and others, 
www. famousscientists.ru. The new version 
of the book has been inspired by the Ko-
rea-Russia Young Arts Project 2020–2021; 
discussions regarding Shakespeare, Kim You 
Jeong, Chekhov; explications of co-directors: 
Victor Galkin and Lee Kyung-sung. The Ko-
rea-Russia Young Arts Project initiated in 
December 2020 by Korean Foundation for 
International Cultural Exchange continues 
the glorious history of our Festival and the-
atre making collaboration with masters in 
Seoul, Chun-Chon, Pheng Chang, Yanggu, 
Wonju, and Daegu. The Korea-Russia Young 
Arts Project 2020–21 is another good chance 
to learn with each other, to create a piece of 
stage art based on artistic innovations and 
cultural traditions of our countries...”

Изучение правил письменной англий-
ской речи традиционно подразумевает 
чтение международной корреспонден-
ции. Приведём примеры обучающих 
упражнений, содержащих фрагменты 
сочинений участников международного 
проекта «Корея и Россия: Творчество мо-
лодых». Автор следующего эссе, актриса 
детского театра из Сеула, размышляет о 
русской театральной школе, используя 
профессиональную терминологию в об-

щении с зарубежными коллегами, члена-
ми Международного жюри. 

“I am an actor who is interested in mov-
ing body and its movement. I majored The-
atre for Young Audiences in the graduate 
school of K’ARTS, and during the course 
work I’ve explored the relationship of the-
ater and people with my own body. A recent 
trend in the Russian play scene shows em-
phasis on the physical movements of actors 
and mise-en-scéne that provide some space 
for audiences to actively fill up, which is 
matching the direction I want to go as a the-
atrepractitioner. I hope to see what kind of 
synergy effect can by created when I meet 
the Russian artists”.

Умение передать краткое содержание 
текста на правильном английском языке 
формируется в процессе восприятия как 
логично структурированных текстов, так 
и спонтанных объяснений. Автор следую-
щего отрывка стремится объединить тео-
ретический анализ и практику театра в со-
трудничестве с российскими коллегами. 
“My major is not Acting. I am majoring in 
Theatre Studies in Korea National Universi-
ty of Arts. I am learning dramaturge’s works 
and theater criticism, and more specifically, 
studying the method of expressing organized 
acting by analyzing and interpreting plays 
and discussing characters… I would like to 
explore the characters in Chekhov’s realism 
plays within this project…” 

Мультидисциплинарный характер 
творческого образовательного проекта 
отражает следующее эссе. “I applied to the 
theater department as an actor and had a lot of 
experience. There are many occupations that 
can modify me, such as a dancer, a film direc-
tor, a planner, and a curator of exhibitions… 
I’m majoring in digital art, studying contem-
porary art, performance combined with tech-
nology, and VR… I think there are advantag-
es in communicating with artists from other 
fields. I don’t feel uncomfortable or burdened 
about trying new things, and I am open to new 
challenges such as using video…”

Кросскультурная коммуникация ак-
тёров в международном проекте — это 
также  обмен историями профессиональ-
ного и личностного роста. Автор следу-
ющего текста рассказывает об интересе к 

драматургии А. П. Чехова; о будущем ис-
кусствоведческом исследовании. “Do you 
happen to know what bugs are most harmful 
to humans? It’s called Slipshod. In Korean, it 
means bugs. That’s what a celebrity said on 
the show, and that’s what I think. Whatever 
you do, I believe that good things will always 
be waiting for you if you put all your heart 
into it. I like people so much…Studying Act-
ing has changed my view of the world. I am 
receiving a lot of good energy. Now I want 
to share this good energy with the audience 
on stage. I will constantly strive to be a good 
person and an actor who grows up with the 
audience. The curiosity about Russia began 
vaguely with the protagonists’ desire for 
Moscow in Chekhov’s play. I took a Russian 
art class to solve my curiosity…” 

Имена А. П. Чехова, А. М. Горько-
го, К. С. Станиславского упомянуты и в 
следующей истории. Задача российского 
студента при выполнении упражнения – 
прокомментировать текст, обращая вни-
мание на профессиональные термины в 
нём (кино, мультипликация, маркетинг 
видеопродукции, режиссура и т.д.), поде-
литься личными ассоциациями, как ими 
делится актёр из Сеула. “I spent my child-
hood drawingcartoons. I enjoyed dressing 
up fictional characters and making them 
talk to each other. So I dreamed of becom-
ing an animator and entered high school 
with an Animation major. However, I got 
into a movie club and experienced acting 
there. The whole school students enjoyed 
watching my acting and I felt joy. It was the 
moment when the Art of Acting blossomed 
in my heart. After graduating from high 
school, I got a job and worked on content di-
recting, marketing, such as video production 
and copywriting. And I was able to learn a 
sense of various media. But, having a thirst 
for acting art, I decided to go to college to go 
to the acting department... I studied various 
plays from all over the world, and of course 
I studied Russian Theatre, A. Chekhov, K. 
Stanislavsky, M. Gorky. I was a student di-
rector in A. Chekhov’s and played Satin in 
M. Gorky’s “The Lower Depth”.

Пересказ следующего текста предпо-
лагает анализ отношения к ремеслу актёра 
как умению проникать внутрь историй. 

“I’ve been chasing stories since I was young. 
I mean the story of each and every book that 
my parents read for me when I was young, the 
stories of my friends today… It had a huge 
impact on my growth period. After chasing 
the story like that, I was walking on the path 
of an actor who could go into the story”. 

Для большей части конкурсантов воз-
можность изучения русской драматургии — 
главное преимущество кросскультурной 
постановки, а профессия актёра — воз-
можность нести в мир добрую энергию. 
“Through this opportunity, I want to learn a 
lot about Russian plays and make new works. 
I want to be an actor and a person who gives 
positive energy to the world...”

Среди участников есть как начинаю-
щие, так и более опытные артисты. Ав-
тор следующего сочинения имеет маги-
стерскую степень, создаёт спектакли, 
играет на сцене, мечтает быть актёром 
и художником. Он любит театр и сце-
ну, постоянно чувствует необходимость 
учиться, продолжает изучать актёрское 
искусство, участвует в мастер-классах и 
творческих лабораториях, читает теоре-
тические статьи, ищет свои практические 
методы. Участвуя в проекте, актёр наде-
ется играть новые роли. Он любит об-
щаться с самыми разными людьми, пла-
нирует работать в разных странах мира, 
уверен, что Проект многому научит его 
и подарит новый актёрский опыт. “I’m a 
person, who majored in Acting… I partici-
pate in various workshop programs, develop 
myself, read acting theory, interact and find 
my own practice methods…”

Сочинение, которое мы цитируем да-
лее, написано участником конкурса ре-
жиссёров. Автор отсылает нас к первым 
строчкам пьесы «Три сестры»: «Ирина, 
папа ушёл из жизни в твой день рожде-
ния… Но год прошёл, мы спокойно вспо-
минаем прошедшее. Ты в белом, и у тебя 
весёлое лицо». Воспроизводя своими 
словами первые строки пьесы А. П. Че-
хова «Три сестры», начинающий актёр 
видит в них лучшее описание жизни. 
Жизнь бывает грустна, но приносит не-
обыкновенное счастье; всё существует 
в единстве, а в самые трудные времена 
людям особенно нужен театр. “Irina, our 
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father was alive just a year ago…and now 
you’re wearing white…This part is the best 
expression of life …Everything in the world 
is coexisting and I think that’s why plays 
should exist in the Corona era...”

Молодой режиссёр, сценарист и актёр 
размышляет о ценности мультилингваль-
ного диалога в стремительно меняю-
щемся мире, о толерантности, умении 
слышать друг друга, работая в междуна-
родной команде: “…We don’t live alone in 
this world, so we put our story in the theater. 
So we always gather our ideas and passions 
and different experiences…video ways and 
non-tact ways… people have to find new and 
appropriate ways to overcome…create new 
and fascinating new forms of theater through 
our young artistic senses”.

Профессиональный режиссёрский 
опыт отражён и в следующем размыш-
лении о средствах выразительности на 
сцене. Говоря о кросскультурном сотруд-
ничестве в новых обстоятельствах, автор 
ждёт возможности общаться с россий-
скими коллегами онлайн и знакомиться 
с творческим процессом в российском 
театре. Он изучал драматургию А. П. Че-
хова, в 2018 работал над пьесой Л. Разу-
мовской «Бездомный». “I’m a playdirec-
tor. I study, experience, and think about 
how to express and communicate through 
the play…I have studied deeply the play of 
A. Chekhov. In 2018, I admired the power 
of Russian plays through the process of an-
alyzing and investigating Russian artist Ly-
udmila Razumovkaya’s work “Homeless.” 
With understanding and interest in Russian 
art, I will be able to learn deeply through 
active participation in the project”.

Участвуя в профессиональном меж-
дународном проекте, студенты вовлече-
ны в процесс анализа его материалов в 
форме лексико-грамматических упраж-
нений, тематических глоссариев, тестов 
для текущего и рубежного контроля, и 
других разнообразных заданий. Новые 
опыты позволяют внести в применяе-
мую методику важные дополнения. Они 
отражены в ряде статей, в практико- 
ориентированной монографии «Интегра-
тивные стратегии в условиях смешанно-
го обучения в вузе искусств» и учебном 

издании “Young Arts Project Readings: 
CHEKHOV”, 2022. Переводы четырёх 
пьес А. П. Чехова, включённые в кни-
гу, выполнены нами в сотрудничестве с 
представителями зарубежных театров и 
вузов искусств в ходе многочисленных 
мультилингвальных постановок. Они 
были впервые представлены на всеамери-
канской конференции драматургов США 
в 1999 г.; применялись в учебном про-
цессе факультетов драмы Университета 
Штата Вашингтон, Колледжа искусств 
им. Нелли Корниш, Студии Фрихолд; ис-
пользовались в ходе Международных фе-
стивалей, мастер-классов и конференций 
в странах Европы и АТР; продолжают 
пересматриваться в театральных поста-
новочных процессах онлайн в комплек-
се с Глоссарием терминов К.С. Станис-
лавского, вошедшим в учебные пособия 
«Язык театра» (2007) и «Languageof-
stage” (2019).

Задания, инспирированные опытом 
кросскультурного сотрудничества, от-
сылают студентов к датам, персоналиям, 
событиям, связанным с историей куль-
туры и искусств России, Европы и АТР. 
В текстах упражнений упоминаются теа-
тральные педагоги мирового класса, ре-
жиссёры-консультанты из разных стран, 
переводчики русской драматургии Пол 
Шмидт, Кэрол Рокамора, Жан-Клод Ван 
Итали; редактор подготовленной нами 
англоязычной версии пьес А. П. Чехо-
ва — поэт К. Левин.

Тематика и структура упражне-
ний интегрируют искусствоведческие, 
лингводидактические и лингвокульту-
рологические достижения, отражают 
специфику театрального перевода в про-
фессиональной кросскультурной поста-
новке, обеспечивая тем самым воспро-
изведение в образовательном процессе 
моделей мультилингвального творче-
ского взаимодействия. 

Суммируя опыт проектной деятель-
ности в процессе изучения иностранного 
языка на актёрском факультете ДВГИИ 
в 2020–2022 гг., укажем на следующие 
важные обстоятельства:

– изучение терминологии драматиче-
ского искусства происходит в контексте 

выполнения профессионально-ориенти-
рованных упражнений и личностно-зна-
чимых творческих заданий, имеющих 
целью подготовку российских актёров к 
постановочным и образовательным про-
ектам, в которых они представляют куль-
туру своей страны на иностранном языке; 

– являясь академическим материалом, 
наиболее востребованным в мировом те-
атральном пространстве, традиционно 
изучаемым на факультетах драмы уни-
верситетов всего мира, переводы русской 
драмы, и, особенно, пьес А. П. Чехова 
остаются актуальными и в контексте 
подготовки в российском вузе искусств; 

– подача грамматического и лексиче-
ского иноязычного материала основана на 
практическом опыте и специфических ус-
ловиях театрального перевода в ходе ин-
сценизации, отражает авторский подход 
к обучению иностранным языкам и раз-
витию профессиональных компетенций 
у студентов творческих вузов; позволяет 
последовательно решать поставленные 
лингводидактические и лингвокультуро-
логические задачи, оптимизирует про-
цесс реализации международного про-
екта и формирования инновационного 
образовательного пространства.
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Л. Р. Бойкарова

Культурологический подход  
в преподавании английского языка

Статья посвящена особенностям методики преподавания английского языка на основе 
культурологического подхода. Раскрыты компоненты содержания педагогического обра-
зования с позиций культурологического подхода: аксиологический, когнитивный, деятель-
ностно-творческий и личностный. В контексте исследования проанализированы методоло-
гические подходы, используемые в преподавании английского языка: лингвострановедческий, 
коммуникативно-этнографический, лингвокультурологический, социокультурный, которые 
аккумулируются в культурологическом подходе. Автором представлены методические осо-
бенности и система учебных заданий, направленные на формирование совокупности лингво-
социокультурных знаний, умений и навыков обучающихся.

Ключевые слова: культурологический подход, английский язык, обучающийся, компонен-
ты, лингвострановедческий подход, коммуникативно-этнографический подход, лингвокуль-
турологический подход, социокультурный подход, упражнение.

Постановка проблемы. В современ-
ном мире активно происходят процессы 
интеграции, и вхождение в мировое со-
общество требует совершенного владе-
ния иностранными языками. Без таких 
знаний приобщиться к международному 
сотрудничеству будет невозможно, так 
как иностранный язык раскрывает пе-
ред человеком сокровищницу иноязыч-
ной культуры, новые стили общения и 
жизни, дает возможность понять другую 
ментальность, сформировать личность, 
которая воспринимает себя не только в 
роли представителей одной определен-
ной культуры, но и в роли человека мира, 
который осознаёт свою значимость и 
ответственность в глобальных общече-
ловеческих процессах, происходящих в 
мире. В контексте этих процессов возни-

кает необходимость в формировании у 
будущего поколения уважительного от-
ношения к духовно-нравственным и со-
циокультурным ценностям других куль-
тур, умение проявлять толерантность по 
отношению к ее представителям, а также 
готовность к установлению междуна-
родных культурных связей и успешного 
осуществления межкультурного сотруд-
ничества. При таких условиях актуаль-
ной становится проблема применения 
культурологического подхода в процессе 
обучения английскому языку.

Актуальность темы исследования 
обусловлена тем, что общение на ино-
странном языке заключается не только 
в изучении лексико-грамматического 
строя языка, но и в проникновении в 
культуру народов, язык которых изуча-
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ется. Это проникновение в систему их 
восприятия окружающего мира. Язык, 
как форма существования интеллекту-
альной и коммуникативной деятельно-
сти, охватывает все сферы социальной 
жизни людей. Культура народов, соци-
альные условия жизни и язык неразрыв-
но связаны между собой. Сегодня тезис 
о неделимости обучения иностранному 
языку и знакомство с культурой стра-
ны, язык которой изучается, ее исто-
рией, социокультурными традициями, 
особенностями национального видения 
мира народом-носителем является обще-
признанным в методике преподавания 
иностранного языка. Поэтому исполь-
зование культурологического подхода в 
данной методике преподавания начинает 
приобретать аксиоматическое значение.

В связи с этим перед отечественной 
системой образования стоят задачи под-
готовки обучающихся к межкультурно-
му общению с представителями стран 
с другой культурой и традициями. Эта 
задача рассматривается в числе приори-
тетных в документах ООН, ЮНЕСКО, 
Совета Европы, в которых подчеркива-
ется, что образование XXI века должно 
способствовать тому, чтобы человек мог 
осознать свои национальные корни и с 
уважением относиться к другим народам 
и культурам [18, c. 20]. Также в Концеп-
ции предметной области «Иностранные 
языки» (учебные предметы «Иностран-
ный язык», «Второй иностранный язык») 
представлены научно обоснованные 
стратегии развития иноязычного обра-
зования в Российской Федерации, в ней 
определены цели, задачи и основные на-
правления реализации данной стратегии 
на ближайшие годы. В Концепции закре-
плено, что «…иностранный язык высту-
пает инструментом овладения другими 
предметными областями в сфере гумани-
тарных, математических, естественнона-
учных и других наук. Таким образом, 
иностранный язык, становится базой для 
общего и специального образования, для 
реализации межкультурного подхода 
усиления культуроведческой составляю-
щей содержания обучения иностранному 
языку, приобщая школьников к культуре 
страны/стран изучаемого языка, помогая 

им лучше осознать культуру своей соб-
ственной страны и развивая у них умения 
представлять свою страну средствами 
иностранного языка. Моделирование си-
туаций общения на уроках иностранного 
языка позволяет учащимся сравнивать 
особенности образа и стилей жизни лю-
дей в нашей стране и странах изучаемого 
языка, культурные особенности языко-
вых сообществ» [7].

Цель исследования — теоретиче-
ски обосновать и раскрыть практическое 
применение культурологического подхо-
да в обучении английскому языку в со-
временной общеобразовательной школе.

Объект исследования — культуро-
логический подход в процессе обучения 
английскому языку в современной обще-
образовательной школе.

Предмет исследования — методиче-
ские особенности применения культуро-
логического подхода как эффективного 
средства обучения английскому языку в 
общеобразовательной школе.

В работе использованы следующие 
методы исследования: анализ, синтез, 
обобщение, конкретизация, обобщение 
педагогического опыта.

Анализ исследований по проблеме. 
Научное обоснование культурологиче-
ского подхода дано в работах Л. Кэмеро-
на (исследование разнообразных аспектов 
эффективного преподавания иностран-
ного языка), И. Мышечной (особенности 
межкультурной коммуникации), Ф. Ба-
цевича (актуальные проблемы коммуни-
кативной лингвистики), Е. Верещагина 
и В. Костомарова (теоретические осно-
вы лингвокраеведческого направления), 
М. Байрам и М. Крамш (вопросы комму-
никативно-этнографического направле-
ния), Г. Нойнера и В. Сафоновой (анали-
зировали социокультурное направление), 
Л. Серкю (особенности преподавания 
иностранных языков в межкультурном 
мире), В. Галловея, А. Гилмоа, С. Дед-
женера, В. Перселл-Гейтса, М. Худа и 
Э. Якобсона (проблемы использования 
аутентичных материалов на уроках ино-
странного языка), Э. Бандура, Л. Вос-
кресенской, К. Ласкариду и Дж. Хьюза 
(разработка методов и приемов культуро-
логического анализа на уроках иностран-

ного языка), Е. И. Пассов (разработка 
концепциикоммуникативного иноязыч-
ного образования) и др.

В основе культурологического подхо-
да лежит культурно-историческая теория 
Л. Выготского, что нашло свое отраже-
ние в психологических исследованиях 
П. Гальперина, В. Давыдова, А. Леонтье-
ва, А. Лурия, Д. Эльконина и др. В об-
ласти обучения иностранным языкам эта 
теория приобрела развитие в социально- 
ориентированной методике обучения, 
опирающейся на культурно-коммуни-
кативном, этно- и межкультурном под-
ходах в изучении иностранных языков 
(Г. Ариян, Т. Астафурова, Н. Гальскова, 
И. Зимняя, С. Тер-Минасова и др.).

Изложение основного материала. В 
условиях развития современного обще-
ства знание английского языка — необ-
ходимое требование успешной межкуль-
турной коммуникации. 

Иностранный язык, как феномен об-
щественной культуры, обладает широ-
кими возможностями для заимствования 
ценностей других культур. Изучение 
иностранного языка — это первая, но 
очень существенная ступень в формиро-
вании лингвистически интересной лич-
ности. Предмет «иностранный язык» не 
только знакомит с культурой страны из-
учаемого языка, но путем сравнения от-
теняет особенности своей национальной 
культуры, знакомит с общечеловечески-
ми ценностями, т.е. содействует воспи-
танию учащихся в контексте «диалога 
культур». «Владение иностранными язы-
ками со всей определенностью можно 
квалифицировать как компонент общей 
культуры личности, с помощью которого 
она (личность) приобщается к мировой 
культуре» [8, c. 65]. Привлечение культу-
роведческих компонентов при обучении 
иностранному языку абсолютно необхо-
димо для достижения основной практи-
ческой цели — развитие способности к 
общению на изучаемом языке.

Главной целью современного образо-
вания является не только передача зна-
ний, формирование умений и навыков у 
обучающихся, но и формирование соци-
окультурной компетентности и воспита-
ние «человека культуры», способного к 

мирному сосуществованию, общению и 
сотрудничеству с представителями раз-
ных национальностей и культур.

Одним из самых эффективных под-
ходов в формировании социокультур-
ной компетентности обучающихся в 
процессе овладения иностранным (ан-
глийским) языком является культуро-
логический подход. Согласно теории 
Л. Выготского, человек не только по-
требляет культуру, но и создает ее, т.е. 
человек создает культуру, культура соз-
дает человека [5, с. 120]. Таким образом, 
человек выступает одновременно объек-
том и субъектом культуры, носителем 
культурного миропорядка. 

В своих студиях М. Каган доказал, что 
духовная активность человека как субъек-
та выступает в двух формах — познании 
объективного мира и его ценностного 
осознания [6, с. 77]. И главный тезис уче-
ного заключается в том, что именно со-
циокультурные ценности отличают одну 
культуру от другой. 

В исследованиях Э. Зарединовой опи-
сан процесс формирования социокуль-
турных ценностей согласно логике ак-
сиогенеза. Сначала происходит процесс 
присвоения личностью системы социо-
культурных ценностей, и только потом 
личность приобретает способность к соз-
данию и культивированию новых куль-
турных ценностей (ценностные установ-
ки, смыслы) [6, c. 78].

Применение культурологического под-
хода в системе образования предусма-
тривает создание и реализацию новой пе-
дагогической системы, ставящей целью 
целостное развитие личности учащегося 
в единстве умственного, чувственного и 
практического опыта, максимально полное 
раскрытие ее познавательных и творческих 
возможностей. Педагогическая составля-
ющая культуры зависит от общественной 
среды (прежде всего от его социально-эко-
номических параметров), мировоззрения, 
ценностно-смысловой сферы личности и от 
определенной социокультурной ситуации.

Язык, выступая средством коммуника-
ции, понимания и осознания мира, абсор-
бирует и трансформирует представление 
в знании, следовательно, исходит из куль-
туры, потому что является ее продуктом 
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и инструментом выражения. Однако они 
остаются в диалоге друг с другом, их взаи-
мосвязь циклична, ибо ни одну культуру не-
возможно понять без ее языка, и наоборот. 

Культурологический подход в процес-
се обучения иностранному языку пред-
полагает исследование взаимосвязанной 
цепочки элементов: «культура и язык ↔ 
внутренний мир (сознание) человека» и 
имеет собственный вектор обучения ино-
странному языку: от личности к культуре, 
от культуры к социуму. Этот подход ос-
новывается на предположении о том, что 
изучение языка происходит параллель-
но с формированием человека как «язы-
ковой личности», которая имеет следую-
щие параметры: национально-культурную 
идентичность, национальное сознание, 
ценностные ориентиры и этническую 
культуру в целом. Культурологический 
подход обеспечивает расширение общего, 
социального и культурного кругозора об-
учающихся, стимулирование их познава-
тельных и интеллектуальных процессов.

Следует отметить, что формирование 
знаний о культуре страны изучаемого 
языка помогают пройти процесс аккуль-
турации, который характеризуется Дж. 
Берри как некомфортный, нуждающий-
ся в пересмотре убеждений, ценностей, 
отношений и собственной идентичности 
[19, c. 70]. Однако главным при этом яв-
ляется не воспитание учащихся с пози-
ции норм и ценностей данной страны, 
а умение сравнивать культурный опыт 
другого народа со своим собственным.

Основная цель культурологическо-
го подхода — это формирование у уча-
щихся межкультурной коммуникативной 
компетентности, которая определяется 
как «способность и готовность строить 
взаимоотношения с представителями 
других культур, а также способность и 
желание достигать понимания в меж-
культурных контактах с помощью вер-
бальных и невербальных средств» [13, 
с. 308]. К характеристикам межкультур-
ной коммуникативной компетентности 
также относятся: «…готовность взаимо-
действовать с иностранной культурой, 
самосознание, способность видеть мир 
глазами других, способность бороть-
ся с неопределенностью, способность 

действовать как культурный посредник, 
способность оценивать чужие точки зре-
ния, способность сознательно использо-
вать навыки культуры обучения и читать 
культурный контекст, а также понимание 
того, что индивидуумов нельзя сводить к 
коллективной идентичности» [21, с. 2].

Критерием оценки уровня сформиро-
ванности межкультурной коммуникатив-
ной компетентности является понимание 
культуры носителей языка, знание сход-
ства и различий между иноязычной и род-
ной культурами, а также уровень владения 
иностранным языком. В этом контексте 
культура рассматривается как общее про-
странство, продукт человеческого ума и 
деятельности, опыта и норм, который регу-
лирует жизнь, отношение людей к новым 
идеям, мировоззренческих установок и 
социальных форм. Поэтому целью школь-
ного обучения является развитие личности 
ученика, который осознает значение сохра-
нения собственной культурной идентично-
сти и ее обогащения путем инициации и 
интеграции в иноязычной культуре.

Реализация культурологического под-
хода осуществляется с помощью компо-
нентов педагогического образования, ко-
торые представлены в таблице.

Успешность реализации культуроло-
гического подхода обеспечивается  един-
ством методологических подходов:

– лингвострановедческий: изучение язы-
ка с целью выявления национально-куль-
турной специфики, изучение семантики 
слов, фоновой и терминологической лек-
сики, безэквивалентной лексики и фразео-
логизмов. Одним из преимуществ лингво-
страноведческого подхода стало уточнение 
в новых условиях одного из главных об-
щедидактических принципов — взаимос-
вязи родного и иностранного языков. Ведь 
предметом изучения иностранного языка 
является не только специально подобран-
ный языковой материал, что отражает его 
культуру, но и изучение национально-спец-
ифического материала через усвоение лек-
сических единиц, без учета важных экстра-
лингвальных параметров [2];

– коммуникативно-этнографический: 
получение информации самостоятельно 
в реальных обстоятельствах и исследо-
вание иноязычной культуры, интерпре-

тирование ее, восприятие и оценивание 
с точки зрения постороннего человека 
(М. Байрам, Р. Ладо, К. Крамш). М. Бай-
рам акцентирует внимание на том факте, 
что в процессе обучения иноязычному 
общению ученик вступает в межкультур-
ное общение/intercultural communication, 
а это означает, что он выступает в роли 
межкультурного собеседника/intercultural 
speaker, а не просто коммуникативного 
участника общения [20, с. 102];

– лингвокультурологический: изуче-
ние средств, с помощью которых язык 
воплощает в своих единицах, сохраняет 
и транслирует культуру. Современная 
лингвокультурология изучает культур-
ную семантику языковых знаков, фор-
мирующихся в процессе взаимодей-
ствия двух различных кодов — языка и 
культуры, потому что каждая языковая 
личность одновременно является и куль-
турной личностью. Язык отражает куль-
турно-национальную ментальность наро-
да [1; 3; 4; 9; 16; 17]. Поэтому мы можем 
говорить о «культурном барьере», возни-
кающем между представителями разных 
языков и культур, даже если соблюдать 
все языковые и речевые нормы;

– социокультурный: развитие способ-
ности адаптации к особенностям социо-
культурной среды и ситуациям; знание 
системы ценностей, доминирующей в 
иноязычном обществе; социокультур-
ных особенностей и речевого поведения 
национально-специфических форм об-
щения как характерного стиля жизни в 
определенной иноязычной стране. С. Опе-
райло считает, что «…именно социокуль-

турный подход является приоритетным в 
поиске решения проблемы формирования 
содержания педагогического образования 
с позиций культурологического подхода» 
[11, с. 36]. В связи с процессами, проис-
ходящими в мире, появилась потребность 
внести значительные изменения в цели и 
содержание сообучения языков и культур, 
которые позволили бы отойти от фактиче-
ского изучения компонентов духовной и 
материальной культуры и отвечали совре-
менным дидактическим требованиям. Это 
связано, по мнению Ю. Пассова, с тем, 
что усвоение многих фактов культуры не 
обязательно ведет к «вхождению» в дру-
гую культуру [12, с. 125]. В свою очередь, 
В. Сафонова определила содержание 
обучения иностранному языку в преде-
лах социокультурного подхода (система 
ценностей, доминирующей в изучаемых 
сообществах; историческая память; соци-
окультурные особенности и речевое пове-
дение; средства грамматического и лекси-
ческого варьирования иностранной речи 
в рамках формального и неформального 
общения; понимание себя как носителя 
определенных социокультурных взгля-
дов, как гражданина своей страны, члена 
мирового сообщества) [14; 15, с. 18]. Так-
же следует отметить, что социокультур-
ный аспект «характеризует конкретное 
общество на определённом историческом 
этапе, отображает культурные достиже-
ния общества и его генезис» [6, c. 90].

Культурологический поход предусма-
тривает, что преподавание иностранного 
языка должно отвечать принципам вза-
имодополняемости, взаимосвязи компо-

Компоненты Содержание компонентов

Аксиологический компонент
ставит целью привлечение учеников к миру универ-
сальных ценностей базовой культуры и предоставле-
ния помощи в выборе личностно-значимой системы 
ценностных ориентаций;

Когнитивный компонент
обеспечивает формирование системы научных знаний 
о природе, обществе, культуре, образовании с ак-
центуацией на условиях развития образовательного 
процесса;

Деятельностно-творческий 
компонент

способствует формированию и развитию творческих 
способностей с целью эффективной самореализации 
личности в различных видах деятельности;

Личностный компонент
обеспечивает развитие способности обучающихся 
к самообразованию, дальнейшему межкультурному 
саморазвитию и самореализации.

Таблица 
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нентов учебной деятельности на основе 
обучения профессиональному языку с 
индивидуальными потребностями и цен-
ностными ориентациями [10].

Следует отметить, что культурологи-
ческий подход создает благоприятные 
условия для обучающихся на общечело-
веческих ценностях и преодолению куль-
туроцентризма. Любой учебный материал 
рассматривается с точки зрения его куль-
турологического компонента и влияния 
на формирование у ученика готовности к 
взаимопониманию, сотрудничеству и из-
беганию негативных стереотипов в вос-
приятии представителей других культур.

Культурологический подход сочетает 
все компоненты образования (дидакти-
ческую, воспитательную и развивающую 
цель, содержание обучения, методы и 
приемы/технологии обучения, средства 
обучения) и обеспечивает эффективное 
овладение обучающимися иностранным 
языком. Поэтому упражнения представ-
ляют собой целенаправленные, взаи-
мосвязанные действия, предложенные 
для выполнения ученикам в порядке 
увеличения языковых и операционных 
трудностей с учетом последовательно-
сти формирования и совершенствования 
речевых навыков и умений и характера 
реально существующих актов речи. Вы-
полняя упражнения, ученики актуали-
зируют свои знания о языке, культуре и 
обучении и расширяют границы пони-
мания культуры. Они интерпретируют 
цели коммуникативного взаимодействия 
и контекста, в котором она происходит: 
ситуация, социальная и психологическая 
характеристика, участники и их отноше-
ния. Сам процесс выполнения упражне-
ний схематично имеет следующий вид: 
интерпретация → взаимодействие → 
деятельность/продукт → рефлексия. Из-
учение и использование языка лежат на 
поверхности самого упражнения, од-
нако они не являются его самоцелью, а 
скорее элементами, включенными в со-
держание. Соответственно, границы по-
тенциальных знаний будут зависеть от 
качества работы по всей цепочке упраж-
нения. Важным элементом для разработ-
ки упражнений является их организаци-
онно-педагогическая составляющая.

1. Учебное задание для овладения 
структурно-смысловой организацией ан-
глоязычного страноведческого текста.

Дидактическая цель: формирование уме-
ний обучающихся ориентироваться в струк-
турно смысловой организации англоязыч-
ной страноведческой журнальной статьи. 

Форма работы: индивидуальная работа.
Методы обучения: метод коммуника-

тивных заданий (Task-based learning).
Формы контроля: самоконтроль, вза-

имоконтроль, контроль учителя.
Instruction: Your friend has recommended 

you to read the article from The Smith Journal 
(http://www.smithjournal.com.au/past-vol-
umes). Read its headline, lead and conclu-
sion. Predict what this article runs about. Tell 
your friend whether its information may be 
interesting for you, whether you would like to 
read the whole article. Explain your point of 
view./ Ваш друг порекомендовал вам про-
читать статью из Smith Journal (http://www.
smithjournal.com.au/past-volumes). Прочти-
те заголовок, вводную часть и заключение. 
Спрогнозируйте, о чем идет речь в этой 
статье. Скажите своему другу, может ли 
его информация быть вам интересна, хоте-
ли бы вы прочитать статью целиком. Объ-
ясните свою точку зрения.

2. Учебное задание для формирова-
ния умений понимания лингвосоцио-
культурной информации.

Дидактическая цель: формирование 
умений понимания лингвосоциокультур-
ной информации. 

Форма работы: индивидуальная работа.
Методы обучения: метод коммуника-

тивных заданий (Task-based learning).
Формы контроля: самоконтроль, кон-

троль учителя.
Instruction: «You have just read about 

Canadian manners. Read some facts about 
Canadian manners and agree or disagree with 
them. / Вы только что прочитали о канад-
ских манерах. Прочтите некоторые факты 
о канадских манерах и аргументируйте, 
согласны/не согласны ли вы с ними».

1. Canadians have strong conventions of 
social etiquette. / Канадцы придерживают-
ся строгих правил социального этикета.

2. Canadians value honesty, sensitivity, 
empathy and have respect for the privacy 
and individualism of others. / Канадцы це-

нят честность, чуткость, сочувствие 
и уважают частную жизнь и индивиду-
альность других людей.

3. Ties and jackets have become increas-
ingly uncommon in all offices in Canada. / 
Галстуки  и пиджаки становятся все бо-
лее редкими во всех офисах в Канаде.

4. Canadians usually shake hands to 
introduce themselves, but they don’t shake 
hands before departing. / Канадцы обычно 
пожимают друг другу руки, чтобы пред-
ставиться, но они не пожимают друг 
другу руки перед отъездом

5. The three most common taboos in 
Canadian life are private life, politics, and 
religion, as they are considered extremely 
personal, private matters. / Три наиболее 
распространенных табу в канадской 
жизни — это личная жизнь, политика и 
религия, поскольку они считаются сугу-
бо личными вопросами.

6. Canada has a «waiting in line» cul-
ture. / В Канаде существует культура 
«ожидания в очереди».

7. Being a good conversationalist in Can-
ada is generally a matter of being able to 
sense a person’s level of comfort on different 
personal topics. / Быть хорошим собесед-
ником в Канаде, как правило, означает 
уметь чувствовать уровень комфорта 
человека на различные личные темы.

Методическая ценность учебных зада-
ний заключается в формировании сово-
купности лингвосоциокультурных знаний, 
умений и навыков, которая обеспечивает 
способность обучающихся ориентиро-
ваться в структурно смысловой органи-
зации текста с лингвосоциокультурным 
потенциалом, распознавать, адекватно 
понимать и критически интерпретировать 
лингвосоциокультурную информацию в 
контексте культурологического подхода, а 
также меж предметную связь.

Таким образом, целесообразность 
применения культурологического под-
хода в преподавания английского языка 
обосновывается тесной взаимосвязью и 
взаимообусловленностью языка, культу-
ры и мировоззрения. Последовательное 
овладение системно-структурными осо-

бенностями языка, письменной и устной 
нормами, реализацией системы языка в 
коммуникации способствует формиро-
ванию субъектами обучения языковой 
картины мира. Культурологический под-
ход предполагает взаимосвязь коммуни-
кативного и социокультурного развития 
личности, развитие познавательного ин-
тереса к культуре, обычаям, традициям 
страны, язык которой изучается.

Развивающий потенциал иностран-
ного языка как средства обучения и 
коммуникации в единстве с культуроло-
гическим подходом обеспечивает фор-
мирование межкультурной компетенции 
обучающихся наиболее полно раскрыва-
ющейся в слудеющих условиях: 

а) учащийся выступает субъектом 
учебно-познавательной деятельности; 

б) учащиеся самостоятельно выдви-
гают значимые для них учебные цели, а 
созданные на занятиях ситуации успеха 
помогают им достигать выполнения по-
ставленных целей; 

в) учащиеся выполняют учебные за-
дания, имеющие четкий, личностно-зна-
чимый смысл; 

г) творческие учебные задания моде-
лируют различные аспекты человеческой 
деятельности; 

д) на занятиях осуществляется рав-
ноправное коммуникативное взаимодей-
ствие с педагогом.

Реализация культурологического 
подхода в процессе преподавания ино-
странного языка, как показывает теоре-
тический анализ и опыт работы, создает 
благоприятные условия для изучения 
иностранного языка, которые согласно 
данным требованиям должны быть на-
правлены, прежде всего, на широкую 
общекультурную подготовку через углу-
бление изучения в данном контексте кон-
кретной области знания, соответствую-
щей профессионализации обучающихся.

Культурологический подход форми-
рует сознательное изучение учебного 
предмета «английский язык» как компо-
нента культуры и обеспечивает формиро-
вание духовно-нравственной личности. 
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Актуальность исследования. Мир 
магии, героев и драконов будоражил люд-
скую фантазию во все времена. Писатели 
создавали великие саги, режиссеры пе-
реносили лучшие из них на театральные 
подмостки, большой экран или в цифро-
вую игровую вселенную. Фантастический 
успех сопутствовал, например, экрани-
зациям романов «Властелин колец» и 
«Песнь льда и пламени»; еще одна из таких 
великих серий — «Сага о копье», знаме-
нитая Dragonlance — послужила основой 
для первого русскоязычного фэнтези- 
мюзикла «Последнее испытание», расска-
зывающего о жизненном пути, победах и 
поражениях черного мага Рейстлина Мад-
жере и светлой жрицы Крисании Тарин-
ской. Интерес к персонажам мюзикла, их 
изображению в художественном произве-
дении и, в частности, отражению их осо-
бенностей в костюме, обусловлен поли-
функциональностью костюма, который, 
с одной стороны, является элементом 
художественного фантастического мира 

литературного произведения, с другой, 
отражает социальную дифференциацию, 
этническую идентификацию, характер 
поведения героя и позволяет актеру реа-
лизовать сюжетную роль.

Постановка проблемы. Визуальное 
воплощение образа героя на театраль-
ной сцене подразумевает создание его 
визуального оформления на основе уже 
существующего представления о нем у 
автора сценария, где форма, единство 
содержания и художественный образ 
играют огромную роль. Используя в ко-
стюме форму, цвет, фактуру как средства 
выразительности, художник передает ха-
рактер, эмоциональное состояние героя и 
условия повествования, в которые он за-
ключен. Дизайн-форма костюма в рамках 
определенного сюжета, а также силуэт, 
как его уплощенная форма-проекция, за-
висит от жанра, внутри которого сюжет 
развивается. Проблема исследования 
выражается в понимании симбиоза сю-
жета театрального произведения и визу-

ального художественного оформления 
костюмных форм его персонажей на при-
мере популярного театрального проекта 
современности фэнтези-мюзикла «По-
следнее испытание» в трех его различ-
ных существующих постановках.

Объект исследования — театраль-
ный костюм. Предмет исследования — 
костюм героев фэнтези-мюзикла «По-
следнее испытание». 

Целью данного исследования явля-
ется выявление взаимосвязи содержания 
сюжета, характера персонажей фэнте-
зи-мюзикла «Последнее испытание», с 
их визуальным воплощением.

Методы исследования: визуальный 
анализ театрального костюма, анализ ли-
тературных источников.

Анализ последних исследований и 
публикаций. В числе научных публи-
каций последних лет, затрагивающих 
вопросы создания сценического ко-
стюма, стоит отметить работы авторов 
Л. Д. Мельничук (рассматривает мета-
форичность и символизм театральных 
образов на примере костюмов И. А. Все-
воложского к спектаклям на музыку ком-
позитора П. И. Чайковского) и С. Т. Мах-
линой (изучает сценический костюм 
через анализ творчества Льва Бакста, ра-
ботающего над спектаклями балета).

Исторический аспект формиро-
вания театрального костюма рубежа 
XIX–XX веков в контексте антрепризы 
«Русские сезоны» частично затрагивал-
ся Ю. И. Арутюнян и О. М. Нетупской. 
Творчеству художников театрального 
костюма посвящены работы Н. А. Лапик, 
А. Б. Дмитриевой и Т. М. Степанской. 

Для детального рассмотрения отдель-
ных законов и специфики жанра мюзик-
ла стоит обратить внимание на работы: 
Е. П. Еремина, Цай Чжо, Е. Ю. Андру-
щенко, А. В. Буданова, В. В. Шулина.

Так, В. В. Шулин, изучая российский 
мюзикл в контексте развития жанра, об-
ращает внимание на то что, несмотря 
на фигурирующее «фэнтези-мюзикл», 
«Последнее испытание» (ключевое сло-
во «мюзикл»), по содержанию и сцено-
графии, произведение относится ближе к 
«рок-опере». Рок-опера — одно из течений 

масштабного направления, которому ха-
рактерно практически полное отсутствие 
не пропетых диалогов, что и наблюдает-
ся в мюзикле «Последнее испытание» [2]. 
К проблемам рок-оперы обращается автор 
Ю. В. Доманский, отмечая, что «…взаимо-
действие рока и театра, синтеза их в рок, 
театр актуализирует такие смыслы рока и 
смыслы театра, которые при автономном 
их существовании относительно друг дру-
га скрыты, а возможно и вовсе не суще-
ствуют [7]. При постановке главные герои 
менее задействованы в хореографических 
решениях, эта черта более характерна для 
европейского мюзикла и отличает его от 
бродвейских постановок, что также влияет 
на форму костюма и его функциональное 
решение для более статичных героев.

Изложение основного материала и 
результаты исследования. 

Способами воплощения актера в пер-
сонаж какой-либо постановки на сцене 
являются: профессионализм актера, му-
зыкальное оформление, художественное 
оформление сцены и результат твор-
ческой деятельности художника по ко-
стюму, в котором отражается художе-
ственный образ персонажа, например, 
фэнтези-мюзикла. Всё театрализованное 
представление, в том числе и оформле-
ние, несёт в себе определённую долю ус-
ловности. Одна из самых сложных задач 
художника состоит в определении меры 
данной условности, её оправданности 
с точки зрения режиссёрского замысла. 
Театральный костюм и грим являются 
составной частью общего сценографи-
ческого образа, который обладает почти 
неограниченными возможностями, а ху-
дожественный результат театрализован-
ного представления во многом зависит 
от качества этого образа. По мнению 
исследователя М. Н. Максимовой: «Каж-
дый сценический образ содержит целый 
ряд интерпретаций, и, в первую очередь, 
режиссерскую, которая в дальнейшем 
будет дополнена интерпретацией худож-
ника и актера» [5].

Приемы, применяемые в разработке 
костюма, зависят от его назначения — 
не каждые цветовая гамма, материал, 
форма, выигрышно смотрящиеся в быту, 
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будут так же работать на сцене. Внутри 
театральной среды костюм и герой явля-
ются единым целым и подчиняются об-
щей сценографии, в этом и есть основная 
специфика театрального сценического 
костюма. Художнику в процессе рабо-
ты необходимо удерживать в сознании 
сразу несколько фундаментальных фак-
торов, прежде всего личность персонажа 
и среду, в которой он находится. Среда 
подразумевает не только техническое 
окружение, влияющее на восприятие 
больших и малых форм (расположение, 
движение декораций, световая режиссу-
ра и софиты) по удаленности от зрителя 
и световому контрасту, но и сюжет про-
изведения, его содержание [3]. 

Изучая историю создания мюзикла 
«Последнее испытание», мы выяснили, 
что изначально выпущенное как кон-
цепт-альбом в 2010 году произведение 
переросло в любительскую постановку от 
танцевальной студии «Lege artis» (режис-
сер Полина Меньших). Бюджет постанов-
ки был минимальным, что сказалось и на 
костюмах, и на полном отсутствии декора-
ций. Костюмы балета в большинстве сцен, 
представляли собой танцевальные боди и 
купальники. В данном исследовании мы 
рассмотрим произведение «Последнее 
испытание» в контексте более цельной те-
атральной постановки, а не изначального 
релиза в рамках концепт-альбома и по-
становки от Полины Меньших. Основной 
интерес представляет гастрольная версия 
спектакля режиссера Руслана Герасимен-
ко 2014 года и его «перезагрузка» в 2018 
году, художником по костюмам которой 
стала художник-постановщик Крымского 
академического русского драматического 
театра имени М. Горького Злата Цирценс. 

В выявлении взаимосвязи содержа-
ния произведения и костюмов основных 
персонажей главными методами явля-
ются сравнительный и метод индукции. 
В сравнительном анализе сопоставляется 
природа разнородных объектов, благода-
ря чему мы можем выявить взаимосвязь 
между источником (сюжет, сценарий, 
либретто) и его визуальным образным 
воплощением (театральная постанов-
ка, костюм персонажей). Помимо это-

го существует возможность определить 
влияние клишированных образов, при-
сущих жанру, на костюм героя. Метод 
индукции, подразумевающий построе-
ние вывода на основе перехода от обще-
го к частному, в данном исследовании 
позволит разделить на составные части 
масштабное понятие «театральная поста-
новка» на характерные для нее состав-
ляющие, в том числе костюмы, с учетом 
жанровых особенностей.

Прежде всего, произведение «По-
следнее испытание» является адаптацией 
второй трилогии книжного цикла «Дра-
гонлэнс» или «Сага о копье» авторов Мар-
гарет Уэйс и Трейси Хикмэн, написанного 
в жанре фэнтези. Рассматривая историю 
написания самого мюзикла авторами ли-
бретто — Еленой Ханпирой и автором му-
зыки — Антоном Кругловым, растянувшу-
юся более чем на 10 лет, стоит отметить, 
что идея родилась из ролевой игры. Суб-
культура ролевиков тесно связана с исто-
рической реконструкцией, в свою очередь, 
жанр фэнтези берет начало из мифологии, 
а также несет в своей визуальной эстетике 
элементы исторических образов [1]. 

В разработке визуального воплоще-
ния образа героя, художнику по костю-
му важен выбор характерных символов. 
Следуя от общего к частному, выбира-
ются символы, характеризующие опре-
деленный жанр, затем – временной кон-
текст и личность конкретного героя [4]. 
Произведение «Последнее испытание» 
представлено в жанре фэнтези, но в дан-
ной истории присутствуют элементы 
приключенческого жанра, а также дра-
мы. Раскрытие сюжета как «приключе-
ния» происходит в сценах путешествия 
героини Крисании через рощу мертвых и 
поиска героями врат Бездны. Драматизм 
же обусловлен трагическим финалом 
истории. Такой сюжетный поворот не 
может быть проигнорирован художни-
ком, и, как следствие, художник задает 
мрачный фон визуальной составляющей 
всей постановке. 

В сюжете мюзикла «Последнее ис-
пытание» также присутствуют темы ре-
лигии и Бога. Под влияние религиозной 
символики попадают образы и костюмы 

двух основных персонажей: 
светлой жрицы Крисании и 
короля-жреца правителя горо-
да Истар (рисунок 1). 

Временной контекст в рам-
ках вымышленной вселен-
ной обусловлен не конкрет-
ным временным промежутком, 
как в историческом романе, а 
временем с определенной ха-
рактеристикой, отражающей 
время года, состояния (или от-
сутствия) войны внутри вселен-
ной и т. д. Эти характеристики 
также влияют на костюм героя, 
массу образа. Простейшим при-
мером является наличие либо 
отсутствие доспехов или его 
элементов в одеянии героев. 

Рассматривая визуальное 
воплощение конкретного ге-
роя, мы опираемся на его про-
исхождение и мотивацию, об-
условленные предысторией. 
Главный герой мюзикла «По-
следнее испытание» — темный 
маг Рейстлин Маджере. Моти-
вация его обусловлена желани-
ем сразить всех богов и самому 
стать богом. С развитием сю-
жета облик героя трансформи-
руется (рисунок 2).

В литературном источнике 
герой описан как амбициоз-
ная личность, презирающая 
людей, это манипулятор, эгоист и циник, 
которому чужды человеческие пережи-
вания. Несмотря на молодой возраст, 
внешность Рейстлина искажена магиче-
ским испытанием: болезненная худоба, 
золотая кожа, седые волосы и зрачки в 
форме песочных часов, сквозь которые 
он видит время. Разумеется, не все, что 
описано в тексте, демонстрируется в рам-
ках театральной постановки, образ мага в 
мюзикле переосмыслен. В ранних верси-
ях постановки грим включал нанесение 
золотого либо бронзового тона кожи, в 
более поздних постановках от этого отка-
зались в пользу болезненной бледности. 
Такая черта внешности, как золотые глаза 
со зрачками «песочные часы», неуместна 

в силу удаления от зрителя и неудобства 
для актера. В версии «перезагрузки» ре-
жиссера Руслана Герасименко персонаж 
Рейстлина предстает в двух образах. Пер-
вый отображает каноническое представ-
ление о магах в жанре - это классическая 
мантия с капюшоном, края которого, 
вместе с воротом и манжетами, украше-
ны магическими рунами белого цвета. В 
эскизах Златы Цирценс, опубликованных 
группой, объединенной мюзиклом, ото-
бражен совершенно иной, более китче-
вый, образ не характерный для мрачного, 
болезненного мага (рисунок 3). 

Вместо каноничного черного и бело-
го в образе преобладает фиолетовый цвет 
(на эскизе красный) и золотой. Мантию 

Рисунок 1 — Эскизы к мюзиклу «Последнее испытание».  
«Перезагрузка» Златы Цирценс

Рисунок 2 — Руслан Герасименко (темный маг)  
в трех версиях постановки «Последнее испытание». 
Слева направо: «Lege artis» — гастрольная версия —  

«перезагрузка»
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заменяют сапоги и шаровары, на-
поминающие одеяния запорожских 
казаков. Верхняя одежда закалыва-
ется брошью на уровне груди, а ее 
низ имеет форму «рыбий хвост». 
Данный образ появляется только 
на промокадрах и предварительных 
показах в 2018 году, в дальнейшем 
заменен на костюм, более прибли-
женный к ранним версиям поста-
новки. Второй образ Рейстлина — 
это сюжетная уловка. Появляясь в 
нем, персонаж выдает себя за дру-
гого человека. Образ состоит из 
брюк, полупрозрачной туники и на-
кидки с капюшоном белоснежного 
цвета с золотой отделкой. Костюм 
выражает полную противополож-
ность характера героя и подражает 
«светлым» персонажам истории.

Одним из важнейших персона-
жей, динамично продвигающих 
повествование истории являет-
ся воин Карамон, брат-близнец 
главного героя Рейстлина. Он 
добр сердцем, отважен и при этом 
очень наивен. Герой позволяет со-
бой манипулировать и до конца 
не верит в предательство брата. 
Через образ Карамона мы можем 
проследить штампы и их влияние 
на визуальную составляющую во-
ина и героя в рамках жанра фэн-
тези. В костюме, созданном для 
«перезагрузки», полупрозрачный 
верх демонстрирует мускулатуру 
героя, а кожаные вставки и фи-
гурные наплечники имитируют 
доспех (рисунок 4). Театральный 
режиссер В. Мейерхольд выска-
зывал мнение о костюме в рамках 
сцены, как о части тела [6], и наш 
пример является ярким тому под-
тверждением.

Условный антагонист и про-
тивник главного героя в исто-
рии — Такхизис — Богиня Зла, 
стоящая во главе Темного Панте-
она богов. Внешность ее описа-
на в трех ипостасях: пятиглавый 
дракон, воительница и соблазни-
тельница невероятной магической 

Рисунок 3 — Костюм авторства Златы Цирценс.  
Эскиз и промо фото

Рисунок 4 — Эскизы Златы Цирценс (воин Карамон)  
«Последнее испытание: перезагрузка»

Рисунок 5 — Эскизы Златы Цирценс Богини Зла  
Такхизис. «Последнее испытание: перезагрузка»

красоты, перед которой никто не мо-
жет устоять. Богиня Такхизис — вы-
ражение абсолютного зла, ее целью 
является нарушение баланса света 
и тьмы и господство над миром. В 
первых версиях спектакля постанов-
ки танцевальной студии «Lege artis» 
костюм был максимально простым и 
невыразительным, а единственным 
акцентом, характеризующим геро-
иню, можно назвать головной убор, 
напоминающий крылья драконов.

В гастрольной версии спектакля, 
Такхизис предстает в двух образах. 
Вместо головного убора на голове 
богини теперь металлическая корона, 
плотно прилегающая к высокой при-
ческе, которая в сочетании с гримом 
придает героине черты рептилии. Та-
кое решение гармонично сочетается с 
первым образом — облегающим длин-
ным платьем с фигурным вырезом на 
груди и змеиным принтом. Во втором 
образе героиня встречает героев в без-
дне — это черное платье с корсетом 
и высоким фигурным воротником по 
форме и силуэту соответствует харак-
теру героини, однако из-за выбранно-
го цвета и фактуры образ сливается 
с декорациями. В последней версии 
«перезагрузки» художник отходит от 
образа дракона в сторону аллегорий с 
пламенем. Волосы персонажа скрыты 
массивным головным убором, напо-
минающим языки пламени, таким же 
образом оформлен и подол платья. К 
драконьему облику Такхизис в данной 
версии отсылают каркасные плавники 
на рукавах и спине (рисунок 5–6).

Мюзикл «Последнее испыта-
ние» — структурно сложное и глу-
боко философское произведение, это 
особенно отражено в раскрытии худо-
жественного образа героев, представ-
ляющих светлую, «божественную» 
сторону. Центральный персонаж — 
светлая жрица Крисания — встает на путь 
борьбы со злом, попросив позволения на 
это испытание у своего Бога, однако в 
процессе развития сюжета приходит по-
нимание, что несмотря на миролюбивость 
и доброту, героине присущи черты над-

менности и тщеславия. Во всех версиях 
театральной постановки образ Крисании 
несет в себе схожие черты, он представ-
лен белым длинным одеянием, подчер-
кивающим принадлежность героини к 
Богу. Свисающие рукава придают образу 
легкость и фантастичность (рисунок 7). 

Рисунок 6 — Темная Богиня Такхизис 
в трех версиях постановки. Слева направо:  

«Lege artis» — гастрольная версия —  
«перезагрузка»

Рисунок 7 — Ярослав Баярунас  
и Дарья Январина в образах Рейстлина  

и Крисании. Промофото 2021 г. 

Рисунок 8 — Ярослав Баярунас в образе  
Даламара в постановках 2020–2021 гг.
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В версии «перезагрузка» Крисания стано-
вится более сексуальной — за счет про-
зрачной юбки, которую не перекрывает 
накинутая поверх укороченная накидка. 
Намеренность данного решения особо 
просматривается на эскизном варианте 
разработки костюма. 

Ученик главного героя эльф Даламар — 
наиболее вариативный образ во всех по-
становках произведения «Последнее ис-
пытание». В версии танцевальной студии 
«Lege artis» образ Даламара как ученика 
чародея схож с образом Рейстлина. Персо-
наж одет в длинную мантию, украшенную 
магическими рунами, что согласовывается 
с книжным каноном. В гастрольной вер-
сии Даламар кардинально преображается, 
это больше не эльф, а некое двуликое су-
щество. Такая интерпретация согласуется 
с мотивами героя, его двуличием и способ-
ностью к предательству. 

Длинная мантия заменена костюмом 
на шнуровке с поясом, украшенным теми 
же рунами, и длинным шлейфом за спи-
ной (рисунок 8). Лицо героя с ярко вы-
раженным гримом также отсылает к его 
двуличной натуре. В «перезагрузке» ва-
риант гастрольной версии доведен до аб-
солюта, костюм приобрел геометрически 
угловатые формы и черно-белую гамму. 
В 2021 году проведен эксперимент с 
возвращением Даламару его исконно-
го эльфийского облика. Эксперимент 
был положительно принят публикой и, 
по мнению режиссера проекта, может 
остаться в постановке надолго. 

Таким образом, мы выяснили, что те-
атральные художники создали обобщен-
ный, собирательный образ каждого из 
героев мюзикла «Последнее испытание», 
квинтэссенцию стиля фэнтези, присущую 
сюжету. Обращаем внимание, что рабо-
тая над сценическим образом музыкаль-
но-драматической постановки, художники 
по костюму интерпретировали художе-
ственный образ героев на языке вневре-
менного контекста в рамках вымышлен-
ной вселенной, в соответствии со своими 
предпочтениями, замыслом постановки и 
особенностями оформления сцены. 

Выводы. В данном исследовании 
проведен подробный анализ визуализа-
ции художественного образа ярких пер-
сонажей, героев произведения «Послед-
нее испытание» в различных вариантах 
постановок — в версии танцевальной 
студии «Lege artis», гастрольной вер-
сии и в версии «Последнее испытание: 
перезагрузка». Выявлены и проанали-
зированы факторы, влияющие на фор-
мирование костюма героев в зависимо-
сти от жанра произведения и характера 
персонажа. Посредством сравнения ху-
дожественных иллюстраций костюма и 
фотографий персонажа в готовых сце-
нических постановках отмечены специ-
фические изменения, помогающие рас-
крытию образа, характера и мотивации 
персонажа, донесения информации до 
зрителя через форму, цвет, материал 
костюма, дополненный гримом. Резуль-
таты исследования могут быть исполь-
зованы при разработке новой версии 
визуальных образов мифологических ге-
роев мюзикла «Последнее испытание».
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Особенности проведения экскурсий  
в государственных театрах

В статье рассматриваются особенности проведения экскурсий по театру как один из 
экспериментальных проектов государственных учреждениях культуры. На основе анализа 
опыта крупных драматических и музыкальных театров страны выделяются три основных 
направления, в рамках которых реализуется проект: единоразовые экскурсии, на постоянной 
основе и виртуальные. 

Ключевые слова: театральный проект, экскурсия, проектная деятельность, проектный 
театр, эксперимент, организационная форма, променад.

Введение. Театральное искусство в 
третьем тысячелетии — явление слож-
ное, неординарное, требующее новых 
подходов к его изучению. Если прошлый 
век вошёл в историю мирового театра 
как век режиссёрский, подаривший рос-
сийской и зарубежной сцене целую плея-
ду великих имён-реформаторов, то время 
нынешнее имеет все шансы стать пери-
одом неординарного и, порой, агрессив-
ного менеджмента. Трудно представить, 
что ещё каких-то пятнадцать-двадцать 
лет назад деятельность государственного 
театра ограничивалась лишь репетици-
ями, выпуском и прокатом спектаклей. 
Безусловно, свои главные функции — 
вступать посредством исполнительского 
искусства в диалог с публикой, воспи-
тывать человеческую душу, повышать 
общий культурный уровень населения — 
театр продолжает выполнять и сегодня. 
Однако в условиях высокой конкурен-
ции, пытаясь привлечь новую аудито-
рию, вступая в связь другими сферами 

культуры и искусства, театр должен за-
ниматься поиском новых форм взаимо-
действия со зрителями. Важную роль в 
этом играет проектная деятельность. Од-
ним из наиболее популярных и востребо-
ванных на сегодняшний день проектов 
является проект экскурсии по театру. 

Анализ последних исследований и 
публикаций. Вопросы, связанные с осо-
бенностями организации проектной де-
ятельности в государственных театрах 
поднимались в работах ряда отечествен-
ных театроведов и продюсеров. Среди 
наиболее важных теоретических иссле-
дований особого внимания заслуживают 
труды А. Ю. Акуниной [1], А. Е. Князе-
вой [5], А. Е. Лисициной[6], Т. В. Порт-
новой [7]. Однако все они, в основном, 
посвящены изучению театральных про-
ектов как одной из новых форм организа-
ции театрального дела. Существуют так-
же публикации, в которых предложены 
разработки проектов обзорных экскурсий 
по театрам в конкретно взятых регионах 

страны, например: проект экскурсии «Ир-
кутск театральный» [4], «Тематическая 
экскурсия по театрам Йошкар-Олы» [3], 
«Театральное искусство Бурятии как экс-
курсионный ресурс» [13], «Екатеринбург 
театральный» [9] и другие.

Актуальность статьи обоснована по-
требностью в анализе и систематизации 
данных о способах организации, содер-
жании, особенностях проведения и спец-
ифике проекта театральных экскурсий в 
государственных театрах. 

Объектом данного исследования яв-
ляется проектная деятельность государ-
ственных театров.

Предметом исследования — экскур-
сия по театру в государственном театре. 

Цель статьи — выявление особенно-
стей проведения экскурсий в государ-
ственных театрах.

Исходя из цели исследования, постав-
лены следующие задачи:

1. рассмотреть место экскурсии в си-
стеме проектной деятельности государ-
ственных театров;

2. проанализировать опыт государ-
ственных театров, связанных с организаци-
ей и проведением театральных экскурсий. 

В штатном расписании крупных го-
сударственных театров уже не первый 
год существуют специальные отделы, 
деятельность которых направлена на раз-
работку и внедрение в работу конкретно 
взятого учреждения культуры новых про-
ектов. Приведём несколько примеров:

– директор по спецпроектам (Москов-
ский театр мюзикла);

– заместитель директора по работе со 
зрителем и спецпроектам (Архангельский 
театр драмы имени М. В. Ломоносова);

– помощник по спецпроектам (МХТ 
им. Чехова);

– помощник директора по спецпроек-
там (Государственный русский драмати-
ческий театр Удмуртии);

– начальник отдела зарубежных свя-
зей и спецпроектов (Новосибирский 
государственный академический театр 
«Красный факел»).

Одним из наиболее популярных и 
востребованных на сегодняшний день 
спецпроектов является проект экскурсий 

по театру. Данный спецпроект может 
быть постоянным (введён в репертуарную 
афишу наравне с показом спектаклей), 
а может носить единоразовый характер. 
Рассмотрим каждый случай отдельно.

В качестве разового мероприятия, 
экскурсия по театру может быть запла-
нирована и проведена в рамках одной из 
ежегодных всероссийских культурно-об-
разовательных акций: «Ночь театра» (с 
26 по 27 марта), «Ночь музеев» (18 мая), 
«Ночь искусств» (3–4 ноября). Как пра-
вило, подобное мероприятие предлагают 
зрителям театры, не практикующие дан-
ную услугу в течение сезона. Экскурсия 
проводится бесплатно, для ограниченно-
го количества посетителей и  или имет 
тематический характер. Например, «От 
ТРАМа к Ленкому» (Ленком), «Мифы и 
легенды Дома на Трубе» (Школа совре-
менной пьесы), «Ночная монтировка» 
(Музыкальный театр им. К.С. Станислав-
ского и Вл. И. Немировича-Данченко), 
«Внутри Электротеатра» (Электротеатр 
«Станиславский»), «Дворцовые интерье-
ры театра «Санктъ-Петербургъ Опера» 
(Государственный музыкальный театр 
«Санктъ-Петербургъ Опера») и другие.  

В ряде театров экскурсия становится 
постоянно действующей услугой, предо-
ставляемой зрителям учреждением куль-
туры. Учитывая, что данное мероприятие 
реализуется долгосрочно, возникает ряд 
важных вопросов, решение которых позво-
ляет сделать проект успешным и востребо-
ванным: организация, форма проведения, 
содержание, стоимость, целевая аудито-
рия, команда исполнителей, продвижение. 

Большая часть экскурсий призвана 
познакомить посетителей театра с его 
историей, выдающимися персоналиями 
(режиссёрами, сценографами, актёрами), 
особенностями устройства и оснащения 
сцены, творческими цехами. Например, 
Государственный академический театр 
им. Е. Вахтангова предлагает зрителям 
на выбор одну из четырёх экскурсий, ко-
торые, в среднем, проходят десять-две-
надцать раз в месяц [11]:

– «Вахтангов. Путь к Турандот». Ау-
диоспектакль-променад, поставленный 
к 100-летнему юбилею театра, позволя-
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ющий в течение двухчасовой прогулки 
по знаковым точкам на карте Москвы уз-
нать о становлении и развитии легендар-
ного дома на Арбате;    

– «Вахтанговское закулисье. Новая 
сцена». Экскурсия, дающая возможность 
познакомиться с пространством Новой 
сцены театра, открытой в 2015 году и 
оснащённой передовым оборудованием, 
новыми и компактными системами хра-
нения театральных костюмов, специаль-
ным театральным лифтом;  

– «Прошлое и настоящее». Экскурсия, 
подготовленная сотрудниками музея те-
атра, включающая посещение «сталин-
ской» ложи, мемориальных кабинетов 
Р. Н. Симонова и М. А. Ульянова, зала 
легендарного спектакля «Пристань», вы-
пущенного к 90-летию театра;

– экскурсия по музею-квартире Евге-
ния Вахтангова. 

Не менее интересным можно назвать 
опыт Большого драматического театра 
им. Товстоногова. Экскурсионная про-
грамма здесь целиком и полностью раз-
работана и проводится под руководством 
заместителя художественного руково-
дителя по общественно-просветитель-
ской и исследовательской деятельности 
И. Н. Шимбаревич. Серия экскурсий, по-
свящённая истории театра, строится на 
посещении мемориальных комнат и гри-
муборных Г. А. Товстоногова, К. Ю. Лав-
рова, С. Ю. Юрского, О. В. Басилашвили. 
Данные мероприятия долгое время про-
ходили наряду с другими спецпроектами 
театра, среди которых можно выделить 
лекторий, педагогическую лабораторию, 
круглые столы, выставки, создание т.н. 
«фанерного театра» [8]. Кроме того, театр 
принимал активное участие в адаптации 
проекта спектакля-путешествия «Re-
moteПетербург», который можно назвать 
своего рода экскурсией. 

Стоит отметить, что далеко не все 
театры, предлагающие зрителям экскур-
сионный проект, учитывают возрастные 
особенности посетителей. Как правило, 
подобная дифференциация существует 
лишь в театрах профиля ТЮЗ или моло-
дёжный. Например, Российский акаде-
мический молодёжный театр разработал 

и проводит две экскурсии [10]: «Как че-
ловек превращается в зрителя» и «Тайны 
закулисья». Целевая аудитория первой 
экскурсии продолжительностью 45 ми-
нут — дети от 6 до 10 лет. Совместно с 
режиссёром-педагогом театра юные зри-
тели знакомятся с правилами театраль-
ного этикета, устройством зрительного 
зала, интерьерами здания. Вторая экскур-
сия, 90 минут, рассчитана на подростков 
от 12 лет и взрослых. На ней рассказыва-
ют не только об устройстве зрительного 
зала, но и уделяют внимание особенно-
стям функционирования сценического 
пространства, трюма, а также бутафор-
ского, гримёрного и костюмерного цехов. 

Некоторые экскурсии предваряют 
просмотр вечернего спектакля, и их по-
сещение фактически становится возмож-
ным только при условии покупки билетов 
сразу на два мероприятия. Так, познако-
миться с историей создания Алексан-
дринского театра, посетить Царское 
фойе, узнать об особенностях устройства 
Царской ложи и ложи императора Нико-
лая I, а также посетить экспозицию «Му-
зей русской драмы» можно во время экс-
курсии «Театральный пролог» [14].    

Одна из наиболее важных функций те-
атральной экскурсии — образовательная 
и просветительская. Грамотно продуман-
ная система экскурсий позволяет в крат-
чайшие сроки конкретно взятому театру 
вывести на новый, более высокий и каче-
ственный уровень, культуру зрительского 
восприятия. Обратимся к опыту Государ-
ственного академического Центрального 
театра кукол имени Сергея Владимирови-
ча Образцова [15]. В действующей афише 
театра сразу восемь экскурсий с общей 
концепцией. Три экскурсионных марш-
рута строятся на посещении закулисья и 
музея истории театра, знакомстве с рабо-
той бутафоров и художников, просмотре 
камерного моноспектакля. Следующий 
блок экскурсий ограничен пространством 
музея-квартиры С. В. Образцова. Важ-
но отметить, что один из экскурсионных 
маршрутов предусматривает посещение 
сразу двух мемориальных квартир — Об-
разцова и Немировича-Данченко, распо-
ложенных в одном доме в Глинщевском 

переулке. Этот маршрут разработан теа-
тром кукол совместно с музеем МХАТа. 
Фактически, театр строит свою экскурси-
онную программу таким образом, что с 
каждым новым проектом меняется охват 
количества мест для посещения: театр — 
мемориальная квартира — город. Основ-
ными локациями пешеходной экскурсии 
«Театральная Москва Сергея Образцова» 
становятся театры, оказавшие большое 
влияние на формирование творческой 
личности великого кукольника. Если в ре-
гиональных театрах описанные выше ва-
риации экскурсий всё же воспринимают-
ся как эксклюзивный и штучный продукт, 
то для столичной публики подобный на-
бор услуг воспринимается уже как нечто 
привычное. Понимая это, театр пытается 
использовать в экскурсиях новые формы, 
например, иммерсивный театр. В Театре 
кукол таким проектом стал хоррор «Театр. 
Ночь. Коридор», дающий возможность 
совершить путешествие по опустевшим 
коридорам и закоулкам театра, встретить 
оживших духов и приведений. 

Театральные экскурсии не могут су-
ществовать автономно, не опираясь на со-
бытия из жизни театра, на действующий 
репертуар. Интересные сведения о том 
или ином спектакле могут быть вплетены 
в сценарный план мероприятия. Кроме 
того, сами экскурсии иногда получают 
названия, созвучные с репертуаром или 
связанные с профилем театра. Самарский 
театр оперы и балета имени Д. Д. Шо-
стаковича проводит несколько раз в ме-
сяц утренние детские театрализованные 
экскурсии «В гостях у Щелкунчика» и 
ночные театрализованные экскурсии 
«Призрак оперы приглашает» [12]. Легко 
угадать, к каким классическим произве-
дениям из репертуара музыкального теа-
тра отсылают данные названия. 

Ещё одной формой проведения экс-
курсий по театру становятся виртуаль-
ные экскурсии, появившиеся относитель-
но недавно и получившие своё развитие 

в 2020–2021 гг., в период ограничений на 
посещение учреждений культуры, свя-
занных с распространением новой коро-
навирусной инфекции. В 2019 г. в рамках 
Театральной олимпиады был представ-
лен специальный проект «День театра» 
из виртуальных экскурсий в формате 
360° по трём театрам России [2]: 

– самый первый (Театр драмы им. Фё-
дора Волкова); 

– самый аристократичный (Алексан-
дринский театр);

– самый большой (Новосибирский те-
атр оперы и балета).

Выводы. Таким образом, мы видим, 
что проект экскурсий в государственных 
театрах является востребованным и ре-
ализуется на сегодняшний день по трём 
основным направлениям:

– единоразовая экскурсия, приуро-
ченная к одной из всероссийских куль-
турно-просветительских акций (как 
правило, проходит по предварительной 
регистрации и ограничена посещением 
зрительской и закулисной части театра);

– экскурсии на постоянной основе, 
включённые в репертуарную афишу те-
атра (дифференциация проекта в зависи-
мости от возраста посетителей, не всегда 
ограничена зданием театра, может прохо-
дить в мемориальной квартире, в городе);

– виртуальные экскурсии (выполня-
ют, в первую очередь, просветительскую 
функцию, участником проекта может 
стать любой желающий, имеющий до-
ступ в Интернет). 

Рассмотрение данной темы может 
быть продолжено в дальнейшем, так 
как проект экскурсий по театру до сих 
пор имеет статус экспериментального и, 
отчасти, инновационного. Метод проб 
и ошибок, взаимодействие с другими 
современными видами и формами теа-
тральной деятельности, состояние поис-
ка — всё это позволяет говорить о том, 
что интерес к данному проекту будет 
только расти и увеличиваться. 
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Методика обучения рисованию в технике 
граттаж будущих воспитателей дошкольной 

образовательной организации
На основании ФГОС ДО актуализируется проблема развития творческих 

способностей детей дошкольного возраста. Дано обоснование нетрадицион-
ных техник рисования как эффективных средств развития нестандартного 
мышления, детского творчества, мелкой моторики рук. Автор раскрывает 
суть техники граттаж, заключающейся в интеграции искусства, педагогики 
и психологии в решении воспитательных, обучающих и развивающих задач 
детей дошкольного возраста. Описаны этапы и методические особенности 
обучения рисованию в технике граттаж.

Ключевые слова: обучение, методика обучения, воспитатель, дети до-
школьного возраста, нетрадиционные техники рисования, граттаж, твор-
ческие способности.

Постановка проблемы. На совре-
менном этапе развития российского 
образования появляется ряд проблем, 
в основе которых основополагающую 
роль играет развитие творческих спо-
собностей детей. 

Изобразительное искусство отражает 
окружающий мир в художественных об-
разах, которые действуют на сознание и 
чувства человека, проявляясь в эстетиче-
ском отношении к событиям и явлениям 
жизни, в познании действительности. По-
средством искусства у детей формируют-
ся умения видеть типичное, характерное, 
обобщать наблюдаемые явления, изобра-
жать их в своих рисунках, усваивать ху-
дожественный опыт в виде разных худо-
жественных техник и использовать их в 
своем творчестве [6, с. 17].

Одна из ключевых задач современно-
го дошкольного образования — развитие 
творческой стороны личности. Большой 
потенциал для этого представляет изо-
бразительная деятельность, особенно 
нетрадиционные техники рисования. Та-
кие занятия погружают малышей в уди-
вительный мир искусства, дают возмож-
ность почувствовать себя настоящими 
волшебниками. Воспитатель обязательно 
должен познакомить ребят с техникой 
граттаж — погрузившись в творческий 
мир, дети открывают для себя новые воз-
можности, за скрытой стеной появляют-
ся яркие прострации. 

Рисование нетрадиционными техни-
ками важно для эстетического воспита-
ния, которое является одной из состав-
ляющих компонентов в гармоничном 
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развитии личности ребенка в соответ-
ствии с требованиями ФГОС ДО [3].

Изобразительная деятельность — одна 
из самых интересных для дошкольников: 
она волнует ребенка, вызывает положи-
тельные эмоции. Нетрадиционные техники 
рисования способствуют развитию нестан-
дартного мышления, раскрытию творче-
ского потенциала ребенка через рисунок.

Цель исследования — раскрыть ме-
тодические особенности обучения детей 
дошкольного возраста рисованию в тех-
нике граттаж.

Актуальность исследования заключа-
ется в применении нестандартного под-
хода в развитии творческих способностей 
детей дошкольного возраста с помощью 
инновационных технологий образования.

Объект исследования: обучение тех-
нике граттаж.

Предмет исследования: методика 
обучения рисованию в технике граттаж 
будущих воспитателей дошкольной об-
разовательной организации.

Для достижения цели использован 
комплекс методов исследования: анализ 
психолого-педагогической и научно-ме-
тодической литературы, обобщение.

Анализ исследований по пробле-
ме. В дошкольной педагогике накоплен 
значительный опыт по изучению дет-
ского творчества (Д. Б. Богоявленская, 
Л. С. Выготский, Дж. Гилфорд, С. О. Гру-
зенберг, А. Ф. Лосев, Л. В. Петровский, 
А. А. Потебня, Е. Торренс, П. К. Энгель-
мейер) и детской художественного твор-
чества в нетрадиционной технике рисо-
вания (Н. А. Ветлугина, Г. Г. Григорьева, 
Т. Г. Казакова, Т. С. Комарова, И. А. Лы-
кова, В. С. Мухина, А. В. Никитина).

Технику граттаж изучали Г. Н. Да-
выдова, Р. Г. Казакова, А. В. Никитина, 
Т. А. Цквитария и другие.

Изложение основного материала. 
Повышение уровня профессиональной 
компетенции будущих воспитателей, в 
том числе формирование их как субъ-
ектов профессиональной деятельности, 
является одной из актуальных проблем 
педагогической науки и практики.

Для будущего воспитателя элементы 
профессиональной деятельности должны 

быть продемонстрированы и отработаны в 
реальной практике уже в стенах высшего 
учебного заведения. И чем раньше буду-
щий специалист начнет применять полу-
чаемые знания в практической деятельно-
сти, тем больше у него возможностей для 
профессионального развития и совершен-
ствования, повышения уровня профессио-
нальной компетентности [2, с. 172].

Внедрение в образовательный процесс 
инновационных технологий — один из 
способов создания неординарной, твор-
ческой среды. Изобразительное искусство 
как средство художественно-эстетическо-
го развития, как способ само исследова-
ния и творческого развития незаменимо в 
становлении современного дошкольника. 

В системе дошкольного образования, 
наряду с основными общеобразователь-
ными программами, в воспитательно-об-
разовательный процесс ДОО внедряются 
парциальные программы, позволяющие 
раскрыть как собственный потенциал 
молодого педагога, так и творческое на-
чало воспитанника, а значит добиться 
высоких результатов педагогической де-
ятельности уже в самом ближайшем бу-
дущем. Так, в дошкольном образовании 
существует целый ряд парциальных про-
грамм, направленных на художествен-
но-эстетическое развитие и развитие 
творческих способностей ребенка:

– парциальная программа художе-
ственно-эстетического развития дошколь-
ников для детей от 2 до 7 лет «Цвет твор-
чества» (автор Н. В. Дубровская),  2019 г.;

– программа эстетического воспита-
ния детей от 2 до 7 лет «Красота, радость, 
творчество» (авторы Т. С. Комарова, 
А. В. Антонова, М. Б. Зацепина), 2016 г.;

– программа художественно-эстети-
ческого развития «Цветные ладошки» 
(автор И. А. Лыкова), 2019 г.;

– программа художественно-эстети-
ческого цикла для детей от 3 до 7 лет 
по дополнительному дошкольному об-
разованию «Живой мир образов» (ав-
торы Р. Г. Казакова, Л. М. Данилова, 
Н. С. Щербакова и др.), 2015 г.

Изобразительная деятельность — 
специфический вид деятельности, позво-
ляющий детям передавать свои впечат-

ления от окружающего мира и выражать 
свое отношение к изображаемому. Ребе-
нок в процессе рисования испытывает 
разные чувства – радуется созданному 
им красивому изображению, огорчает-
ся, если что-то не получается, стремится 
преодолеть трудности.   Рисование явля-
ется одним из важнейших средств позна-
ния мира, формирования знаний и эсте-
тического вкуса.

Изобразительное искусство распо-
лагает множеством материалов и тех-
ник. Зачастую ребенку недостаточно 
привычных, традиционных способов и 
средств рисования, чтобы выразить свои 
фантазии, творчество. Множество видов 
нетрадиционной техники рисования по-
зволяет внести разнообразие в изобра-
зительное творчество детей, развивать 
интеллектуальные и психофизиологиче-
ские способности в деятельности. Имен-
но поэтому нетрадиционные методики 
привлекательны для детей, так как они 
открывают больше возможностей выра-
жения собственных фантазий, желаний и 
самовыражения в целом.  

Изучив возможности нетрадицион-
ных техник рисования, можно отметить, 
что при применении нестандартных под-
ходов в развитии творчества дошкольни-
ков можно добиться больших результа-
тов. Техника граттаж в работе с детьми 
дошкольного возраста формирует худо-
жественные умения, развивает моторику.

Существует много способов рисования 
в нетрадиционной технике, таких как рисо-
вание ладошками, пальчиками, печатание 
листьями, песком, кляксография, гравюра. 
Техника граттаж играет немалую роль в 
формировании эстетического восприятия. 

Граттаж как нетрадиционный способ 
рисования является одним из эффектив-
ных средств познания мира и развития 
эстетического восприятия, так как связан 
с познавательными процессами, самосто-
ятельной, практической и творческой де-
ятельностью ребёнка. 

Название данной техники происходит 
от французского слова gratter, что в пе-
реводе обозначает «скрести, царапать». 
Другое название техники — воскография. 
Произведения, выполненные в технике 

граттажа, отличаются контрастом белых 
линий рисунка и чёрного фона и похожи 
на ксилографию или линогравюру.

Если обратиться к истории изобрази-
тельного искусства, то пик популярности 
граттажа приходится на начало XX сто-
летия. В России эта техника называлась 
граттография, она очень подходила для 
воплощения фантастических и экспрес-
сивных идей. Была необходима форма, 
которая бы одновременно выражала про-
стоту и неординарность. Этот способ ри-
сования позволял создавать эффект полу-
тонов за счёт контуров.

Граттаж — метод выполнения рисун-
ка с помощью процарапывания острым 
инструментом бумажной основы, по-
крытой фоном тёмного цвета. В резуль-
тате получаются оригинальные кон-
трастные композиции [5].

Суть техники граттаж заключается в 
интеграции искусства, педагогики и пси-
хологии в решении воспитательных, обу-
чающих и развивающих задач детей до-
школьного возраста. При этом искусство 
становится неким посредником, обеспе-
чивая организационно-педагогические 
условия, способствующие восприятию, 
осмыслению, формированию техниче-
ских навыков, развитию мелкой мотори-
ки рук, творческого воображения.

Рисование в технике граттаж выпол-
няется путем соскребания или, так назы-
ваемого, царапания острым инструмен-
том по бумажному носителю, полностью 
покрытому тушью [1, с. 146]. В работе 
с техникой граттаж используют такие 
материалы: плотный картон, бумагу с 
высокой плотностью, восковые мелки, 
свечи, тушь разных оттенков, предметы 
с острым наконечником. Техника грат-
таж очень интересна для детей любого 
возраста, так как она развивает внима-
тельность, усидчивость, воображение, 
моторику. Однако на сегодняшний день 
возникает проблема неподготовленности 
педагогов, отсутствие или недостаточ-
ность пособий, методических разработок 
по обучению технике рисования граттаж.

Обращая внимание на работе с воспи-
танниками, стоит сделать акцент на необ-
ходимости использования техник, созда-
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ющих ситуацию успеха, направлены на 
формирование устойчивой мотивации и 
интереса к рисованию, помогают побо-
роть чувство страха перед возможной 
неудачей.

По причине того что эта техника тре-
бует большего времени для её базового 
освоения, имеет смысл рассмотреть ре-
комендации к освоению методики обу-
чения рисованию для педагогов в сфере 
дошкольного образования.

1. Изучать технику граттаж возможно 
после того, как получены основы владе-
ния более простыми техниками в процес-
се изобразительной деятельности (аква-
рель, карандаш).

2. Изучать технику граттаж до того, 
как будут получены основы знаний по ос-
воению более простых техник рисования.

3. Интегрировать полученные ранее 
навыки с техникой граттаж, например, 
гравюра, вырезание по дереву.

Техника выполнения граттажа содер-
жит ряд последовательных действий, 
при которых сначала окрашивают лист 
бумаги тушью разных оттенков, жела-
тельно ярких, затем покрывают этот 
лист воском. После чего, на восковую 
поверхность наносят тушь черного цве-
та. И в завершении, по замыслу проца-
рапывают черный слой воска, сквозь 
который просвечивает светлый разно-
цветный фон (рисунок 1).

Раскроем специфику организации за-
нятий по воскографии в ДОО. В детском 
саду замечательная и необычная техника 
граттаж будет интересна дошкольникам 
любого возраста. Но практиковать её всё 
же стоит со средней группы, поскольку та-
кое рисование требует определённых уси-
лий и развитости мелкой моторики рук.

Методика обучения технике граттаж 
заключается в поэтапном подходе: 

1-й этап — подготовка необходимого 
материала (плотный лист бумаги, тушь 
художественная разноцветных оттенков 
и черная), восковые мелки либо масляная 
пастель. Также в работе с детьми, будуще-
му педагогу можно использовать деревян-
ные шпажки либо гусиное перо (любой 
безопасный для детской руки предмет) 
для процарапывания верхнего слоя;

2-й этап — воспитатель объясняет 
детям основы техники безопасности в 
работе с предложенными материалами, 
вместе с детьми подготавливаетрабо-
чие поверхности;

3-й этап — под четким руководством 
воспитателя дети пробуют нанести первые 
соскобы верхнего слоя, пытаясь повторить 
очертание предложенного рисунка.

Нюансы создания рисунка в технике 
граттаж следует рассмотреть поэтапно 
на примере композиции «Попугай на вет-
ке». Сначала лист бумаги закрашивается 
восковыми мелками разных цветов. По-
скольку изображаться будет попугай, то 
цвета выбираются яркие и контрастные. 
Следующий этап — нанесение плотным 
слоем черной туши. Необходимо до-
ждаться полного высыхания, тогда кра-
ска не скачивается, а рисунок под ней, 
останется четким.  Далее, необходимо на-
нести на черный фон очертание попугая 
белым мелом или простым карандашом. 
При нанесении рисунка нужно обозна-
чить лишь главные грани, ведь стереть 
излишки будет трудно. Во время основ-
ного этапа необходимо аккуратно и четко 
наносить штрихи, снимая верхний слой 
черной краски, стараясь не повредить 
лист, не стоит нажимать на инструмент 

Рисунок 1 — Техника граттаж в детских рисунках

слишком усердно. Поэтап-
ный процесс рисования 
представлен на рисунок 2.

Существует несколько 
техник в работе с грат-
тажным рисунком, одной 
из них является точечная 
техника — нанесение то-
чек с сохранением опре-
деленного рисунка, про-
являющегося в процессе 
нанесения. Эффект нане-
сения многочисленных 
линий, штрихообразно (с 
утолщением и без), про-
царапывание по линиям 
дает возможность более 
четко оценить рисунок. 
Крайним является способ 
чисто линейной работы, 
этот способ позволяет сделать чистую 
и четкую работу [4, с. 86]. Чаще всего 
дети выбирают для своей работы имен-
но эту технику. Для первого знакомства 
с методикой нанесения в стилистике 
граттаж воспитатели используют способ 
линейной работы, который дает более 
ясную картину.

Таким образом, рисование в технике 
воскографии способствует:

развитию мелкой моторики и зритель-
но-моторной координации;

совершенствованию умению приме-
нять графические средства выразитель-
ности для передачи желаемого образа: 
линии, штрихи, контраст;

активному развитию фантазии;
ребёнок чувствует себя смелее, раско-

ваннее, имеет большую свободу для са-
мовыражения.

Выводы. Нетрадиционная техника 
рисования граттаж привлекает простотой 
исполнения и оригинальным эффектом, 
выразительностью изображения. Она 
идеально подходит для занятий в до-
школьных образовательных организаци-
ях и изобразительных студиях. Граттаж 
входит в ряд нетрадиционных техник 

рисования. Нетрадиционные техники 
изображения могут способствовать ос-
лаблению возбуждения эмоционально 
расторможенных детей. Важно отметить, 
нетрадиционное рисование, например, 
техника граттаж увлекает детей, а чем 
сильнее ребенок увлечен, тем больше 
он сосредотачивается. Задача педагога 
заключается в методически грамотной 
подаче материала и владении методикой 
обучения технике граттаж. Таким обра-
зом, использование нетрадиционных тех-
ник изображения способствует развитию 
и активизации познавательной деятель-
ности, коррекции психических процес-
сов и личностной сферы дошкольников 
в целом.

Перспективы дальнейших исследова-
ний проблемы можно рассматривать в 
аспекте применения данной методики в 
деятельности образовательных органи-
заций на занятиях по изобразительно-
му искусству, в развивающих центрах, 
а также организациях дополнительного 
образования. Техника граттаж обладает 
психолого-педагогическим потенциалом 
и может использоваться в работе с деть-
ми различных возрастных групп. 

Рисунок 2 — Поэтапное рисование композиции  
«Попугай на ветке»
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