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Современные условия образовательного процесса требуют индивидуаль‑
ного подхода. Активное участие в построении учебно- профессиональной 
траектории принимает сам обучающийся. Содержательное, деятель‑
ностное и процессуальное — три основных направления реализации 
индивидуальной учебно- профессиональной траектории. При выстра‑
ивании разных типов индивидуальной образовательной траектории 
по ведущей направленности руководствуются принципами формиро‑
вания. Актуальным подходом к реализации индивидуального маршрута 
в образовании и построении учебно- профессиональной траектории 
выступает технология тьюторского сопровождения. При этом важно 
учитывать факторы выстраивания учебно- профессиональной траек‑
тории студентов вузов сферы культуры и искусства.
Ключевые слова:  учебно- профессиональная траектория; индивиду‑
альный образовательный маршрут; индивидуализация; образовательный 
маршрут; тьюторское сопровождение.

Инновационные процес-
сы, которые происхо-
дят в системе образо-
вания, влияют на прин-

ципы подготовки обучающихся раз-
ных уровней, как школьников, так 
и студентов организаций профес-
сионального образования и выс-
шей школы. В современных усло-
виях в конечном результате студен-
там необходимо не только овладеть 
знаниями, умениями и навыка-
ми, но и сформировать готовность 
к проявлению мобильности, комму-
никабельности, гибкости и инициа-
тивности в профессиональном вза-
имодействии, готовность к самораз-
витию, самообразованию. Эти каче-
ства позволят студенту — будущему 
выпускнику, с одной стороны, по-

высить собственную конкурен-
тоспособность на рынке труда, 
а с другой — увеличить свой по-
тенциал в развитии профессио-
нального мастерства.

В федеральном законе «Об об-
разовании в Российской Федера-
ции» образование рассматрива-
ется как единый целенаправлен-
ный процесс воспитания и обу-
чения, являющийся общественно 
значимым благом и осуществля-
емый в интересах человека, се-
мьи, общества и государства, 
а также совокупность приобре-
таемых знаний, умений, навы-
ков, ценностных установок, опы-
та деятельности и компетенции 
определенных объема и сложно-
сти в целях интеллектуального, 

духовно- нравственного, творче-
ского, физического и (или) про-
фессионального развития чело-
века, удовлетворения его образо-
вательных потребностей и инте-
ресов [1, статья 2].

В Федеральном государствен-
ном стандарте закреплено требо-
вание обеспечения «условиями 
для индивидуального развития, 
особенно для одаренных и детей 
с ограниченными возможностя-
ми». Основная задача образова-
ния на всех уровнях — это разви-
тие личности и переход ее к инди-
видуальности.

Для решения поставленных 
задач социальные институты 
воспитывают и развивают инди-
видуальность своих обучающих-
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ся с учетом востребованных ка-
честв и компетенций, определя-
емых современным обществом. 
В условиях массовой подготов-
ки, без реализации индивидуаль-
ного подхода, выработать инди-
видуальность творческого стиля 
профессиональной деятельности 
невозможно. В этом и заключает-
ся проблема индивидуализации 
образования как проблема соз-
дания условий для развития и са-
мореализации человека в каче-
стве субъекта собственной жизни 
и деятельности, характеризую-
щейся накоплением особенного, 
уникального опыта, ростом твор-
ческого потенциала личности, 
универсальности, самостоятель-
ности, осознанности, свободы 
и ответственности [2, с. 206].

Таким образом, персональ-
ный путь реализации профес-
сионально- личностного потен-
циала каждого обучающегося мо-
жет быть представлен в выстраи-
вании и последующей реализации 
учебно- профессиональной тра-
ектории. Индивидуальная обра-
зовательная траектория, инди-
видуальный образовательный 
маршрут, индивидуальная обра-
зовательная программа, траек-
тория профессионального разви-
тия и т. д. — это категории, разра-
батываемые в рамках различных 
подходов в педагогической тео-
рии и практике, формы индиви-
дуализации в образовании.

В целом, можно выделить три 
основных направления реали-
зации индивидуальной учебно- 
профессиональной траектории: 
содержательное, деятельностное 
и процессуальное. Содержательное 
направление включает освоение 
содержания на том уровне, кото-
рый соответствует возможностям, 
интересам, потребностям обучаю-
щегося посредством вариативных 
учебных планов и образователь-
ных программ. Деятельностное 
направление реализуется через 
специфические образовательные 
технологии. Процессуальное на-
правление определяет организа-
ционный аспект образовательно-
го процесса.

Представленные направления 
функционируют на двух уров-
нях: осознанного запоминания 
(воспроизведение знаний в точ-
ности) и усвоения способов дея-
тельности. Создание нового про-
дукта познания человеком явля-
ется особенностью формирова-
ния индивидуальной траектории 
обучающегося.

По ведущей направленности 
траектории можно разделить на:

 � траектории адаптивного ти-
па — подготовка к ситуаци-
ям социально- экономического 
и социокультурного характера 
посредством образования;

 � развивающей направленности  
— способности, творческий по-
тенциал, возможности;

 � созидательной направленно-
сти — не только целенаправ-
ленное использование разви-
тых профессиональных и лич-
ностных качеств, но и «вы-
страивание себя» в профессии, 
карьере и самообразовании.
При выстраивании индивиду-

альной образовательной траек-
тории необходимо руководство-
ваться принципами ее формиро-
вания: это учет возможности по-
тенциала, особенностей процесса 
познания, индивидуальных черт 
личности; соотношение совре-
менных условий и перспектив 
развития образования со способ-
ностями обучаемого; стремление 
к дальнейшему инициативному 
построению индивидуального 
образовательного маршрута са-
мим обучающимся.

В качестве одного из актуаль-
ных подходов к реализации ин-
дивидуального маршрута в об-
разовании и построении учебно- 
профессиональной траектории 
выступает технология тьютор-
ского сопровождения. Глав-
ная задача тьютора — помощь 
и поддержка тьюторанта на пу-
ти следования индивидуальной 
образовательной траектории.  «По- 
могающее воспитание», как часть 
общего воспитания, необходи-
мо для эффективного создания 
условий развития личностных, 

профессиональных качеств, рас-
крытия заложенного природой 
творческого потенциала.

Для реализации индивиду-
альной образовательной траек-
тории свой ственно прохождение 
нескольких этапов:

 � во-первых, создание образо-
вательного пространства с це-
лью предоставления выбора 
обучаемым социокультурных 
практик;

 � во-вторых, запуск мотивации 
к самообразованию;

 � в-третьих, диагностирование 
индивидуальных психологиче-
ских аспектов развития (задат-
ков, способностей к профес-
сии, интересов), составление 
карты уровня развития;

 � в-четвертых, разработка инди-
видуального образовательно-
го маршрута и путей его осу-
ществления;

 � в-пятых, оценка усвоения ма-
териала и реализации индиви-
дуально выстроенного обуче-
ния.
Как отмечалось ранее, в об-

щей педагогике и педагогике 
профессионального образования 
возможно выделить ряд понятий, 
близких к пониманию катего-
рии «учебно- профессиональная 
траектория»: маршрут, програм-
ма, карта развития и др. Разные 
походы, представленные в науч-
ных трудах, затрагивают разные 
аспекты каждого из них.

Н. Ю. Шапошникова рассма-
тривает индивидуальную обра-
зовательную программу, марш-
рут и траекторию.

Индивидуальная образова-
тельная программа студента — 
предварительный план, состав-
ленный самим студентом при 
поддержке педагога- наставника, 
его образовательной и иной дея-
тельности, направленной на лич-
ностное и профессиональное раз-
витие, разработанный с учетом 
личностных, образовательных 
и профессиональных интересов, 
потребностей и запросов обуча-
ющегося.
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Индивидуальный образова-
тельный маршрут студента опре-
деляется нами как заранее наме-
ченный им самим путь на осно-
ве созданной ранее индивидуаль-
ной образовательной программы; 
в маршруте четко определены 
временные и образовательные 
критерии, а также этапность обу-
чения; его построение происходит 
при осуществлении наставником 
педагогической поддержки.

Индивидуальная образова-
тельная траектория студента — 
индивидуальный путь в образо-
вании, выстраиваемый и реали-
зуемый субъектом образователь-
ного процесса самостоятельно 
при осуществлении наставником 
педагогической поддержки его 
самоопределения и самореали-
зации, направленный на реали-
зацию индивидуальных устрем-
лений, выработку жизненных 
стратегий, формирование ос-
нов индивидуально- творческого 
и профессионального развития 
личности студента [3, с. 43].

В книжном издании «Про-
фессия «тьютор» [2] индивиду-
альная образовательная тра-
ектория рассматривается как 
пространственно- временное от-
ражение индивидуальной обра-
зовательной программы.

Индивидуальная образователь- 
ная программа — программа об-
разовательной и иной деятель-
ности, направленная на лич-
ностное, профессиональное раз- 
витие, разработанная и реализу-
емая тьюторантом самостоятель-
но на основе личностных, обра-
зовательных, профессиональных 
интересов, потребностей и запро-
сов. Индивидуальная образова-
тельная траектория — «след» ли-
нии движения учащегося, скла- 
дывающийся через фиксацию со-
держания его проб и опыта, обра-
зовательных достижений и харак-
теристик индивидуального образо-
вательного пространства, дающий 
возможность педагогического про-
гнозирования и реализации тью-
торского проекта [2, с. 228–229].

Н. А. Лабунская рассматрива-
ет обобщенный образовательный 

маршрут как «совокупность общих 
для массива студентов этапов, пе-
риодов, линий, характеризующих 
их продвижение при получении 
высшего образования и отражаю-
щих взаимодействие с образова-
тельной средой» [4, с. 84].

Определяя группы факто-
ров, влияющих на выстраивание 
учебно- профессиональной тра-
ектории, можно говорить о су-
ществовании минимум двух 
подходов. В первом рассматри-
ваются внешние и внутрен-
ние, во втором — личностно- 
индивидуальные, социальные, 
профессиональные и государ-
ственные факторы.

В рамках первого подхода 
к внутренним факторам относят-
ся мотивационные, психологи-
ческие, нравственно- этические 
и познавательные характеристи-
ки личности, мотивация к раз-
витию своих данных, общие 
и специальные способности, уро-
вень знаний (степень включен-
ности в получаемую специаль-
ность до поступления, глуби-
на погружения в теоретическую 
часть обучения), ментальность, 
личностный опыт.

К внешним факторам, аккуму-
лируемым образовательной сре-
дой (системообразующим фак- 
торам), относятся различные 
виды деятельности: научно- 
исследовательская, социальная, 
учебная; участие в учебных ансамб- 
лях, исполнительская практика 
в профессиональных коллективах 
в свободное от учебы время, по-
сещение мастер- классов извест-
ных деятелей искусства, иссле-
довательская работа по пробле-
матике современного искусства, 
участие в научных конференци-
ях, социально значимых проек-
тах, учебных проектах; круг об-
щения вне стен вуза, студенче-
ский коллектив, профессорско- 
преподавательский состав и стили  
его педагогической деятельности.

В рамках второго подхода 
к личностно- индивидуальным 
факторам относятся мотиваци-
онные, психологические, нрав-
ственно- этические и познава-

тельные характеристики лично-
сти; мотивация к саморазвитию, 
ментальность, личностный опыт, 
темперамент.

К социальным факторам отно-
сятся круг общения вне стен вуза, 
студенческий коллектив, социа-
лизация студента.

К профессиональным — об-
щие и специальные способности, 
уровень знаний (степень вклю-
ченности в получаемую специ-
альность до поступления, глуби-
на погружения в теоретическую 
часть обучения), участие в учеб-
ных ансамблях, исполнительская 
практика в профессиональных 
коллективах в свободное от уче-
бы время, посещение мастер- 
классов известных деятелей ис-
кусства, исследовательская рабо-
та по проблематике современно-
го искусства, участие в научных 
конференциях, социально значи-
мых проектах, учебных проектах.

К государственным — феде-
ральные государственные стан-
дарты, учебные планы, феде-
ральный закон «Об образовании 
в Российской Федерации» и ряд 
других правовых актов.

Таким образом, процесс пере-
хода образования на подход, ос-
нованный на индивидуализации, 
является актуальным. Выстраи-
вание учебно- профессиональной 
траектории с активным участи-
ем студента, тьюторское сопро-
вождение тьюторанта — на дан-
ный момент основные формы ин-
дивидуализации в образовании. 
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Исторически в России сложилась уникальная трехуровневая систе‑
ма образования в области искусства: школа – училище – вуз. В конце 
1990-х — начале 2000-х годов в результате социально- экономических 
преобразований в стране система образования в сфере культуры 
и искусства обнаружила ряд кризисных явлений. Понимая важность 
системы образования в сфере культуры и искусства, в нашей стране 
разработали и приняли ряд нормативно- правовых документов, на‑
правленных на регулирование процесса культурного развития в Рос‑
сийской Федерации. Для реализации поставленных задач необходимо 
усилить взаимодействие всех звеньев и уровней музыкального образо‑
вания, укрепить профессиональные связи ДШИ, музыкальных училищ 
(колледжей) и вузов как между собой, так и с организациями культуры, 
что осуществимо только в творческом сотрудничестве. В Кемеров‑
ском областном музыкальном колледже творческое взаимодействие 
осуществляется в рамках концертной, конкурсной деятельности, 
учебно- методической помощи, а также укрепление связей всех звеньев 
многоуровневой системы происходит благодаря участию студентов 
и педагогов колледжа во всероссийских и международных проектах.
Ключевые слова: трехуровневое образование; школа – училище – вуз; 
нормативно-правовые документы; укрепление связей; творческое вза‑
имодействие; концертная деятельность; конкурсная деятельность; 
методическая помощь; всероссийские и международные проекты.

Высокие достижения 
российской культу-
ры были осуществле-
ны благодаря появив-

шейся в XX веке уникальной си-
стеме трехуровневого образования 
в области искусства. Исторически 
сложившаяся система школа – учи-
лище – вуз, а сегодня это ДШИ — 
среднее и высшее профессиональ-
ное учебное заведение, обеспечи-
ла отечественному музыкальному 
образованию лидирующие пози-
ции в мире.

В конце 1990-х — начале 2000-х 
годов в результате социально- 
экономических преобразований 
в стране система образования 
в сфере культуры и искусства об-
наружила ряд кризисных явле-
ний в отрасли:

 � заметно ослабли традицион-
ные методические связи и пре-
емственность образователь-
ных программ ДШИ и средне-
го звена;

 � ряд учебных предметов, значи-
мых для дальнейшего профес-
сионального образования ода-
ренных детей, во многих ДШИ 
перестали реализовываться;

 � во многих школах искусств 
стали закрываться хоровые от-
деления, постепенно исчезать 
оркестры духовых и народных 
инструментов;

 � как следствие вышеперечис-
ленного, снизился конкурс 
абитуриентов в учреждения 
среднего и высшего профес- 
сионального образования, осо-

бенно по классам оркестровых 
струнных и духовых инстру-
ментов, хорового дирижирова-
ния, теории музыки и музыко-
ведения;

 � качество подготовки абитури-
ентов заметно упало, особен- 
но по музыкально- теорети-
ческим дисциплинам.
Утрата трехступенчатой модели 

образования в области искусства 
может привести к невосполнимой 
потере завоеванных позиций от-
раслевого образования, признан-
ного во всем мире благодаря вы-
сокоэффективной системе, апро-
бированной на протяжении все-
го XX века.

Понимая важность системы об-
разования в сфере культуры и ис-
кусства, в нашей стране разрабо-
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тали и приняли ряд нормативно- 
правовых документов, направлен-
ных на регулирование процесса 
культурного развития в Россий-
ской Федерации.

К основополагающим докумен-
там относятся:

 � Указ Президента Российской 
Федерации от 24 декабря 
2014 года № 808 «Об утверж-
дении Основ государственной 
культурной политики» [1];

 � Распоряжение Правительст- 
ва Российской Федерации 
от 29 февраля 2016 года 
№ 326-р «Стратегия государ-
ственной культурной полити-
ки на период до 2030 года» [2];

 � Распоряжение Правительст- 
ва Российской Федера-
ции от 24 ноября 2015 года 
№ 2395-р «Концепция разви-
тия концертной деятельности 
в области академической му-
зыки в Российской Федерации 
до 2025 года» [3];

 � Постановление Правительст- 
ва Российской Федерации 
от 17 ноября 2015 года № 1239 
«Об утверждении Правил вы-
явления детей, проявивших 
выдающиеся способности, со-
провождения и мониторинга 
их дальнейшего развития» [4];

 � Указ Президента Россий-
ской Федерации от 7 декабря 
2015 года № 607 «О мерах го-
сударственной поддержки лиц, 
проявивших выдающиеся спо-
собности» [5].
Особо важным для отрасли ста-

ло утверждение министром культу-
ры Программы развития системы 
российского музыкального обра-
зования на период с 2015 по 2020 
годы от 29 декабря 2014 года [6]. 
Основная задача программы свя-
зана с повышением качества му-
зыкального образования в рамках 
трехуровневой системы подготов-
ки творческих кадров.

Данный документ констатиру-
ет, что становление музыканта- 
исполнителя, дирижера, компо-
зитора, преподавателя, музыко-
веда в силу особенностей профес-

сионального развития личности 
осуществляется на протяжении 
17–19 лет посредством реализа-
ции в образовательных органи-
зациях преемственных образова-
тельных программ. Отсюда исто-
рический опыт определил систе-
му музыкального образования как 
совокупность образовательных уч-
реждений, реализуемых на разных 
этапах программы в области музы-
кального искусства.

Основа трехуровневой подго-
товки профессиональных музы-
кантов была заложена еще в кон-
це XIX века великими русскими 
музыкантами- исполнителями 
и композиторами. Также во мно-
гом она сформировалась благо-
даря организаторской и методи-
ческой деятельности Император-
ского российского музыкального 
общества. Эта модель была сохра-
нена в советский период истории, 
где приобрела общегосударствен-
ное значение. В результате отече-
ственные музыканты лидировали 
на международной сцене, а отече-
ственный опыт по подготовке му-
зыкантов стал примером для зару-
бежных стран [6].

На сегодняшний день перед от-
раслью стоит ряд проблем, кото-
рые требуют планомерного раз-
решения:
1. Неукомплектованность регио- 

нальных и муниципальных уч-
реждений культуры, симфо-
нических и народных орке-
стров профессиональными ка-
драми, в первую очередь — 
музыкантами- оркестрантами.

2. Кадровый дефицит препода-
вателей и концертмейстеров 
в детских музыкальных шко-
лах, музыкальных училищах, 
особенно велика потребность 
в преподавателях историко- 
теоретических дисциплин.

3. С каждым годом уменьшает-
ся количество обучающихся 
в ДМШ, ДШИ, а следователь-
но и в среднем звене по таким 
специальностям, как оркестро-
вые духовые, струнные, народ-
ные инструменты, сократи-
лось количество обучающихся 

на историко- теоретических от-
делениях.

4. Снижение уровня подготовки 
выпускников школ, а отсюда и 
музыкальных училищ (коллед-
жей) и вузов.

5. Рассредоточение выпускников 
среднего звена по непрофиль-
ным вузам.
Программа развития системы 

российского образования предпо-
лагает решение следующих задач:
1. Обеспечить преемственность 

и качество реализации образо-
вательных программ в области 
музыкального искусства, в том 
числе необходимо разработать 
механизм по творческому и ме-
тодическому взаимодействию 
ДШИ и структурных подраз-
делений училищ (колледжей) 
с дошкольными и общеобразо-
вательными школами с целью 
отбора музыкально одаренных 
детей.

2. Повысить качество проводи-
мых мероприятий (конкурсов 
и фестивалей) в области музы-
кального искусства, поскольку 
«конкурсомания», захлестнув-
шая детскую и юношескую ау-
диторию, не способствует пол-
ноценной реализации учебного 
процесса. Для этого необходи-
мо определить перечень при-
оритетных конкурсов профес- 
сиональной направленности.

3. Укомплектовать профессиональ- 
ными кадрами региональные 
и муниципальные творческие 
коллективы, педагогические 
коллективы ДМШ, ДШИ и му-
зыкальных училищ (коллед-
жей). Для этого нужно расши-
рить практику целевой подго-
товки специалистов.

4. Организовать информацион-
ную поддержку системы рос-
сийского музыкального обра-
зования посредством разра-
ботки учебно- методических 
продуктов, в том числе в элек-
тронном виде, а также активно 
привлекать СМИ в целях пропа-
ганды музыкального искусства.
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Для реализации поставлен-
ных задач необходимо усилить 
взаимодействие всех звеньев 
и уровней музыкального образо-
вания, укрепить профессиональ-
ные связи ДШИ, музыкальных 
училищ (колледжей) и вузов как 
между собой, так и с организаци-
ями культуры [6].

Многие проблемы, озвученные 
в программе, напрямую касают-
ся нашего колледжа (ГПОУ «Кеме-
ровский областной музыкальный 
колледж»), и решить их возмож-
но лишь в творческом взаимодей-
ствии всех участников системы му-
зыкального образования.

Одним из значимых факторов 
объединения участников системы 
музыкального образования в на-
шей области является создание 
и функционирование координа-
ционного совета при департамен-
те культуры и национальной поли-
тики Кемеровской области.

Координационный совет отсле-
живает качественную подготовку 
выпускников ДМШ, ДШИ, т. е. ве-
дет статистику количества посту-
пивших выпускников в профессио-
нальные образовательные учреж-
дения области; ведет наблюдение 
за реализацией предпрофессио-
нальных общеобразовательных 
программ, делегируя среднему 
профессиональному образованию 
задачу курировать ДМШ, ДШИ.

Также координационный совет 
организует выездные заседания 
в городах области, где непосред-
ственно на местах обсуждаются 
и решаются различные вопросы.

Одним из объединяющих фак-
торов в системе музыкального 
образования являются конкурсы 
и фестивали. Проблема «конкурсо-
мании» была озвучена в Програм-
ме развития системы российского 
музыкального образования на пе-
риод с 2015 по 2020 годы и упоми-
налась выше.

Однако организация и проведе-
ние конкурсов и фестивалей, как 
важных, ярких событий в музы-
кальной жизни города, области, 
региона, страны, поддерживает-
ся органами государственной вла-
сти, профильными учебными за-

ведениями, различными фонда-
ми, о чем говорится практически 
во всех нормативных документах 
в сфере культуры.

Законодательная поддержка 
конкурсов, фестивалей, олимпиад 
ставит целью выявление одарен-
ных детей, обеспечение индивиду-
альной работы с ними, а в конеч-
ном итоге их профессиональную 
ориентацию. Об этом сказано в По-
становлении Правительства Рос-
сийской Федерации от 17 ноября 
2015 года № 1239 «Об утвержде-
нии Правил выявления детей, про-
явивших выдающиеся способно-
сти, сопровождения и мониторин-
га их дальнейшего развития» [4].

В Основах государственной 
культурной политики, утвержден-
ных Указом Президента РФ 24 де-
кабря 2014 года № 808, пишется 
о выявлении одаренных детей, 
создании условий для их индиви-
дуального обучения и их профес- 
сиональной деятельности после 
завершения образования [1].

Фестивали, как концентрация 
лучших творческих сил, активно 
поддерживаются Концепцией раз-
вития концертной деятельности 
в области академической музыки 
в Российской Федерации на период 
до 2025 года, одобренной Распоря-
жением Правительства Российской 
Федерации от 24 ноября 2015 года 
№ 2395-р, где пишется: «Фестивали 
являются важнейшей формой кон-
цертной деятельности, которая по-
зволяет привлечь внимание к ака-
демическому музыкальному искус-
ству со стороны широкой слуша-
тельской аудитории, государства, 
средств массовой информации… 
Расширение поддержки музыкаль-
ных фестивалей международного, 
всероссийского и межрегиональ-
ного статуса с участием большого 
количества солистов и творческих 
коллективов… должно рассматри-
ваться в качестве приоритетного 
направления деятельности феде-
ральных органов государственной 
власти. Поддержка остальных фе-
стивалей должна осуществляться 
органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправле-

ния, юридическими и физически-
ми лицами» [3].

В Концепции особое место уде-
лено музыкальным конкурсам как 
форме продвижения молодых ис-
полнителей. Параллельно затра-
гивается проблема «конкурсома-
нии». В Концепции констатируется, 
что до 1990 года в стране функци-
онировало 12 музыкальных испол-
нительских конкурсов, на данный 
момент их насчитывается более 
150. «Произошла девальвация кон-
курсной системы, проявившаяся, 
прежде всего, в увеличении коли-
чества лауреатов, критерии для 
определения профессионально-
го уровня которых оказались раз-
мыты» [3].

Тем не менее конкурсная дея-
тельность поддерживается госу-
дарством, о чем пишется в Кон-
цепции: «…органам власти сле-
дует содействовать организации 
в регионе международных, всерос-
сийских и межрегиональных кон-
курсов при условии их регулярного 
проведения в течение длительно-
го времени, высокой оценки про-
фессионального сообщества и на-
личия лауреатов, проявивших се-
бя на других конкурсах подобно-
го уровня» [3].

В нашем регионе проблема 
«конкурсомании» решается по-раз-
ному. Например, в Кемеровской об-
ласти при личной аттестации пре-
подавателя учитываются только 
те конкурсы, учредителями кото-
рых являются Министерство куль-
туры РФ, органы управления куль-
туры субъектов РФ, управления 
культуры муниципальных обра-
зований.

На уровне Сибирского Феде-
рального округа формирование 
единой системы музыкальных 
конкурсов всех уровней, а также 
принципов учета и верификации 
результатов участия в них обсуж-
далось на региональном совеща-
нии директоров ссузов с предста-
вителями министерств и управ-
лений культуры Сибирского ре-
гиона. Совещание состоялось 
в ноябре 2017 года в Новосибир-
ской государственной консерва-
тории им. М. И. Глинки.
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Руководствуясь всем вышеска-
занным, наш колледж ежегодно ор-
ганизует областные профильные 
конкурсы, в частности, Конкурс пи-
анистов им. Синцева, Конкурс ис-
полнителей на народных инстру-
ментах, Областной конкурс вока-
листов, Областную теоретическую 
олимпиаду, Межрегиональную тео-
ретическую олимпиаду совместно 
с Новосибирской государственной 
консерваторией «Краски музыки».

Организация конкурсов стано-
вится не только формой выявле-
ния одаренных детей, формой при-
влечения будущих абитуриентов, 
но и формой творческого взаимо-
действия с профильными вузами, 
а также коллегами из других кол-
леджей.

Так, для формирования высоко-
профессионального жюри колледж 
активно сотрудничает с Новоси-
бирской государственной консер-
ваторией им. М. И. Глинки, Новоси-
бирским музыкальным колледжем 
им. А. Мурова и другими профиль-
ными образовательными учрежде-
ниями. В рамках конкурсов обяза-
тельно организуются курсы повы-
шения квалификации для препода-
вателей ДМШ, ДШИ, члены жюри 
дают мастер- классы, концерты.

Помимо конкурсной деятельно-
сти, колледж осуществляет творче-
ское сотрудничество с ДМШ, ДШИ 
области посредством такой формы, 
как смотр. Так, в колледже ежегод-
но на мартовских каникулах прохо-
дит смотр юных пианистов области 
«Пробуждение». А в 2016–2017 учеб-
ном году в Колледже впервые был 
организован смотр фортепианных 
отделений Кемеровской области.

Творческое сотрудничество 
с коллегами осуществляется 
и в рамках учебно- методической 
деятельности. Колледж ежегодно 
проводит курсы повышения ква-
лификации, мастер- классы, а так-
же, зная потребность в кадрах, осу-
ществляет курсы переподготовки 
по тем специальностям, которые 
являются дефицитными в городах 
области: например, преподаватель 
музыкально- теоретических дисци-
плин. В 2016 году курсы перепод-
готовки по специальности «Тео-

рия музыки» окончил 1 человек; 
в 2017 году — 4 человека. Таким об-
разом, колледж старается частич-
но закрыть потребность в дефи-
цитных кадрах на местах.

Пожалуй, самой благодатной 
формой сотрудничества в систе-
ме школа – училище – вуз, а так-
же с учреждениями культуры яв-
ляется концертная деятельность. 
В колледже бурно протекает кон-
цертная жизнь. Студенты с радо-
стью выступают не только в Боль-
шом зале колледжа, но и осущест-
вляют много выездных концертов 
и мероприятий. В рамках треху-
ровневой системы образования 
юные музыканты дают концерты 
в ДМШ, ДШИ города и области. На-
ши студенты с успехом выступали 
в ДШИ пгт Промышленная, г. Бело-
во, г. Мыски, г. Анжеро- Судженска, 
г. Топки и др.

Колледж сотрудничает с уч-
реждениями культуры г. Кемеро-
во, такими как Музей изобрази-
тельных искусств, Культурный 
центр Ленинского района, Госу-
дарственная филармония Кузбас-
са им. Б. Т. Штоколова, Музыкаль-
ный театр им. А. Боброва.

Венцом творческого взаимодей-
ствия является участие наших сту-
дентов и преподавателей во все-
российских и международных про-
ектах. Так, в течение 2017–2018 
учебного года стипендиат Губер-
наторской стипендии «Юные да-
рования Кузбасса» Алена Лобано-
ва (преподаватель Г. А. Кирюхина) 
приняла участие в мастер- классе 
заслуженного артиста России, про-
фессора Московской консервато-
рии В. В. Пясецкого в рамках Все-
российского проекта «Река талан-
тов» Санкт- Петербургского Дома 
музыки (г. Санкт- Петербург).

А в октябре 2017 года в рамках 
проекта «Посольство мастерства» 
от Санкт- Петербургского Дома му-
зыки в Кемеровском областном 
музыкальном колледже прошли 
открытые мастер- классы заслу-
женных артистов РФ, профессо-
ров Московской государственной 
консерватории им. П. И. Чайков-
ского, лауреатов международных 
конкурсов А. М. Голышева (флей-

та) и А. Б. Диева (фортепиано), так-
же состоялись мастер- классы за-
служенного артиста РФ, профес-
сора Санкт- Петербургской го-
сударственной консерватории 
им. Н. А. Римского- Корсакова, ла-
уреата международных конкур-
сов А. З. Массарского (виолончель).

В ноябре 2017 года наши сту-
денты Алена Лобанова (препо-
даватель Г. А. Кирюхина) и Евге-
ний Михайлов (преподаватель 
Ж. В. Олейникова) приняли уча-
стие в Международном образова-
тельном проекте «Школа масте-
ров», проходившем в г. Новоси-
бирске, где получили по 3 урока 
на мастер- курсах одного из осно-
вателей Высшей школы имени Ко-
ролевы Софии в Мадриде, почет-
ного профессора Музыкальной 
академии на озере Комо в Италии 
Д. Башкирова.

Итак, реализуя образователь-
ную деятельность в соответствии 
с федеральными государственны-
ми стандартами, колледж старает-
ся максимально обеспечить про-
фессиональное взаимодействие 
студентов со всеми звеньями си-
стемы. Различные виды практик 
(учебная, производственная, кото-
рая подразделяется на педагоги-
ческую и исполнительскую), пре- 
дусмотренные федеральными госу-
дарственными стандартами, пред-
полагают освоение будущей про-
фессии на различных территори-
ях культурного пространства го-
рода и области. Для этого колледж 
подписал 24 договора о сотрудни-
честве с ДМШ, ДШИ, а также раз-
личными учреждениями культу-
ры, ведь только в творческом вза-
имодействии возможно сохранить 
трехуровневую систему музыкаль-
ного образования, а следователь-
но и единое культурное простран-
ство на территории Российской 
Федерации.
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В статье рассматриваются проблемы перевода специфических речевых 
единиц, относящихся к выражению стереотипов той или иной куль‑
туры. Проводится анализ влияния сформировавшихся национальных 
стереотипов на отношения в процессе межкультурной коммуникации 
и на уровне диалога литератур.
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перевод.

В течение нескольких 
последних лет фор-
мируется новое пред-
ставление о социаль-

ной ответственности каждого 
человека перед обществом, ме-
няется жизнь общества в целом. 
Стираются  какие-либо ограниче-
ния в коммуникации между раз-
ными культурами на любом уров-
не: межличностном, деловом, ли-
тературном, научном и т. д. Одной 
из основных целей современного 
общества в этих условиях являет-
ся налаживание эффективной си-
стемы коммуникации между раз-
личными культурами. Эта система 
должна быть основана на принци-
пах равного доступа к необходимой 
информации. При этом разносто-
ронние международные контак-
ты на всех уровнях показали, что 
успех в любом виде международ-
ной деятельности во многом зави-
сит от степени подготовки пред-
ставителей культур в области меж-
культурной коммуникации. Ста-
новясь участниками любого вида 
межкультурных контактов, люди 

взаимодействуют с представите-
лями других культур, зачастую 
существенно отличающихся друг 
от друга. Отличия в языках, нацио- 
нальной кухне, одежде, нормах об-
щественного поведения, отноше-
нии зачастую делают эти контак-
ты трудными и даже невозможны-
ми. Главное препятствие, меша-
ющее успешному решению этой 
проблемы, состоит в том, что мы 
воспринимаем другие культуры че-
рез призму своей культуры.

«Межкультурная коммуника‑
ция представляет собой процесс 
коммуникативного взаимодей‑
ствия между индивидами, явля‑
ющимися носителями разных 
культур и имеющими собствен‑
ный языковой код, конвенции по‑
ведения, ценностные установ‑
ки, обычаи и традиции» [5, с. 37]. 

Коммуникативно значимое по-
ведение индивида обусловлено его 
принадлежностью к определен-
ной социокультурной и языковой 
общности. В процессе коммуника-
тивной деятельности каждый ее 

участник, реализуя некий вари-
ант языковой личности, выступа-
ет одновременно и как индивид, 
и как представитель определен-
ного национально- культурного со-
общества. В его сознании находят-
ся национальные знания, которые 
и играют роль при коммуникатив-
ной деятельности. Осознанно или 
неосознанно коммуниканты реа-
лизуют свои дискурсивные стра-
тегии, исходя из этих знаний. Та-
ким образом, можно утверждать, 
что культуры, общаясь и взаимо-
действуя, всегда используют для 
любого варианта коммуникации 
свои языки. В культурной антро-
пологии коммуникация понимает-
ся также и в более широком смыс-
ле этого слова — как обмен инфор-
мацией в процессе взаимосвязи 
и взаимодействия людей, являю-
щихся носителями отличающих-
ся ценностей, стереотипов и по-
веденческих форм. В ходе комму-
никации передается и усваивает-
ся социальный опыт, происходит 
изменение взаимодействующих 
субъектов, формируются новые 
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личностные качества. Акцент ча-
ще всего делается именно на по-
веденческом аспекте взаимодей-
ствия, т. е. коммуникация пони-
мается как поведение, связанное 
с обменом информацией. С этой 
точки зрения любое социальное 
поведение в одном из своих изме-
рений может пониматься как про-
цесс коммуникации [7].

При первичном межкультур-
ном взаимодействии предполага-
ется формирование образа друго-
го человека и выявление специ-
фики коммуникативного процес-
са между людьми — носителями 
разных культур. Таким образом, 
до начала межкультурной комму-
никации на любом уровне (речь, 
текст) у представителя той или 
иной культуры уже имеются сфор-
мировавшиеся знания/представле-
ния/мнения/образы. Такие устой-
чивые образы, принадлежащие 
 какой-либо социальной группе 
или общности, обычно понимают 
как стереотипы. Стереотип — это 
суждение, в заостренно упрощаю-
щей и обобщающей форме, с эмо-
циональной окраской приписыва-
ющее определенному классу лиц 
некоторые свой ства или, наобо-
рот, отказывающее им в этих свой-
ствах. Стереотипы рассматривают-
ся как особые формы обработки 
информации, облегчающие ори-
ентацию человека в мире. Призна-
ки, содержащиеся в стереотипах, 
используются говорящими для 
оценки отнесенности предметов 
к тому или иному классу и припи-
сывания им определенных харак-
теристик. В научной литературе 
можно встретить различные тер-
мины: национальные стереоти-
пы, этнические предрассудки, эт-
нические представления, нацио-
нальные образы и другие, — вы-
ражающие одно и то же явление. 
Данное исследование основыва-
ется на термине «национальный 
стереотип». Принято считать, что 
национальные стереотипы — это 
упрощенное, эмоционально окра-
шенное представление одного на-
рода о другом или о самом себе [3]. 
Несмотря на то, что националь-
ные стереотипы могут содержать 
зерно истины, они часто основа-

ны на дискриминации и предрас-
судках и имеют негативную при-
роду. Укоренению национальных 
стереотипов способствует тот факт, 
что их разделяет большинство лю-
дей. Если же анализировать стерео- 
тип как представление, основанное 
на предрассудках, то через призму 
последних можно определить сте-
реотип как предвзятое отношение 
к  кому-либо на основе его принад-
лежности к конкретной группе или 
категории. Здесь подразумевается 
наличие категоричной оценки — 
либо позитивной, либо негатив-
ной, но в психологической литера-
туре обычно имеются в виду нега-
тивные установки по отношению 
к данному человеку или группе.

Отмечая национальную специ-
фику каждого народа, в нее вклю-
чают: самосознание, привычки, 
вкусы, традиции, связанные с на-
циональными чувствами, наци-
ональную культуру, быт, нацио-
нальную гордость и национальные 
стереотипы в отношении к дру-
гим народностям. Выяснилось, что 
у большинства людей существу-
ют весьма устойчивые стереоти-
пы по отношению к определенно-
му национальному характеру, т. е. 
убежденность, что представите-
ли одних наций демонстрируют 
достаточно стойкие представле-
ния о существовании у других на-
ций конкретных комплексов черт.

Весь мир делится, таким обра-
зом, на своих, объединенных язы-
ком и культурой людей, и на чу-
жих, не знающих языка и культуры. 
Противопоставление своей и чу-
жой культуры может осмысляться 
и как оппозиция признаков «есте-
ственно — неестественно» (свое — 
это естественное, чужое — неесте-
ственное). Неестественным может 
считаться, что существуют люди, 
не понимающие или не говорящие 
на родном реципиенту языке (на-
пример: «Вы даже, может быть, 
не поверите этому, что я вам доло-
жу: мы жили тридцать четыре дня, 
и во все это время ни одного слова 
я не слыхал от них по-русски» [4]). 
Неестественным может считать-
ся также то, что люди иначе, чем 
это принято в родной реципиенту 
культуре, выражают свои эмоции. 

Понимание своего как естествен-
ного, а чужого как неестествен-
ного может существовать и в об-
разной форме: «Отчего же ты в Па-
риж не уехал? Тебя звали. — Отто-
го, что я русский … я без репы жить 
не могу! Там, в Париже, лягушками 
кормят» [8], т. е. репа как свое, при-
вычное, русское, естественное ла-
комство противопоставляется упо-
треблению в пищу лягушек, еды 
непривычной и нерусской, а пото-
му неестественной.

Большинство национальных 
стереотипов изначально прихо-
дят из литературного диалога. Пра-
вильная трактовка, адекватный пе-
ревод и эквивалентная передача 
выраженных национальных стерео- 
типов в литературных произведе-
ниях будет, безусловно, способство-
вать эффективной коммуникации 
культур и точному их представле-
нию и понимаю.

На этом фоне главной линией 
социокультурного развития мира 
становится не замкнутость, не за-
крытость, а взаимодействие, ком-
муникация и взаимообогащение 
национальных культур. Взаимо-
действие культур не подразумева-
ет их унификации. Любая культу-
ра, социальная группа принимает 
из системы общекультурных чело-
веческих связей только то, что со-
ответствует ее уровню развития. 
При этом появляется мощная тен-
денция к сохранению идентично-
сти национальной культуры.

Для взаимопонимания и веде-
ния диалога между культурами 
нужна кросскультурная грамот-
ность, толерантность: понимание 
культур других народов, осознание 
различий в идеях, обычаях, куль-
турных традициях, способность 
взглянуть на свою культуру гла-
зами других народов. Огромную 
роль в формировании националь-
ных стереотипов играют: язык, ко-
торый фиксирует коллективные 
стереотипные и эталонные пред-
ставления, объективирует интер-
претирующую деятельность чело-
веческого сознания и делает ее до-
ступной для изучения; картина ми-
ра того или иного этноса, которая 
становится фундаментом; культур-
ные стереотипы. Анализ всех этих 
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факторов помогает выявить осо-
бенности в национальной культу-
ре того или иного народа.

Для данного исследования 
был проведен опрос на ассоциа-
ции по поводу национальных сте-
реотипов о разных культурах у сту-
дентов КемГИК:
Р Ф:  
Москва, шапка, медведь, водка,  
баня, звезда;
Норвегия (Осло):  
хоккей, рыбак, красивые цветы, 
великие открытия;
Финляндия:  
сыр, Санкт- Петербург;
Латвия:  
Рига, Домский собор, СССР, мебель;
Белоруссия:  
СССР, Минск, Лукашенко, трико‑
таж;
Германия:  
вой на, фашизм, Гитлер, берлин‑
ская стена;
Чехия: 
пиво, Крумлов, Карл;
Греция:  
боги, Афины;
Италия:  
обувь, Милан, паста, Пизанская 
башня, мода;
Франция:  
духи, Людовик XIV, Эйфелева 
башня;
Турция:  
отдых, Анкара, курорты, туризм;
Грузия:  
вино, Гвердцители, Саакашвили, 
политика;
Англия:  
туман, Биг- Бен, овцы, чопор‑
ность, дождь, литература;
Мексика:  
ковбои, сомбреро, буррито, жара;
Бразилия:  
кофе, тропики, карнавал;
Австралия:  
кенгуру, степи;
Африка: 
пустыни, крокодилы, пирамиды, 
золото, алмазы, голод, негры.

Позитивному формированию 
национального стереотипа способ-
ствует как любой преподаватель 

в сфере, включающей данное на-
правление, так и переводчик, ко-
торый, по сути, не только билинг-
вистичен, но и бикультурен, т. е. 
является носителем двух систем 
мировосприятия одновременно. 
В данном случае ему представля-
ется возможным выступать в ка-
честве посредника в межкультур-
ной коммуникации.

Необходимо также отметить, 
что роль переводчика нередко име-
ет и негативный эпистемологиче-
ский эффект, который способен 
влиять на формирование нацио-
нального стереотипа. Оригиналь-
ный текст на иностранном язы-
ке может быть не интерпретиро-
ван в соответствии с культурны-
ми традициями языка перевода.

Вопрос о позитивной передаче 
и трактовке национальных стерео-
типов другой культуре предполага-
ет наличие у переводчика не толь-
ко необходимых лингвистических 
знаний и навыков, но и обширных 
знаний культуры носителей языка 
переводимых произведений. Как 
указывал М. С. Каган, активность 
художественного восприятия со-
стоит «во-первых, в том, что оно 
завершает работу, начатую авто-
ром, и по программе, закодирован-
ной им в художественном тексте, 
реконструирует и, так сказать, де-
конструирует созданные автором 
образы; во-вторых, данная актив-
ность, отраженная в закодирова-
нии общения с этими образами, 
подобная тому, которые психика 
завязывает с образами отсутству-
ющих реальных людей, что при-
дает художественной коммуника-
ции диалогический характер» [6, 
с. 78]. Из этого следует, что взаи-
модействие культур происходит 
на основе художественного вос-
приятия «программ», закодиро-
ванных автором. Автор, передаю-
щий определенную эстетическую 
информацию через канал переда-
чи (произведение искусства), вы-
ступает в качестве «персонализи-
рованного передатчика», а воспри-
нимающий эту информацию субъ-
ект выполняет роль «преемника».

Истинными хранителями куль-
туры являются также и тексты. 

Они способны передавать инфор-
мацию о национальном стерео-
типе и его же формировать, ото-
бражают духовный мир челове-
ка. Именно текст напрямую свя-
зан с культурой, ибо он пронизан 
множеством культурных кодов, 
именно текст хранит информа-
цию об истории, этнографии, на-
циональной психологии, нацио-
нальном поведении, т. е. обо всем, 
что составляет содержание культу-
ры. Текст можно рассматривать как 
форму существования культуры. 
Текст, с одной стороны, является 
частью культуры, а с другой — од-
новременно ее необходимым ком-
понентом, раскрывающим особен-
ности национального характера, 
нравственно- эстетический иде-
ал народа, так или иначе связан-
ный с общечеловеческой систе-
мой культурных ценностей. Текст, 
по мнению В. А. Масловой, есть «на-
бор специфических сигналов, ко-
торые автоматически вызывают 
у читателя, воспитанного в тра-
дициях данной культуры, не толь-
ко непосредственные ассоциации, 
но и большое количество косвен-
ных» [8, с. 87].

Образы, рассчитанные на ассо-
циации, которые характерны для 
одной культурной картины мира, 
могут осложнить восприятие ху-
дожественного произведения ино-
культурным читателем, посколь-
ку культурные образы порождают 
у представителя данной культуры 
не только яркие представления, 
но и глубокие чувства и пережи-
вания. Как указывал М. М. Бахтин, 
«образ должен быть понят как то, 
что он есть, и как то, что он обо-
значает» [1, с. 381].

Именно различия в условиях 
жизни, в этических и эстетических 
нормах, культурных традициях, 
художественных образах разных 
народов, а также в особенностях 
познания мира и его отражения 
в сознании неизбежно приводят 
к трудностям понимания инокуль-
турного текста. Эти особенности  
устойчивых инвариантных струк-
тур, специфических образов мира, 
национальных стереотипов и куль-
турных картин.
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Создание позитивного имиджа, 
точного трактования и формиро-
вания национальных стереотипов 
в целом во многом зависит от каж-
дого соприкасающегося с этими 

понятиями. И любой специалист 
в этой сфере может взять на себя 
труд выбора именно тех элементов 
культуры, которые в сознании ре-
ципиента могли бы вызвать поло-

жительные и точные ассоциации 
национальных стереотипов, позво-
ляющие понять и принять ту или 
иную культуру.
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Современные СМИ, выйдя за рамки технического средства, обеспечи‑
вающего трансляцию информации, стали способом, пусть только 
еще осознаваемым и исследуемым наукой, организации новой (частич‑
но виртуальной) реальности. Сейчас медиа уже не просто встроены 
в способность индивида понимать мир, а становятся управляющим 
центром этого понимания. Таким образом, современный человек видит 
уже не сами СМИ, а мир через них. Именно они формируют не только 
потребительские предпочтения и взгляды, но также и экранную модель 
восприятия реального «жизненного мира». К моделированию сознания 
и поведения целевых групп и населения в целом стремятся те, кто 
владеет медиа, специально для этой цели создаваемыми.
Ключевые слова: средства массовой информации; медиа; массмедиа; 
социокультурные нормы; социокультурные стандарты.

В современной россий-
ской культурологиче-
ской и философской ли-
тературе устоялось по-

нимание того, что массмедиа че-
рез сознание и поведение людей 
способны трансформировать со-
циокультурную реальность, что 
говорит о сращивании социальной 
и массовой коммуникации [8] и по-
зволяет предположить публичное 
санкционирование ими социокуль-
турных норм. На этом фоне стре-
мительно устаревает понимание 
массмедиа только лишь как сово-
купности медиатехнологий, тех-
нически обеспечивающих массо-
вую коммуникацию (охват аудито-
рии) как процесс социального воз-
действия [13].

В рамках этого подхода было 
принято выделять задачу (одно-
временно и свой ство) медиа вы-
ступать «связным» (посредником), 
т. е. обеспечивать связь между объ-
ектами или субъектами с помощью 
специально для этого разработан-
ных средств и проведенных каналов 
[3]. Такой посредник («медиа»), счи-
таясь формально лишь техническим 
средством для трансляции информа-

ции, обеспечивая массовую комму-
никацию, становится «массмедиа», 
т. е. основным «действующим ли-
цом» коррекции или даже формиро-
вания социокультурных норм [15].

Примечательны и симптома-
тичны прямые значения понятий, 
производных от латинского корня 
«medium» — средний, посредник, 
во множественном числе «media» — 
посредники. В современном по-
нимании природа медиа инстру-
ментальна и может не быть веще-
ственной (как, например, интона-
ция, жест и иные выразительные 
средства радио или экрана). В ком-
муникативистике медиа понима-
ется предельно обобщенно — как 
совокупность средств коммуника-
ции, причем в предметном техниче-
ском контексте это все, что способ-
но передавать информацию: от ма-
териала скульптора до Интернета.

Здесь мы вплотную подходим 
к еще одному, не менее известному 
и некогда активно применявшему-
ся производному от «медиа» — по-
нятию «медиум» в значении, прида-
ваемом спиритуализмом [18]. Сра-
зу оговорим наше полное согласие 
с позицией Национального науч-

ного фонда (США) в том, что лю-
бой способ ментального общения 
с духами умерших (channelling), рав-
но как управляющее воздействие 
на человека «потусторонних сил» — 
есть не что иное, как псевдонауч-
ное заблуждение [17]. В данном 
случае нас более интересует цель 
и смысл деятельности медиума — 
«прокладывание канала» и после-
дующая передача по нему информа-
ции, но не от умерших или Высшего 
Разума (здесь спиритический меди-
ум связывал материальный и ду-
ховный миры), а от распространи-
теля информации (вполне живого 
и в большинстве случаев процвета-
ющего) к ее потребителю [см. 16]. 
И в том и в другом случае действует 
информационный посредник («ме-
диум» или «медиа»), причем исклю-
чительно в своих, а не потребителя 
информации, интересах.

На этапе формирования гло-
бального цифрового простран-
ства массмедиа вели себя отно-
сительно «скромно», диверсифи-
цируя, расширяя взгляд человека 
на мир. Иногда эти оценки дают-
ся и сегодня. Так, Л. В. Мурейко пи-
шет о том, что они «не вытесняют 
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вещественный мир», а лишь «выяв-
ляют проективно- конструкторскую 
возможность нового взгляда на не-
го» [8, с. 7]. В 2018 году, когда бы-
ли написаны эти строки, оценка яв-
но устарела. Интенсифицируя свое 
воздействие, медийные информа-
ционные технологии пошли суще-
ственно дальше, формируя вирту-
альную реальность. От обеспечения 
технической возможности «нового 
взгляда» на мир массмедиа быстро 
перешли к целевому замещению 
реального мира на виртуальный, 
продуцируя симулякры (по Бодрий-
яру), виртуальные копии проекти-
руемых, но реально не существую-
щих событий и вещей [1]. Этот фе-
номен не нов, он давно известен, 
хотя и применялся в «аналоговых», 
архаичных, по сравнению с совре-
менными, технологиях.

Так, в свое время ради благой 
идеи утописты и коммунисты со-
здавали привлекательные образы 
общества будущего (которое теперь, 
в уже наступившем будущем, не су-
ществует и, вероятно, никогда не бу-
дет существовать). Задолго до них 
аналогичные идеи предлагали сво-
им адептам мировые религии. Они 
продуцировали замещающие симу-
лякры будущей жизни после физи-
ческой смерти. И те и другие пыта-
лись заместить «агонизирующую 
реальность» новой привлекатель-
ной постреальностью, симулируя 
ее [7, с. 60]. Их идеи понятны, а уси-
лия объяснимы. Зачем современным 
массмедиа продуцировать новую ре-
альность? Какие цели при этом пре-
следуются?

Здесь необходимо ненадолго 
окунуться в динамичную дискус-
сию о соотношении понятий «мас-
совая коммуникация» и «массме-
диа», начав с непродуктивности 
представления одного (любого) 
из понятий в узко техническом зна-
чении — в смысле передачи инфор-
мации рассредоточенной аудито-
рии с помощью набора технических 
средств [9]. В современных услови-
ях невозможно дифференцировать 
«массмедиа» и «массовую коммуни-
кацию» по технической (технологи-
ческой) и смысло- знаковой (имею-
щей социальную значимость) при-

роде передачи информации. С пози-
ции современной медиафилософии, 
медиа вышли за рамки техническо-
го средства трансляции информа-
ции, стали способом, пусть только 
еще осознаваемым и исследуемым 
наукой, организации новой (частич-
но виртуальной) реальности. Медиа 
не просто встроены в способность 
индивида понимать мир, а стано-
вятся управляющим центром этого 
понимания. Таким образом, совре-
менный человек видит уже не сами 
медиа, а мир через них. Именно они 
формируют не только потребитель-
ские предпочтения и взгляды [10], 
но и экранную модель восприятия 
реального «жизненного мира» [2]. 
К моделированию сознания и пове-
дения целевых групп и населения 
в целом стремятся те, кто владеет 
медиа, специально для этой цели 
создаваемыми.

Такой подход также далеко 
не нов, как это иногда представ-
ляется в современной литературе. 
Еще в 1901 году В. И. Ленин, созда-
вая «Искру», указывал на то, что 
газета — это не только распро-
странитель идей или информа-
ции, а политический воспитатель 
и агитатор новых союзников, т. е. 
коллективный организатор, управ-
ляющий сознанием пролетариата 
инструмент партии. Вождь срав-
нивал газету со строительными 
лесами вокруг здания, не только 
«намечающими контуры построй-
ки, но и обеспечивающими связи 
отдельных строителей» [6, с. 11]. 
Планировалось, что именно газета 
будет приучать внимательно сле-
дить за политическими события-
ми, оценивать их значение и вли-
яние, вырабатывать целесообраз-
ные способы воздействия на них. 
Как показали дальнейшие собы-
тия, эти задачи были успешно ре-
ализованы: советские медиа офи-
циально и публично санкциони-
ровали социокультурные нормы.

Сегодня массмедиа не сосредо-
точены в одних руках и не обязаны 
проводить «генеральную линию», 
но, как точно отметила С. Л. Уразо-
ва, подвергают современного чело-
века «бесчисленным, а порой и то-
тальным атакам» [11, с. 40]. Автор 

обоснованно ставит вопрос о том, 
как в таких условиях формируют-
ся духовно- ценностные ориенти-
ры, самосознание, возможна ли са-
моидентификация, по каким кри-
териям быстро стандартизируе-
мый «цифровой человек» будет 
определять свою идентичность, 
как отграничить индивидуальное 
и социальное в «общем» цифровом 
пространстве. Размышления неиз-
бежно подводят автора к пробле-
ме формирования «нового типа 
личности», «ядра» цифрового об-
щества — homo informaticus, кото-
рый, по оценке С. Л. Уразовой, про-
тивостоит типу человека развлека-
ющегося (homo entertaining), с чем 
сложно согласиться [там же, с. 43].

Информационная продвину-
тость современного человека в ос-
новном определяется не по соответ-
ствующим знаниям и инновацион-
ным решениям, а по времени пре-
бывания онлайн, т. е. в виртуальном 
пространстве, где абсолютно доми-
нирует развлекательная функция. 
Именно «информациональность» 
(по М. Кастельсу), будучи атрибутом 
социальной организации, в цифро-
вую эпоху считается фактором со-
циальной динамики. Здесь инфор-
мационный человек (по всем фор-
мальным признакам — уверенный 
пользователь и постоянный рези-
дент интернет-«зазеркалья») не ра-
ботает, генерируя новое инноваци-
онное знание и прибыль, а лишь 
«зависает», становясь (чаще всего 
того не осознавая) лишь низшим 
звеном в «пищевой цепочке» ре-
кламодателя, собственника вир-
туального ресурса и всех, кто зара-
батывает в Интернете. ВЦИОМ ре-
гулярно публикует данные о том, 
что россияне проводят «слишком 
много времени в Сети» [см. 4], при-
чем не по производственной необ-
ходимости.

Таким образом, целесообраз-
но отказаться от противопостав-
ления «человека информационно-
го» и «человека развлекающегося», 
считая их одним «информационно- 
развлекающимся» человеком. От-
вет на вопрос, как (какие) духовно- 
ценностные ориентиры форми-
руются у него, следует начинать 
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искать с выяснения того, кто фор-
мирует эти ориентиры и как транс-
формируются самосознание и са-
моидентификация в виртуальном 
пространстве. Очевидно, что иде-
ал массмедиа — простой для воз-
действия стандартизированный 
«цифровой человек», частично 
или полностью утративший свою 
идентичность и не отграничиваю-
щий индивидуальное и социальное 
в «общем» цифровом пространстве. 
Для такого индивида массмедиа 
санкционируют «обязательные» 
(принятые сетевым сообществом) 
социокультурные нормы, которые 
он не способен критически оце-
нить и принимает «как все».

В данном случае массмедиа, при-
обретая средовый характер, форми-
руют под себя специфическую социо- 
культурную среду, в которой оби-
тают объекты воздействия — це-
левые группы населения [8]. Здесь 
(по Р. Дебрэ) сопрягаются техно-
логические и культурно- средовые 
свой ства (параметры) медиа, ко-
торые продуцируют «медиации» 
(mediations) — «живые» (в цифро-
вом смысле) комбинации посред-
нических действий и феноменов, 
вклинивающихся между производ-
ством знаков и производством со-
бытий. Для этого медиации долж-
ны быть и технологичны, и куль-
турны, и социальны [14, с. 12].

Исторически нормативное по-
ведение в любом обществе зада-
валось действующей институцио-
нальной и культурной средой, ко-
торая продуцировала регулятивы 
человеческого поведения. Совре-
менное общество также стремит-
ся к оптимальной регуляции отно-
шений, согласованию действий от-
дельных личностей и групп, учету 
личных и общих интересов, устра-
нению стихийных и опасных для 
общества влияний, чтобы не нару-
шить социальную стабильность. 
Такая упорядоченность достига-
ется благодаря действию не толь-
ко правовых норм, но и социально- 
психологических и культурных ме-

ханизмов, поддерживающих само-
регуляцию общества.

Социальные нормы и нормы 
культуры принято дифференци-
ровать по критерию способа, каким 
нормы оказывают упорядочиваю-
щие воздействия на социальную 
жизнь. Применительно к право-
вым нормам, относительную согла-
сованность в обществе обеспечи-
вает государственное и правовое 
принуждение. Нарушителей пра-
вовых норм ожидают санкции. Со-
циальный мир достигается добро-
вольным сознательным исполне-
нием норм людьми, контролиру-
ющими свое поведение.

Социальные нормы формали-
зованы, в отличие от культурных, 
включающих обычай, традицию, 
ментальные установки, которые 
не требуют для своей реализации 
применения (или угрозы примене-
ния) внешних санкций, подчиняясь 
«внутренним санкциям», т. е. обще-
ственным и личным культурным 
нормам. Культурные нормы могут 
обосновывать широкий спектр со-
циальных норм, поэтому в современ-
ной литературе принято говорить 
о социокультурной норме [5], кото-
рая несет «прескриптивную инфор-
мацию, правила построения и функ-
ционирования общественных отно-
шений, т. е. включает предписания, 
которые в совокупности формируют 
сферу должного» [12, с. 151].

Социокультурные нормы воз-
никли на самых ранних этапах 
истории человеческого общества 
в виде определенных систем пра-
вил, регламентирующих все сфе-
ры жизни. Примечательно, что 
специфические комбинации со-
циокультурных норм (обычаи, об-
ряды, ритуалы), которые в архаи-
ческий период предписывали об-
разцы поведения в различных жиз-
ненных обстоятельствах, сегодня 
возрождаются в социальных сетях.

В отличие от традиционных (ар-
хаических) обществ, в современ-
ных обществах нормы больше диф-
ференцированы по социальным 

группам и обладают высокой ди-
намикой, быстрее возникают, рас-
пространяются и трансформиру-
ются. Принято считать, что в ходе 
воспитания и образования социо-
культурные нормы вносятся в со-
знание человека, который в про-
цессе социализации становится 
их носителем.

Дифференциация социокультур-
ных норм (социальных ролей, образ-
цов и критериев поведения, уровня 
образования, образа жизни) и со-
ответствующих им систем ценно-
стей общества. Универсальные кри-
терии социальной стратификации, 
по Т. Парсонсу, включают в себя ка-
чество жизни, исполнение социаль-
ных ролей и материальное облада-
ние. Эти критерии остаются актуаль-
ными, несмотря на нивелирующие 
(уравнительные) тенденции социо-
культурного развития современно-
го общества потребления в услови-
ях массовых коммуникаций и массо-
вой культуры.

В нормах, являющихся синте-
тическим обобщением массовой 
социальной практики, проявляет-
ся действие объективных законо-
мерностей общественного разви-
тия. История культуры знает много 
случаев, когда число актов поведе-
ния, которые составляли меньшин-
ство, растет до такой степени, что 
они начинают переходить из кате-
гории отклонений, исключений 
в стадию формирования нового 
образца социальной нормы.

Так, в феврале 2012 года зако-
нодательная комиссия парламен-
та Финляндии отклонила законо-
проект об однополых браках, по-
сле чего сторонники гендерной 
нейтральности, воспользовав-
шись положениями принятого 
также в 2012 году закона о граж-
данских инициативах, начали со-
бирать необходимые для законо-
дательной инициативы 50 тыс. 
подписей. В итоге, собрав 166 тыс. 
подписей 1 (население Финлян-
дии — более 5 млн чел.), они на-
чали «продавливать» свой проект 

1 Сегодня заканчивается сбор подписей за равноправный брак/ Yleuutiset. 2013. 19 сен-
тября // https://yle.fi/uutiset/osasto/novosti/segodnya_zakanchivaetsya _sbor_podpisyei_za_
ravnopravnyi_brak/6838783
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в представительных органах. Более 
40 тыс. граждан страны подписали 
петицию против легализации од-
нополых браков. В июне 2014 года 
профильная комиссия парламента  
вновь выступила против брачно-
го равенства и однополого усы-
новления2. В ответ сексуальные 
меньшинства усилили политиче-
ское давление путем организа-
ции опросов населения и кампа-
ний в медиа. В итоге законопро-
ект, легализующий брак как союз 
двух лиц, а не традиционно — муж-
чины и женщины, т. е. легализую-
щий однополые браки с правом 
усыновления, в декабре 2014 года 
был все же принят финским пар-
ламентом, а в феврале 2015 года 
подписан президентом Финлян-
дии. Мало того, признание ген-
дерной нейтральности стало обя-
зательным для граждан, вне за-
висимости от их личных и рели-
гиозных убеждений. Так позиция 
абсолютного меньшинства стала 
обязательной для большинства. 
Эта типичная для современной Ев-
ропы ситуация знаменует ради-
кальную трансформацию системы 
социальных ценностей, формиру-
емых не обществом как таковым 
(его большинством, господству-
ющим классом и т. п., как это было 
на протяжении всей истории), а ак-
тивным меньшинством исключи-
тельно в своих интересах.

Таким образом, существова-
ние социокультурных норм и их 
продуктивное функционирова-
ние в обществах как сложных со-
циальных системах обуславлива-

1. Бодрийяр Ж. Симулякры и симуляции [Текст] = 
Simulacres et simulation / пер. с фр. А. Качалова. М.: По‑
стум, 2015. 239 с. (Технология свободы).

2. Гуссерль Э. Собрание сочинений [Текст] / под общ. ред. 
В. И. Молчанова; Центр феноменол. философии Филос. 
фак. РГГУ. М.: ДИК: Анашвили, 2001. Т. 3 (1): Логические 
исследования. Исследования по феноменологии и тео‑
рии познания. СVII, 472 с. (Университетская библиоте‑
ка. Философия).

3. Гавра Д. П. Основы теории коммуникации [Текст]: учеб. 
пособие для студентов вузов. СПб.: Питер, 2011. 284 с.

4. Интернет- зависимость: сколько россиян подвержены 
«болезни XXI века»? [Электронный ресурс]: данные опро‑
сов // ВЦИОМ: сайт. 2013. URL: https://wciom.ru/index.
php?id=236&uid=1104 (дата обращения: 25.03.2019).

5. Круглова Н. В. Толерантность как социокультурная 
норма: западноевропейский опыт [Текст]: автореф. 
дис. … д-ра филос. наук: 24.00.01. СПб., 2011. 37 с.
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ется сложным комплексом взаи-
мосвязанных между собой про-
цессов, явлений, вещей, знаний, 
представлений, ценностных ори-
ентаций, потребностей, распреде-
ленных в сознании людей в виде 
структурно- иерархической после-
довательности, которая не всегда 
себя явно обнаруживает в соци-
альной действительности. Социо-
культурные нормы, а также связан-
ные с ними конкретные образцы 
поведения — те ценности, вокруг 
которых организуются действия 
индивидов. Они включают в себя 
те цели или задачи, которые на-
до достичь или разрешить, чтобы 
подпасть под оценку «должного», 
и которые служат для обозначе-
ния конкретных форм культуры, 
господствующих в определенной 
общественной среде.

Современные массмедиа че-
рез сознание и поведение людей 
трансформируют социокультур-
ную реальность, соединяя соци-
альную и массовую коммуника-
цию и публично санкционируя 
социокультурные нормы. Медий-
ные информационные технологии,  
выйдя за пределы технических 
задач обеспечения расширения 
взгляда человека на мир, перешли 
к формированию замещающей вир-
туальной реальности, санкциони-
руя «из нее» и на ее основе социо-
культурные нормы для реального 
мира. Целевое замещение реально-
го мира на виртуальный осущест-
вляется на базе симулякров, вир-
туальных копий частично реаль-
ных, но искаженных, а частично ре-

ально не существующих событий 
и вещей. Современные медиа уже 
не просто встроены в способность 
индивида понимать мир, а стали 
управляющим центром такого по-
нимания. Современный «цифро-
вой» человек не просто наблюда-
ет, а оценивает и воспринимает тот 
мир, который ему подают медиа.

Если ранее религиозные, поли-
тические и общественные силы, 
используя манипулятивные сред-
ства медиа, опирались на идеи все-
общего блага, государственности, 
истинности веры и т. п., пусть ино-
гда и ложно понимаемые, но, как 
правило, поддерживаемые боль-
шинством конкретного обще-
ства, то сегодня от этого не оста-
лось и следа. Медиа формируют 
потребительские, политические, 
гендерные и иные предпочтения 
и взгляды, прививая экранную мо-
дель восприятия реального, но уже 
не жизненного мира исключитель-
но в коммерческих, корпоративных 
и иных, далеких от идей всеобще-
го блага и социального правового 
государства, интересах, публично 
санкционируя нормы, нередко про-
тивоположные тем, что они декла-
рируют. Как это ни парадоксально, 
но такое положение может впол-
не устраивать и «человека инфор-
мационного» и «человека развле-
кающегося», гибрида, порожден-
ного средовыми медиа для своей 
(когда-то общей) социокультур-
ной среды.

2 Законодательная комиссия парламента с перевесом в один голос проголосовала против 
гражданской инициативы о гендерно-нейтральном браке // Yle Uutiset. 2014. 20 ноября.
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Modern mass media, having gone beyond the technical means 
providing information broadcasting, became a way, even if 
still realized and investigated by science, the organization of 
new (partially virtual) reality. Now media is no longer simply 
built into the ability of an individual to understand the world, 
but becomes the control center of this understanding. Thus,  
a modern person sees not the media themselves, but the world 
through them. They form not only consumer preferences 
and views, but also the on-screen model of perception of 
the real “life world”. Those who own media tend to create 
models of consciousness and behavior of target groups and 
the population as a whole.
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В статье анализируется перевод как средство межкультурной комму‑
никации, определяется важность понимания роли перевода в диалоге 
культур, формировании национального характера этнической общности, 
народа, нации. Грамотный перенос текста из одной лингвокультуры 
в другую с сохранением всех культурно-специфических единиц позволяет 
избежать противоречия в понимании культур и познании национальной 
специфики.
Ключевые слова: перевод; диалог культур; национальные ценности; 
язык и культура; лингвокультура.

В рамках глобализации 
возрастает междуна-
родный диалог куль-
тур. Диалог происходит 

на уровне и в масштабе культур 
и потенциально включает проник-
новение в их ценности, в их специ-
фику. Здесь представление о пере-
воде качественно меняется. Между-
народный культурный диалог уси-
ливает взаимопонимание между 
народами, дает возможность луч-
шего познания собственного на- 
ционального облика.

Диалог культур — это проник-
новение в систему ценностей той 
или иной культуры, уважение к ним, 
преодоление стереотипов, синтез 
самобытного и инонационально-
го, ведущий к взаимообогащению 
и вхождению в мировой культур-
ный контекст. В диалоге культур 
важно увидеть общечеловеческие 
ценности взаимодействующих куль-
тур. Одним из главных объектив-
ных противоречий, свой ственных 
культурам всех народов мира, явля-
ется противоречие между развити-
ем национальных культур и их сбли-
жением. Поэтому необходимость 
диалога культур является услови-
ем самосохранения человечества, 
а формирование духовного един-
ства есть результат диалога совре-
менных культур.

Диалог — важнейший методо-
логический принцип понимания 

культуры. Сущностные характери-
стики культуры проявляются в ди-
алоге. В расширительном смыс-
ле диалог можно рассматривать 
также как свой ство историческо-
го процесса. Не случайно в совре-
менном мире, где снимаются мно-
гие прежние ограничения и расши-
ряется поле социального действия 
и видения, диалог объективно ста-
новится все более востребованной 
формой отношений. Он является 
необходимым условием развер-
тывания и развития межличност-
ных, межгрупповых, межгосудар-
ственных субъектно значимых 
отношений: культурных, эконо-
мических, политических и так  
далее [7]. Диалог — универсаль-
ный принцип, который обеспечи-
вает саморазвитие культуры. Все 
культурные и исторические явле-
ния — продукты взаимодействия, 
общения. В ходе диалога людей 
и культур происходило становле-
ние языковых форм, развивалась 
творческая мысль. Диалог идет 
в пространстве и во времени, про-
низывает культуры по вертикали 
и по горизонтали.

Диалогичность предполагает со-
поставление национальных ценно-
стей и выработку понимания того, 
что собственное этнокультурное 
сосуществование невозможно без 
уважительного и бережного отно-
шения к ценностям других народов.

Перевод играет огромную роль 
в диалоге культур. Благодаря пере-
воду люди одной страны знакомят-
ся с жизнью, бытом, историей, ли-
тературой и научными достижени-
ями других стран. Многие перевод-
ные художественные произведения 
становятся частью национальной 
литературы. Посредством перево-
да одна культура приобщается к на- 
циональному эпосу и литератур-
ным произведениям другой куль-
туры. При исследовании истории 
переводов очень важно осознавать, 
что все осуществленные на протя-
жении многих веков переводы ли-
тературы не только фиксируют ре-
зультат столкновения различных 
языковых картин мира. Важно и то, 
что каждый из них представляет со-
бой своего рода исторический срез, 
свидетельствующий об уровне раз-
вития национального литератур-
ного языка и особенностях лите-
ратурной традиции, отраженных 
в языке литературы, который мо-
жет соответствовать (или не соот-
ветствовать) языковым параме-
трам оригинала.

Раскрывая своеобразие и мно-
гообразие культурных ценностей, 
обычаев и традиций, переводы спо-
собствуют взаимопониманию и вза-
имоуважению, обогащают культу-
ру каждого народа. Взаимодействие 
культур в процессе перевода пред-
полагает ознакомление читателей 
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перевода с фактами и идеями, свой-
ственными чужой культуре, с це-
лью расширения их кругозора и вос-
питания уважения к другим куль-
турам, на что указывается в рабо-
тах Л. С. Бархударова, Е. В. Бреуса, 
В. С. Виноградова, В. Н. Комисаро-
ва, Л. К. Латышева, Р. К. Миньяр- 
Белоручева, Ю. А. Сорокина, А. В. Фе-
дорова, И. И. Халеевой, А. Д. Швей-
цера и др.

Исключительно важную роль 
в процессе перевода играет пере-
водчик. Предполагается, что он 
должен в равной степени владеть 
как исходной, так и переводящей 
культурой. Между тем, это далеко 
не так, и переводчик иногда весьма 
приблизительно оценивает, следо-
вательно, и переводит те или иные 
элементы или целые категории ис-
ходного текста в сопоставительно- 
культурном плане. Довольно ча-
сто к переводу относятся с боль-
шим подозрением, так как он неиз-
бежно привносит в исходный текст 
ценности, которые понятны только 
носителям получающей культуры, 
таким образом, перевод адаптиру-
ет текст согласно имеющимся нор-
мам и ценностям. Этот процесс на-
чинается уже с самого выбора про-
изведения для перевода: отвергая 
другие тексты, мы останавливаемся 
на том, который соответствует на-
шим интересам. Таким образом, пе-
ревод выступает в качестве потен-
циального источника культурных 
изменений, способствует формиро-
ванию в нашем представлении сте-
реотипов других культур.

Учет особенностей культуры 
при переводе дает право рассма-
тривать перевод с точки зрения 
межкультурной коммуникации, 
так как он предполагает преодо-
ление культурной дистанции, по-
скольку при переводе имеет место 
не только контакт двух языков, 
но и соприкосновение двух куль-
тур. При всей подавляющей общ-
ности фундаментальных условий 
жизни каждый народ имеет свой-
ственные только ему специфиче-
ские реалии культуры. Следова-
тельно, культурный опыт каждо-
го народа уникален [1; 2]. То, что 
является очевидным для носи-

теля исходной культуры, может 
быть непонятным для носителя 
другой культуры. Перевод в дан-
ном случае выступает как вид де-
ятельности, обеспечивающий об-
щение между двумя культурными 
сообществами, который, с одной 
стороны, направлен к исходной 
культуре, а с другой — к культу-
ре, на язык которой выполняется 
перевод. Таким образом, перевод 
направлен на сближение носите-
лей разных культур, на обеспече-
ние их взаимопонимания. Перевод-
чику же отводится роль посредни-
ка культур, чья коммуникативная 
деятельность обусловлена другой, 
предыдущей, уже свершившейся 
деятельностью. Он должен поста-
вить себя на место инокультурно-
го читателя и заметить те места 
в подлиннике, которые не будут 
достаточно понятны получателю 
информации в силу межкультур-
ных различий. Увидев их, перевод-
чик должен знать, какие в данном 
случае необходимы преобразова-
ния. То есть можно сказать, что де-
ятельность переводчика охваты-
вает две тесно связанные сферы: 
когнитивную и культурную. Без 
культурно- когнитивной компетен-
ции, которая включает в себя уме-
ние использовать языковые сред-
ства на основе определенных пред-
ставлений, переводчик не сможет 
дать смысл исходного текста пере-
водному. Культурно- когнитивные 
факторы всегда будут релевантны-
ми, какой бы ни была коммуника-
тивная ситуация. З. Д. Львовская 
в своей монографии о современ-
ных проблемах перевода сводит 
культурно- когнитивные факто-
ры к:

 � пресуппозитивным, энцикло-
педическим и фоновым зна-
ниям переводчика о соответ-
ствующих знаниях двух других 
участников коммуникативно-
го акта как представителей их 
соответствующих культур;

 � концептуальным знаниям пе-
реводчика и его представлени-
ям о концептуальных знаниях 
двух других участников ком-
муникативного акта как пред-

ставителей их соответствую-
щих культур;

 � знаниям переводчика о нор-
мах речевого и неречевого по-
ведения, включая текстовые 
конвенции и их соотношение 
с концептуальными система-
ми в двух культурах [8].
Важность каждого фактора ме-

няется от одной ситуации к другой 
в большей или меньшей степени, 
однако в переводе всегда сохранит-
ся культурно- когнитивный харак-
тер детерминации. Необходимость 
поиска недостающих переводчику 
знаний, сбора информации по той 
или иной теме также варьируется 
от одного индивида к другому и за-
висит как от темы коммуникации, 
так и от уровня профессионализма 
переводчика.

В работах отечественных и за-
рубежных ученых подчеркивает-
ся особая роль, которую играет пе-
ревод в развитии культуры, науки, 
литературы и самого языка обще-
ния. В последние годы перевод сам 
стал объектом культурологических 
исследований, и новая концепция 
культуры накладывает на них свой 
отпечаток. В переводе сталкива-
ются различные культуры, разные 
склады мышления, разные литера-
туры, разные эпохи, традиции. Хо-
тя существует представление о том, 
что главную роль в переводе игра-
ют языки и ведущее место принад-
лежит лингвистическим теориям 
перевода, многие лингвистические 
положения переводятся в разряд 
культурологических и объясняют-
ся различиями в культурах этноса. 
Ведь перевод — это не просто новая 
интерпретация оригинала, он дает 
тексту новое измерение, вводит его 
в другую культурную систему, куда 
он внедряется как самостоятельная 
единица со своей жизнью, не всег-
да похожей на жизнь оригинала.

В настоящее время известно не-
мало самых разнообразных опреде-
лений перевода, но во многих из них 
изложены подходы к переводу в рам-
ках лингвистического аспекта.

Близким к теме данного ис-
следования является определе-
ние А. Д. Швейцера: «Перевод мо-
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жет быть определен как: однона-
правленный и двухфазный процесс 
межъязыковой и межкультурной 
коммуникации, при котором на ос-
нове подвергнутого целенаправлен-
ному («переводческому») анализу 
первичного текста создается вто-
ричный текст (метатекст), заменя-
ющий первичный в другой языко-
вой и культурной среде… Процесс, 
характеризуемый установкой на пе-
редачу коммуникативного эффек-
та первичного текста, частично мо-
дифицируемой различиями между 
двумя языками, двумя культурами 
и двумя коммуникативными си-
туациями» [4, с. 8]. То есть, по мне-
нию А. Д. Швейцера, перевод — это 
не только взаимодействие языков, 
но и взаимодействие культур.

Культурологическая роль пе-
ревода во многом зависит и от ро-
ли переводчика. Ведь знание язы-
ка и культуры  какого-либо народа 
и личное отношение к нему — это 
два слоя в сознании переводчи-
ка, которые ему приходится раз-
делять в своей работе. Острая по-
требность во взвешенном учете 
различий между культурами се-
годня должна хорошо осознавать-
ся переводчиками. Изучение толь-
ко языка в совершенстве не дает 
полного представления о культу-
ре  какого-либо народа. Вытекаю-
щие отсюда пробелы в конечном 
счете отразятся во взаимонепони-
мании между народами. На совре-
менном этапе решающее значение 
приобретает тот факт, что перевод-
чик должен владеть иностранным 
языком как средством межкультур-
ной коммуникации, что предпола-
гает необходимость формирова-
ния у него культурологической 
компетенции, являющейся неотъ-
емлемой частью профессионально- 
коммуникативной компетенции.

Основу культурологической 
компетенции переводчика, на наш 
взгляд, составляют фоновые зна-
ния представителя лингвокуль-
турной общности. Словарь линг-
вистических терминов дает следу-
ющее определение фоновых зна-
ний: «Фоновое знание — background 
knowledge. Обоюдное знание реа-
лий говорящим и слушающим, яв-

ляющееся основой языкового об-
щения» [8, c. 580]. Фоновые языко-
вые знания — знания  каких-либо 
реалий говорящим и слушающим, 
которые подразумеваются, но явно 
не проговариваются в диалоге и ко-
торые выступают основой языко-
вого общения. Они представляют 
собой идеальную модель внешнего 
мира или его части. Вербализация 
фонового знания является отдель-
ной познавательной задачей и в по-
вседневном общении не происхо-
дит. Практическое значение этого 
понятия заключается, в частности 
в том, что владение иностранным 
языком должно опираться на усво-
ение культурологических представ-
лений [3; 7].

Наличие общих знаний является 
основной предпосылкой для адек-
ватного общения, когда коммуни-
канты принадлежат к различным 
лингвокультурным общностям. Пе-
реводчик должен усвоить опреде-
ленный объем фоновых знаний.

Попытки описать фоновые зна-
ния типичного носителя изучаемо-
го языка и культуры неоднократно 
предпринимались как в зарубеж-
ных, так и в отечественных исследо-
ваниях. Так, широко известна кон-
цепция В. П. Фурманова, выделяю-
щего следующие разделы фоновых 
знаний, которыми должна овладеть 
«культурно- языковая» личность 
для успешного общения в ситуа-
циях межкультурной коммуника-
ции: 1) историко- культурный фон, 
включающий сведения о культуре 
общества в процессе его историче-
ского развития; 2) социокультур-
ный фон; 3) этнокультурный фон, 
включающий информацию о бы-
те, традициях, праздниках; 4) се-
миотический фон, содержащий ин-
формацию о символике, обозначе-
ниях, особенностях иноязычного 
окружения [5, c. 37–39].

Одна из самых простых и удоб-
ных моделей, предназначенных для 
анализа специфики иноязычной 
культуры, была предложена Х. Ха-
мерли. Исследователь выделяет: 
1) информационную (или факти-
ческую) культуру (знания по исто-
рии, географии, общие сведения, 
которыми обладает типичный 

представитель общества); 2) по-
веденческую культуру (особенно-
сти взаимоотношений в обществе, 
нормы, ценности, разговорные фор-
мулы, язык телодвижений); 3) тра-
диционную культуру с «большой 
буквы» (художественные ценно-
сти) [9, c. 54].

С позиции культурологического 
подхода переводчика к процессу пе-
ревода актуализируется и исполь-
зуется одна из социальных функ-
ций языка — кумулятивная. В этой 
функции язык выступает связую-
щим звеном между поколениями, 
хранилищем и средством передачи 
внеязыкового коллективного опы-
та, так как язык не только отража-
ет современную культуру, но и фик-
сирует ее предшествующее состоя-
ние. Кумулятивная функция свой-
ственна всем языковым единицам, 
однако наиболее ярко она прояв-
ляется в области лексики — в сло-
вах, фразеологизмах, афоризмах 
[6]. Согласно данной точке зрения, 
в семантической структуре номи-
нативных единиц языка присут-
ствует экстралингвистическое со-
держание, которое прямо и непо-
средственно отражает обслужи-
ваемую языком национальную 
культуру. Эта часть значения слова, 
восходящая к истории, географии, 
традициям, фольклору — иначе го-
воря, к культуре страны, называет-
ся национально- культурным ком-
понентом, а номинативные едини-
цы языка, содержащие такой ком-
понент, принято называть лексикой 
с национально- культурным компо-
нентом семантики.

Анализ основных положений 
культурологического подхода к пе-
реводу позволяет сделать вывод, 
что добиться адекватного взаимо-
понимания между коммуниканта-
ми в ситуациях диалога культур 
невозможно без знания лексики 
с национально- культурным ком-
понентом семантики, фоновых зна-
ний, учета культурной и языковой 
картины мира.

Итак, анализ приведенных 
аспектов проблемы позволяет 
предположить, что для взаимопо-
нимания и ведения диалога между 
культурами нужна кросскультурная 



28

грамотность: понимание культур 
других народов, осознание разли-
чий в идеях, обычаях, культурных 
традициях, способность взглянуть 
на свою культуру глазами других 
народов. Резюмируя вышеизложен-
ное, необходимо отметить, что раз-
ница в культурах и ее осознание яв-
ляются более сложным феноменом, 
чем это может показаться перевод-

чику, и чем больше он осведомлен 
об этих межкультурных трудностях, 
тем лучше он справляется со своей 
работой. Именно перевод позво-
ляет отразить язык, мир человека 
и его культуру. Важнейшая функ-
ция языка заключается в том, что 
он хранит культуру и передает ее 
из поколения в поколение. Важней-
шая функция перевода заключает-

ся в том, чтобы передать тот куль-
турный фон, который стоит за еди-
ницей языка и который позволяет 
соотносить поверхностные струк-
туры языка. Именно поэтому пе-
ревод играет столь значительную 
роль в диалоге культур, отражении 
формирования национального ха-
рактера этнической общности, на-
рода, нации.
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Competent transfer of text from one linguoculture to 
another while preserving all cultural and specific units 
allows to avoid controversy in the understanding of 
cultures and knowledge of national specificity.
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АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ  
РЕГИОНАЛЬНОГО ИСКУССТВА

СЛОВО И ОБРАЗ: 
ВОЗМОЖНОСТИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ

УДК 003.628+766+316.773.2

Данная статья посвящена рассмотрению проблемы взаимодействия 
понятий «слово» и «образ». Второе из них стало наиболее популярным 
в культуре современности. Это два ключевых момента процесса ком‑
муникации. Так как слово имеет собственное содержательное начало, 
не всегда можно точно и безошибочно выразить его в визуальной форме. 
Задача этой статьи связана с рассмотрением некоторых возможностей 
перехода слова в изображение через категории образа и формы. В целом, 
в тексте исследования предложены этапы перехода одного понятия 
в другое в ходе интерпретации средствами графики. Также сделаны 
выводы о частных случаях выявления образа, созданного писателем, 
через визуальную форму, выраженную художником.
Ключевые слова:  визуализация; графическое искусство; интерпре‑
тация; коммуникация; культурный текст; образ; слово; форма.
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Структурная перестрой-
ка культуры человече-
ства, например, в таких 
аспектах, как глобали-

зация и тенденция к информаци-
онному обществу, явилась причи-
ной стремительно набирающей 
обороты трансформации. Эта тен-
денция связана с возможностью 
замены узких вербальных поня-
тий на более широкие, содержащие 
невербальные компоненты. Одно 
из таких понятий — «культурный 
текст». В условиях современности 
общество, не отходя от привычно-
го понимания текста, в большей 
мере ориентируется на визуаль-
ные образы, включающие видео-
ряд. С одной стороны, одному сло-
ву или целому тексту можно най-
ти изобразительный эквивалент. 
С другой — становится оправдан-
ным вопрос о том, насколько пол-
но и глубоко можно раскрыть со-
держание текста в визуальной фор-
ме. Здесь важен момент воспри-
ятия и дальнейшей рефлексии. 

Поэтому попытку описания воз-
можностей интерпретации вер-
бальных культурных кодов через 
невербальную форму графическо-
го языка глобальных связей можно 
считать актуальной для исследо-
вания. Данной позицией определе-
на задача статьи. Она заключается 
в рассмотрении особенностей вза-
имодействия вербальных и невер-
бальных форм в визуальном про-
странстве культуры современно-
сти, в том числе и на примере гра-
фического искусства.

В различных плоскостях едино-
го коммуникативного простран-
ства задействованы простые 
и сложные элементы, выражен-
ные, например, в знаках, объеди-
няющих слова и образы в единое 
целое. Рассматривая знаки в аспек-
те графического искусства, мож-
но дифференцировать их на текст 
и изображения.

С позиции вербального воспри-
ятия информации реципиентами 
в виде знаков важное место зани-

мает текст. Он является основным 
элементом общей знаковой систе-
мы культуры и ее смысловым сред-
ством, поскольку в нем заложено 
символическое начало. Особую зна-
чимость в процессе коммуникации 
и восприятия текста приобретает 
слово. Во-первых, слово — это зву-
ковое выражение мыслей, чувств, 
понятия о конкретном предмете 
или явлении окружающей дей-
ствительности. Во-вторых, тер-
мин «слово», на наш взгляд, мож-
но сопоставить с завершенным ли-
тературным произведением или 
публичным выступлением, а так-
же рассматривать в рамках иссле-
дования как культурный текст.

Если трактовать текст с пози-
ции невербального содержания, 
объединяя его с понятием обра-
за, то можно сформировать чет-
кие границы произведения. Этот 
тип взаимодействия использует-
ся в процессе создания полисемич-
ных, денотативных и коннотатив-
ных сообщений. Дифференциация 
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данных форм проведена Р. Бартом, 
а их визуальное выражение срав-
нивается им с метаязыком [1, с. 78]. 
Этот язык предназначен для де-
монстрации смысла, вложенного 
в коммуникативную форму, с по-
мощью основных выразитель-
ных графических средств (линия, 
пятно, точка и штрих). Кодам это-
го образного языка свой ственны 
функции закрепления и связыва-
ния традиционно унаследованных 
и графических образцов в единый 
контекст.

С позиции невербального вос-
приятия информации реципиен-
тами в культуре особую роль при-
обретает изображение. Это основ-
ной компонент знаковой системы 
графического искусства, а его ви-
зуальная форма является частью 
и знаково- символических языков 
искусства, и структуры универ-
сальных кодов.

Визуальные формы, свой-
ственные универсальным кодам, 
например, обладают подвижным, 
но не противоречивым значени-
ем. С помощью графического вы-
ражения таких кодов реципиен-
ту от коммуникатора передаются 
смыслы, заложенные в культур-
ных текстах. При этом смысловые 
значения образов универсальных 
знаков основываются на восприя-
тии, свой ственном всем коммуни-
кантам в любой культуре [5, с. 189].

Знаково- символические языки 
искусства формируются и функцио- 
нируют при взаимодействии объ-
ективных и субъективных фак-
торов. В качестве объективных 
факторов выделим определен-
ные графические и визуальные 
изображения, разрабатываемые 
художниками. К субъективным 
факторам отнесем знаковый код, 
лежащий в сознании носителей 
культуры различных периодов ее 
развития. В этой языковой струк-
туре знаки графического искусства 
в целом воздействуют на ценност-
ные характеристики культуры.

Следовательно, визуальный 
образ, в отличие от текста, связан 
с более сложными культурными 
и, как правило, индивидуальными 
эстетически выразительными фор-
мами. Процесс интерпретации вер-

бальных культурных кодов через 
подобные невербальные формы 
осуществляется с помощью цело-
го ряда образов (визуальных, гра-
фических, художественных и пр.). 
Таким изображениям свой ственна 
определенная информационная 
конкретика (семантическая и эсте-
тическая). Приведенные модифи-
кации образа не менее значимы 
и в развитии межкультурных ком-
муникаций, потенциального син-
теза общих и особенных элемен-
тов культуры. Данные обстоятель-
ства связаны с тем, что структура 
образа основывается на совокуп-
ности материального (форма — 
визуальная сторона объекта, изо-
бражение) и абстрактного (содер-
жание — слово, культурный текст). 
Содержание образа в таком случае 
становится более доступным для 
его восприятия, анализа и дальней-
шей трактовки реципиентом, по-
скольку наибольшую значимость 
приобретают следующие моменты:

 � Составляющей формы объекта 
и его содержания является со-
вокупность психологических, 
эстетических, коммуникатив-
ных факторов, использую-
щихся художником в процессе 
творческого мышления и ос-
воения действительности. При 
этом специфика образа связа-
на с формированием нового 
визуального языка, выражаю-
щего сложный тип организа-
ции изобразительных элемен-
тов. Такой тип организации 
может заключаться в создании 
неотрадиционных кодов, син-
тезирующих и общие, и осо-
бенные черты.

 � Образ любого проектируемо-
го объекта с позиции созда-
ния его формы складывается 
из определенных стилистиче-
ских черт, свой ственных кон-
кретной национальной куль-
туре. В этой связи содержа-
ние образа можно сопоставить 
с отражением ее культурных 
ценностей.

 � Совокупность абстрактного 
(вербального) и материаль-
ного (невербального) в обра-
зе можно сравнить с проводни-

ком между мыслю, излагаемой 
автором в тексте, характером 
ее визуализации и способно-
стью реципиента к ее обоб-
щению. В культуре современ-
ности такой образ в широком 
смысле является формой вы-
ражения элементов визуаль-
ной культуры, в узком — ста-
новится объектом графическо-
го искусства.
Теоретический аспект исследо-

вания знаков также целесообразно 
рассматривать, опираясь на тен-
денции визуализации культуры, 
где «мир» слова и книги заменя-
ется на «мир» визуальных упро-
щенных образов. В данном ключе 
структура знаковой системы куль-
туры претерпевает определенные 
изменения. С одной стороны, обра-
зуются принципиально новые схе-
мы, состоящие из упрощенных об-
разов интернациональной симво-
лики. С другой стороны, подобная 
трансформация может быть связа-
на с преобразованием старых струк-
тур в результате их синтеза. Такие 
изменения соответствуют, на пер-
вый взгляд, противоречивым тен-
денциям развития культуры — раз-
рушения и созидания соответствен-
но. При этом тенденция разруше-
ния сопровождается отрицанием 
накопленного опыта, вызываемого 
взрывом [3, с. 151]. Тенденция со-
зидания, напротив, связана с обоб-
щением накопленного опыта в ре-
зультате постепенной модифика-
ции элементов национального сво-
еобразия и формированием в этой 
связи неотрадиционных символов 
[4, с. 610]. Таким образом, между ко-
дами интернациональной и нацио-
нальных систем устанавливаются 
внутренние расхождения. В услови-
ях современности данные расхож-
дения наиболее отчетливо прояв-
ляются в создании образной систе-
мы визуальной культуры. Во-пер-
вых, с помощью образов за счет 
внедрения общих черт в эстетиче-
ское сознание народов любых на-
циональных культур осуществляет-
ся синтез различных графических 
компонентов в контексте тради-
ций. Во-вторых, процесс образова-
ния новых культурных текстов, от-
личных от предшествующих кодов, 
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сопровождается их визуализаци-
ей в соответствии с тенденциями 
«виртуальной реальности» (Ж. Бо-
дрийяр) и «форм подобия» (М. Фу-
ко), имеющими противоположные 
основания.

В рамках тенденции симули-
рованной «виртуальной реально-
сти» взаимосвязь слова и образа 
осуществляется в процессе дубли-
рования текста языком визуальных 
символов. Так происходит подме-
на действительности визуальным 
эффектом, внедряемым в сознание 
индивида, традиционное производ-
ство переходит в воспроизводство 
информации нового типа [2, с. 151, 
152]. В итоге реальность состоит 
из зыбких образов, сменяющих друг 
друга. Их графическое решение на-
целено на мышление реципиента, 
а также связано с формированием 
нового типа эстетического созна-
ния. Поэтому деятели визуального 
искусства, например, создают раз-
личные элементы, предвосхищаю-
щие технологии. Образуется новая 
социальная и информационная сре-
да, являющаяся имитацией реаль-
ной действительности. Наряду с та-
кой возможностью интерпретации 
вербальных культурных кодов че-
рез невербальную форму возникает 
новый тип художественной реаль-
ности, развитие и распространение 
получают ранее не существовавшие 
формы творчества (перфоманс, рай-
тинг, граффити и пр.). В этой связи 
в графическом искусстве возникают 
новые стилевые тенденции.

Таким образом, описывая воз-
можности интерпретации слова че-
рез образ в контексте тенденции 
симулированной реальности, мож-
но выделить некоторые особенно-
сти. Во-первых, происходит замеще-
ние культурных текстов образами, 
чьи графические решения ведут 
к разрушению границ воссоздан-
ного объекта, росту его неопреде-
ленности во фрагментарном ми-
ре. Во-вторых, визуальное воспро-
изводство культурных текстов осу-
ществляется в ходе фальсификации 
и имитации их смысла. В-третьих, 
реципиент трансформирует сюжет-
ную линию, представленную в об-
разе, на равных правах с автором. 

При этом принцип искусственно-
го производства моделей образов 
в целом соотносится с новыми ус-
ловиями развития и функциони-
рования общества. Виртуализация 
действительности в процессе ее об-
разной интерпретации восприни-
мается как искажение и является 
причиной расширения информа-
ционного пространства.

Взаимосвязь слова и образа 
в ходе их сближения через «фор-
мы подобия» связана с созданием 
визуальных выражений культурно-
го текста на основе художествен-
ной трактовки. Важным момен-
том в интерпретации текста яв-
ляется наличие изобразительной 
каллиграммы. Это ядро воспроиз-
веденных визуальных символов 
с помощью ранее упомянутых гра-
фических средств. Функции иско-
мой каллиграммы ограничивают-
ся формированием из рисунка тон-
кой оболочки, «…которую нужно 
проткнуть, дабы проследить, слово 
за словом, истечение заполнявшего 
его внутренность текста» [6, с. 17]. 
Ход дублирования мысли заклю-
чается в отражении ее строения 
и проявляется в создании обра-
зов, в структуре которых органич-
но сопоставляются тексты и фи-
гуры. Важно понимать, что смысл 
текстового сообщения, как прави-
ло, содержательнее, чем его визу-
альное выражение. Руководству-
ясь таким взглядом на проблему 
визуализации культуры, возмож-
ность интерпретации слова с по-
мощью образа можно выразить 
следующей схемой: «содержание 
текста — итог освоения жизни ху-
дожником — отражение существу-
ющей реальности».

В этой связи, тенденция фор-
мирования каллиграммы включа-
ет две основные позиции. Во-пер-
вых, это установленное соответ-
ствие между содержанием куль-
турного текста и его визуальной 
формой. Во-вторых, объект, полу-
чающий образное выражение, яв-
ляется целостным. При этом созда-
ваемые в подобном ключе внешние 
образные формы можно сравнить 
с эталонными образцами, сокраща-
ющими разрыв между первичным, 

а также опосредованным воспри-
ятием конкретной мысли. Дубли-
рование такой мысли осуществля-
ется не тривиально, а реально — 
в соответствии с ее внутренними 
составляющими.

Из сказанного выше становит-
ся очевидным, что, ввиду интен-
сивности процесса визуализации 
культуры в целом и трансформа-
ции ее системы из вербальной в об-
разную, слово, как часть культур-
ного кода, не утрачивает своей ак-
туальности, только меняется его 
роль. Слово в совокупности с об-
разом в культуре современности 
становится частью текста, напол-
няющего новое глобальное ком-
муникативное пространство. Роль 
слова в данном случае заключает-
ся в интеграции любой информа-
ции, например, общих и особенных 
элементов культуры. В этой связи 
осуществляется переход от понима-
ния реципиентом культурных тек-
стов в целом к их фрагментарному 
восприятию. С одной стороны, это 
могут быть различные фрагмен-
ты одного или нескольких текстов, 
которым в ходе визуальной интер-
претации присвоены упрощенные 
мозаичные формы. При этом про-
цесс формирования образов для 
визуального выражения основной 
линии любых культурных текстов 
соответствует функции унифика-
ции различных форм в общий гра-
фический язык, ускоряющий ход 
коммуникации в культуре. С дру-
гой стороны, деление культурного 
текста на фрагменты может сопро-
вождаться извлечением его опреде-
ленного смысла. Такой подход, в том 
числе и к визуальной интерпрета-
ции культурного текста, связан с до-
стоверностью понимания его содер-
жания реципиентом. В данном слу-
чае с помощью изобразительных 
форм реализуется функция опти-
мизации визуального воспроизвод-
ства культурных текстов с целью 
упрощения их первичных смыслов 
до образа- стереотипа.

Обсуждение тематики о возмож-
ностях интерпретации вербальных 
символов через невербальную фор-
му не ограничивается теоретиче-
скими проблемами анализа роли 
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слова и образа в культуре совре-
менности. Поставленная в исследо-
вании задача также предусматри-
вает попытку описать возможно-
сти взаимодействия слова и образа 
на примере произведений литера-
туры и графики. Выявление вы-
страивающейся связи от опреде-
ления изобразительного сюжета 
до его визуальной интерпретации 
носит опосредованный характер. 
Это не догма, а один из возможных 
вариантов поэтапного решения за-
дачи, поскольку нельзя отрицать, 
что образ, созданный писателем 
и художником, может иметь вари-
ации, иногда диаметрально проти-
воположные начала. Поэтому для 
проведения исследования не бу-
дем опираться на конкретный при-
мер из классической или совре-
менной литературы, а обобщим 
его как цельный и состоятельный 
текст. Далее выдвинем предложе-
ния по его визуализации и созда-
нию произведения графики без от-
сылки к персоналиям.

Взаимодействие слова и обра-
за в данном ключе можно выстро-
ить в соответствии со следующей 
схемой. Это сюжетная линия худо-
жественного произведения лите-
ратуры, например, о сенокосе, как 
обзор нескольких недель из тради-
ционного жизненного уклада сла-
вянских народов в целом. Дальней-
шие моменты связаны с глубиной 
мысли художника, интерпретиру-
ющего текст. Это поиск взаимосвя-
зей между произведением литера-
туры и национальными праздни-
ками славянской культуры в пе-
риод сенокоса. Далее происходит 
создание формальной компози-
ционной структуры интернацио-
нального плана как основы для ви-
зуального решения текста. Также 
предложенная структура напол-
няется эстетически выразитель-
ными формами- образами визуаль-
ного плана, свой ственными, как 
правило, национальной культуре. 
Следующий этап связан с форми-
рованием чувственного простран-
ства, влияющего на восприятие ре-
ципиента. И в заключение — реф-
лексия, исходящая от реципиента 
(в зависимости от его внутренней 

подготовки, практического опыта 
и особенностей мировоззрения).

Первый этап,  важный для 
художника, можно обозначить как 
поиск изобразительного сюжета 
для графического листа. Для соз-
дания основных образов он опи-
рается на наиболее яркие, на его 
взгляд, события текста. При этом 
выбор текстов не ведет к прямому 
иллюстрированию. В данном слу-
чае слово можно сравнить с фор-
мой, необходимой для создания 
будущего образа. Главной задачей 
художника становится наполнение 
такой формы без визуального вы-
ражения более глубоким содержа-
нием, связывающим историю, по-
вествуемую писателем в тексте, 
с обычаями, обрядами, поверьями 
или другими моментами.

Важно понимать, что в процессе 
поиска собирательных образов для 
изобразительного сюжета произве-
дения графики взаимодействие сло-
ва и образа можно выразить в схеме: 
«фиксация основных черт литера-
турного произведения (культурно-
го текста) — их типизация в соот-
ветствии со спецификой сознания, 
свой ственной определенной куль-
туре в ее современном состоянии — 
создание художественной образной 
формы». Образ не имеет конкретно-
го материального выражения, ему 
свой ственен абстрактный харак-
тер. При этом в рамках данного эта-
па он существует только в сознании 
художника.

Следующий этап,  предше-
ствующий визуализации выбран-
ного художником сюжета в полной 
мере, связан с созданием формаль‑
ной схемы (композиционной струк‑
туры) произведения графики. Эта 
схема состоит из геометрических 
форм и линий различной динами-
ки, соответствующих смыслу тек-
ста. Графическое решение такой 
схемы можно сравнить с внутрен-
ним стержнем (содержанием), свя-
зывающим представление худож-
ника об отражаемой действитель-
ности с психологическими установ-
ками индивида. Основной задачей 
художника как коммуникатора ста-
новится поиск целостной информа-
ционно насыщенной композиции 

и учет обретенных коммуникан-
том в процессе практического опы-
та наблюдений, переживаний и пр.

Следовательно, на этапе созда-
ния формальной композиционной 
схемы для будущего произведе-
ния графики взаимодействие слова 
и образа осуществляется в ходе их 
реинтеграции. В этом случае ранее 
созданная художественная образ-
ная форма, существующая в созна-
нии художника, получает графиче-
скую интерпретацию в более мате-
риальной и очерченной форме — 
в виде конструктивной схемы.

З а к л ю ч и т е л ь н ы й  э т а п 
визуализации сюжета текста в про-
изведении графики сопровождает-
ся поиском изобразительных эле-
ментов, связанных с выбранной ху-
дожником темой. Созданная ранее 
абстрактная форма приобретает 
конкретное материальное выраже-
ние. Важно понимать, что на этом 
этапе, с одной стороны, найденные 
художником визуальные пласти-
ческие элементы могут совпадать 
с интерпретируемым в сознании 
реципиента культурным текстом. 
Такие образы являются устойчивы-
ми, поскольку основываются на со-
циокультурных генах определен-
ной культуры. С другой — завер-
шенный образ находится не на по-
лотне, а создается в процессе его 
осмысления реципиентом и, что 
важнее, рефлексии. В этой связи 
возможны различные варианты 
трактовки произведений графи-
ки в отрыве от истинного содер-
жания культурного текста, вложен-
ного писателем, или смысла, пред-
ложенного художником.

Таким образом, становится оче-
видным, что взаимодействие слова 
и образа в процессе создания изо-
бразительного ряда соотносится 
с фактом их взаимной трансформа-
ции. Образная форма, соответству-
ющая культурному тексту, из аб-
страктного состояния переходит 
в новую материально выражен-
ную смыслообразующую катего-
рию. Это решение можно считать 
совокупностью графических сим-
волов, сокращающих разрыв меж-
ду первичным и опосредованным 
восприятием смыслов интерпрети-
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руемого культурного текста. При 
этом его первичное восприятие 
(в оригинале) осуществляется ху-
дожником, опосредованное (в изо-
бражении) — реципиентом.

Подводя итоги исследования 
возможностей интерпретации вер-
бальных культурных кодов через 
невербальную форму, можно выде-
лить следующие моменты:
1. Тенденция визуализации куль-

туры в целом является причиной 
формирования дополнитель-
ной надстройки над знаковой 
системой в виде графического 
языка глобальных связей. В но-
вой форме такого языка текст 
существует наряду с изобра-
жением в неразрывном единс- 
тве. Их образно выраженная со-
вокупность наполняет новое 
глобальное коммуникативное 
пространство. При этом образ-
ной форме свой ственно как аб-
страктное, так и материальное 
выражение. Под абстракцией 
можно понимать смысл, собран-
ный из различных фрагментов 
национальных культурных тек-
стов. Материальное выражение 
связано со смыслом, имеющим 
конкретное изображение в виде 
образа- стереотипа.

2. В целом, взаимодействие сло-
ва и образа в визуальном про-

странстве культуры современ-
ности и графическом искусстве 
может соответствовать условно 
принятой последовательности. 
Ее этапы характерны именно 
для интерпретации вербальных 
культурных кодов, являющихся 
основой сюжета, смысловой об-
разной формой, через систему 
невербальных знаков. При этом 
процесс визуализации культур-
ных текстов связан с их трак-
товкой художником, сокращаю-
щим разрыв между первичным 
(в виде текста) и опосредован-
ным (в виде изображения) вос-
приятием реципиента. В каче-
стве факторов, сокращающих 
такой разрыв, можно выделить 
следующие моменты:

 � создание художественной об-
разной формы абстрактно-
го плана связано с типизаци-
ей культурных текстов в со-
ответствии со спецификой 
сознания, свой ственной, на-
пример, конкретной нацио-
нальной культуре;

 � формирование переходной фор-
мальной структуры от куль-
турного текста к его конструк-
тивному визуальному выраже-
нию заключается в использова-
нии различных геометрических 
форм, создающих в сознании 

коммуниканта определенную 
психологическую установку;

 � переход образной формы из аб-
страктного состояния в новую 
категорию материального ха-
рактера осуществляется при 
трансформации слова в графи-
ческий образ. При этом воспри-
ятие вербальных кодов (перво-
начальных смыслов) осущест-
вляется художником, а их со-
держания, вложенного в их 
невербальные формы, — реци-
пиентом.

3. В частных случаях интерпрета-
ция слова через образ или при 
необходимости организация об-
ратной связи — это более слож-
ный процесс, который не всегда 
можно обозначить в виде опре-
деленной формулы. Есть мно-
го индивидуальных моментов,  
обусловливающих появление 
исключений из выстроенных 
этапов. Это проявляется в несо-
впадении образа мыслей и под-
готовки к восприятию в цепоч-
ке писатель –  художник – ре-
ципиент. Также часто бывают 
случаи, когда невозможно в ви-
зуальной форме представить 
всю полноту слова писателя, по-
скольку в нем содержатся раз-
личные скрытые смыслы и под-
тексты.
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This article is devoted to the consideration of the problem 
of the interaction of the concepts of “word” and “image”. 
The second of them became the most popular in modern 
culture. These are two key points of the communication 
process. Since the word has its own meaningful beginning, 
it is not always possible to accurately and accurately 
express it in visual form. The task of this article is 
connected with the consideration of some possibilities 
of the transition of a word into an image through the 
categories of image and form. In general, the text of the 
study suggested the stages of transition of one concept to 
another during the interpretation by means of graphics. 
Conclusions were also made about particular cases of 
identifying the image created by the writer through the 
visual form expressed by the artist.
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communication; cultural text; image; word; form.
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26 января 2018 года, в день 
рождения Кемеровской области, 
в Государственной филармонии 
Кузбасса состоялась мировая пре-
мьера оратории «Земля Сибирь» 
московского композитора Андрея 
Микиты.

Жители Кемерова и других горо-
дов Кузбасса стали участниками гран-
диозного события в жизни региона, 
которое, несомненно, вой дет в исто-
рию культуры Кузбасса. Впервые в на-
шей области прозвучало произведе-
ние, посвященное сразу нескольким 
юбилеям: 75-летию Кемеровской об-
ласти, 100-летию Кемерова, 400-ле-
тию Новокузнецка и 75-летию Госу-
дарственной филармонии Кузбасса, 
ровесницы области.

В исполнении оратории приня-
ли участие творческие коллективы 
Государственной филармонии Куз-
басса: Губернаторский симфони-
ческий оркестр и Губернаторский 
камерный хор, артисты Оркестра 
русских народных инструментов, 
солисты филармонии. Режиссер 
концерта — главный режиссер фи-
лармонии Наталья Соколова, дири-
жер — художественный руководи-
тель и главный дирижер симфони-
ческого оркестра Тао Линь.

Автор оратории «Земля Си-
бирь» — Андрей Микита, москов-

В статье рассматриваются особенности драматургии оратории 
«Земля Сибирь» московского композитора А. Микиты. Отмечается зна‑
чение этого произведения, посвященного юбилею Кемеровской области, 
в музыкальной жизни и культуре Кузбасса; анализируется новаторский 
подход композитора в трактовке традиционного, имеющего вековые 
устои жанра оратории; обозначаются традиционные и новаторские 
приемы музыкального языка, их обусловленность избранной автором 
исторической темой.
Ключевые слова:  история региона; оратория; музыкальная дра‑
матургия; жанровое многообразие; лейтинтонация; новаторство 
музыкального языка.

ский композитор, член Союза ком-
позиторов России, член правления 
Союза композиторов Москвы, до-
цент Российской академии музы-
ки им. Гнесиных. Творчество Ми-
киты включает произведения раз-
ных жанров, но особое внимание 
он уделяет хоровой музыке. Ком-
позитором написано 10 крупных 
сочинений и более 30 миниатюр, 
в том числе несколько ораторий. 
Музыка Микиты звучит в исполне-
нии ведущих коллективов нашей 
страны: Российского националь-
ного оркестра, Государственного 
симфонического оркестра им. Свет-
ланова, Государственного акаде-
мического хора им. Свешникова, 
Московского синодального хора.

Оратория «Земля Сибирь» бы-
ла создана композитором по заказу 
администрации Кемеровской фи-
лармонии и по инициативе гене-
рального директора Кемеровской 
филармонии Л. В. Пилипчук.

Над текстом оратории работа-
ли представители музея «Красная 
Горка», Н. Соколова и автор орато-
рии А. Микита.

Анализ оратории предприни-
мается впервые, поэтому инфор-
мация, представленная в статье, 
имеет самый общий характер. Ее 
основная цель — охарактеризо-

вать сочинение А. Микиты, вклю-
чить его в поле внимания музыко-
ведов, преподавателей специаль-
ных музыкальных дисциплин (му-
зыкальная литература, история 
музыки), привлечь широкий круг 
слушателей к знакомству с орато-
рией «Земля Сибирь», пробудить 
интерес к ее изучению.

Закономерно, что содержание 
произведения, созданного к юби-
лею области, обращено к ее исто-
рии, посвящено становлению Ке-
меровской области как самостоя-
тельной административной еди-
ницы. Оратория А. Микиты — это 
не первое обращение к теме Куз-
басса в сфере музыкального искус-
ства. В «Патетической» оратории 
выдающегося отечественного ком-
позитора Г. Свиридова, созданной 
в 1959 году, была отражена одна 
из важнейших страниц истории 
нашего индустриального региона. 
«Рассказ о Кузнецкстрое и о людях 
Кузнецка» (на стихи В. Маяковско-
го) — так в оратории Свиридова на-
зывается одна из частей. По при-
знанию Андрея Микиты, работая 
над своим произведением, он по-
стоянно держал в поле внимания 
сочинение Г. Свиридова. Его ора-
тория «Земля Сибирь», продолжая 
повествование о Кузбассе, нача-
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тое Свиридовым, восстанавлива-
ет в нашей памяти значимые стра-
ницы освоения и развития Кузбас-
са с самых отдаленных во времени 
событий в его истории.

Выбор исторической темы об-
условил обращение автора к жан-
ру оратории. Жанровые призна-
ки оратории предполагают пове-
ствовательность, эпичность во-
площения значимой темы, каковой 
является история региона. В ходе 
реализации своего замысла ком-
позитор доказал, что этот жанр, 
имеющий более четырех столе-
тий истории, способен развивать-
ся, трансформироваться, быть со-
временным. Итогом работы А. Ми-
киты явилось рождение во многом 
оригинального сочинения, содер-
жащего ряд новаторских находок 
как в трактовке жанра оратории, 
так и в драматургии и музыкаль-
ном языке. Обратим внимание 
на некоторые из них.

В основе драматургии произ-
ведения лежит принцип хроно-
логически выстроенного пове-
ствования, последовательно во-
площенного и объединяющего 12 
частей оратории, каждая из кото-
рых знакомит слушателя с опре-
деленным этапом многовековой 
истории Кузбасса. Музыкальной 
приметой исторического перио-
да или конкретного события, о ко-
тором ведется повествование, ста-
новятся соответствующие музы-
кальные жанры: этномузыка, пе-
тровский кант и былина; кантри 
и блюз; советская массовая пес-
ня, танго, марш и мелодеклама-
ция; народный плач, православ-
ная молитва и гимн. Многообразие 
жанров — один из важных и ориги-
нальных драматургических прие-
мов, использованных автором. Че-
реда жанров не производит впе-
чатления пестроты, напротив, ак-
тивизирует восприятие музыки, 
обогащая ее ассоциативный ряд.

Другим приемом, определяю-
щим своеобразие драматургии ора-
тории и придающим ей цельность, 
является опора на интонации ста-
ринной шахтерской песни «Коно-
гон», скрепляющие части в единое 
целое. Бытовая песня «Коногон» 
живет в шахтерской среде более 

века, ее мелодия остается неизмен-
ной (в зависимости от историче-
ской ситуации меняется текст), 
передается от одного поколения 
к другому. Включаясь в содержа-
тельный контекст оратории, моти-
вы «Коногона», благодаря тонкой 
интонационной работе, приобре-
тают в каждой части новое звуча-
ние. Происходит постепенное про-
растание темы, и только в финаль-
ной, итоговой двенадцатой части 
отдельные мотивы, пройдя путь 
вариантных преобразований (что 
является традицией русской музы-
ки), суммируются, и мелодия песни 
«Коногон» звучит в полном объе-
ме. Таким образом, мотивы песни 
не только придают оратории цель-
ность, но и приобретают значение 
драматургического зерна, смысло-
вой лейтинтонации произведения. 
Однако, несмотря на драматурги-
ческую и музыкальную спаянность 
частей оратории, в том числе бла-
годаря выверенному тональному 
плану, каждая из них обладает за-
вершенностью композиции, мо-
жет вой ти в концертную практику 
и исполняться в качестве самосто-
ятельного произведения.

Еще одним, несомненно, но-
ваторским приемом драматур-
гии, использованным композито-
ром, является вплетение в музы-
кальное повествование подлин-
ных неадаптированных текстов 
исторических документов, храня-
щихся в архивах и музеях. В орато-
рии звучат фрагменты Указа Пе-
тра I «О начале рудных изысканий 
в Московском государстве» и днев-
ника американского рабочего- 
интернационалиста; фразы из во-
енных сводок, директив; Указ Пре-
зидиума ВС СССР от 1943 года 
«Об образовании Кемеровской об-
ласти в составе РСФСР» и описание 
герба Кузбасса. Включение аутен-
тичных текстов создает в оратории 
ауру подлинного историзма, про-
изводит сильнейшее эмоциональ-
ное впечатление на слушателей.

Необходимо обратить внима-
ние на такое важное качество му-
зыки оратории, как картинность. 
Об этом сообщает сам автор, снаб-
дивший свое сочинение подзаго-
ловком «Звуковые картины». Кар-

тинность, живописность звуково-
го материала воплощена в вирту-
озной симфонической звукописи, 
в разнообразных приемах хорово-
го и вокального письма. Однако му-
зыка, как временной вид искусства, 
превращает картины в действо, на-
поминающее кинематограф. В ходе 
его развития сменяются сцены, ка-
дры, отражающие детали истори-
ческого повествования. Слушатель 
превращается в зрителя, вовлека-
ется в непрерывно развивающий-
ся сюжет, составленный из кадров- 
картин. Этот принцип не нов, он ха-
рактерен для многих произведе-
ний отечественных композиторов, 
в том числе С. Прокофьева, Р. Ще-
дрина. Принцип кинематографич-
ности, воплощенный в оратории 
А. Микиты, перспективен для даль-
нейшего исследования, он требует 
отдельного изучения, что не вхо-
дит в задачи данной статьи.

Не претендуя на целостный му-
зыковедческий анализ, перейдем 
к самой общей характеристике ка-
ждой из частей.

Ораторию открывает «Интро-
дукция». Ее сурово- сдержанный 
склад приподнимает слушателя 
над обыденностью, создает вневре-
менное ощущение. Хор на началь-
ной квартовой интонации песни 
«Коногон» многократно провоз-
глашает тему произведения: «Моя 
Сибирь». Мелодический рисунок 
оркестровых партий напоминает 
духовные песнопения. В заверша-
ющих тактах первой части в сим-
фоническую партитуру вплетается 
тембр баяна, окрашивающий зву-
чание русским колоритом. Музы-
ка интродукции вводит в атмос-
феру значительности, серьезно-
сти и глубины последующего по-
вествования.

«Древний край» — вторая 
часть оратории — архаичная звуко-
вая картина, показывающая нетро-
нутость прекрасной природы Си-
бири. Мы слышим пение птиц, шум 
дождя (в хоровой партии использо-
ван необычный изобразительный 
прием, имитирующий звуки дождя: 
«хлопки по телу» — ремарка ав-
тора, шуршание нотных партий), 
таинственность окраски шорско-
го языка. Звучит варган, древний 



38

музыкальный инструмент, и песня 
шорской женщины, которая воспе-
вает свой край и древний род, на-
зывающий себя отцом этой земли. 
Песня исполняется в стиле хоомей, 
горлового пения, уникального яв-
ления древнего искусства, тради-
ции которого сохранились в среде 
шорцев — коренного народа, про-
живающего на юге Кемеровской 
области. Особенность этого искус-
ства заключается в том, что испол-
нитель извлекает сразу два звука 
одновременно, образуя своеобраз-
ное двухголосное соло. Типичным 
для этого стиля является подража-
ние голосам животных и птиц. Ор-
кестр, хор, хоомей солистки — все 
сливается в единую ткань, созда-
вая фантастический колорит. Мо-
стиком к следующей части стано-
вятся вторгающийся ритм марша 
и знакомые квартовые интонации 
песни «Коногон». Они возвещают 
о новом этапе истории — начале 
освоения Сибирского края. Почти 
четыре века назад пришли на си-
бирские земли наши предки и на-
чали их обживать.

«Указ Петра I» — третья часть 
оратории. Приметой эпохи Петра 
становится кант — важнейший му-
зыкальный жанр того времени. 
Разворачивается картина- действо: 
слушатель может представить, как 
под звуки флейты и барабана идут 
солдаты той эпохи, сопровождае-
мые звонким тенором запевалы 
и маршевым ритмом хора. В тек-
сте хора — «Свете престранный 
виждь и удивися, великоросской 
силе присмотрися…» — сохраня-
ется колорит речи петровских вре-
мен. Солист, в партии которого 
улавливаются мотивы песни «Ко-
ногон», пропевает аутентичный 
текст Указа царя Петра от 2 ноя-
бря 1700 года о начале рудных изы-
сканий в Московском государстве.

В четвертой части — «Сказ о ру-
дознатце Михайле Волкове» — 
на смену канту приходит жанр рус-
ской былины, вовлекающий слу-
шателя в эпичный сказ. Солист 
размеренно ведет повествование 
об открытии Михайлой Волковым 
угольной горы. Начинаясь речи-
тативно, мелодия легенды стано-
вится все более широкой, распев-

ной. Живописны фрагменты части, 
в которых завораживающе звучит 
призыв загадочной женщины: «Я 
ждала тебя…», — предлагающей 
Михайле богатства недр. Красоч-
ностью и таинственностью звуча-
ния покоряют женский хор и ор-
кестр. В конце части вновь «мо-
стик» — наигрыш русской бала-
лайки, которая, подражая тембру 
американского банджо, переносит 
слушателей в ХХ век.

«Из дневника американского 
рабочего» — так называется пя-
тая часть, повествующая о перио-
де интернационального освоения 
Кузбасса в 20-е годы ХХ века. Мы 
приступаем к чтению следующей 
страницы истории, рассказываю-
щей о приезде в Кузбасс рабочих- 
интернационалистов (представи-
телей более 30 национальностей). 
Звучит рассказ одного из них, это 
подлинный текст из дневника аме-
риканского рабочего Пауэрса Хэп-
гуда. Он пишет очень просто: о ра-
боте — «каждый день в 6 утра идем 
в шахту», о холодной зиме, о быте, 
о маленькой, но удобной комнате, 
в которой проживает, но главное 
о том, что в Кемерове его окружа-
ют интересные люди. Музыка пол-
ностью соответствует тексту. Ба-
лалайка превратилась в банджо. 
Ее наигрыш, партии солиста, хора 
и оркестра теперь звучат в ритме 
кантри и блюза, при этом сохра-
няя интонационное зерно — мо-
тив из «Коногона».

Шестая часть — «Хлеб заво-
дов» — вводит в атмосферу совет-
ских предвоенных лет. Слушатель 
превращается в зрителя и стано-
вится участником сценок жизни 
советских 30-х годов. Обратим вни-
мание на жанрово- музыкальные 
приметы времени, включенные 
в музыку: массовая песня — сим-
вол трудового энтузиазма — соеди-
няется со знойным танго (соло со-
прано) и маршем духовых инстру-
ментов — его исполнители прохо-
дят по сцене, привнося в эту часть 
оратории элемент театральности. 
Все детали пестрой, кинематогра-
фичной по стилю сцены скрепле-
ны искрометным текстом В. Мая-
ковского (как в оратории Г. Сви-
ридова). По ходу этого действа, ос-

нованного на приметах бытовых 
жанров, слышится неожиданное 
вторжение военной темы. Три сле-
дующие части оратории — страни-
цы истории, посвященные Великой 
Отечественной вой не.

Седьмая часть оратории — «Во-
енные сводки и директивы» 
(Свидетельства военных лет). 
На фоне далеких взрывов, изобра-
жаемых оркестром, хор декламиру-
ет тексты из сводок Советского ин-
формбюро и немецких боевых до-
несений, в русскую речь вторгают-
ся отрывистые фразы на немецком 
языке. Доносится тревожный ритм 
азбуки Морзе. Слышны интонации 
песни «Священная вой на» и мо-
тив из гимна немецких национа-
листов «Хорст Вессель». Несколь-
ко раз на протяжении этой части, 
словно стон (нисходящее хрома-
тизированное аккордовое движе-
ние в женском хоре), звучат сло-
ва: «Вой на, вой на пришла на нашу 
землю». Все разнородные звуковые 
«пятна» сливаются в плотную фак-
туру, музыкальный язык окраши-
вается в жесткие тона, что предо-
пределено сюжетом части. Солист, 
перекрывая грохот вой ны, огла-
шает указ советского правитель-
ства об образовании в 1943 году 
Кемеровской области с перечис-
лением всех районов, входящих 
в ее состав. Мелодия «одинокой 
гармони» (соло баяна) становит-
ся мостиком к следующей части — 
скорбной кульминации оратории.

«Вдовий плач» —  восьмая 
часть оратории, жанр традици-
онного (фольклорного) русского 
творчества. Как узнаваема в этом 
горестном, щемящем, трогающем 
душу плаче мелодия «Коногона». 
Присоединение оркестра к моно-
дии солирующего меццо- сопрано 
позволяет достичь в кульминации 
части подлинного драматизма.

Плач вдовы перетекает в «Мо-
литву», девятую часть оратории, 
открывающуюся уже знакомыми 
лейтинтонациями. В этой части 
использован канонический текст 
православной молитвы «Царице 
моя Преблагая». Для полноценно-
го восприятия молитвы зрителям 
необходима визуализация мест-
ночтимой иконы Божией Матери 
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«Покров над землей Кузнецкой». 
На иконе изображены святые Ни-
колай Чудотворец и царь Николай 
Второй. А над ними — образ Пре-
святой Богородицы с покровом, 
являющийся символом спасения 
от невзгод и страданий. Между фи-
гурами святых изображен терри-
кон — атрибут угольной отрасли. 
Музыка молитвы выдержана в тра-
дициях православных духовных 
песнопений.

Десятая часть — «Горящее 
сердце Сибири». Закончилась 
вой на, начинается послевоенное 
развитие Кузбасса. «Ничто здесь 
не стоит на месте, все движется, ки-
пит, стремительно мчится вперед… 
Необъятная, бескрайняя, богатей-
шая и вечно бурлящая земля». На-
ступает драматургическая кульми-
нация всей оратории. Энергичная, 
мужественная музыка и текст убе-
ждают нас в том, что Кузбасс явля-
ется сердцем (очертание географи-
ческих границ области на карте), 
духовным и энергетическим ядром 
Сибири и всей России.

Одиннадцатая часть орато-
рии — «Герб Кузбасса». Пожалуй, 
впервые в истории музыки компо-
зитору удалось превратить форма-
лизованный текст словесного опи-
сания герба Кузбасса в красочное 
и зримое вокально- оркестровое 

полотно. В музыке дается мелоди-
зированное описание значимого 
символа Кемеровской области — 
ее герба, объясняется значение ка-
ждой его детали. В оркестровом со-
провождении явно слышны инто-
нации «Коногона», сходные с нача-
лом (первая часть), где они звучали 
на словах «Моя Сибирь». Так обра-
зуется арка между начальным и за-
вершающим разделами оратории.

В «Финале», двенадцатой ча-
сти оратории, отдельные интона-
ции и мотивы песни «Коногон», 
легко узнаваемые слушателем, 
складываются в целостную мело-
дию, приобретающую признаки 
гимна. Солист, хор и оркестр сли-
ваются в этом гимне в единое це-
лое. Прошедшая через все части, 
впервые звучащая здесь практиче-
ски в оригинальном виде, напол-
нившаяся новой содержательной 
значимостью, пронизанная дея-
тельной энергией и националь-
ным духом — бытовая песня «Ко-
ногон» звучит как символ и трудо-
вой гимн Кузбасса.

Подводя итоги краткого анали-
за произведения, отметим: со дня 
премьеры оратории «Земля Си-
бирь» прошло несколько месяцев. 
В течение этого небольшого вре-
менного периода оратория прозву-
чала в нескольких концертах для 

слушателей разных возрастных 
категорий, в том числе для детей 
старшего школьного возраста. Про-
шедшие в Кемерове и Новокузнец-
ке концерты показали, что орато-
рия может стать востребованной 
частью филармонического репер-
туара, приобрести популярность 
у широкого слушателя благодаря 
вечно актуальной теме, имеющей 
патриотическую направленность, 
и демократичности музыкально-
го языка, воплощающего истори-
ческий сюжет, а это — кредо ком-
позитора.

Интерес к оратории прояви-
ло образовательное сообщество, 
включающее преподавателей об-
щеобразовательных школ и школ 
искусств, ссузов, где есть дисци-
плины, в учебные программы ко-
торых включен так называемый 
региональный компонент. Инфор-
мация, представленная в данной 
статье, может оказать преподава-
телям содействие в освоении ново-
го музыкального материала, а так-
же привлечь новых слушателей.

Вой дет ли оратория «Земля Си-
бирь» в историю отечественной 
культуры — покажет время. Прак-
тика музыкальной жизни Кузбас-
са доказала: это произведение уже 
стало частью художественной куль-
туры нашей области.
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В статье рассматриваются процессы развития творческого вооб‑
ражения у субъектов музыкально- исполнительской деятельности. 
На основе результатов тестирования учащихся музыкального колледжа 
выявлены особенности творческого воображения, характерные для 
музыкантов- исполнителей. В частности, в качестве одного из основных 
процессов творческого воображения отмечено умение преобразовывать 
уже имеющиеся музыкально- слуховые представления в новые образы. 
В зависимости от того, насколько насыщен и глубок прошлый опыт 
и знания музыканта, настолько ярче и разнообразнее становятся об‑
разы, составляющие основу музыкального содержания исполняемого 
им произведения.
Ключевые слова:  творческое воображение; музыкальные способ‑
ности; музыкально- слуховые представления; музыкант- исполнитель.

В настоящее время суще-
ствует мало научных ис-
следований, связанных 
с диагностикой музы-

кальных способностей, в частности 
творческого воображения, на при-
мере музыкально- исполнительской 
деятельности. Творческое вообра-
жение считается одной из наиболее 
важных музыкальных способностей. 
Одним из основных его процессов яв-
ляется преобразование уже имею-
щихся музыкально- слуховых пред-
ставлений в новые образы. Отличи-
тельной особенностью деятельности 
музыканта- исполнителя является то, 
что образ произведения, сформиро-
ванный в сознании, изначально не су-
ществует в реальности.

Целью исследования является 
определение особенностей творче-
ского воображения и выявление вли-
яния специфики обучения на разви-
тие воображения студентов музы-
кального колледжа.

Многие психологи, занимающие-
ся проблемой творческого воображе-
ния, считают его одной из основных 
музыкальных способностей. Ю. А. Ца-
гарелли [1] говорит о музыкальности, 
составляющей основу исполнитель-

ской деятельности, а в свою очередь 
музыкальное воображение, наряду 
с музыкальным слухом, музыкально- 
ритмической способностью, эмоци-
ональной отзывчивостью на музы-
ку, музыкальной памятью и мышле-
нием, составляют основу музыкаль-
ности. С. И. Науменко [2] расширяет 
понятие музыкальности и делит все 
способности на общие и специаль-
ные. К общим он относит: эстети-
ческий вкус, способность творчески 
проникать в сущность музыки, спо-
собность давать эстетические оцен-
ки качества музыки. А специальные 
способности состоят из: музыкально-
го слуха, творческого воображения, 
эмоциональности и чувства целого. 
Интересную классификацию дает 
К. В. Тарасова [3], разделяя все способ-
ности на познавательные музыкаль-
ные способности и эмоциональную 
отзывчивость на музыку. В свою оче-
редь, познавательные музыкальные 
способности делятся на сенсорные, 
в состав которых входят музыкаль-
ный слух и чувство ритма; интел-
лектуальные, состоящие из репро-
дуктивного и продуктивного музы-
кального мышления, музыкального 
воображения и памяти; частные спо-

собности, которые включают в себя 
абсолютный слух и сенсомоторные 
исполнительские данные. Б. М. Те-
плов [4] предложил самую лаконич-
ную характеристику музыкальности, 
в состав которой входят только три 
способности: ладовое чувство, слу-
ховое представление и музыкально- 
ритмическое чувство. Но на протяже-
нии своей научно- исследовательской 
работы он уделял большое внима-
ние и неоднократно писал в своих 
трудах о важности восприятия, эмо-
циональной отзывчивости и твор-
ческого воображения в деятельно-
сти музыканта.

Л. Л. Бочкарев [4] отмечал, что му-
зыка занимает особое место среди 
других искусств, прежде всего бла-
годаря необычности, уникальности 
и высокой степени обобщенности 
своего языка.

Творческое воображение музы-
канта- исполнителя характеризуется 
тем, что он преобразует музыкально- 
слуховые представления и создает 
новые не по имеющемуся образцу, 
а самостоятельно намечая контуры 
создаваемого образа и выбирая для 
него необходимые средства вырази-
тельности. Отличительной особен-
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ностью деятельности музыканта- 
исполнителя является то, что образ 
произведения, сформированный в со-
знании, изначально не существует 
в реальности. В зависимости от того, 
насколько разнообразны и глубоки 
его прошлый опыт и знания, настоль-
ко ярче и разнообразнее становятся 
образы, составляющие основу музы-
кального содержания произведения, 
которое исполняет музыкант. Данная 
мысль находит отражение в работах 
психолога Б. М. Теплова [5], посвящен-
ных проблеме музыкальных способ-
ностей и особенностям музыкально-
го восприятия. Он утверждал, что ос-
новой музыкального произведения 
являются чувства, эмоции и настрое-
ния, которые четко определены и пе-
реданы композитором с помощью 
средств музыкальной выразитель-
ности, но не имеют конкретного сло-
весного описания. Существует и дру-
гая точка зрения, которая принадле-
жит немецкому музыковеду Э. Ганс-
лику [5], считавшему, что содержание 
музыкального произведения невоз-
можно передать словами, так как это 
лишь игра звуков. Однако оба иссле-
дователя подчеркивают, что художе-
ственный образ, лежащий в основе 
любого музыкального произведе-
ния, является результатом воспри-
ятия и воображения композитора, 
исполнителя или слушателя.

Следует отметить, что человек 
не рождается с развитым вообра-
жением. Развитие воображения осу-
ществляется в ходе онтогенеза чело-
века и требует накопления известно-
го запаса представлений, которые 
в дальнейшем могут служить мате-
риалом для создания образов вооб-
ражения. Воображение развивается 
в тесной связи с развитием всей лич-
ности, в процессе обучения и воспи-
тания, а также в единстве с мышле-
нием, памятью, волей и чувствами. 
Важно подчеркнуть, что определен-
ная деятельность человека влияет 
на особенности развития воображе-
ния в целом.

Роль воображения в творческом 
процессе трудно переоценить. Твор-
чество тесно связано со всеми пси-
хическими процессами, в том числе 
и с воображением. Степень разви-
тия воображения и его особенности 

имеют для творчества не меньшее 
значение, чем, скажем, степень раз-
вития мышления. В музыкальной 
деятельности воображение играет 
чрезвычайно важную роль. Средства 
музыкальной выразительности спо-
собствуют созданию в сознании ху-
дожественных образов. Активность 
воображения, его творческая осо-
бенность имеют ведущее значение 
в композиторской, исполнительской 
и слушательской деятельности.

В. П. Анисимов [6] выделяет не-
сколько признаков, свидетельству-
ющих о высоком уровне развития 
творческого воображения:
 � беглость, которая выражается 

в способности порождать боль-
шое количество идей за не-
большой промежуток времени;

 � оригинальность — способность 
продуцировать необычные, не-
стандартные идеи и образные 
характеристики;

 � гибкость — способность пре-
образовывать, модернизиро-
вать различный материал, при-
менять разнообразные спосо-
бы решения проблемы или по-
рождения образа;

 � разработанность возникшей 
идеи, образа;

 � осмысленность данных приоб-
ретенного опыта.
Основываясь на характеристи-

ках творческого воображения, пред-
ложенных В. П. Анисимовым, бмы 
провели тестирование среди студен-
тов IV курса музыкального коллед-
жа, в котором принимали участие 35 
человек. Результат данного иссле-
дования должен был показать, дей-
ствительно ли вместе с музыкально- 
исполнительскими навыками высо-
кого уровня достигается развитие 
когнитивных музыкальных способ-
ностей, с том числе и творческого 
воображения. Для проведения опы-
та были выбраны две методики, ав-
торами которых являются В. П. Со-
ломин, О. В. Шатрова, Л. А. Михайлов, 
Т. В. Маликова [7].

Первая из них получила название 
«Методика исследования творческо-
го воображения», ее целью являет-
ся качественная и количественная 

оценка особенностей творческого 
воображения. В процессе исследо-
вания студентам было предложено 
в течение 10 минут составить из трех 
слов: дорога, шляпа, дождь — как 
можно большее количество пред-
ложений, чтобы в каждое входили 
все три слова. Качественную харак-
теристику творчества авторы пред-
лагают определять по таблице, в ко-
торой дана балльная оценка содер-
жания предложений. Максимальное 
количество — 4,5–6 баллов — предла-
гается за самое остроумное и ориги-
нальное предложение и свидетель-
ствует о развитом творческом вооб-
ражении. Если показатель составляет 
3–4,5 балла, то уровень воображе-
ния следует считать средним. Нако-
нец, если эта оценка составила все-
го 1–2 балла, то это низкий показа-
тель развития творческого вообра-
жения. Также учитывается степень 
гибкости воображения: предложе-
ния должны быть разными по содер-
жанию, в противном случае все по-
следующие оцениваются в полови-
ну от первоначального количества 
баллов. В результате из 35 студентов 
средний показатель за предложение 
составил от 4,5 до 6 баллов у 14 чело-
век (40%), что указывает на высокую 
степень развития творческого вооб-
ражения, от 3 до 4,5 баллов — у 16 
человек (45%), что свидетельствует 
о среднем уровне, и, наконец, только 
5 человек (14%) набрали от 2,5 до 2,9 
балла, что говорит о низком уровне 
развития воображения. Таким об-
разом, 30 студентов (85%) из 35 по-
лучили среднюю и высокую оценку 
творческого воображения. Такой вы-
сокий показатель можно объяснить 
тем, что на протяжении всего обу-
чения (5–7 лет в музыкальной шко-
ле и 4 года в колледже) музыканты 
учатся не только исполнять, но и да-
вать словесную характеристику худо-
жественному образу, композиторско-
му стилю, интерпретации и особен-
ностям исполнения произведения. 
Именно поэтому вербальное мыш-
ление, а значит и воображение сту-
дентов отличается яркостью и ори-
гинальностью. Как правило, высо-
кий уровень развития воображения 
встречается у людей, занимающих-
ся творческим трудом, в том числе 
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и у музыкантов. Если говорить о ко-
личественном показателе, то за 10 
минут 4–5 предложений составили 
7 человек (20%), 6–7 предложений — 
22 человека (63%) и 8–11 предложе-
ний — 6 человек (17%). Данные ука-
зывают на то, что 28 студентов (80%) 
из 35 показали средний и высокий 
уровень скорости и гибкости твор-
ческого воображения.

Второй тест представляет собой 
проективную методику и называет-
ся «Методика исследования индиви-
дуальных особенностей воображе-
ния». Ее целью является определе-
ние уровня сложности воображения, 
степени фиксированности представ-
лений, гибкости или ригидности во-
ображения, степени его стереотипно-
сти или оригинальности. Исследова-
ние проводится в три этапа. Студен-
ту предлагаются три листа бумаги: 
на первом изображен круг, на вто-
ром — квадрат и на третьем — тре-
угольник. Во время испытания он 
должен дорисовать каждую геоме-
трическую фигуру до определенно-
го предмета или картинки. Способ 
использования контура выбирается 
по своему усмотрению, качество ри-
сунка значения не имеет. На каждую 
фигуру дается по 60 секунд.

Первый критерий, по которому 
проводилась оценка творческого во-
ображения, — уровень сложности во-
ображения. Авторы теста предлага-
ют шкалу из пяти уровней, по кото-
рой можно оценить испытуемых, при 
этом сложность воображения кон-
статируется по самому сложному ри-
сунку. Первый уровень — геометри-
ческая фигура используется как де-
таль рисунка, сам рисунок простой, 
без дополнений и представляет со-
бой одну фигуру. Второй уровень — 
геометрическая фигура используется 
как основная деталь, но сам рисунок 
имеет дополнительные части. Третий 
уровень — фигура использована как 
основная деталь, а рисунок представ-
ляет сюжет с дополнительными де-
талями. Четвертый уровень — геоме-
трическая фигура продолжает быть 
основной деталью, но рисунок пред-
ставляет сложный сюжет с добавле-
нием фигурок и деталей. Пятый уро-
вень — рисунок представляет собой 
сложный сюжет, в котором геометри-

ческая фигура использована как од-
на из деталей. Среди 35 студентов, 
принявших участие в тестировании, 
рисунки двух человек (5%) соответ-
ствовали третьему уровню, 10 чело-
век (28%) — первому и 23 человек 
(65%) — второму, четвертый и пятый 
уровень не показал ни один из испы-
туемых. В целом результаты исследо-
вания указывают на достаточно низ-
кий уровень сложности воображе-
ния. Противоположные показатели 
в сравнении с предыдущей методи-
кой можно объяснить тем, что люди 
различаются в зависимости от доми-
нирующего типа воображения. Чаще 
всего встречается воображение с пре-
обладанием зрительных, слуховых 
или двигательных образов. Авторы 
теста указывают на то, что испытуе-
мые с пятым уровнем сложности во-
ображения имеют отношение к худо-
жественной деятельности — графи-
ке, живописи, скульптуре. Ведущим 
и более развитым типом воображе-
ния у музыкантов- исполнителей ча-
ще всего является слуховое вообра-
жение. У студентов колледжа доста-
точно хорошо развита способность 
к музыкально- слуховым представ-
лениям, благодаря ежедневным за-
нятиям на инструменте и по пред-
метам музыкально- теоретического 
цикла. Формированию зрительно-
го воображения внимание практи-
чески не уделяется, к тому же мало 
кто из студентов имеет практику ри-
сования, поэтому на данном этапе 
тестирования выявлены достаточ-
но низкие показатели.

Второй критерий методики ука-
зывает на гибкость воображения 
и степень фиксированности обра-
зов и представлений. Гибкость во-
ображения зависит от фиксирован-
ности представлений. Степень фик-
сированности образов определяется 
по числу рисунков на один и тот же 
сюжет. Гибкое воображение характе-
ризуется рисунками на разные сю-
жеты, которые охватывают как вну-
треннюю, так и внешнюю часть кон-
тура геометрической фигуры. Из 35 
студентов у 28 человек (80%) три фи-
гуры представляют собой разные ри-
сунки. У 5 человек (14%) — два ри-
сунка на один и тот же сюжет, что 
указывает на слабую фиксирован-

ность представлений и среднюю гиб-
кость воображения. Сильная фикси-
рованность образов в представлении 
и негибкость (или ригидность) вооб-
ражения определяется по рисункам 
на один и тот же сюжет независимо 
от уровня их сложности — таких ре-
зультатов нет ни у кого. Однако ри-
гидность воображения может быть 
и при отсутствии или слабой фикса-
ции образов в представлении, когда 
рисунки выполнены строго внутри 
контуров геометрической фигуры. 
У 5 студентов (14%) из 35 рисунки 
находились внутри контуров гео-
метрической фигуры, в таком слу-
чае внимание испытуемого фикси-
руется на внутреннем пространстве 
исходной фигуры. Высокие показа-
тели гибкости воображения свиде-
тельствуют о том, что исполнитель-
ская деятельность подразумевает од-
новременное обращение музыканта 
к нескольким различным образам во-
ображения и удерживание их в памя-
ти. А исполнение музыкального про-
изведения или нескольких произве-
дений подряд еще больше увеличи-
вает гибкость воображения и уводит 
его от фиксированности образов.

Третий критерий исследования 
по содержанию рисунков определя-
ет степень стереотипности вообра-
жения. Если содержание типичное, 
то воображение, как и сам рисунок, 
стереотипно; если оригинальное, 
то воображение творческое. Авто-
ры теста приводят наиболее типич-
ные изображения, соответствующие 
каждой геометрической фигуре. Ин-
тересно отметить, что некоторые сте-
реотипные рисунки достаточно ред-
ко встречались у студентов коллед-
жа. Далее будут приведены типичные 
рисунки и количество совпадений 
среди испытуемых. Рисунки, в осно-
ве которых геометрическая фигура 
круг: лицо человека (4), морда зве-
ря (3), колесо (2), глобус или плане-
та Земля (2), цветок (1), снеговик (1), 
солнце (0), человек (0), циферблат 
или часы (0). Рисунки, не являющи-
еся типичными: закат внутри фигу-
ры (3), шарик (2), воздушный шар (2), 
окно (2), тело зверька (2), шар со сне-
жинками и водой (1), матрешка (1), 
божья коровка (1), дартс (1), геоме-
трическая фигура (1), пасхальный 
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кулич (1), инь-ян (1), скворечник (1). 
Стереотипные рисунки, в основе ко-
торых геометрическая фигура треу-
гольник: треугольник и призма (4), 
пирамида (4), крыша дома (3), чело-
век с треугольным туловищем (3), 
дорожный знак (2), письмо (0). Не-
стереотипные рисунки, в основе ко-
торых геометрическая фигура тре-
угольник: гриб (4), горы (3), коло-
кольчик (1), компас (1), канцелярская 
кнопка (1), семья в рамке (1), колы-
бель (1), звезда (1), елка (1), воздуш-
ный змей (1), кольцо (1), колпак (1), 
голова человека в косынке (1), сэн-
двич (1). Стереотипные рисунки, в ос-
нове которых геометрическая фигу-

ра квадрат: дом (11), окно (10), ква-
драт или куб (3), робот (1), телеви-
зор (1), аквариум (0), салфетка (0), 
письмо (0). Нестереотипные рисун-
ки, в основе которых геометриче-
ская фигура квадрат: город в рамке 
(1), свеча (1), шахта (1), автобус (1), 
герб (1), шкаф (1), прогулка (1), ко-
робка с молоком (1). В данном слу-
чае можно говорить о довольно вы-
сокой степени оригинальности, так 
как даже если и встречались стере-
отипные рисунки, то в достаточно 
малом количестве.

Таким образом, сравнивая резуль-
таты применения двух методик, мож-
но говорить о весьма высокой степе-

ни развития творческого воображе-
ния практически по всем критериям 
среди студентов музыкального кол-
леджа. Этот результат вполне ожида-
ем, так как выпускники музыкаль-
ного колледжа являются предста-
вителями творческих профессий 
и уже достаточно сформированны-
ми музыкантами- исполнителями. 
Развитию воображения уделяется 
большое внимание и значение в про-
цессе их обучения, так как это одна 
из основных и, главное, необходимых 
музыкальных способностей, состав-
ляющих успешную исполнительскую 
деятельность.
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on the results of testing students of the music college, the 
features of the creative imagination characteristic of 
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Данная статья посвящена проблеме использования античного фило‑
софского наследия в патристике. Автор обращается к одной из самых 
значимых фигур древнегреческой философии — Сократу и анализирует 
отношение к нему Отцов и учителей христианской церкви. Последних 
можно разделить на три категории. К первой относятся те, кто писал 
о Сократе как о «христианине до Христа». Это Иустин Философ и Кли‑
мент Александрийский. Ко второй принадлежали Августин и великие 
каппадокийцы. Они призывали учиться доброму у греческих философов, 
но многое уметь и отбросить. Третья категория представлена Иоанном 
Златоустом, полностью отрицающим пользу чтения языческих фило‑
софов для нравственного воспитания христианина. Такое разнообразие 
мнений говорит об актуальности сократовской темы в христианской 
литературе II–V веков н. э.
Ключевые слова:  история христианской церкви; патристика; древ‑
негреческая философия; Сократ; патристическая традиция; Иустин 
Философ; Климент Александрийский; Иоанн Златоуст.

Сократ, пожалуй, самая 
интересная личность 
в истории древнегре-
ческой философии. От-

ношение к Сократу Отцов и учи-
телей Церкви отражает их отно-
шение к этой философии в целом. 
Здесь перед нами полный разброс 
мнений. Всех христианских авто-
ров можно разделить на три груп-
пы: первая — те, кто считал Сокра-
та «христианином до Христа». Это 
Иустин Философ и Климент Алек-
сандрийский. Вторая — великие 
каппадокийцы и Августин. Они 
меньше восхищались Сократом 
и прагматично призывали брать 
все приличное христианам из его 
жизни и философии, а иное — от-
брасывать в сторону. Третья — те, 
кто вообще отрицал полезность 
языческой философии для христи-
анства. К ним следует отнести Ио-

анна Златоуста, подчеркивавшего 
идолопоклонство Сократа.

Сократ появляется на полях па-
тристической литературы во II ве-
ке и сразу становится ее любимым 
персонажем из философов. Это  
обусловлено рядом причин:
1. Апологеты, в отличие от «мужей 

апостольских», были людьми 
учеными, широко светски обра-
зованными, поэтому перед ними 
первыми встал вопрос: как сбли-
зить их главные мировоззренче-
ские составляющие — христиан-
ство и античную культуру. Отсю-
да рождается синтез того и дру-
гого — христианская философия.

2. Апологеты защищали христи-
анство перед лицом языческих 
императоров, поэтому им важно 
было подчеркнуть, что христи-
анство не противоречит всему 

доброму, что было в языческом 
мире, а превосходит во всем этом 
язычество, является, так сказать, 
«полной мерой» его добродела-
ния: «все, что сказано  кем-нибудь 
хорошего, принадлежит нам — 
христианам», — не сомневался 
святой Иустин [10, с. 119].

3. Сократ своей жизнью и отчасти 
мыслью, своей мученической 
кончиной напоминал христиан 
первых веков, поэтому он ста-
новится «своим» в христианском 
лагере, «союзником» в борьбе 
с язычеством.
Действительно, Сократ принял 

мученическую смерть за отрицание 
богов и за нравственное воспитание 
людей, точнее — его обвинили, как 
известно, в безбожии и растлении 
молодежи. Однако в том же самом 
обвиняли и первых христиан: в от-
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стал бы я подавать на него в суд?» 
[5, с. 99–100]. Василий Великий с по-
хвалой отзывается о поступке Со-
крата, когда тот, избитый пьяным, 
не сопротивлялся, а только «как 
на статуе пишут имя художника, 
написал на лбу: «делал такой-то» 
и тем отомстил». Святитель под-
черкнул, что это сходно с тем, что 
Христос говорит в Нагорной про-
поведи (Мф 5, 39; [1, с. 354–355]).

Таким образом, в личности Со-
крата, его учении было немало та-
кого, за что христианские авторы 
II–III веков считали его «своим». 
Из них для нашей темы наиболее 
важны Иустин Философ и Климент 
Александрийский. Для них христи-
анская философия — «святое за-
нятие», синтез всего лучшего, что 
каждая из школ говорит о спра-
ведливом и благочестивом зна-
нии. Подобно вакханкам, эти шко-
лы «разорвали нового Пентея (ис-
тину), и полученной частью каждая 
хвастается так, будто владеет всей 
истиной». При этом христианские 
авторы полагали, что зерна истины 
эллинская философия заимствова-
ла от Моисея и пророков, которые 
древнее ее. Существование филосо-
фии для них — вещь необходимая, 
поскольку «нет познания, которое 
не имело бы связи с верой, равно 
как нет и веры, которая не зави-
села бы от познания», — подчер-
кивал Климент Александрийский 
(см. [14]). Сократ, который первый 
стал утверждать, что добродетель 
есть знание, стал фигурой, сбли-
жающей древнегреческую фило-
софию и христианскую религию.

Святой Иустин Философ писал 
в контексте общепринятого тогда 
отношения к философии как учи-
тельнице жизни: «Мы научены, что 
Христос есть перворожденный Бо-
га, и мы выше объявили, что Он 
есть Слово, коему причастен весь 
род человеческий. Те, которые жи-
ли согласно с Словом, суть христиа-
не, хотя бы [со стороны язычников] 
считались за безбожников: таковы 
между эллинами — Сократ и Ге-
раклит и им подобные, а из вар-
варов — Авраам, Анания, Азария 
и Мисаил, и Илия и многие дру-
гие…» [10, с. 76–77]. Сократ назван 

святым Иустином христианином! 
Что может быть выше такого име-
ни, если свое христианское призва-
ние Отцы и учители Церкви стави-
ли выше всего в жизни?

Наиболее полно из христианских 
авторов первых веков писал о Сокра-
те Климент Александрийский. Со-
крат для него — великий проповед-
ник справедливости, очаровавший 
эллинов, «утверждавший, что «че-
ловек праведный и человек счастли-
вый — одно и то же». Ради морали он 
покинул своего учителя натурфило-
софа Архелая. Сократ всю жизнь бо-
ролся с софизмом — общим врагом 
христианства и философии: «фило-
софия есть надежное оружие про-
тив софистов», она «устраняет тай-
ные сети, расставляемые истине», — 
подчеркивал Климент [14, с. 82–83]. 
Вспоминая сократову майевтику, 
он называл афинского мудреца по-
мощником в поисках истины. Лю-
бопытно, что Климент из всех хри-
стианских авторов наиболее «снис-
ходителен» к даймониону Сократа: 
«Для Сократа демон был [положи-
тельной] двигательной причиной 
его деятельности, прямо одобряя из-
вестные его действия, а не только 
не воспрещая того или другого; он 
прямо побуждал его к известного 
рода деятельности, а не то чтобы 
всего лишь отговаривал от нее» 
[14, с. 73; ср. 12, с. 5].

В пику Клименту Киприан Кар-
фагенский подчеркивал: «Есть не-
чистые блудящие духи, которые 
погрязли в мирских пороках и, чрез 
пристрастие к земному отделив-
шись от силы небесной, не преста-
ют — сами погибшие — губить, са-
ми развратные — распространять 
разврат. Поэты знают их под име-
нем демонов, и Сократ рассказы-
вал, что он от демона получает на-
ставления и управляется его про-
изволом» [14, с. 275]. «Сам Сократ 
ожидал мнения демона, — вторит 
Киприану современник Тертулли-
ан. — Как было ему не ожидать его? 
Говорят, что он с детства находился 
в нем, отклоняя его, конечно, от до-
бра» [18, с. 254]. «Платон молится 
в «Тимее», чтобы не сказать ничего 
неугодного богам, а разве угодная 
демонам философия может быть 

рицании отеческих богов и эдипо-
вом разврате (развращенные языч-
ники и не могли себе представить, 
что на христианских агапах мож-
но заниматься чем-то иным!). Апо-
логеты и Климент верили, что Со-
крат действительно был моноте-
истом. Так, в «Апологии» он обра-
щается только к Богу, а про богов 
говорит не напрямую, а косвенно 
[16, с. 31]. То, что Сократ  все-таки 
обращался к последним, объясня-
лось христианскими авторами так: 
Платон и Ксенофонт боялись яда 
цикуты, и поэтому писали о моно-
теизме учителя не явно, а прикро-
венно [10, с. 424; 11, с. 104]. Самоу-
бийство Сократа — вынужденное, 
смысл его в том, чтобы сохранить 
благочестие и оправдаться перед 
Богом. Подобных людей христиане 
считали мучениками. Также афин-
ского мудреца с христианами сбли-
жало то, что он был бессеребренни-
ком, который всю жизнь искал ис-
тину [16, с. 35]. Богатство и знат-
ность, полагал Сократ, приносят 
лишь дурное [5, с. 102]. Все виде-
ли, что он беден, одевается как по-
пало, ходит босиком. Софист Анти-
фонт упрекал честного, но неумно-
го в его глазах Сократа за то, что 
тот жил так, что даже ни один раб 
при таком образе жизни не остал-
ся бы у своего господина. Он пола-
гал, что, внушая ученикам жела-
ние подражать своему злополучию, 
Сократ и был учителем злополу-
чия [12, с. 32]. Сам автор «Воспо-
минаний о Сократе» подчеркива-
ет: учитель полагал, что не иметь 
никаких потребностей есть свой-
ство божества, а иметь потребно-
сти минимальные — значит быть 
близким к божеству, то есть к со-
вершенству [12, с. 32].

Следует подчеркнуть, что Со-
крат был очень вынослив и муже-
ственен (см. [17, с. 130–132]). При 
этом он «не противился злому». Так 
как «в спорах он был сильнее, то не-
редко его колотили и таскали за во-
лосы, а еще того чаще осмеивали 
и поносили; но он принимал все это 
не противясь: однажды, даже полу-
чив пинок, он и это стерпел, а ког-
да кто-то подивился, он ответил: 
«Если бы меня лягнул осел, разве 
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Божией или от Бога данной? У Со-
крата был демон, который, конеч-
но уж, посвятил его в свои тайны; 
видно, он же и свидетельствовал, 
что Сократ превосходит всех му-
дростью», — как бы подытожива-
ет отрицательное мнение по пово-
ду даймониона Сократа на закате 
византизма святитель Григорий 
Палама (см. [4]).

Следует подчеркнуть, что фено-
мен мировой религии невозможен 
без феномена религиозной фило-
софии. Иустин Философ и Климент 
Александрийский первые стали 
сближать древнегреческую фило-
софию с христианской верой, ис-
кать пути их синтеза. И провозгла-
шение Иустином Сократа христи-
анином было отправной точкой 
этого синтеза.

Сократ Иустина Философа 
и Климента Александрийского — 
это христианизированный Сократ. 
На деле, конечно, исторический 
Сократ был более сложной фигу-
рой, в которой «чувствуется что-
то очень непростое, очень изви-
листое» [13, с. 51].

Во-первых, он не отрицал оте-
ческих богов, приносил им жертвы. 
«Жертвы он приносил часто как 
дома, так и на общих государствен-
ных алтарях: это все видели, — сви-
детельствует Ксенофонт, — к гада-
ниям прибегал: это тоже ни для 
кого не было тайной. По всему го-
роду ходили слухи о рассказах Со-
крата, что божественный голос да-
ет ему указания: это-то, мне кажет-
ся, и послужило главным основа-
нием для обвинения его в том, что 
он вводит новые божества» [12, 
с. 5]. Как же можно объяснить по-
клонение отеческим богам с обра-
щением к одному и тому же Богу 
(в «Апологии»)? Полагаем, что, как 
и в случае с Платоном, Аристоте-
лем, Плотином, Бог здесь Единое, 
Ум, Отец и творец всяческих, а бо-
ги — это отдельные эйдосы, его са-
мотождественно различные «ум-
ные изваяния», эманации. Сократ 
применяет диалектическое соот-
ношение, которым потом восполь-
зуются другие философы.

Во-вторых, Сократ полон иро-
нии и притворного лукавства. Как 

правило, он не дает простого пря-
мого ответа на вопрос, как это де-
лал сам Иисус Христос, но верит, 
что при помощи его майевтиче-
ского метода в душе собеседника 
может родиться истина.

В-третьих, Ксенофонт подчер-
кивает, что от любви к красавцам 
Сократ советовал тщательно воз-
держиваться [12, с. 24; ср. 14, с. 174], 
но всем памятен эпизод из «Пира», 
о котором рассказывает Алкиви-
ад [17, с. 130]. Христиане же про-
сто «бегали блуда»! По словам Ари-
стотеля, Сократ женат был дважды: 
«первый раз на Ксантиппе, от ко-
торой у него был сын Лампрокл, 
и во второй раз на Мирто, дочери 
Аристида Справедливого, кото-
рую он взял без приданого и имел 
от нее сыновей Софрониска и Ме-
нексена. Другие говорят, что Мир-
то была его первой женой, а неко-
торые (в том числе Сатир и Иеро-
ним Родосский) — что он был женат 
на обеих сразу; по их словам, афиня-
не, желая возместить убыль насе-
ления, постановили, чтобы каж-
дый гражданин мог жениться на од-
ной женщине, а иметь детей также 
и от другой, так поступил и Сократ» 
[5, с. 100; ср. 18, с. 278]. Таким об-
разом, у него было более сложное 
отношение к плотской любви, чем 
у первых христиан.

В-четвертых, Алкивиад в «Пи-
ре» подметил, что «до выпивки Со-
крат не был охотник, но уж ког-
да его принуждали пить, оставлял 
всех позади, и, что самое удиви-
тельное, никто никогда не видел 
Сократа пьяным» [17, с. 130–131]! 
Такой «псевдолибертинизм» был 
чужд первым христианам.

Таким образом, личность Сокра-
та явно выходит за те рамки, кото-
рые определили ей Иустин Фило-
соф и Климент Александрийский. 
Это и породило две другие точки 
зрения, которые мы обозначили 
в начале статьи.

Примером «золотой середины» 
в отношении к античному насле-
дию, и личности Сократа в частно-
сти, является позиция великих кап-
падокийцев, манифестом которой 
можно назвать знаменитую беседу 
«К юношам о том, как пользовать-

ся языческими сочинениями» Васи-
лия Великого. «Не должно, однаж-
ды навсегда предав сим мужам кор-
мило корабля, следовать за ними 
(язычниками), куда ни поведут, — 
наставляет святитель молодых слу-
шателей, — но заимствуя у них все, 
что есть полезного, надобно уметь 
иное и отбросить». Если между хри-
стианским и языческими учениями 
есть « какое-либо взаимное срод-
ство, то познание их будет нам кста-
ти, — полагает святой Василий. — 
Если же нет сего сродства, то изу-
чать разность учений, сличая их 
между собою, немало служит к под-
тверждению лучшего учения» [1, 
с. 374]. Из этого руководства выте-
кает, в частности, и более сдержан-
ное отношение каппадокийцев к Со-
крату, его учению, чем у Климента 
Александрийского и Иустина Фи-
лософа. Так, Григорий Назианзин, 
с одной стороны, с похвалой отзы-
вается о Сократе, который зимой 
целую ночь стоял, погрузившись 
в созерцание, не чувствуя холода; 
но, с другой стороны, святитель за-
мечает, что христианские подвиж-
ники подобным образом подвиза-
ются всю жизнь [2, с. 111]. Восхи-
щаясь Сократовой нестяжательно-
стью, Григорий Богослов здесь же 
восклицает: «Но как гнусно мно-
гое у язычников! Например, покров 
из плащей, под которыми сей до-
блестный муж беседовал с юноша-
ми; потому, что одни красивые да-
ровиты! Никто не добывай добро-
детели через плотскую любовь — 
да погибнут такие рассуждения!» 
[2, с. 221]. Ученик Сократа Платон 
порицается каппадокийцами за то, 
что из-за чревоугодия он оказался 
в гостях у Дионисия. Но они же его 
хвалят за то, что болезненность, те-
лесную немощь философ признает 
полезной для обуздания страстей 
[1, с. 361–362; 3, с. 601; ср. 18, с. 288].

Таким образом, в отношении 
к личности Сократа, его учению, 
как и античному наследию в це-
лом, каппадокийцы заняли как бы 
«равновесную середину». По сути, 
такова же позиция Августина Бла-
женного, вслед за Климентом Алек-
сандрийским и Ипполитом Рим-
ским считавшего Сократа первым 
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представителем нравственной фи-
лософии среди греков.

Третью, почти однозначно отри-
цательную точку зрения на Сокра-
та и всю древнегреческую филосо-
фию высказывает Иоанн Златоуст. 
Здесь он — противоположность Иу-
стину и Клименту. Вероятно, на Зла-
тоуста повлияло то обстоятельство, 
что он был ритором, а не филосо-
фом по призванию, получившим 
светское образование в Антиохии, 
а не в Афинах, как Василий Вели-
кий и Григорий Богослов.

Златоуст подчеркивает, что сре-
ди всего «бреда философов» уче-
ния Пифагора и Платона были луч-
ше других. Однако и эти главные, 
к стыду своему, оказались во всем 
смешнее детей. Их учение о душе 
самое постыдное. Они говорили, 
что души человеческие делают-
ся мухами, комарами, деревьями. 
«Подлинно душа Платонова — му-
ха; не в муху превратилась, но му-
ха вошла в душу, обитавшую в Пла-

тоне», — негодует Златоуст. Платон 
«поверг душу в какое-то опьянение 
и грязь». В учении о гражданском 
обществе он «предписал гнусней-
шие правила. Пусть, говорит он, же-
ны будут общие, пусть обнаженные 
девицы борются на глазах любов-
ников, пусть будут общими и отцы, 
и рождающиеся дети. Не выше ли 
это всякого безумия?» — риториче-
ски вопрошая, заканчивает святи-
тель инвенктиву, которая является 
своего рода клише его проповедей 
[8, с. 49]. Сократ, по мысли Злато-
уста, был привержен тем же идо-
лам, что и ученик, так как он при-
казал принести петуха в жертву 
Эскулапу [9, с. 513]. При этом Со-
крат — единственный из филосо-
фов, названный Златоустом в до-
шедших до нас текстах великим! 
«Великий Сократ, превосходивший 
всех их своей философией, потому 
и выпил яд, что был подозреваем 
в некоторых нововведениях каса-
тельно богов» (см. [6]).

Таким образом, Сократ для Зла-
тоуста прежде всего идолопоклон-
ник, пустобредящий философ. Здесь 
нет углубленного анализа пробле-
мы, как у Климента Александрий-
ского или Иустина Философа, здесь 
все почти одно сплошное обвине-
ние в адрес языческой философии. 
Мы бы назвали такую точку зрения 
аисторической: можно ли требовать 
от человека, выросшего в языческой 
традиции, быть монотеистом? Одна-
ко определенная доля аисторизма 
в отношении к Сократу есть и у Иу-
стина Философа, и у Климента Алек-
сандрийского. Эти две противопо-
ложные позиции доказывают одно: 
Сократ был такой личностью, кото-
рая никого не могла оставить равно-
душной! Сократ — эта, «может быть, 
самая волнующая, самая беспокой-
ная проблема из всей истории ан-
тичной философии» [13, с. 82] ока-
залась весьма актуальной для хри-
стианских авторов II–V веков н. э.
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Философская традиция в основном — в силу сущностной интенции фи‑
лософии на выявление первых, главных начал бытия — воспринимает 
обыденное, повседневное, рутинно- практическое нетематически как 
сферу «видимого», «мнимого», которое дóлжно символически преодолеть 
в усилии трансцендирования. Это скорее негативное отношение филосо‑
фии к обыденному, думается, долгое время отражало общекультурную 
установку относительно обыденности, которая считалась недостойной 
серьезного анализа. В связи с этим, в научный обиход понятия «обыденная 
жизнь» и «повседневность» вошли относительно недавно. В настоящее 
время повседневность является предметом целого комплекса научных 
дисциплин: социологии, психологии, психиатрии, лингвистики, теории 
искусства, теории литературы, наконец, философии — и обнаружива‑
ет такие свои вариации, как повседневная жизнь, обыденное знание, 
обыденное сознание, повседневная речь, повседневное поведение и др. 
Развитие социального знания и изменение духовной культуры в целом 
явились своего рода вызовом традиционной философии.
Ключевые слова:  обыденное; повседневное; жизнь; опыт; «я»; реф‑
лексия.

Философии свой ственно 
самоопределяться, от-
талкиваясь от обы-

денного, повседневного. Поэто-
му долгое время повседневность 
не привлекала внимания филосо-
фов, являясь в то же самое время 
предметом пристального интере-
са историков, культурологов, ан-
тропологов. С некоторым удивле-
нием приходится констатировать 
всплеск философского интереса 
к теме повседневного в середине — 
конце прошлого века. В этот пе-
риод ряд мыслителей посвящают 
труды фундаментальным исследо-
ваниям формального устройства 
повседневности (А. Шюц, П. Бер-
гер и Т. Лукман, Б. Вальденфельс, 
И. Гофман, Г. Гарфинкель и др.), вы-
ходит и масса вторичной литера-
туры по вопросу. Темой настояще-
го исследования является как раз 
философский потенциал, скрытый 
в этой достаточно далекой от фи-
лософской рефлексии сфере. По-
нятно, что для выявления этого 

потенциала прежде всего нужно 
правильно определить «повсед-
невное» и тем самым отделить его 
от «неповседневного». Думается, 
что каждое приращение знания 
в этой области может претендо-
вать на статус некоторой научной 
новизны.

Ощутить указанный выше по-
тенциал помогает смена исследо-
вательской установки с содержа-
тельной на уже упоминавшуюся 
формальную, что позволяет изу-
чать повседневность «в отвле-
чении от содержательных пред-
метных объективаций и способов 
представленности повседневного 
(в знаниях, интересах, обществен-
ных структурах и институтах)…» 
[1, с. 9]. Действительно, история 
или культурология «орудуют» в об-
ласти содержания той или иной по-
вседневности — изучают каждо-
дневную жизнь, например, горо-
жанина Древнего Рима, развлече-
ния, страхи, телесные практики, 
желания и вообще нравы… Из со-

держательно понимаемой повсед-
невности можно многое извлечь — 
например, применительно к дав-
ней дискуссии о России и Западе. 
«Запад» — это место, где боятся 
Страшного суда, хотят, но не мо-
гут получить секс, наслаждают-
ся личными свободами и высоки-
ми зарплатами. Россия — это ме-
сто, где не знают о Страшном су-
де и сексе, боятся ночных арестов 
и мечтают об «уважухе» и зарпла-
тах, как на Западе. С. И. Попов — 
автор, на работы которого о по-
вседневности мы в основном бу-
дем ссылаться, — обыгрывая совет-
скую мечту о плюсах без минусов, 
приводил в качестве идеала для 
советского обывателя образ жиз-
ни Штирлица: жить —  где-нибудь 
близ Потсдама, в уединенном особ-
няке в лесной зоне, бесперебойно 
снабжаемом кофе, коньяком, мас-
лом, сыром, колбасой, быть пол-
ноценным и влиятельным членом 
западного социума, при этом рабо-
тать против Запада и в свободное 
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время помнить о далекой родине 
[2, с. 180–181]. Однако содержа-
тельный интерес к повседневно-
му закрывает философское отно-
шение к нему: выступает ширмой, 
драпирующей всеобщие аспекты 
повседневности как таковой — как 
единого во многом материале, как 
некоего режима взаимодействия 
жизни и мысли, как некой правды, 
проходящей сквозь время.

Ну, допустим, мы отвлеклись 
от конкретной обыденности. То об-
щее многих обыденностей, кото-
рое мы увидим при этом, очевид-
но, и будет определением повсед-
невного. Дефицита в таких опре-
делениях нет. Обыденность есть 
особая форма знания и обществен-
ного сознания — «обыденного со-
знания», основывающаяся на обы-
денном — практическом — опыте 
и отражающая его «в абстрактно- 
идеализированном виде «народ-
ной» или «житейской» мудрости 
и «здравого смысла». Обыденное 
сознание синкретично и проти-
воречиво, содержа наряду с от-
носительными истинами явные 
предрассудки и неправомерные 
обобщения» [1, с. 5]. Повседнев-
ность — то, что люди знают как 
реальность в их обыденной, до-
теоретической жизни, «фабрика 
значений», без которой не может 
существовать ни одно общество 
[3]. Обыденность — «дотеоретиче-
ское знание, субъективная смыс-
ловая жизнь взаимодействующих 
социальных агентов» [4, с. 164]. 
Повседневность — «сфера непро-
блематичного для человека: сфе-
ра, где действует привычка, где 
значения максимально когерент-
ны опыту, где поведение регули-
руется не бесконечной рефлекси-
ей, а образцами- стереотипами, где 
имеющие место проблемы носят 
исключительно рутинный харак-
тер» [5, с. 160]. Анализ хотя бы ука-
занных здесь определений чреват 
чем-то вроде сюрприза: повседнев-
ное — не есть выявленное при по-
средстве изощренной рефлексии 
некое особое измерение мира, ве-
щей, на что, как известно, претен-
дует философия; повседневный по-
рядок мира повторяет сущностный 

его порядок (можно увидеть в этом 
платоновское удвоение сущностно-
го порядка профанным порядком, 
но на самом деле это философ уд-
ваивает повседневный мир, нахо-
дя в нем сущностное измерение). 
Получается, что повседневное — 
не столько измерение реальности, 
сколько измерение опыта (в ши-
роком смысле — как многоплано-
вого постижения), а значит, завя-
зано на субъективность, ее жизнь 
в мире и ее меняющееся отноше-
ние к миру. Повседневность как ее 
понимает (не до конца проговари-
вая это понимание) процитиро-
ванный выше С. И. Попов, на наш 
взгляд, — в большей мере режим 
жизни сознания, чем что-то еще. 
Сознание, как мы знаем, способно 
работать в довольно интригующих 
режимах — обнаруживая, напри-
мер, чудесное как тайное, эзотери-
ческое измерение мира, способное 
подпитывать смыслами философ-
ское мышление. Но в повседневном 
мы, очевидно, чудесного не обнару-
живаем (потому оно и «повседнев-
ное»). Что же тогда в нем способ-
но вызвать философский интерес?

Для философского понимания 
повседневного недостаточно по-
кинуть область содержательно- 
исторических исследований и при-
нять формальный подход к во-
просу, требуется еще сменить 
рациональную установку с «клас-
сической» на «неклассическую». 
Классическая рациональность — 
это ум, наблюдающий физические 
явления [6, с. 137]. Неклассическая 
рациональность: мир мыслится 
как совокупность значений опы-
та — субъективного и интерсубъ-
ективного; последний аспект по-
ка оставим в стороне.

Все, что я делаю или претерпе-
ваю, — мой опыт. В принципе, сфе-
ра значений моего опыта тожде-
ственна миру-для-меня, или, ины-
ми словами, моему «жизненному 
миру». «Слово «жизнь» отсылает 
к многообразию видов пережи-
ваемого нами опыта — всего то-
го, что наполняет смыслами на-
ше сознание. Собственно, эти са-
мые смыслы (как предметные, так 
и непредметные, слабо отрефлек-

сированные) в их становлении 
и изменении и отношение наше-
го «я» к ним формируют жизнь 
«я» [7, с. 161]. Приведем и еще од-
ну сочную метафору того же ав-
тора, на наш взгляд, хорошо ил-
люстрирующую неклассический 
подход к пониманию рациональ-
ности. «Радужный поток опыта 
и есть наш мир, но, чуть задумав-
шись, нельзя не воскликнуть, что 
он же есть и тот, кто воспринима-
ет мир. Мы и плывем в этом пото-
ке, и сами есть этот поток… кажет-
ся, что он — наша судьба, избежать 
которой нельзя» [8, с. 102]. Жизнь 
в некотором смысле есть одинокое 
странствие «я» — сознания, души, 
духа — по разнообразным предмет-
ным мирам. Среди них мы можем 
набрести на мир градостроитель-
ства [9], на пространство экологи-
ческой культуры [10], на мир фи-
зической культуры [11; 12], на мир 
публичной политики [13]. Наше 
«я» осваивает мир профессии, ми-
ры интересов и увлечений, миры 
хобби и перверсий, мир искренней 
привязанности и домашнего оча-
га и т. д. Однако по каким бы пред-
метным мирам наше «я» ни путе-
шествовало — а они, как видим, 
достаточно разнообразны — все 
они оказываются виртуальными 
по отношению к повседневности: 
нас неизбежно из них выкиды-
вает к повседневному «корыту» 
(А. С. Пушкин). Данную чисто фе-
номенологическую констатацию 
следовало бы признать за первич-
ное определение повседневности. 
Хотя интерпретировать ее нелег-
ко. Сразу видно, что повседневное 
(понятое нами как «режим») в ней 
гипостазируется — сводится к ко-
нечному миру устойчивых смыс-
лов, но в противном случае при-
шлось бы увязнуть в психологии, 
чего бы нам совсем не хотелось. По-
смотрим, какие смыслы можно из-
влечь из этой констатации.

Среди значений опыта, соз-
дающих разметку, так сказать, 
«жизненного маршрута» лично-
сти, можно заметить такие, кото-
рые кажутся вполне «домашни-
ми», обычными; «я» к ним посто-
янно обращается, ему среди них на-
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столько комфортно, что они даже 
как бы и не замечаются (как теплая 
вода в ванне). Другие значения вы-
зывают больший или меньший 
дискомфорт, и «я» — будь на то его 
воля — обращалось бы к ним лишь 
изредка, по необходимости. Таким 
образом, сфера опыта условно раз-
деляется на две части, что мож-
но считать эмпирическим фак-
том: на область преимуществен-
ного обитания «я» и на область, где 
«я» обитает лишь временно, в си-
лу необходимости или невозмож-
ности избежать этого. Социолог 
А. Шюц нашел термин для обозна-
чения последних («области конеч-
ных значений»). То, что мы назы-
ваем повседневностью, отличает-
ся от них преимущественным пре-
быванием «я». Повседневность для 
«я» — пункт прописки или порт 
приписки, преимущественный ре-
жим существования, по сравнению 
с относительно кратким посеще-
нием «конечных областей значе-
ний» (в качестве примера обычно 
называют сновидение, секс, озаре-
ние, глубокое интеллектуальное 
проникновение и другое). В чем 
ее преимущества по отношению 
к другим ареалам обитания «я»? 
Рассмотрим следующий принци-
пиальный момент.

«Человек всегда неосознанно 
стремится к всецелой релевант-
ности (практической значимости) 
своего знания, стремится «быть до-
ма». Из сказанного следует, что по-
вседневность для человека фунда-
ментальна. Это связано с тем, что 
рефлексия как смыслозадающий 
акт минимально (за исключением 
кризисных моментов пересмотра 
«естественной установки») про-
являет себя в повседневности. По-
вседневная реальность навязыва-
ет себя сознанию наиболее интен-
сивно и мощно еще и потому, что 
ее значения постоянно подкрепля-
ются практическим опытом. В дру-
гих видах опыта (наука, искусство, 
увлечения…) жизнь человека про-
текает только отчасти, в мир по-
вседневности же он постоянно 
возвращается. Рефлексия, в си-
лу относительной независимости 
от практического опыта, создает 

«под-универсумы», или «конечные 
области значений» (А. Шюц): миры 
чувств, наук, философии, снов, фан-
тазий, безумия, игр и др. Эти «ми-
ры» — автономны: все фрагменты 
опыта в пределах отдельно взятой 
области значений совместимы друг 
с другом. Переход же от одной ко-
нечной области значений к другой 
или к сфере повседневности пере-
живается как когнитивный «ска-
чок», а психически манифестиру-
ется как шок» [5, с. 160–161].

В приведенном фрагменте об-
ращают на себя внимание две ха-
рактеристики повседневного — 
релевантность и практичность. 
Релевантность автором подает-
ся как «домашность» повседнев-
ных смыслов; это, видимо, следу-
ет понимать как «органичность»: 
повседневные смыслы не оттор-
гаются «я» на неосознанном или 
осознанном уровне, не содержат 
и не обещают проблем для «я», 
тогда как нерелевантности самим 
фактом своего присутствия порож-
дают трудности — «что с этим де-
лать»? Практический характер по-
вседневных смыслов — отдельная 
от релевантности характеристи-
ка: повседневные смыслы прак-
тичны в силу их органичности «я». 
Концепция не вызывает возраже-
ний до тех пор, пока повседневное 
мы ассоциируем с приятным, «не-
напряжным» домашним бытом: 
именно там все органично, прак-
тично, уютно. Однако в традиции 
феноменологической социологии, 
на которую опирается автор фраг-
мента, релевантность понимается 
как практичность, эти два слова 
означают одно и то же, и ассоци-
ации возникают совершенно дру-
гие: именно практическая сфера 
жизни есть повседневность по пре-
имуществу, именно она — в выс-
шей степени релевантна, хотя мо-
жет содержать крайне мало прият-
ного. Российский порядок жизни 
не дает ошибиться в идентифи-
кации этой сферы: это работа, ко-
торая властвует над «я» тотально, 
не дает забыться и расслабиться, 
«уйти» временно в «органичные» 
смыслы и которую боишься поте-
рять. Все, кроме работы, — нереле-

вантно. Внутри работы, действи-
тельно, нет проблем и поводов для 
рефлексии; проблема — она — ра-
бота — как целое.

Как нам видится, констатируе-
мое положение вещей не оставля-
ет индивиду иного приемлемого 
философского выбора, кроме ми-
ровоззрения стоика, в котором вы-
делим такие элементы («выходы»): 
1) по возможности отбросить нере-
левантности (увлечения, неутили-
тарное любопытство, неприклад-
ные умствования), делать только 
практические, обещающие отдачу 
дела; это успокаивает и примиря-
ет с собой, но этот путь элимини-
рует философию — опыту не нуж-
ны внешние «помочи»; 2) прими-
риться с неизбежным, не отбрасы-
вая нерелевантности, но используя 
«хитрость разума» для оправдания 
занятия ими; ряд обстоятельств, 
сопровождающих наш опыт, не-
преодолимы (здоровье, превратно-
сти биографии, профессионализм, 
странности окружающих и др.), 
но можно смотреть на незадачли-
вость своего положения с иронией 
и как бы свысока, с позиции небо-
жителя; 3) не примиряться, жить 
в конфликте с собой (то есть в кон-
фликте с миром), в раздрае, но тер-
пеливо нести бремя долга.

Наше узкое формальное пони-
мание повседневного как практи-
ческого кажется нам более удач-
ным: оно согласуется с каждоднев-
ным опытом и влечет известные 
философские импликации. Име-
ются таковые и в случае широкого 
формального понимания повсед-
невного как «обжитого», «домаш-
него» (содержательно повседнев-
ные смыслы при этом могут быть 
любыми, в том числе ассоцииро-
ваться с «мирами», называемыми 
виртуальными: играми, фантази-
ями, воображаемыми или изучае-
мыми «мирами» — но на практи-
ке они, скорее всего, не будут от-
личаться у многих людей, включая 
смыслы социального взаимодей-
ствия и житейского обустройства). 
Такой поход, как нам кажется, раз-
деляет Л. Г. Ионин, анализировав-
ший повседневный опыт в разре-
зе «человек в ситуации» [14]. Дан-



54

ный разрез правомерен в социоло-
гии повседневности, когда нужно 
бывает концептуально определять 
аномальную, не вписывающуюся 
в знакомые рамки ситуацию, ища 
способ поведения в ней и разре-
шения ее, но вообще-то он носит 
частный характер. Человек всегда 
сталкивался и будет сталкиваться 
с нерелевантностями — незави-
симо от того, получают они опре-
деленность в рамках его жизнен-
ного мира или нет. Объяснить — 
не значит сделать приемлемым. 
С получившими определенность 
обстоятельствами не всегда мож-
но ужиться. Когда человеческое 
положение понимают как «забро-
шенность», то выражаются доволь-
но точно.

Столкновение с необычным 
и связанный с этим первоначаль-
ный шок вызывают рефлексию — 
проблематизацию того, как со-
знание существует в мире. Имен-
но эта философская импликация 
повседневности получила разви-
тие в феноменологической социо-
логии — гибридном ответвлении 
«понимающей» социологии М. Ве-
бера и феноменологической фи-
лософии Э. Гуссерля — в контек-
сте эксплицирования ее предме-
та — социальной реальности. Ес-
ли в объективистском варианте 
такого эксплицирования реаль-
ность социальных фактов полага-
ется внешней и независимой от со-
циального агента, субъективность 

которого устранена из институтов 
и событий общественной жизни, 
то феноменологический вариант 
понимания социальной реально-
сти ищет свои основания именно 
в субъекте, по крайней мере, до-
пускает участие субъективности 
в производстве реального. «Кон-
цепт обыденного, повседневного 
приобретает, таким образом, важ-
ное философское значение (рав-
ное статусу «трансцендентального 
субъекта») в контексте неклассиче-
ской методологии социальных на-
ук — как дотеоретическое знание, 
субъективная смысловая жизнь 
взаимодействующих социальных 
агентов. Сегодня «простеца», ес-
ли и не одевают в мантию «фило-
софа», то, по крайней мере, полага-
ют внушающим уважение то, чем 
он живет, и даже находят в этом 
глубоко имплицированную и про-
ходящую сквозь время мудрость. 
Любопытно, что положительно- 
конструктивное отношение к обы-
денности закономерно сопрово-
ждает изменение вектора фило-
софской деятельности, которая 
у методологов «наук о духе», Э. Гус-
серля и его последователей полу-
чает отчетливый крен в сторону 
методологизма и историзма: она 
ориентирована не на выявление 
первых начал бытия, а на иссле-
дование реального многообразия 
человеческого опыта» [15, с. 176].

Находя такую философскую им-
пликацию из концепта обыден-

ного правомерной, позволим се-
бе не во всем с ней согласиться. 
Рефлексия прерывает поток опы-
та, перемещая внимание на «коч-
ку» жизненного маршрута. Стол-
кнувшись с нарушением режима 
повседневного существования, мы 
последовательно пытаемся отмах-
нуться от помехи, объяснить ситу-
ацию по шаблонам, предоставля-
емым культурой, наконец, обра-
щаемся к «экспертам» повседнев-
ности — тем людям, для которых 
наша «кочка» есть проявление нор-
мы реальности. И только в самом 
исключительном случае мы можем 
задуматься о возможности вывести 
социальные институты из субъек-
тивной смысловой жизни соци-
альных агентов — проекте весь-
ма странном, спорном. И — не со-
всем философском?

По нашему мнению, повсед-
невность, обыденность — в об-
щем то же, что жизнь, но понима-
емая в более узком контексте, им-
манентистски (как опыт сознания) 
и вне обычных философских ква-
лификаций (благо, истина и пр.). 
Адекватным жанром дискурса о по-
вседневности видится «филосо-
фия жизни». История повседнев-
ности (она — исторична), как ка-
жется, содержит некоторые пер-
спективы именно для философии 
жизни, образчики которой изредка 
появляются [16] в наш пост-пост-
пост-… век.
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Philosophical tradition mainly due to the essential 
philosophy of intention to identify the first major basics 
of being, takes the ordinary, everyday, routine and 
practical non-thematic sphere as “visible,” “imaginary,” 
which symbolically must be overcome in an effort of 
transcending. This, rather negative attitude to ordinary 
philosophy, is likely a long time reflecting the general 
cultural setting as relatively routine, which was 
considered unworthy of serious analysis. In this regard, 
the notions of “ordinary” and “routine” have recently 
entered into scientific use.
Today the routine is a subject of the whole complex of 
scientific disciplines: sociology, psychology, psychiatry, 
linguistics, art theory, literary theory, and finally, 
philosophy, and detects such variation as daily life, 
ordinary knowledge, everyday consciousness, casual 
speech, everyday behavior, etc. The development of social 
knowledge and the change in spiritual culture in general 
were a kind of challenge to traditional philosophy.
Keywords: ordinary; routine; life; experience; ego; 
reflection.
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В статье рассматриваются особенности построения безопасного 
информационного пространства в библиотеке в аспекте применения 
требований современного законодательства.
Ключевые слова:  информационное пространство; библиотеки; 
законодательство в сфере безопасности детей.

Проблема создания  
безопасного информа-
ционного простран-
ства для детей в пе-

риод бурного развития информа-
ционных технологий и изменения 
способов коммуникации стала осо-
бенно актуальной. Уже на протяже-
нии многих лет организации, стоя-
щие на защите прав детства, и про-
сто инициативные граждане актив-
но обсуждают вопросы, связанные 
с теоретическим обоснованием то-
го, что входит в понятие «безопас-
ное пространство», разрабатывают 
технологические решения и, самое 
главное, формируют нормативно- 
правовую базу, регулирующую эту 
сферу деятельности.

Существует мнение, что стар-
том для разработки соответству-
ющей нормативно- правовой базы 
стала Конвенция о правах ребен-
ка, в основных положениях кото-
рой указывается на два момента: 
«первый касается защиты права 
ребенка на получение информа-
ции, а второй — гарантий его за-
щиты от информации негативно-
го характера. И то, и другое вхо-

дит в список приоритетных задач 
государств- участников и между-
народного сообщества, но их вы-
полнение не всегда соответствует 
ожиданиям» [1].

1 сентября 2012 года всту-
пил в силу Федеральный закон 
от 29.12.2010 года № 436-ФЗ «О за-
щите детей от информации, причи-
няющей вред их здоровью и разви-
тию» (далее — 436-ФЗ) [2]. Этот за-
кон был принят для того, чтобы за-
щитить детей от потока негативной 
информации, распространяемой че-
рез Интернет, а также телевидение 
и иные средства массовой инфор-
мации. Под действие этого закона 
напрямую попали и библиотеки, 
как распространители информации.

Далее последовало принятие 
еще целого ряда документов стра-
тегического планирования Рос-
сийской Федерации: Стратегии 
национальной безопасности РФ, 
утвержденной Указом Президента 
РФ от 31 декабря 2015 года № 683, 
Концепции внешней политики РФ, 
утвержденной указом Президента 
РФ от 30 ноября 2016 года № 640, 
Доктрины информационной  

безопасности РФ, утвержденной 
Указом Президента РФ от 5 дека-
бря 2016 года № 646 — в которых, 
прежде всего, оговаривается суве-
ренитет Российской Федерации 
в информационном пространстве.

В этот же период появилась На-
циональная стратегия действий 
в интересах детей на 2012–2017 гг., 
отдельный блок которой посвящен 
законодательной защите детей в ин-
формационном пространстве. А в де-
кабре 2015 года была утверждена 
Концепция информационной безо-
пасности детей, главная цель кото-
рой — «способствовать реализации 
единой государственной политики 
в области информационной безопас-
ности детей, созданию современной 
медиасферы, учитывающей риски, 
связанные с развитием Интернета 
и информационных технологий» [3].

Неослабевающий интерес го-
сударства к вопросам информаци-
онной безопасности детей мож-
но увидеть и еще по одному важ-
ному для специалистов, работаю-
щих с детьми, документу — Указу, 
подписанному в 2018 году Прези-
дентом РФ Владимиром Путиным, 
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об объявлении 2018–2027 годов 
Десятилетием детства. Принятый 
на ближайшую перспективу План 
мероприятий [4] также включа-
ет меры, направленные на созда-
ние безопасного информационно-
го пространства.

Библиотечному сообществу, 
впервые столкнувшемуся с необ-
ходимостью реализации достаточ-
но жестких требований отдельных 
позиций законодательства в сфере 
безопасности детей в 2012 году, при-
шлось во многом по-новому взгля-
нуть на традиционные процессы.

Многие аспекты принятых 
на тот момент законодательных 
актов были для специалистов спор-
ными, трудно реализуемыми. В ре-
зультате было принято решение 
о подготовке Российской библио-
течной ассоциацией «Рекоменда-
ций по применению Федерального 
закона от 29.12.2010 года № 436-
ФЗ «О защите детей от информа-
ции, причиняющей вред их здо-

ровью и развитию» в отношении 
печатной (книжной) продукции».

На локальном уровне каждой би-
блиотеке пришлось разработать це-
лый комплекс мер, которые услов-
но предлагаем разделить на 6 бло-
ков, представленных в Таблице 1.

Возникла необходимость ре-
гламентировать такие направле-
ния работы, как:

 � прием информационной про-
дукции в библиотечный фонд;

 � классификация информацион-
ной продукции, издателем ко-
торой является библиотека;

 � классификация информацион-
ной продукции, демонстриру-
емой во время проведения ме-
роприятий;

 � порядок организации досту-
па к информационной продук-
ции, запрещенной для детей;

 � порядок предоставления до-
ступа к информации, разме-

щенной в сети Интернет для 
читателей библиотеки;

 � порядок проведения внутрен-
него контроля.
Особого внимания потребова-

ла к себе статья 14 данного зако-
на, которая определила, что до-
ступ к информации, распростра-
няемой посредством сети Интер-
нет, должен предоставляться при 
условии применения админи-
стративных и организационных 
мер, технических, программно- 
аппаратных средств защиты. Бо-
лее детально указанные меры бы-
ли представлены в Приказе Мин-
комсвязи России от 16.06.2014 года 
№ 161 «Об утверждении требова-
ний к административным и орга-
низационным мерам, техническим 
и программно- аппаратным сред-
ствам защиты детей от информа-
ции, причиняющей вред их здоро-
вью и (или) развитию».

К административным и ор-
ганизационным мерам было от-

Разработка 
пакета локальных 

нормативных 
документов

Формирование 
и каталогизация 

фондов

Организация 
доступа 

 к традиционным 
ресурсам

Организация 
доступа к ресурсам, 

размещенным  
в Интернет

Работа  
с персоналом

Работа  
с читателем

Положение о по-
рядке соблюдения 
требований Фе- 
дерального закона 
от 29.12.2010 года  
№436-ФЗ  
«О защите детей 
от информации, 
причиняющей вред 
их здоровью и 
развитию»  
в библиотеке  

На этапе отбора 
документов – 
особое внимание 
наличию на изда- 
нии знака информа-
ционной продукции 
(далее – ЗИП)

Перераспределение 
фондов в соответ- 
ствии с предложен-
ной законом 
возрастной клас-
сификацией 

Фильтрация контента;

применение 
«безопасных» 
поисковых систем;

ограничение на доступ 
к социальным сетям 
(для детей младше 
16 лет)

Изучение 
нормативно-право-
вой базы, трансляция 
основных требова- 
ний среди работ-
ников библиотеки

Разъяснительная 
работа с чита- 
телем, информи-
рование о дей- 
ствии закона 
через объявле- 
ния, издатель-
скую продукцию, 
сайт библиотеки

Утверждены типо- 
вые формы дого- 
воров (контрактов), 
прежде всего на 
поставку книжной 
продукции

Прием в фонд 
документов только 
при наличии на са-
мом документе и  
в сопровождающих 
документах ЗИП

Выведение с откры- 
того доступа доку- 
ментов с марки-
ровкой 18+, выда- 
ча их только по тре-
бованию читателя

Определение ассор-
тимента ресурсов, 
предлагаемых чи-
тателю в соответствии 
с возрастом, интере-
сами 

Ознакомление 
с принятыми 
локальными 
документами

Внесение измене-
ний в «Правила 
пользования 
библиотекой»

Каталогизация 
документов (осо-
бый контроль за 
наличием ЗИП в биб- 
лиографической 
записи на документ) 

Особый контроль за 
выдачей докумен- 
тов, соответству-
ющих возрасту 
читателя  

Разграничение 
доступа к электрон-
ным ресурсам на 
основе возрастного 
принципа;

установление 
возрастного ограни-
чения на доступ 
к сети Интернет 
посредством Wi-Fi 
(16+)

«Внутренний 
аудит» – проверка 
выполнения 
требований закона, 
«разбор» ошибок

Таблица 1

КОМПлЕКС МЕР, ПРИНяТых В БИБлИОТЕКЕ В СВязИ  
С РЕАлИзАцИЕй ФЕДЕРАльНОГО зАКОНА №436-Фз
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несено изучение существующей 
нормативно- правовой базы, раз-
работка стратегии реализации 
отдельных положений законода-
тельства, разработка локальных 
нормативно- правовых актов.

На наш взгляд, перед издани-
ем локальных актов каждой би-
блиотеке необходимо определить 
для себя ряд принципиальных по-
зиций: 

а) необходимо ли вводить раз-
граничение доступа к ресурсам 
сети Интернет для детей разно-
го возраста; 

б) каким образом будет осу-
ществляться контроль за тем, 
какого возраста ребенок был допу-
щен к автоматизированным рабо-
чим местам библиотеки (далее — 
АРМ) и к каким ресурсам он мо-
жет получать доступ в библиотеке.

Реализуя требования настоя-
щего закона, специалисты Кеме-
ровской областной библиотеки для 
детей и юношества приняли реше-
ние, что разграничение по уров-
ням доступа для детей разных воз-
растных групп в библиотеке приме-
няться будет. Далее был составлен 
перечень приоритетных ресурсов, 
доступ к которым предоставляет-
ся в помещении библиотеки без 
 каких-либо ограничений. В него 
вошли базы данных (библиогра-
фические, полнотекстовые, рефе-
ративные), сайты органов власти, 
государственных и муниципальных 
учреждений; интернет- издания, 
интернет- СМИ, справочные изда-
ния; информационные порталы 

развлекательного характера, ориен-
тированные на детей и подростков.

Было определено, что пользо-
вателями структурных подразде-
лений библиотеки, в которых орга-
низован доступ к ресурсам Интер-
нет, могут быть только зарегистри-
рованные читатели библиотеки, 
имеющие при себе читательский 
билет и записанные в библиотеку 
при предъявлении документа, удо-
стоверяющего личность (для детей 
до 14 лет — документ, удостоверя-
ющий личность их законных пред-
ставителей), что было закреплено 
«Правилами пользования библио-
текой». Организационным послед-
ствием данного решения стало то, 
что на основании сведений, имею-
щихся в базе данных «Читатели», 
сотрудники структурных подраз-
делений библиотеки предоставля-
ют читателю рабочее место, соот-
ветствующее его возрасту.

Техническими и программно- 
аппаратными средствами защи-
ты стало: введение разграниче-
ния прав пользователей на АРМ 
на уровне «пользователь» — «ад-
министратор»; внедрение си-
стемы контентной фильтрации 
и подключение услуги DNS-филь-
трации от компании «SKY-DNS»; 
блокирование на АРМ читате-
лей распространенных браузе-
ров и обеспечение поиска инфор-
мации с помощью поисковой си-
стемы «SKY-DNS», предоставляе-
мой соответствующим сервисом 
(http://search.skydns.ru/).

Административными мера-
ми, принятыми в ходе создания  

безопасного информационного 
пространства, стали разработка 
и издание ряда приказов, среди 
которых приказ об утверждении 
«Положения о порядке соблюде-
ния требований Федерального за-
кона от 29.12.2010 года № 436-ФЗ 
«О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью 
и развитию» в библиотеке» (да-
лее — Положение), приказы о на-
значении ответственных, разра-
ботка и утверждение новой редак-
ции «Правил пользования библи-
отекой», содержащей ключевые 
моменты вновь принятых законо-
дательных актов.

В обязанности библиотекарей 
была включена ежедневная про-
верка АРМ пользователей (перед 
началом рабочего дня) на предмет 
отсутствия сбоев фильтрации, фик-
сация в автоматизированной би-
блиотечной системе, применяемой 
в библиотеке, читателя, обратив-
шегося за услугами доступа к се-
ти Интернет, времени и целей его 
обращения к АРМ, подключенно-
му к Интернету. Сотрудниками от-
дела информационных технологий 
проводится еженедельный мони-
торинг отсутствия на АРМ сторон-
него программного обеспечения, 
влияющего на функционирование 
системы контентной фильтрации.

На сегодняшний день можно 
говорить об эффективности раз-
работанных в библиотеке мер, что 
подтверждается результатами не-
однократных контрольных меро-
приятий со стороны различных 
структур.
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Деятельность библиотек в социальных сетях направлена на решение 
нескольких задач: позиционирование себя и продвижение книги и чтения. 
Особой группой подписчиков библиотечных сообществ в социальных 
сетях являются младшие школьники и подростки. В статье описыва‑
ются результаты фокус- группы, проведенной среди подростков. Им 
предлагалось сформулировать свое отношение к библиотечным группам 
в социальных сетях. На основании проведенного исследования сделаны 
выводы, что младшим школьникам и подросткам интересна визуальная 
информация, также они нуждаются в обратной связи.
В статье описаны особенности ведения сообщества «Мир научных 
истин» в социальной сети «ВКонтакте», предназначенного для детей 
и подростков. Также рассмотрены возможности сервиса «Истории» 
и ведения видеообзоров библиотеками.
Ключевые слова:  младшие школьники; подростки; детские библи‑
отеки; социальные сети; видеообзоры; видеоблоги; истории.

Социальные сети прочно 
вошли в жизнь людей. 
Они позволяют вести 
бизнес, формировать об-

щественное мнение, отслеживать 
последние новости или тенден-
ции. Вместе с тем социальные се-
ти позволяют манипулировать об-
щественным сознанием. Социаль-
ные сети связывают с рекоменда-
тельной схемой распространения 
информации среди родственни-
ков, коллег и друзей, которые вы-
зывают доверие [1]. Е. А. Василь-
кова отмечает, что библиотеки ак-
тивно работают в социальных се-
тях путем создания официальных 
групп и страниц [2]. Целью при-
сутствия библиотек в социальных 
сетях можно назвать их развитие 
и привлечение читателей.

М. В. Реуцкий выделяет пять 
главных потребностей, которые 
удовлетворяют социальные сети:

 � потребность в стимуляции — 
под ней понимается в первую 
очередь внимание и интерес 

со стороны других пользова-
телей;

 � потребность в событиях — ак-
туализируется в обновлении 
и «перезагрузке» отношений 
внутри социальной сети по-
средством удаления из свое-
го контакт- листа неактивных 
и незначимых пользователей;

 � потребность в узнавании — 
при узнавании со стороны дру-
гих лиц поддерживается само-
идентификация личности;

 � потребности в достижениях 
и признании — связаны с само-
выражением и самоактуализа-
цией личности;

 � потребность в структурирова-
нии времени — выступает по-
бочным эффектом жизнеде-
ятельности и коммуникации 
личности, нуждающейся в раз-
личных способах времяпре-
провождения и их относитель-
ной динамике [3].
Данные потребности легко 

адаптируются под любое сообще-

ство в социальной сети и могут ис-
пользоваться в качестве приемов 
при ведении групп. Например, по-
требность в узнавании позволяет 
выделить вашу библиотеку из чис-
ла подобных.

Проблема ведения и позицио-
нирования сообществ в социаль-
ных сетях для библиотек стоит 
остро. Вопросы связаны с контен-
том, регулярностью его размеще-
ния, оформлением группы и при-
влечением подписчиков. В данной 
работе будет предпринята попыт-
ка раскрыть возможности продви-
жения сообществ библиотек в со-
циальной сети «ВКонтакте», целе-
вой аудиторией которых являются 
дети младшего школьного возрас-
та и подростки.

Библиотеки стремительно 
врываются в информационное 
пространство. Поиск по ключе-
вому слову «библиотека» в соци-
альной сети «ВКонтакте» выдает 
11 796 сообществ. Уточнение поис-
ка по географии сообществ — Ке-
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меровская область — сокращает 
список до 58 наименований. Сре-
ди найденных группы городских, 
районных, областных и научных 
библиотек.

Для анализа нами были отобра-
ны сообщества библиотек в соци-
альной сети «ВКонтакте», в на-
звании которых встречается сло-
во «детская» (табл. 1). Выбранные 
сообщества были оценены по сле-
дующим критериям:

 � регулярность обновлений,

 � оригинальность контента,

 � количество участников,

 � информирование о библиотеч-
ной деятельности,

 � количество просмотров  
записей.
В целом следует отметить, что 

библиотечные сообщества для де-
тей в социальной сети имеют попу-
лярность. Лидерами среди подпис-
чиков являются специализирован-
ная библиотека по обслуживанию 
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья «Родник» (МАУК 
«МИБС» г. Кемерово) — 1141 подпис-
чик, Кемеровская областная библи-
отека для детей и юношества — 964 
подписчика и Центральная детская 
библиотека г. Новокузнецк — 895 
подписчиков. Это говорит об инте-
ресе читателей к жизни библиоте-
ки и оригинальности размещаемо-

го в сообществах контента. Данные 
выводы подтверждаются частотой 
публикации информации — в день 
в группах можно наблюдать по 2–3 
новых публикации. Основные на-
правления публикаций: анонсы со-
бытий или новости библиотеки с от-
сылками на сайт, реже — информа-
ция для развлечения. Так, в группе 
библиотеки «Родник» можно уви-
деть репосты материалов сообществ 
по развитию детей.

При формировании контента 
стоит придерживаться оригиналь-
ности информации, связанной с те-
матическим содержанием груп-
пы, и отказываться от частых ре-
постов, поскольку это ведет к по-
явлению информационного шума.

Стоит отметить, что, несмотря 
на небольшое количество подпис-
чиков, активную деятельность 
по развитию библиотечных групп 
ведут представители централь-
ных детских библиотек гг. Белово, 
Ленинск- Кузнецкий, Междуреченск 
и детской библиотеки «Читай-го-
род» (МАУК «МИБС» г. Кемерово). 
Размещение ими информации но-
сит регулярный характер. В сообще-
ствах библиотек появляются преи-
мущественно анонсы или сообще-
ния о  каких-либо событиях (празд-
никах, днях рождения знаменитых 
людей).

Об интересе читателей к библи-
отечному контенту свидетельству-
ет количество просмотров разме-

щенных записей. Нами были взя-
ты средние показатели просмо-
тра записей в сообществе за 7 
дней. Так, лидерами по данному 
показателю являются сообщества 
детской библиотеки «Ладушки»  
(МАУК «МИБС» г. Кемерово) — 96 
просмотров, Кемеровской област-
ной библиотеки для детей и юно-
шества — 93 просмотра и Цен-
тральной детской библиотеки 
г. Новокузнецк — 85 просмотров.

Цель присутствия детских би-
блиотек в социальной сети — при-
влечь к чтению. Детские библиоте-
ки помогают в формировании от-
ношения к книге и развитии чита-
тельской культуры. Достижению 
этой цели способствует подготовка 
и размещение интересной и нуж-
ной пользователю информации.

Дети и подростки — сложные 
возрастные группы. Дети в возрас-
те 7–11 лет обладают недостаточ-
но критическим мышлением, они 
не «фильтруют» увиденную ин-
формацию и при этом нуждаются 
в визуальной информации. С деть-
ми 7–11 лет действует принцип: 
много изображений, мало текста. 
Именно поэтому столь популярны-
ми в последние годы стали различ-
ные видеоблогеры.

Подростки 12–18 лет начинают 
формировать критическое отноше-
ние к реальному миру, и порой оно 
может показаться слишком катего-
ричным. Подростковый возраст яв-
ляется одним из сложнейших пери-
одов не только для детей, но и для 
их родителей. Сталкиваясь с про-
блемами реальной жизни, совре-
менные дети стараются убежать 
в виртуальный мир. Одним из та-
ких вариантов «побега» являются 
попытки реализовать себя в соци-
альных сетях. Подростки стремят-
ся показать свою востребованность 
и успешность посредством привле-
чения внимания к своей персоне, 
ориентируясь на количество про-
смотров и «лайков» в сети.

Подростков труднее заинтере-
совать. Для формирования пред-
ставления о том, что подростки 
хотят видеть в библиотечных со-
обществах в социальных сетях 
и какой информации отдают пред-

Таблица 1 

Представительства детских библиотек кемеровской области 
в социальной сети «вконтакте»

Название сообщества Ссылка

Городская детская библиотека, 
г. Междуреченск https://vk.com/md_library

Детская библиотека «Ладушки»,  
г. Кемерово https://vk.com/ladushki_mibs

Детская библиотека «Читай-город», 
г. Кемерово https://vk.com/id479545898

Областная библиотека для детей и юношества, 
г. Кемерово https://vk.com/klibkem

Специализированная библиотека по обслуживанию 
детей с ограниченными возможностями здоровья 
«Родник», г. Кемерово

https://vk.com/rodnikbiblioteka

Центральная детская библиотека, г. Белово https://vk.com/cdb_belovo

Центральная детская библиотека,  
г. Ленинск-Кузнецкий https://vk.com/bibliotekacdb

Центральная детская библиотека,  
г. Новокузнецк https://vk.com/cdb_nvkz
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почтение, был проведен фокус- 
групп среди молодежи в возрас-
те от 12 до 18 лет. Всего в фокус- 
групп приняло участие 12 чита-
телей библиотеки «Инфосфера» 
(МАУК «МИБС», г. Кемерово).

Участникам фокус- групп были 
заданы 3 вопроса:
1. Часто ли Вы посещаете библи-

отечные группы в социальной 
сети «ВКонтакте»?

2. Если посещаете, то что Вас там 
интересует?

3. Что бы Вы хотели видеть 
в группах библиотек в социаль-
ных сетях?
Половина опрошенных отмети-

ли, что посещают библиотечные 
группы в социальных сетях доста-
точно часто. Около 40% респонден-
тов утверждают, что заходят толь-
ко тогда, когда группа случайно 
попадается в ленте новостей. 10% 
опрошенных не интересуются со-
обществами библиотек в социаль-
ных сетях и никогда не посещают 
их страницы. Высокий процент по-
ложительных ответов объясняет-
ся тем, что в качестве участников 
выступили постоянные читатели 
библиотеки.

На вопрос о том, на что больше 
всего обращают внимание молодые 
пользователи в группах библиотек, 
большая часть опрошенных ответи-
ли, что их интересует информация 
о деятельности библиотеки (гра-
фик работы, анонсы и информация 
о мероприятиях), а также рекомен-
дации литературы и данные о кни-
гах. Так, ученица 10-го класса Вера 
В. отмечает: «Интересны события, 
которые проходили или будут про-
ходить в той или иной библиотеке. 
И, конечно, чтобы узнать о новых 
для меня книгах или что-то инте-
ресное о писателе».

Особый интерес представля-
ют ответы на последний вопрос. 
По ним становится понятно, что не-
обходимо сосредоточить внимание 
на составлении рекомендаций ли-
тературы для детей и подростков. 
При этом респонденты высказыва-
ют желание самостоятельно при-
нимать участие в составлении ре-
комендательных списков.

Кроме неустаревающей класси-
ки, молодым людям хочется видеть, 
как говорит десятиклассник Данил 
Г., «больше информации об авторах 
и книгах XXI века». Поэтому важно 
не забывать информировать о со-
временной литературе.

Многие респонденты ответи-
ли, что хотели бы видеть больше 
различных опросов. Алиса К. от-
мечает: «Я думаю, что не хватает 
больше взаимодействия с подпис-
чиками, опросов». Из этого мож-
но сделать вывод, что необходи-
мо устанавливать обратную связь 
с пользователями.

Подростки открыты новому 
и стремятся узнавать мир. Библи-
отеки имеют возможность подпи-
тывать интерес молодежи к этому. 
Так, например, группа «Мир науч-
ных истин» (vk.com/mir_nauchnykh_
istin) — это уникальный проект, ко-
торый задумывался как экспери-
мент и в ходе своей деятельности 
показал свою востребованность 
и интерес к нему подписчиков. 
В данном сообществе размещается 
информация из научных и научно- 
популярных изданий.

Проект нацелен на популяри-
зацию науки и чтения научно- 
популярной литературы среди под-
ростков. Всего в сообществе 230 че-
ловек. Из них: 19% младших школь-
ников и 23% подростков.

В сообществе публикуется ин-
формация по рубрикам:

#день_в_истории: информация 
о знаменательных датах из мира 
науки (дни рождения ученых, на-
учные открытия и т. д.);

#от_гения_гению: интересные 
новости из мира науки;

#новость_от_читателя: раз-
мещение информации от подписчи-
ка по теме сообщества, которая про-
ходит предварительную модерацию;

#научный_юмор: попытка пре-
поднести сложные научные тео-
рии в доступной и забавной форме.

В группе размещаются ежеднев-
ные публикации с соблюдением 
заявленных рубрик. Текст публи-
каций составляет 4–5 абзацев с ил-
люстрацией. Под названием ста-
тьи обязательно делается ссылка 
на источник информации.

Для привлечения интереса под-
писчиков к сообществу используют-
ся мини-опросы: подписчикам зада-
ется вопрос и предлагаются вари-
анты ответа. Проверить свои зна-
ния и получить ответ можно через 
неделю. Такой прием демонстриру-
ет всплеск интереса к группе. Кро-
ме того, таким образом реализует-
ся обратная связь с подписчиками.

Возможность подписчиков стать 
авторами публикуемых статей тоже 
вызывает интерес у школьников. 
Так, за период работы сообщества 
было прислано 42 статьи. В основ-
ном они были посвящены послед-
ним открытиям и интересным фак-
там из мира науки.

Стоит отметить, что такой 
подход повысил спрос на научно- 
популярную литературу среди чи-
тателей библиотеки. Всплеск по-
знавательной активности наблю-
дается не только среди подростков, 
но и среди младших школьников.

Маркетологи характеризуют 
подростков как личностей, кото-
рые хотят быть в тренде. Можно от-
метить также, что младшие школь-
ники не имеют сформировавших-
ся представлений о направлениях 
в моде, но испытывают привязан-
ности к объектам или личностям. 
Это может быть использовано как 
канал воздействия.

Младшие школьники и под-
ростки предпочитают получать 
информацию через визуальные 
каналы восприятия. В большей 
степени это связано с развитием 
видеоблогов и «историй» (в соци-
альной сети «ВКонтаке» сервис по-
лучил название «Истории», в «Ин-
стаграм» — «Stories»). Видеоблоги 
и видеообзоры позволяют не толь-
ко познакомиться с мнением «экс-
перта», но и увидеть объект. Исто-
рии, набирающие популярность 
среди пользователей социальных 
сетей, дают возможность поделить-
ся с друзьями интересной инфор-
мацией мгновенно.

Использование этих тенденций 
можно сделать трендом библиоте-
ки. Для подготовки видеообзоров 
на книги или периодические изда-
ния достаточно камеры в мобиль-
ном телефоне или фотоаппарате 
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с хорошим разрешением. Тому, кто 
проводит или готовит видеообзор, 
нужно владеть профессиональны-
ми знаниями по проведению обзо-
ров книг. Существуют рекоменда-
ции по подготовке видеообзоров: 
менять ракурсы во время съемки, 
использовать достаточное коли-
чество света в кадре. Сам обзор 
не должен превышать двух минут. 
В конце ролика стоит призывать 
к действию — подписаться на ка-
нал или оставить мнение о книге.

Видеообзоры можно выклады-
вать на видеохостинговых сайтах 
youtube.com или rutube.ru и разме-
щать ссылки в своих сообществах 
в социальных сетях. Это даст до-
полнительный приток подписчи-
ков и ссылок на библиотеку.

«Истории» позволяют делиться 
фотографиями и короткими видео- 
роликами с друзьями и подписчи-
ками. Лента новостей пользовате-
ля в социальной сети перегруже-
на информацией, что делает сер-
вис «Истории» выгодным для пу-
бликации новостей.

Библиотеки в «историях» мо-
гут рассказать о том, что в данный 
момент происходит что-то инте-
ресное, или связать короткое ви-
део с каким-то событием. Участни-
ками «историй» могут быть чита-
тели библиотеки. Использование 
подобных сервисов помогает рас-
крыть библиотеку и ее деятель-
ность. Кроме того, преобладание 
визуального канала при получении 
информации позволяет привлечь 

внимание детей и подростков.
Библиотеки обладают доста-

точным количеством информа-
ционных ресурсов, которые мо-
гут быть использованы для при-
влечения к чтению, воспитания 
читающего поколения.

Детская и подростковая воз-
растные аудитории значительно 
отличаются друг от друга по миро-
восприятию, интересам. Каналом 
воздействия на них может стать 
визуализация информации посред-
ством видеообзоров. Кроме того, 
увлекательным занятием может 
стать вовлечение детей и подрост-
ков в активную работу по подго-
товке материалов в интересную 
для них группу.
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В статье рассмотрены некоторые интерактивные формы взаимодей‑
ствия читателя и книги в реальной и виртуальной среде. Проанали‑
зирован ряд литературных проектов, направленных на продвижение 
чтения, реализуемых библиотеками и рядовыми пользователями сети 
Интернет (форумы, блоги, буктрейлеры, флешбуки, группы в социальных 
сетях). Сделан вывод о том, что информационно- коммуникационные 
технологии развивают виртуальное пространство библиотек, обеспе‑
чивают их доступность и открытость за счет их участия в создании 
актуального и востребованного контента и эффективной обратной 
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Решая задачи продвиже-
ния книги и привлече-
ния к чтению, нельзя иг-
норировать качествен-

но и количественно изменившее-
ся информационное пространство 
и новые способы получения инфор-
мации и чтения. Информационно- 
коммуникационные технологии 
(ИКТ) и создаваемые на их основе 
электронные продукты и услуги 
не могут не влиять на процесс об-
щения ребенка и книги. Важно орга-
низовать чтение так, чтобы ребенок 
активно, с интересом и увлечением 
взаимодействовал с книгой, видел 
плоды своего труда и мог их оценить.

Одним из способов, который по-
зволяет юному читателю получать 
удовольствие от общения с книгой 
в электронной среде, является эв-
ристика. Под ней подразумевается 
система методов, стимулирующая 
интуитивное мышление в процес-
се решения творческих задач или 
генерирования новых идей.

Соединение ИКТ и эвристиче-
ских приемов и методов позволяет 

использовать потенциал ребенка 
наиболее продуктивно. Эвристика, 
как наука о создании нового, спо-
собна научить человека созидать 
и тем самым обеспечить его успех 
в жизни. Эвристика позволяет кон-
струировать собственные смыслы.

Одним из атрибутов эвристи-
ки является интерактивность 
(от англ. Interaction — «взаимодей-
ствие») — свой ство, которое вклю-
чает в себя элемент воздействия 
субъектов друг на друга, рождаю-
щий их взаимную связь [1]. Дети 
склонны к интерактивному чте-
нию, потому что воспринимают 
книгу как предмет, с которым мож-
но играть, разглядывать, разри-
совывать и даже подрисовывать, 
а не только слушать читаемый 
старшими текст. Поэтому детская 
книга была и остается интерактив-
ной, т. е. основанной на взаимодей-
ствии. Книжки- раскраски, книжки- 
вертушки, книжки- игрушки, пано-
рамные книжки, книжки с вкле-
енными деталями, издающими 
звук при прикосновении, объем-

ные книжки и т. д. включают ре-
бенка в общение с обычной бумаж-
ной книгой. Появились самые раз-
нообразные и интересные разра-
ботки — электронные воплощения 
книги, больше похожие на компью-
терную игру или мультфильм, чем 
на традиционную книгу. В них мож-
но встретить оживающие иллю-
страции, аудиотекст, есть возмож-
ность самостоятельно озвучить 
персонажей, разнообразные игры. 
Появились издания с дополненной 
реальностью, например, книги про-
екта «Touchanka» А. В. Кочетковой 
и И. С. Хамдоховой. За четыре го-
да существования проекта авто-
ры выпустили семь интерактив-
ных книг [2].

Еще одной интерактивной фор-
мой взаимодействия читателя 
и книги в электронной среде яв-
ляется компьютерная игра. Ярким 
примером такой игры служит «Эле-
гия погибшему миру» — компью-
терная игра о поэзии. Уникальная 
идея разработчиков основывалась 
на том, чтобы в ходе игры произо-
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шло знакомство с тремя великими 
английскими авторами эпохи ро-
мантизма: Перси Шелли, Лордом 
Байроном, Джоном Китсом. Разра-
ботчики превратили сложные ме-
тафорические строки в интерактив-
ное путешествие в заброшенные, 
темные, опасные поэтические ми-
ры. Игра состоит из 27 творческих 
миссий, выполняя которые игрок 
решает разнообразные задачи, по-
лучает творческие задания. Напри-
мер, написать стихотворение уми-
рающей девушке; сочинить песню 
о погибающей цивилизации; при-
думать покаянное письмо от раска-
явшегося преступника [3].

Но эвристический потенциал 
ИКТ заключается не только в ин-
терактивности. Его главным прояв-
лением служит деятельность детей 
по созданию оригинальных элек-
тронных продуктов и использова-
нию существующих в новом каче-
стве. Ребята способны придумать 
собственную продукцию по моти-
вам прочитанных книг, но им слож-
но реализовать свои возможности. 
Они нуждаются в постоянных кон-
тактах с библиотекарем. И тогда 
ИКТ становятся эффективным ин-
струментом взаимодействия и, бу-
дучи использованными в библио-
теке, вовлекают в процесс новых 
участников. Помимо этого, инфор-
мационно-коммуникационные тех-
нологии предоставляют библиоте-
карю больше времени и возможно-
стей для индивидуального подхо-
да к каждому читателю.

Следует отметить, что ИКТ соз-
дают условия для самоорганиза-
ции неформальных сообществ 
по интересам, перехода от моно-
логовой коммуникации с актив-
ным «отправителем» и молчали-
вым «адресатом» информации 
к диалогу и полилогу. Приведем 
в качестве примера читательские 
сообщества в социальных сетях, ко-
торые в противовес «руководству 
чтением» советских времен стали 
формировать вкусы и интересы де-
тей. Социальная сеть дает пользо-
вателю уникальную возможность 
конструировать собственный мир, 
исходя из личных потребностей, 
мотивов и целей. Рост популярно-
сти социальных сетей объясняет-

ся стремлением личности к самоо-
пределению, поиску похожих на се-
бя. В процессе освоения библиоте-
ками виртуального пространства 
культуры возникли новые виды 
электронных продуктов, создава-
емых библиотеками и рядовыми 
пользователями Интернета в це-
лях популяризации книг и продви-
жения чтения.

Флешбук (flаsh — вспышка, свер-
кание, озарение):

 � цифровое отражение люби-
мых книг на страницах соци-
альных сетей;

 � специализированный блог, 
ориентированный на привле-
чение к чтению;

 � книжный флешмоб в Интернете.
Движение по созданию флешбу-

ков зародилось в России в 2012 го-
ду. Начало ему положила акция, 
посвященная Дню российских би-
блиотек. Ее инициаторы обрати-
лись с призывом создавать ак-
каунты в социальных сетях с на-
званием любимой книги для при-
влечения внимания посетителей 
данной страницы к литературно-
му произведению. Идею поддер-
жали сотрудники библиотек Рос-
сии, ближнего зарубежья и от-
дельные читатели. В результа-
те к 27 мая 2012 года в сводном 
каталоге флешбука была зареги-
стрирована 91 книжная страни-
ца (аккаунты, открытые группы, 
посты в блогах, онлайн- дневники 
и др.) в социальных сетях Facebook, 
«ВКонтакте», Google+, Twitter, «Од-
ноклассники», Liveinternet.ru, Мой 
Мир@Mail.Ru. Акция не закончи-
лась в мае 2012 года, как задумы-
валось первоначально, а продолжа-
ется по сей день. Примером могут 
служить конкурсы «Любимая кни-
га в социальной сети» (Зональная 
научная библиотека, г. Екатерин-
бург), «Любимые книги брянских 
читателей» (Детская библиотека 
№ 2, г. Брянск), «Чисто английская 
литература» (ЦБС, г. Мончегорск), 
«Представь любимую книгу в се-
ти, прими участие во Флешбуке!» 
(Центральная городская библио-
тека, г. Каменец- Уральский) и др.

Юные читатели активно уча-
ствуют в этой коммуникации, 
но странички, созданные ими, на-

чинают быстро терять свою книж-
ную направленность, превращаясь 
в сообщества без определенной те-
мы, с большим количеством рекла-
мы, постами картинок. Таким об-
разом, флешбук- странички стано-
вятся источниками информацион-
ного шума.

Еще одним электронным про-
дуктом ИКТ можно назвать бук-
трейлер (trailer — анонс, отрывок 
из фильма):

 � небольшой видеоролик, посвя-
щенный книге, визуализиру-
ющий самые яркие и узнавае-
мые моменты ее содержания;

 � форма продвижения книги пу-
тем ее визуализации;

 � видеокомпозиция, составлен-
ная из экранизированных эпи-
зодов литературного произве-
дения;

 � медиаоформленная аннотация 
с целью презентации книги по-
тенциальному читателю.
Буктрейлер мы рассматриваем 

как инструмент для читательского 
самовыражения, самостоятельный 
жанр, индивидуальную аннотацию 
к понравившемуся произведению. 
Назначение буктрейлеров — за-
интересовать рассказом о книге, 
побудить к чтению, помочь вер-
нуть былое значение книги, сыграв 
на устойчивых трендах современ-
ной культуры (прежде всего, доми-
нировании визуального).

Отражая клиповый характер со-
временной культуры, буктрейлеры 
привлекают внимание значитель-
ной части современных читателей. 
Однако, как замечает Ю. Щербини-
на, недостаток любого буктрейле-
ра заключается в том, что он «не-
избежно содержит элемент наси-
лия над читательским воображе-
нием», содержанию произведения 
навязываются не существующие 
в нем смыслы и образы, а имею-
щиеся изменяются или редуци-
руются [4].

Как уже говорилось ранее, со-
циальная сеть дает пользователю 
уникальную возможность констру-
ировать собственный мир, исходя 
из личных потребностей, мотивов 
и целей. Яркой тому иллюстрацией 
является социальная сеть «ВКон-
такте». Существуя с 2006 года, она 
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входит в мировой рейтинг 50 са-
мых быстрорастущих сайтов. Еже-
дневно сеть посещают 57 миллио-
нов человек. Сервисы, предостав-
ляемые этой сетью, позволяют 
пользователям создавать сообще-
ства по интересам, включая лите-
ратурные. Так родился новый про-
ект детской библиотеки «Инфосфе-
ра» города Кемерово «Мне это под-
ходит»  — vkконференция».

Традиционные библиотечные 
читательские конференции имеют 
своей целью привлечение к чте-
нию, формирование коллективно-
го читательского мнения, воспита-
ние умения анализировать прочи-
танное, высказывать и защищать 
собственное мнение. Данный про-
ект — попытка перенести чита-
тельскую конференцию из реаль-
ного, библиотечного простран-
ства в электронную среду. Это обе-
спечивает возможность общения 

с интернет- аудиторией посредством 
сети «ВКонтакте», обмен мнениями 
большого количества читателей не-
зависимо от времени и места. Ано-
нимный характер общения позволя-
ет свободно высказывать свое мне-
ние. Следовательно, целью данного 
проекта является организация уда-
ленного коллективного размышле-
ния над книгой.

Проект предполагает несколь-
ко этапов его реализации:

 � выбор произведения для об-
суждения;

 � разработку вопросов для об-
суждения;

 � определение и приглашение 
участников;

 � рекламу произведения;
 � обсуждение;
 � подведение итогов.

Особенностью читательской 
контакт- конференции является ее 
протяженность во времени, необя-

зательность одновременного при-
сутствия всех участников в сети. 
Удачный опыт позволяет сделать 
эту форму общения постоянной.

Таким образом, мы становим-
ся свидетелями того, как инфор-
мационно- коммуникационные тех-
нологии развивают виртуальное 
пространство библиотек, обеспе-
чивают их бóльшую доступность 
и открытость за счет эффективной 
обратной связи с пользователями, 
их участия в создании актуально-
го и востребованного контента. 
Эвристические технологии, ори-
ентированные на коллективную 
работу, сотворчество, обеспечи-
вают возможности для развития 
взаимодействия с книгой в элек-
тронной среде.
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The article describes some interactive forms of interaction 
between the reader and the book in real and virtual 
environments. A number of literary projects aimed at 
promoting reading implemented by libraries and ordinary 
Internet users are analyzed (forums, blogs, book trailers, 
flash books, groups in social networks). It is concluded 
that information and communication technologies develop 
the virtual space of libraries, ensure their availability and 
openness through their participation in the creation of 
relevant and popular content and effective feedback from 
users.
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УДК 373.3:028

В наше время место кни-
ги в жизни подрастаю-
щего поколения меня-
ется, поскольку на ее 

использование влияют как инфор-
мационные технологии, так и те-
левидение. Но всем давно извест-
но, что знания, фантазия, логика 
мысли и любовь к родному языку, 
умение образно рассуждать воспи-
тываются чтением. Уметь читать, 
быть читателем — это высокое ис-
кусство, ему надо упорно учиться. 
Чтение представляет собой важ-
нейший способ освоения социаль-
ного опыта, ценностей, норм, тра-
диций общества, и без него немыс-
лима интеграция личности в мно-
гонациональную и многослойную 
российскую культуру.

Учитывая значимость чтения 
для развития и становления лично-
сти ребенка, необходимо обеспечи-
вать условия для вовлечения под-
растающего поколения в процесс 
взаимодействия с книгой и нахо-
дить новые средства создания при-
влекательности книги и чтения. 
Мотивация ребенка к процессу чте-
ния неотъемлемо связана с выявле-
нием его читательских интересов, 
предпочтений, наиболее популяр-

ных жанров, тематики и поднима-
емых в литературе проблем. Если 
пользователь заинтересован кни-
гой, складывается оценочное отно-
шение к ней, которое затем перено-
сится и на непрочитанные книги.

В библиотечной практике регу-
лярно проводятся исследования, 
направленные на изучение чита-
телей в процессе их обслуживания. 
Данные исследования помогают 
сформировать фонд и обозначить 
читательские интересы, что впо-
следствии используется в работе 
библиотек с читателями. Изучение 
читательских потребностей явля-
ется одним из основных направ-
лений деятельности библиотек.

Инициативной группой студен-
тов факультета информационных 
и библиотечных технологий Кеме-
ровского государственного инсти-
тута культуры в рамках проекта 
«Читающие дети — будущее стра-
ны» был проведен социологический 
опрос с целью выявления читатель-
ских предпочтений детей младше-
го школьного возраста из социаль-
но незащищенных групп населения. 
Именно привлекая детей, подрост-
ков и юношество к чтению, созда-
вая условия для разносторонне-

го развития и социализации, би-
блиотеки компенсируют неравен-
ство стартовых возможностей для 
подрастающего поколения из соци-
ально незащищенных семей. С по-
мощью литературы можно воспи-
тать у ребенка высокие нравствен-
ные качества, развить эмоциональ-
ную сферу, творческие способности.

В опросе участвовали 150 де-
тей 9–11 лет — пользователи дет-
ских библиотек, отобранные мето-
дом случайной выборки. Социоло-
гическое исследование проходило 
в школах г. Кемерово и Краснояр-
ского края. Анкета включала 7 во-
просов открытого и закрытого ви-
да, которые разработаны с учетом 
возрастных особенностей младших 
школьников. Содержание и форма 
вопросов, отбор респондентов, ус-
ловия проведения опроса соответ-
ствуют научно- методическим тре-
бованиям к изучению чтения дан-
ной возрастной группы (Рис. 1).

На диаграмме рисунка 1 пока-
зано соотношение опрошенных 
по гендерному признаку: 41% — 
мальчики и 59% — девочки.

Результаты анкетирования по-
казали актуальность чтения в жиз-
ни младших школьников (Рис. 2).
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На рисунке 2 видно, что пода-
вляющее большинство (73%) чи-
тают регулярно: 50% детей чита-
ют несколько раз в неделю, 23% — 
каждый день, раз в неделю — 7%, 
несколько раз в месяц — 9%, раз 
в месяц и реже — 9%. Данные от-
веты показывают, что дети не те-
ряют интерес к чтению и книга 
является важной частью в жизни 
младших школьников. Это может 
быть связано с тем, что литерату-
ра является обязательным пред-
метом в школе, который все дети 
младших классов обязаны изучать, 
и именно поэтому они читают регу-
лярно или несколько раз в неделю.

По результатам опроса был со-
ставлен ранжированный ряд наи-
более интересных, по мнению ре-
спондентов, литературных про-
изведений, среди которых дети  
назвали следующие:
1. «Алиса в стране чудес»  

Л. Кэрролл

2. «Гарри Поттер» (серия)  
Дж. Роулинг

3. «Приключения Буратино, или 
Золотой ключик» А. Толстой

4. «Волшебник Изумрудного  
города» А. Волков

5. «Приключения Незнайки  
и его друзей» Н. Носов

6. Сказки А. С. Пушкина (указаны 
разные названия произведе-
ний в примерно равном коли-
честве) и др.
Таким образом, выявлено, что 

детям наиболее интересны произ-
ведения с динамичным сюжетом, 
описывающим приключения, пу-
тешествия и преодоление опасно-
стей. Среди сказок А. С. Пушкина 
в основном названы входящие в ре-
комендованный список для изуче-
ния школьной программы. Прове-
рочный вопрос о любимых произве-
дениях подтвердил данный вывод.

Анализ ответов на вопрос о лю-
бимых героях показал, что детей 
привлекают персонажи, облада-
ющие озорным характером, сме-
лостью, силой, добротой, готов-
ностью помочь друзьям, красотой 
(ответы девочек), а также посто-
янно попадающие в приключения.

Затруднение у респондентов 
вызвал вопрос о любимом авторе. 
Многие ответы не совпадают с ука-
занными ранее любимыми произве-
дениями и героями. Около 70% ре-
спондентов назвали любимым ав-
тором А. С. Пушкина, при том, что 
в ответах на предыдущие вопро-
сы его произведения указали всего 

15%. Организаторы опроса сдела-
ли вывод о том, что читатели млад-
шего школьного возраста не всегда 
обращают внимание на автора про-
изведения, которого читают. Этот 
вывод также подтверждает частота 
ответа «не знаю» (7%). Таким обра-
зом, составить ранжированный ряд 
авторов оказалось затруднительно, 

Рис. 1. Гендерное соотношение респондентов 

Рис. 2. Актуальность чтения у младших школьников 

Рис. 3. Жанровые предпочтения младших школьников
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т. к. большинство из названных ав-
торов упоминаются 1–2 раза.

Вероятнее всего, это связано 
с невнимательностью младших 
школьников. Библиотекарям сто-
ит сделать акцент в своей работе 
на авторах произведений, пред-
ставлять различные интересные 
факты о писателях. Так дети будут 
ассоциировать авторов книг, кото-
рых они читают, с  каким- нибудь 
фактом и, возможно, более серьез-
но заинтересуются работами опре-
деленных писателей.

В ходе опроса также были вы-
явлены литературные жанры, ко-
торым дети отдают предпочтение  
(Рис. 3).

Из рисунка 3 мы видим, что ча-
ще всего упоминались ужасы и ми-
стика (41%), несмотря на непо-
пулярность произведений тако-
го жанра в предыдущих вопросах. 
Далее по популярности следуют 
книги: о путешествиях и приклю-
чениях (34%), фантастика и фэн-
тези (32%), сказки (30%), детек-
тивы (15%), повести и рассказы 
(9%), книги о сверстниках и шко-
ле (2%). Примечательно, что пе-
речень предложенных вариантов 
ответов был дополнен собствен-
ными вариантами: «книги о при-
роде», «про технику», «о семье», 

«энциклопедии».
Таким образом, подтверждает-

ся интерес детей к историям о при-
ключениях, волшебстве и вывод 
о том, что читателей привлекают 
произведения с динамичным сю-
жетом. Результаты данного иссле-
дования могут позволить библио-
текам применять знания интере-
сов младших школьников в разных 
формах работы с пользователя-
ми и, конечно, при формировании 
фондов библиотеки. Также можно 
заметить, что респонденты, поми-
мо указанных в анкете жанров, до-
бавили свои, и библиотекам сто-
ит уделить внимание тем, кото-
рые указали дети (представить 
по ним рекомендательные обзо-
ры, выставки и т. д.).

Одним из вопросов анкеты бы-
ло предложение посоветовать кни-
гу друзьям. Ответы также отлича-
ются разнообразием, в связи с чем 
составление ранжированного ря-
да не представляется возможным. 
Среди рекомендаций были назва-
ны как указанные ранее любимые 
книги, так и произведения, кото-
рые ранее не упоминались, но так-
же отличаются динамичным сю-
жетом, наличием приключений 
и элементов волшебства. Вместе 
с тем при анализе можно отме-

тить, что большую часть произве-
дений, предложенных респонден-
тами для чтения, составляют про-
изведения из школьной програм-
мы, в том числе сказки о животных. 
Оригинальным можно назвать от-
вет одного из респондентов, кото-
рый посоветовал прочитать всю 
хрестоматию. Рекомендации де-
тей показывают нам, что ребята 
уже с младшей школы начинают 
формировать свои читательские 
потребности. Определяя, какая ли-
тература значима в их жизни, они 
советуют прочитать ее другим.

Таким образом, данные опро-
са подтверждают, что младшие 
школьники читают достаточно 
активно, жанрово- тематический 
комплекс читаемых произведе-
ний соответствует психолого- 
педагогическим особенностям де-
тей младшего школьного возраста.

Результаты проведенного ис-
следования можно применить в ра-
боте библиотек: для привлечения 
новых читателей, комплектования 
фонда, создания информационных 
продуктов, проведения различных 
форм мероприятий, направленных 
на популяризацию чтения у млад-
ших школьников.
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The article presents the results of the analysis  
of reading preferences of younger students.  
The results of sociological survey conducted in schools 
of the Kemerovo region and Krasnoyarsk territory 
are presented. The genre preferences of younger 
schoolchildren are revealed, the relevance of reading in 
primary school is substantiated. Recommendations for 
libraries on work aimed at attracting reading to this 
age category are suggested. The article is accompanied 
by diagrams illustrating the results of the study.
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