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Вместо предисловия. Педагогика искусства 

и художественное образование —  

к новым горизонтам устойчивого развития

Появление этой монографии обусловлено двумя важными обстоя-

тельствами. Первое, что объединило отечественных и зарубежных дея-

телей науки и образования из разных учреждений и организаций, — это 
искренняя, безграничная вера в преобразующую силу искусства и не-

преходящую значимость художественного образования в современном 
мире. Еще одним поводом стало 70-летие федерального государственного 
бюджетного научного учреждения «Институт художественного образо-

вания и культурологии Российской академии образования» как научно-
исследовательского учреждения. И то и другое послужило основой для 
глубоких размышлений ученых о возможностях педагогики искусства 
и художественного образования в преодолении глобальных проблем и 
противоречий современности.

В монографии представлены результаты исследований по различной 
проблематике:

 — идеи, стратегии и перспективы развития отечественного и зару-

бежного художественного образования;
 — реализация педагогического потенциала искусства в условиях 
развивающегося информационного пространства;

 — обучение и воспитание с помощью литературы, музыкального, 
изобразительного и хореографического искусства;

 — системное развитие культурного опыта и эстетической культуры 
растущего поколения;

 — оптимизация педагогики искусства и принципы типологии культур 
в реализации приоритетных ценностей;

 — эстетическое развитие ребенка и изучение художественной ода-

ренности детей;
 — теории интегрированного полихудожественного освоения искус-

ства и нравственного культуроосвоения;
 — педагогический потенциал эстетических концепций и эстафета 
креативности в современной дидактике;

 — стандартизация дошкольного и общего художественного образо-

вания в нашей стране и за рубежом и др.
Каждый из авторов монографии по-своему, но с очевидной оригиналь-

ностью научного подхода раскрывает различные теоретические аспекты 
исследуемой проблемы, анализирует широкий круг вопросов и предла-



гает свой ответ вызовам XXI века. При всем методологическом разноо-

бразии авторы единодушны в своем стремлении сохранить в педагогике 
искусства и художественном образовании общечеловеческие ценности, 
равнозначимые для всех эпох и культур.

Поиск ответов на сложнейшие социальные и духовно-нравственные 
вызовы настоящего времени и ближайшего будущего не исчерпывается 
настоящим изданием, его продолжат все те, кому не безразлично искус-

ство во всех его проявлениях. Тем более что, по словам Ф.И. Шаляпина, 
«есть в искусстве такие вещи, о которых сказать нельзя. <…> Доходишь 
до какой-то черты… и знаешь, что за этим… лежат еще необъятные 
пространства, что есть на этих пространствах, объяснить нет возмож-

ности. ... Это переходит в область невыразимого чувства...».
Для дальнейшего же устойчивого развития педагогики искусства и 

систем отечественного и зарубежного художественного образования вне 
территориальных границ и барьеров имеется многое — стратегии и тео-

рии, системы и концепции, стандарты, подходы и т.п. Но главное — уве-

ренность в том, что есть и те, кто хранит верность исторически сложив-

шимся традициям, делу образования и воспитания молодого поколения с 
помощью искусства и художественно-творческой деятельности.

Глубокая благодарность директору Института художественного об-

разования и культурологии Российской академии образования Екатерине 
Михайловне Акишиной за поддержку в реализации проекта.

Искренние слова признательности зарубежным и российским колле-

гам, откликнувшимся на приглашение к участию в увлекательной дея-

тельности по подготовке глав монографии.
Большое спасибо научным сотрудникам Института художественного 

образования и культурологии Российской академии образования, при-

нявшим участие в работе над изданием.
Отзывы об этой книге, а также конструктивные предложения и по-

желания для дальнейших публикаций можно выслать на адрес дирекции 
Института художественного образования и культурологии Российской 
академии образования (e-mail: ihoraodirect@mail.ru).

Л.Л. Алексеева
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Глава 1. Развитие эстетической культуры личности 

в образовании: подходы и сопоставления

Принцип целостности индивида, человека, личности ставит ряд во-

просов научного анализа. Во-первых, как трактовать это обобщенное ка-

чество в свете рассмотрения процессов интеграции? Во-вторых, как его 
реализовать или моделировать построение системы, порождающей це-

лостность культуры и психики личности? Учеными-педагогами обосно-

вано значение для развития человека активизации, роста индивидуальной 
культуры (А.М. Новиков, И.Я. Лернер, В.В. Краевский и др.). Психология 
отвечает на первый из этих вопросов, выдвигая понятия идентичности 
и идентификации как тождества человека с самим собой и с определен-

ным сообществом. В контексте культурологии это понятие и объяснение 
термина в психологическом (и отчасти педагогическом) аспекте также 
принято. Одной из их опор в концептуальном плане выступает позиция 
Э. Эриксона [19] относительно непрерывности самосознания на фоне ме-

няющихся объектов восприятия и опыта.
Именно в юношеском возрасте отмечается возникновение «постоянно 

эволюционирующей личностной целостности, в которой сплавлены во-

едино неповторимые задатки личности, наиболее важные ее идентифи-

кации, усвоенные социальные роли, приобретенные знания, ценности и 
характер отношений к миру, что развивается в соответствии с групповой 
идентичностью» (по Эриксону) [11, с. 240]. Ответ на второй вопрос обос-
новывается тем, что в интеграции культуры и образования активно уча-

ствуют компоненты творческой и сотворческой деятельности человека 
в проявлениях его художественной и эстетической культуры, а значит, в 
условиях существования и производства искусства и объективно-субъ-

ективной потребности человека и общества. Речь идет о взрослых пред-

ставителях социума, однако этот аспект существен и для находящегося в 
процессе социокультурного становления юного поколения.

При построении модели культуры личности позиционируются ее 
принципы, доминирующие в данной области знания. Очевидно, что раз-

витие такого сложного новообразования личности, каким является ком-

плекс социокультурных качеств, достигающий полноты и оптимальности 
своего содержания и конкретных форм проявления, предопределено его 
сущностью как интегративного феномена в первую очередь. Принцип 
интегративности культуры личности (в образовании) обусловливает ряд 
особенностей.

1. Интегративный характер самого феномена личности, синтезируемо-

го в психике из взаимодействия множества компонентов, направленных 
на социальное и культурное определение индивида.
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Современные характеристики сущности личности включают в опре-

деление (дефиницию) такие ее качества, как активность, творческое от-

ношение к миру, деятельностные основы культурного модуса, коммуни-

кативные связи, информационно-познавательные ориентации, гумани-

стические ценности, личностно-смысловые доминанты всех проявлений. 
Отмечаются, в особенности в сфере культурных качеств и механизмов, 
художественные представления, эстетическое развитие, творчество в 
многообразных формах.

2. Интегрированно-дифференцированное состояние самой сферы 
культуры как самоорганизующейся формы многообразной социальной 
духовной и материальной культурной жизни в стране и мире, где наряду 
с социальными институтами и организациями культуры, сферой образо-

вания сосуществуют свободные формы личной культурной деятельности.
3. Интегративно-избирательные отношения, мотивы и установки (со-

знательные и неосознаваемые) по отношению к культурной сфере, ее тен-

денциям и конкретным явлениям.
4. Интегративные формы и тенденции деятельности, ее содержания, 

построения проектов реализации установок личности в сфере культуры, 
в условиях образования, воспитания и развития личности, ее эстетиче-

ской культуры, художественного опыта. Из этих аспектов вытекает оче-

видная необходимость построения интеграционных моделей и процессов 
образования как культуросообразного, в особенности интегрирующих 
компоненты гуманитарного общеэстетического и художественного об-

разования, их содержания, форм, методов, технологий, т.е. ответа на тре-

бование реализации интеграционного формирования целостной культуры 
человека.

Особенно отчетливо проявляется этот принцип в самой сути и конкрет-

ном протекании процессов инкультурации и аккультуризации. Первый 
из них распространяется на всех представителей современного обще-

ства и реализуется как раз в формах образования того или иного объема 
и уровня. Второй процесс является актуальным для групп индивидов, 
встраивающихся при наличии своей этнической культуры в инокультур-

ный социум. В полиэтническом обществе доминирующий культурный 
потенциал опосредует все межличностные отношения, коммуникации, 
связи. И для этнических групп оказывается сложным (также интегратив-

ным) процессом соединение аккультуризации — приобщения к культуре 
данного общества — с инкультурацией — освоением основ актуальной 
культуры (как гуманитарной, так и научно-технической). Эти задачи сто-

ят перед современными системами образования и воспитания, а также и 
профессиональной подготовки будущих участников общественного раз-

ноаспектного производства и воспроизводства материальной и духовной 
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культуры в условиях мировой конкуренции. В особых формах это отно-

сится к подготовке будущих педагогов.
По мнению представителей культурологии образования, «культурная 

идентификация (или культурно-педагогическое обеспечение становления 
идентичности каждого ребенка), являющаяся основным наполнением об-

разования, его содержания и форм, включает:
 — становление и проявление культурной идентичности ребенка 
(таких особенностей его личностной культуры, как осознание 
и принятие им своей индивидуальности в качестве носителя и 
субъекта культуры в ее определенных формах), что предполагает 
постоянное соотнесение саморазвития ребенка с существующими 
культурными традициями и реальной мультикультурной средой 
в условиях постоянной аккультурации (изменения культур в их 
взаимовлиянии);

 — постоянное культурное самоопределение и творческий поиск 
ребенка, активное накопление им разнообразного культурного 
опыта; это означает, что культурная идентификация не может быть 
направлена на присвоение ценностей какой-либо одной националь-

ной культуры в ущерб другой, хотя здесь и могут превалировать 
традиции и формы его родной культуры; процессы культурной 
идентификации каждого осуществляются на протяжении всей 
многолетней жизни и опосредованы как особенностями самореа-

лизации ребенка, так и спецификой жизнедеятельности школьного 
сообщества и социокультурного окружения школы» [9, с. 32—33].

По содержательному наполнению культура личности взрослого, соци-

ально зрелого представителя общества, соотносится с основными каче-

ствами и формами культуры общества в их индивидуальных проявлениях 
и освоенности ценностно-приемлемых общечеловеческих норм. Прежде 
всего, это следующие процессы:

• культура общения (коммуникативная) — освоенность норм обще-

ния, языковых, речевых норм коммуникативности, поведения, кон-

текстного, ситуативного, идентификационного или эмпатического 
соучастия при обмене сообщениями, информациями;

• культура организационно-практической деятельности личности;
• культура чувств и чувственно-эстетической активности;
• культура образно-творческого мышления и воображения;
• телесно-физическая культура человека в представлениях личности 

и в ее жизнедеятельности.
Несомненна обусловленность их: а) уровнем образования, знаний 

(компетентности); б) принятием ценностей общества как гуманистиче-

ских; в) развитостью культурного, в частности эмоционально-эстети-
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ческого, сознания на основе освоения искусства; г) опытом, навыками, 
способностями, мотивацией и потребностями. Однако потенциал художе-

ственно-эстетического образования и развития форм культуры личности 
далек от реализованности в необходимой степени в процессе учения. До-

статочно здесь отметить отсутствие предметов искусства и художествен-

ной культуры, как отечественной, так и мировой, в самом ответственном, 
старшем, звене школы. Между тем современная жизнь нашего социума и 
в столицах, и в региональных центрах культуры насыщена многообрази-

ем феноменов художественно-творческой жизни ХХI в., предстающих и 
перед духовным взором некомпетентного молодого зрителя, слушателя, 
читателя.

Общеизвестно, что в истории человечества традиционно выявляются 
главные аспекты общей культуры: этическая, эстетическая, художествен-

ная, религиозная и языковая (в различной последовательности). Те же 
пласты можно вычленить в личной культуре. Однако все формы строят-

ся на особых компонентах. В жизни человека отражаются особенности 
мышления, чувств, речи, деятельности, воображения, ценностных ориен-

таций, направленности. Модель культурной личности может строиться на 
психических процессах и качествах, соотнесенных со сферой культурных 
проявлений, механизмы которых в совокупности могут быть обозначены 
как культурные сознание и самосознание.

Представляется необходимым определить, прежде всего, в контексте 
гуманитарного образования, в особенности культурно-эстетического, ху-

дожественного, принципы и цели, теоретико-методологические и эмпи-

рические основания, соответствующие новейшим современным практи-

кам и вместе с тем отвечающие критериям «экологичности» (Д.С. Лиха-

чев), культурного и возрастного психофизического развития ученика (на 
всех стадиях младшего, предподросткового, подросткового и юношеского 
возраста). При этом единство возрастной экологичности, культурной ху-

дожественно-эстетической образованности, информационной ориентиро-

ванности в процессах развития целостного человека культуры возникает 
как результат их интегрирования.

Вырабатывается в этих условиях целостное культурное сознание, раз-

виваемое до уровня культурно-эстетического самосознания, до его реали-

зации в эстетической деятельности, отражающей идеалы и формы обще-

мирового культурного опыта, а также личное самовыражение в творче-

ских формах жизни и деятельности. Действительно, нельзя не считаться 
с мощными процессами интеграции и дифференциации гуманитарного 
знания, выступающего в обобщенном феномене современной культуры, 
где сочетаются чувственно-практический эстетический опыт жизнедея-
тельности и мощный научный фундамент культурного мировоззрения 
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человека XXI в., потенциал воздействия искусства. Однако необходимо 
определить помимо оснований подхода к изучению проблемы его поня-

тийно-терминологическую составляющую, которая также очевидным об-

разом должна быть интегрирована в контексте тесно связанных разделов 
гуманитарных дисциплин. Прежде всего, отметим специфику реально 
сложившегося взаимодействия областей знания и практики, тяготеющих 
друг к другу их разделов в условиях смены культурно-практических ори-

ентаций с классического на неклассический и постнеклассический (пост-

культурный) типы доминант [7; 8].
Остановимся на особом взаимодействии такого блока наук, как вы-

рвавшаяся вперед на общем старте и вошедшая в один ряд со старейшей 
по возрасту эстетикой современная отечественная культурология. После 
диффамации отечественной эстетики ХХ в. (вместе с идеологизирован-

ной философией и иными дисциплинами) более чем 20-летний период 
пересмотра их позиций привел к выдвижению как сравнительно молодой 
у нас научной дисциплины культурологии, чьи корни отсчитывают свой 
возраст по меньшей мере с XIX в. Фактом научной жизни 1990—2000-х гг. 
стало мощное включение гуманитариев в разработку основ современного 
знания.

За период со второй половины ХХ в. это фиксирует, например, амери-

канская «Энциклопедия эстетики» (Encyclopedia of Aetsthetics NY, Oxford, 
1998). Среди ее текстов нашлось место для статей и о русской эстетике 
(в произвольном выборе аспектов и имен), и о феноменах соединения 
культуры и эстетики в контексте критицизма в Европе и США. Называют-

ся имена культурологов-эстетиков Р. Барта, М. Фуко, Г. Маркузе, Р. Уил-

лиса и других. Из российских эстетиков уделяют внимание М. Бахтину, 
П. Флоренскому, мимоходом А. Лосеву, поощрительно — В. Бычкову. 
В истории российской эстетики выделяют периоды — средневековый, 
консервативный, неоортодоксальный, маркируют и послеоктябрьский, 
подробнее в соответствующих ракурсах рассматривают формализм и соц-

реализм [1—4].
В России в те же годы произошло включение специалистов в разра-

ботку энциклопедий и словарей по культурологии, эстетике, педагогике, 
как и в написание статей, фундаментальных учебников, авторских моно-

графий. Такие известные эстетики, как В.В. Бычков, Н.Б. Маньковская, 
В.И. Самохвалова и другие, приняли участие в создании энциклопедии 
«Культурология» (СПб., 1998), «Новой философской энциклопедии» 
(2003), словаря «Эстетика» (1989). Крупный философ, эстетик М.М. Ка-

ган издал монографии по философии культуры. Историк и теоретик эсте-

тики В.В. Бычков опубликовал два варианта учебника «Эстетика» (для 
вузов общего профиля и для студентов-философов).
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Несмотря на материалистический критерий эстетической вырази-

тельности как физического по своему генезису явления реальности, что 
определено А.Ф. Лосевым и как ныне установлено эстетиком А.И. Буро-

вым во второй половине ХХ в., по-прежнему в публикациях для системы 
образования превалируют положения о «законах красоты». Появились 
частично концептуально обновленные пособия по эстетике и других ав-

торов, наряду с переизданиями известных специалистов, а также педаго-

гические пособия (О.В. Дивненко), энциклопедический словарь терминов 
«Эстетика. Теория литературы» Ю.Б. Борева, различные курсы эстетики, 
«шпаргалки» для студентов и др.

В энциклопедии «Культурология» представлена актуальная статья по 
рассматриваемой теме «Эстетическая культура личности» известного 
эстетика В.И. Самохваловой, где существенно углубляется, дополняется 
и концептуализируется этот далеко не локальный аспект культуры инди-

вида. Автор приходит к обоснованию необходимости понимания в рас-

сматриваемом феномене его универсального, общезначимого характера, 
что существенно для всех форм культуры. Другие словари (А.А. Федоро-

ва и др.) сосредоточены лишь на собственно социокультурном аспекте и 
упускают из виду сущностные связи человека с миром, которые акценти-

руются при эстетическом подходе к культуре.
В.И. Самохваловой эстетическая культура в качестве понятия и фено-

мена исследуется в аспекте проявления, самовыражения и развития лич-

ности и определяется как «способность и умение прочувствовать свою 
связанность с миром, содержательно пережить и человечески ценностно 
выразить полноту и многообразие этих отношений», их специфичность: 
1) комплексность, целостность, всеохватывающий характер — чувствен-

но-рациональный; 2) взаимосвязь объекта отношения и его субъекта. 
Эстетическая культура разворачивается как феномен «на внутреннем 
плане мотивации и деятельности... от внутренней идеально-предметной 
до воплощенной во внешней предметной деятельности или же в сфере 
качественно-оценочной...» [11, т. 2, с. 401—402]. Субъектный аспект и 
активность определяют эстетический модус отношений к миру, эмоцио-
нальную окрашенность их, особую способность восприятия эстетиче-

ских объектов, перенесение их в эстетическую плоскость, их оценку на 
основе опыта и вкуса как показателей эстетической культуры.

Преобразование действительности в процессе творчества, рост челове-

ческого самосознания и самоутверждения в мире опираются на культуру в 
целом, по мысли автора, эстетическая культура не бывает продуктом сти-

хийного процесса формирования, «предполагает личную активность», со-

знательно организуемый процесс [11, т. 2, с. 403]. «Культура эстетическая 
означает развитие и утончение именно природного, его облагораживание, 
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но отнюдь не вытеснение или подавление». Отстаивая самостоятельность 
«прав чувственного познания», равноправность суждений вкуса с суж-

дениями ума, В.И. Самохвалова акцентирует значение эстетической со-

ставляющей предметных ощущений в адаптации к миру и деятельности 
в нем, что также дает «новые ощущения полноты бытия, способствуя 
осознанию человеком себя, характера собственных переживаний» [11, 
т. 2, с. 402]. Их содержательное богатство и способы выражения — основа 
для овладения качественно новыми силами в процессе становления лич-

ности. Фундамент эстетической культуры — очеловечивание содержания 
потребностей, составляющих мотивацию деятельности человека в мире и 
человеческого способа их удовлетворения, предполагающего требование 
к «форме реагирования и выражения», что существенно в сфере эстетико-
художественной.

Эти позиции В.И. Самохваловой очень близки развиваемой во вто-

рой половине ХХ в. концепции эстетического как выражения физической 
сущности объектов в трудах А.Ф. Лосева, в его статье «Эстетика» [13] о 
сущности эстетического как выразительного и в монографиях А.И. Буро-

ва «Эстетическая сущность искусства» (1956) и «Эстетика: проблемы и 
споры» (1975). Основное совпадение с этими авторами — в утверждении 
доминирующего критерия эстетического прежде всего как объективного 
выражения и лишь во вторую очередь как опосредованного внутренней 
и внешней активностью субъекта и в акцентировании выражения и са-

мовыражения человека. Однако у Бурова обоснована и объективная вы-

разительность конкретного своеобразия, физических предметных (эсте-

тических) свойств. Другое принципиальное различие позиций этих ав-

торов составляет тот факт, что для Самохваловой эстетика соотносится 
с культурой, тогда как для Лосева и Бурова еще не был возможен взгляд, 
обращенный от философии и эстетики к культурологии.

Эстетизация именно человеческих потребностей означает переход на 
творческую позицию с потребительской — этот тезис принципиально 
важен для системы образования. Развитие вкуса обеспечивает равнове-

сие между идеальным и реальным, смыслом и выражением, средством 
и целью. Существенно определение базиса культуры человека в рассма-

триваемой статье В.И. Самохваловой «Психологическое в эстетической 
культуре проявляется как манифестация исходного биоантропологиче-

ского содержания человека на социальном, социумном плане его бытия». 
Соотносятся онтогенетический и филогенетический аспекты развития 
человека и их объективная антропологическая обусловленность: «своими 
объективно-безусловными реакциями... он отзывается на внешние сигна-

лы (цвет, звук и т.д.), что становится отправной точкой для развертывания 
последующей эстетической реакции, характер которой уже культурно об-
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условлен». Эстетическая культура — показатель способности восприятия 
внешнего мира и переживаний во внутреннем мире, умной чувственно-

сти, уровень эстетического отношения как целостного понимания образа 
действительности.

Подчеркивается, что особенно значима роль эстетических впечатле-

ний: пробуждая эмоции, они, как это установлено, на известной стадии 
развития ребенка «способствуют формированию эмоциональных центров 
мозга, становлению интеллекта». А это означает, что «недоразвитие и 
тем более подавление эмоциональности чревато ростом деструктивности, 
обусловленной, в частности, тем, что человек лишается стабильности и 
равновесия ощущений. Связь с переживаниями сложных эмоций и со-

стояний, обусловленная получением эстетических впечатлений и актив-

ностью мозга, его сбалансированностью, заставляет психологов отнести 
эстетические потребности к числу основных» [11, т. 2, с. 402]. Данная 
концепция обозначает основания анализа существующих реальных свя-

зей общей культуры, эстетической культуры личности и условий их раз-

вития на почве специального построения образования в современной 
цивилизации, направленного по идеальной модели обогащения сферы 
эстетических впечатлений, эстетических чувств и потребностей в твор-

ческой деятельности уже в период учения. Высказанное об эстетической 
культуре человека и о роли искусства в культурной жизни общества имеет 
принципиальное значение в преломлении к нашей проблеме и к обосно-

ванию характера ее решения.
Существенно проакцентировать особую культурно-педагогическую 

функцию эстетического и художественного образования современного 
молодого поколения, в особенности в условиях неизбежных кризисов 
юности. Необходимо обратить особое внимание на ситуацию взаимоот-

ношений культурологии, современной и классической эстетики и художе-

ственно-эстетического образования в условиях смены научных парадигм, 
становления терминологии, а также на аспект развития современной эсте-

тической культуры и искусства на этапе нонклассики и постмодернизма. 
Культурология и эстетика смыкаются на принципе сомнительности навя-

зывания эстетизации, не всегда обоснованной. Необходимо определение 
граней и границ этого процесса, который может доходить до всеобщей 
фальши гламуризации, утрачивая смыслы онтологических корней.

Между тем В.В. Бычков, отстаивая выражение как субъектную основу 
эстетического и как процесс, формулируя свое понимание и видение совре-

менного состояния, ретроспективы и перспективы развития эстетики как 
науки, оформляет свои главные выводы в двух тезисных формулировках: 
«...сегодня мы стоим на пороге нового этапа бытия эстетического опыта, 
эстетического сознания, эстетики как науки — постнеклассического. При 
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этом если классическая эстетика может быть предельно общо осмыслена 
как развивавшаяся в модусах прекрасного, возвышенного, гармоническо-

го, миметического, духовного, нонклассика — как развернувшаяся под 
знаменами безобразного, дисгармонического, повседневного, телесного, 
то постнеклассический этап, активно опирающийся на опыт и классики, 
и нонклассики, начинается в плоскости неких синтетических обобщений, 
высвечивающихся сегодня под знаками эстетического, игры, иронии» [8, 
с. 380]. Здесь он четко отграничивает эстетику от культурологии.

Произошедшие изменения в родственных гуманитарных науках объ-

ясняются как исторически неизбежный этап их интегрирования и даль-

нейшего дифференцирования, изменения под влиянием реальных куль-

турных практик по поводу разрастания феномена массовой культуры, 
часто строящегося на безвкусии. Важнейшие методологические позиции 
эстетической науки связаны со сменой парадигмы. И необходимо внести 
весомые коррективы в гуманитарное знание, понимание духовно-телес-
ного существования человека, его культурно-эстетической деятельности 
и образования.

Представим более конкретно позиции в этом направлении выдающихся 
отечественных мыслителей, эстетиков, теоретиков культуры, прежде все-

го, А.Ф. Лосева, М.М. Бахтина, А.И. Бурова, создателей фундаментальных 
концепций, работ по проблеме эстетической выразительности как основы 
эстетического и художественного освоения мира. Российские эстетики со-

средоточивают внимание либо на прежних, классических позициях, либо 
на процессе и понятии концепции выразительности в основе эстетики. 

Бычков отмечает: «Эстетики XX века поняли, что предмет ее шире, 
определив ее в начале столетия — Кроче, Лосев и другие — как науку о 
выражении, а начавшиеся сложные процессы переоценки всех ценностей 
в культуре XX в. уже со второй половины века фактически не позволяют 
многим “продвинутым” эстетикам вообще давать какие-либо более-менее 
конкретные дефиниции. В результате этого эстетика начинает растворять-

ся в других гуманитарных науках, эстетики утрачивают ощущение спец-

ифики своей дисциплины, ее предмета. Между тем в самом современном 
культурно-цивилизационном процессе и просто в обыденной жизни лю-

дей постоянно растет роль эстетического опыта, повышается эстетизация 
всех сфер жизнедеятельности человека» [8, с. 61].

Выдающийся мыслитель А.Ф. Лосев дал определение эстетическо-

го феномена — иное, чем В.В. Бычков: «Эстетическое, или предмет 
эстетики... это непосредственно данная или внешне чувственная выра-

зительность внутренней жизни предмета... которая воспринимается как 
самостоятельная бескорыстно созерцаемая жизненная ценность... Вы-

разительность предметных форм как ставший результат процесса вы-
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ражения всегда есть синтез двух планов — внешнего, выявляющего, и 
внутреннего, выявляемого. Самый термин “выражение” указывает на не-

кое активное самопревращение внутреннего во внешнее, самораскрытие 
человека вовне.

...Чувственные и вещественно-природные его характеристики вы-

ступают как носители некоторого смысла, значения, ценности, раскры-

вающегося через вещи и их чувственные свойства» [1; 5, с. 575—576]. 
Существенно выделение и определение самого признака и принципа эсте-

тического как выразительного, внешне-внутреннего проявления объекта 
и субъекта. Построение и развитие эстетической культуры личности в 
процессе общего и специального образования на основе принципа эсте-

тической выразительности, несомненно, содержит глубокий культурный 
личностно развивающий потенциал, опору для становления эстетическо-

го сознания, вкуса, чувств, опыта, эстетической и художественной впе-

чатлительности, восприимчивости и отзывчивости.
Имеются исследования в области художественной и эстетической 

педагогики, подтверждающие эффективность подобного направления в 
воспитании и образовании эстетически и культурно богатой личности. 
Мы полагаем, что вместе с этим в личную культуру человека входят по-

мимо названных центральных образований и механизмов культурное со-

знание + культурное самосознание и смыслы, культурные ценностные 
ориентации, культурные потребности, культурная деятельность. Спе-
цифика культурного сознания и самосознания и их отличие от собственно 
сознания состоит в том, что первое выступает своеобразным синтезом 
культурного рационально-логического и интуитивно-бессознательного 
проявлений личности по отношению к ее позиции носителя и последова-

теля культуры социума, этноса или каких-то иных общностей. При этом 
теоретически и эмпирически обоснована в истории цивилизаций обра-

зовательно-развивающая функция искусства во все времена. Осознание 
себя как культурного человека, ситуаций «Я и культура» происходит по-

средством активизации личностно-смысловых концептов (Д.С. Лихачев).
В нашем исследовании они органично включены в качестве суще-

ственного, направляющего компонента и механизма в состав целостно-

го культурного сознания человека, преимущественно связаны с родной 
культурной средой, историей народа, языком, искусством, природой [16]. 
Таким образом, культурное развитие преимущественно должно быть ори-

ентировано на активизацию гуманитарно-образного мышления, поддер-

жание и культивирование чувственно-эстетической культуры и художе-

ственного вкуса, деятельностную реализацию культурного потенциала 
личности, стимулирование эмоционально-эмпатических процессов, ком-

муникативной, культурной, эстетической толерантности и потребностей. 
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Как можно видеть, рассматриваемые области социокультурного знания 
образуют некоторое диалектично противоречивое единство, комплекс оп-

позиций, в котором сочетаются как нормативные, так и свободные, фа-

культативные концепты. Для развития культуры общества и индивидов 
представляется продуктивным само их сочетание, ибо по раздельности 
каждая тенденция оказывает одностороннее, неполноценное влияние на 
названные процессы.

В аспекте методологии ученые-педагоги утверждают необходимость 
смены ориентиров в сфере образования при его интеграции с культурой: 
«Ориентации образования на формирование “человека культуры” обус-
ловливает необходимость принципиально иного подхода... в понятиях 
культуры» (А.М. Новиков) [14, с. 336—337].

Между тем в сфере образования существуют противоречия в отноше-

нии целостности культуры личности и ее достижения. Согласно отече-

ственной эстетической теории, управляет ее деятельностью и поведением 
в сфере культуры доминирующий механизм эстетического сознания при 
ведущей функции чувственно-оценочной активности его вкуса. Он на-

правлен на взаимодействие с культурным и эстетическим потенциалом 
природно-бытийного, предметного и человеческого своеобразия сущ-

ностных свойств, выразительно характеризующих сущность их объек-

тов. Освоение культуры как целостного образа жизни возможно на фун-

даменте современного эстетического и художественного образования, в 
определенной полноте на основе блоков возрастного культурного разви-

тия и воспитания. Так, существенно не только теоретическое изучение ее 
особенностей, но и постоянно проводимое погружение в непосредствен-

ное освоение культуры разных эпох и народов, обобщения их сходных 
свойств и установление различий.

Однако в отличие от уровня «культурного взрослого» и его возмож-

ности идентификации с тем или иным типом этнического или социокуль-

турного характера для формирующейся личности на этапе подросткового 
или юношеского возраста существует много проблем и противоречий в 
идентификационном контексте. Взрослый может выбрать осознанную 
этнокультурную позицию, либо общую социокультурную в данном со-

обществе, либо поликультурную ориентацию. Выбор реализуется после 
рефлексии в этом плане. Человек может пойти навстречу своим мотивам 
и потребностям либо сделать осознанный, логически формулируемый 
выбор и вывод на основе определенных критериев и предпочтений семей-

ных, этнотрадиционных и личностных ценностей. У школьника (а неред-

ко даже у студента) еще нет устойчивых критериев, не сложились вполне 
эстетические предпочтения, явна незрелость жизненного и культурного 
опыта. Стремление к идентификации с другими людьми находится в про-
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тиворечии: семейных установок и ценностей, культурных потребностей 
и получаемых информаций из сферы школьного обучения, посещения 
культурных учреждений.

При этом очевидно интуитивное и осознанное стремление школьника 
к идентификации. Здесь приобретает особое значение не просто куль-

турное, но эстетическое самовыражение со сверстниками и своей эпо-

хой вообще, с какой-то определенной культурной группой, в частности, 
в школе, в группах дополнительного образования, в условиях творческих 
объединений и т.п. Подрастающим школьникам крайне необходимо также 
понять и оценить себя через познание других людей и через их отноше-

ние к себе, осуществить идентификацию с самим собой как целостной 
культурной личностью.

В этих контекстах становится явным возникновение представлений 
идеального, воображаемого плана, во-первых, о типе, модели «культур-

ного человека» с набором идеальных качеств этого рода и, возможно, с 
притягивающимися к этой модели примерами из близкого окружения или 
из действующих на социокультурном уровне лиц. Чаще всего общеиз-

вестных «знаменитых» деятелей политики, культуры, искусства, науки, 
спорта и т.п. При этом в сознании старшего подростка возникает и «спи-

сок» наиболее предпочитаемых сверстников и свой образ как «почти» 
культурного человека в данный момент и в более далекой перспективе, 
после осуществления определенных планов и действий. Стремление к 
культурной, или, точнее, к культурно-эстетической, идентификации 
становится личностно-смысловым регулятором общего образования и 
самообразования растущей личности, и в частности определяет успеш-
ность индивидуальной работы школьника и студента по учебным курсам 
и дисциплинам художественно-эстетического профиля.

Искусство помогает не только углублению знаний, процессов освоения 
культуры — его эмоциональный, интеллектуальный, образно-творческий 
потенциал концентрирует в себе основные качества человека культуры, 
культурной сферы и ее продукции; но вместе с тем оно позволяет лич-

ности направить процессы самостроительства своего культурного типа, 
идентифицирующегося как с определенными произведениями искусства 
в целом, предпочитаемыми по личным вкусам и оценкам, так и с образами 
героев, персонажей, эмпатически родственных данной личности, вызы-

вающих и сопереживания, и очищение чувств (катарсис).
Еще одно существенное направление в процессе становления куль-

туры молодого человека — развитие его культурной толерантности и ее 
разновидности — эстетико-художественной толерантности. По анало-

гии с веротерпимостью, психологической терпимостью к другой, иной 
личности, возникает актуальная для XX—XXI вв. и реализуется в по-



 26

лихудожественных формах, как в развитии искусства, так и в разработке 
широко трактуемых моделей художественно-эстетического образования 
(Б.П. Юсов, Л.Г. Савенкова, Е.П. Кабкова и другие исследователи), особая 
характеристика эстетической толерантности в образовании. Здесь также 
возникает непростое противоречие: между сущностью самого принципа 
толерантности как принятия всего личностью в данном художественно-
эстетическом контексте феномена культуры и между педагогической за-

дачей формирования личного эстетического сознания, и в особенности 
эстетико-художественного вкуса как установки на различение качества 
произведения, его содержания и формы, исторически тяготеющей к пред-

почтению классики.
В широком значении эстетический, художественный, культурный вкус 

можно рассматривать как врожденную развитую способность (качество 
личной природы и культуры) воспринимать, принимать либо отвергать 
конкретные внешне-внутренние признаки любого объекта и субъекта (ин-

дивида) на основе складывающейся из его впечатлений и опыта интегри-

рованной оценки. Эстетический вкус — обобщенное психическое, точ-

нее психофизиологическое, выразительное проявление личности, свой-

ственное как конкретной цивилизационной системе, социокультурным 
установлениям, так и включающее проявления индивидуальных предпо-

чтений и отвращений. Исторически развивавшиеся формы и типологии 
культурных вкусов связаны с реальными условиями жизни этносов, их 
традициями и с отражением в их жизненной деятельности объективных 
онтологических свойств и законов бытия и вместе с тем с физическими, 
эстетически действующими свойствами окружающей среды, природно-
климатическими условиями и социокультурными моделями их использо-

вания, преобразования, преодоления стихийных сил, угрожающих жизни 
и здоровью человека.

Исторические, в частности социокультурные, процессы вели к про-

грессу, научно-техническим решениям для возрастания физической мощ-

ности механизмов, но нередко приводили к нарушению экологического, 
социального, культурного равновесия между человеческими группами и 
природным окружением или внутри них. Особые функции в социокуль-

турных процессах несли религиозные культы, бытовая и политико-во-

енная обрядовость, экономические взаимоотношения страт и субъектов 
и др. Специфическую роль по оформлению, выражению и укреплению 
этого содержания и форм культуры локальных сообществ выполняли ис-

кусство и воспитательно-образовательные системы. Это отчетливо видно 
на моделях жизнеустройства прошедших эпох.

Очевидно, что здесь имеет значение уровень культурно-эстетическо-

го развития людей данной эпохи, в частности и образования, и возраст-
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ного и материального состояния, и отношения к искусству, к его месту 
в жизнедеятельности, к профессиональной ориентации в будущем. Учи-

тывая необходимость воспитания культурно-эстетической толерантно-

сти у возможно большего числа учеников, следует дифференцировать их 
группы по объему и качеству художественно-толерантных ориентаций. 
Здесь существенно также разделение и объединение этих групп в об-

щих диалогах, обсуждениях, дискуссиях. Существенно предупредить 
возникновение равнодушного или даже негативного отношения к ис-

кусству, к процессу освоения его сложной природы, его символически-
образной сущности, к пониманию особого его назначения в культуре 
и духовных связях личности с миром и человеческим обществом, его 
историческими корнями и гуманистическим характером межличност-

ных отношений.
Таким образом, мы выделяем в качестве одного из ведущих основа-

ний построения образовательно-воспитательного процесса на занятиях 
по культуре и искусству: 1) развитие культурно-эстетического сознания 
школьников и студентов и их художественно-толерантных ориентаций, 
и в частности преобразование интолерантных отношений к искусству 
или отдельным произведениям в позитивные отношения в целом; 2) 
расширение знаний; 3) одновременное практическое развитие вкуса на 
основе обогащения личного опыта. Это дает возможность приучить к 
рефлексивным действиям, сознательному выбору предпочитаемого и 
попыткам понять, объяснить, продумать или даже преобразовать свое 
негативное, интолерантное отношение к конкретному культурному, ху-

дожественному феномену в противоположное, пройдя ряд ступеней, 
контролируемых педагогом и обеспечивающих развитие эстетического 
вкуса и опыта.

В отношении развивающихся личностей значимо обсуждение с ними 
сущности художественно-эстетической толерантности и качеств произ-

ведения искусства как носителя культурных моделей и ценностей. Далее 
необходимо своевременно освоить понятия и термины, — ибо язык по-

знания и общения должен быть, насколько это возможно в той или иной 
степени, прояснен, в частности, и в самом содержании культурного, эсте-

тико-художественного образования.
Таким образом, синтез культуры и образования в их современном сосу-

ществовании предполагает непременно их соединение в эстетико-смыс-

ловом контексте. Актуальность этого для теоретической и практической 
педагогики подразумевает, несомненно, необходимость широкого эстети-

ческого образования, отражающего всю полноту проблем эстетического 
воспитания, образования и развития, выключая и общеэстетическую до-

минанту культурологии [17, с. 234—237].
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В этой модели существует не только доминанта культурной, гумани-

тарной коммуникации, но есть и вторая стержневая линия — раскрытие и 
поддержание гармонии во взаимосвязях человека и природы в настоящем 
и будущем [3, с. 54]. А это возможно лишь при понимании эстетики при-

роды и прежде всего выразительности ее признаков, сигналящих либо о 
гармонии, либо о неблагополучии в определенном хронотопе. Научить их 
различать и определять поможет человеку только эстетическое сознание 
и чувство, развитое в условиях культурно-эстетического образования.
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Глава 2. Принципы типологии культур в реализации 

приоритетных ценностей современного образования

Переход человечества в новую эпоху существования принес и новые 
проблемы глубоких преобразований в образовательной сфере. В настоя-

щее время традиционное понимание культуры как совокупности духов-

ных ценностей активно переосмысливается. Расширение понятия культу-

ры идет по линии ее онтологизации, что проявляется в целом ряде новых 
мотивов. Сложность современного мира, создание информационного 
общества, быстрота изменений, их непредсказуемость, расширение зна-

ний влияют на развитие общей культуры личности и творческих качеств 
детей и молодежи.

Согласно этой концепции в исследованиях ученых современная общая 
культура характеризуется открытостью и широтой, интегрирует гумани-

стическую, научную и технологические составляющие. Она является 
базой для развития индивидуальной идентичности, понимания мира и 
участия в нем.

Однако анализ состояния проблемы в различных образовательных уч-

реждениях (общеобразовательных школах, учреждениях дополнитель-

ного образования, вузах) свидетельствует о наличии ряда противоречий:
 — между потребностью общества в воспитании и образовании об-

учающихся, ориентированных на общественно значимые духовные 
ценности, в концентрированном виде представленные в лучших 
образцах культуры и искусства, с одной стороны, и недостаточ-

ностью внедрения новых подходов и приемов восприятия произ-

ведений искусства — с другой;
 — между многообразием научных исследований культурологического 
подхода в развитии личности, с одной стороны, и недостаточной 
разработанностью педагогических условий для развития художе-

ственного восприятия и мышления в процессе освоения культуры 
и искусства — с другой.

Следует отметить, что на современном этапе развития отечественной 
педагогической теории и практики возникло противоречие между суще-

ствующими подходами в обучении детей и молодежи и объективными по-

требностями процесса воспитания и образования на основе осмысления 
критерия развития культурной, творческой личности. Сегодня становится 
очевидным, что современной школе нужны новые условия, иной уровень 
организации учебно-воспитательного процесса, который должен обрести, 
прежде всего, культурный, нравственный, эстетический контекст.

Особое место в обучении детей и молодежи занимает осознание об-
щечеловеческих основ и ценностей, представляющих собой главный ду-



 30

ховный стержень общества. Общечеловеческие ценности преломляются 
через сознание каждого человека, в глубинной основе которого лежат ду-

ховные приоритеты, впитываемые ребенком из атмосферы своей семьи, 
любимой школы, общения с людьми и т.д. Отказ от прежних, изживших 
себя, идеологических ценностей, возрастание преступности и всплеск 
терроризма привели к осознанию преобразующей роли культуры, значи-

мости предметов художественно-эстетического цикла, которые удержи-

вают формирующуюся личность от нравственной деградации.
Сегодня ученые акцентируют внимание на том, что художественно-

эстетическое развитие личности особо необходимо в связи с ростом ком-

пьютеризации, так как информационные технологии не могут обеспе-

чить социальный и духовный прогресс, если они не ложатся на основания 
культуры и современного образования. К сожалению, старые стереотипы 
представлений о «главных» и «второстепенных» предметах в школе до 
сих пор сохраняют место в сознании не только многих учителей, но и 
руководителей учебных заведений, забывающих о том, что личностная 
культура не сводится только к объему информации. Образование, по сути 
своей, есть образование человека, его духовного мира, индивидуально-

сти, а не только передача знаний или формирование лишь интеллекта.
Уже давно изменилась главная формула образованности, которую 

определяют: 1) общее развитие; 2) культура мышления; 3) способность 
оперативно включать информацию в контекст своей деятельности.

Современная социокультурная ситуация первых десятилетий XXI в. 
характеризуется возрастанием приоритетного значения общечелове-
ческих ценностей в процессе воспитания и образования подрастающего 
поколения. Развитие основных ценностных представлений добра, истины, 
справедливости, ответственности, свободы есть результат обогащения 
знаний и чувств, т.е. эмоционально-ценностного отношения к окружаю-

щему миру. И хотя в последнее время педагогическая наука уделяет все 
больше внимания теории творчества, до сих пор, однако, недостаточно 
четко обоснованы модели формирования творческой личности, человека 
культуры.

В настоящее время уже не может вызвать принципиальных возраже-

ний утверждение, что повышение уровня эстетической культуры поло-

жительно влияет на творческий потенциал человека и в конечном счете 
на его социальную активность. При этом формирование эстетического 
сознания не только выступает как осмысление имеющихся эстетических 
отношений человека, но и, в известном смысле, предваряет их структу-

рирование, определяет их содержание и проявление. Сами эстетические 
отношения становятся одним из важнейших способов упорядочения че-

ловеком своих взаимоотношений с миром, а формирование эстетического 
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сознания помогает эстетическому самоопределению человека, выражаю-

щемуся в характере этих отношений. И если исходить из социокультур-

ных моделей и представлений, очевидно, что понимание эстетического 
сегодня немыслимо вне общего контекста культуры.

В исследованиях ученых XXI в. отмечается, что «современное обра-

зование в качестве своего метатекста избирает культуру, которая пони-

мается как среда, где происходит рождение и становление самобытного 
образа человека» (В.П. Борисенков, О.В. Гукаленко, А.Я. Данилюк) [1, 
с. 251]. Именно такая среда создает условия для самореализации чело-

века, превращает его в личность, позволяет обрести себя, найти свое ме-

сто в мире. Изучая в педагогическом аспекте ценностные ориентации 
учащейся молодежи, невозможно игнорировать их взаимосвязь в целом 
с ценностями духовной и материальной культуры данной страны в кон-

кретно-исторический период времени, поскольку формирование приори-

тетных ценностей образования связано с общей социально-политической 
ситуацией в стране.

Культура — «это самообъяснение общества и объяснение человеком 
своей самости» (Е.В. Литвинова) [6, с. 7]. Первостепенное значение куль-

турологических познаний в развитии учащейся молодежи определяется 
теми функциями, которые она выполняет:

 — преобразующая функция культуры обеспечивает фундаменталь-

ную потребность человека в освоении и преобразовании мира 
вокруг себя;

 — защитная — поддерживает сбалансированные отношения между 
человеком как микрокосмом и окружающим макрокосмом;

 — коммуникативная — обеспечивает сложный комплекс взаимоот-

ношений между индивидами;
 — познавательная — помогает человеку создать картину мира и 
исследовать собственно душу;

 — информационная — обеспечивает процесс культурной преемствен-

ности;
 — ценностная — задает ценности, культурные нормы и духовные 
идеалы, составляющие нравственные основы человеческой жизни;

 — гуманистическая — состоит в формировании нравственного 
облика личности, обеспечении целостного развития человека, 
его успешной социализации (В.П. Борисенков, О.В. Гукаленко, 
А.Я. Данилюк) [1, с. 252].

В последние годы заметно усилился культурологический подход в об-

учении школьников и молодежи. В нашем понимании культурологиче-
ский — значит, на первооснове культуры, т.е. опирающийся на принципы 
типологии культур и ценностное отношение к произведениям искусства.
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Рассмотрим основные принципы типологии культур в контексте со-

временного художественного образования: концептуальный; цивилиза-
ционный; культурно-исторический; религиозный; этнонациональный; 
регионально-территориальный; художественно-эстетический.

Концептуальный принцип дает возможность осмыслить культуру 
и искусство через призму культурологических концепций ученых [4] на 
примере ведущих научных школ. Среди них: антропологическая (Л. Мор-

ган, Э.Б. Тайлор, Д. Фрэзер и др.), цивилизационная (Н.Я. Данилевский, 
О. Шпенглер, А. Тойнби и др.), психоаналитическая (З. Фрейд, К.Г. Юнг, 
Э. Фромм и др.), социологическая (П.А. Сорокин, А. Вебер и др.), симво-

лическая (Э. Кассирер, К. Леви-Строс, Ю.М. Лотман и др.) и др.
Символическая школа — самое молодое направление в современной 

науке, его появление вызвано усилением знаковой стороны культуры.
Символ — особый знак, представляющий собой чувственную или ду-

ховную реальность, которая понимается не такой, как она существует, а 
в более широком и общем смысле. Структура символа характеризуется 
как тождеством, так и различием смысла и образа (Краткий философский 
словарь) [3, с. 345]. А.Ф. Лосев в одной из своих работ дает следующее 
определение символу: «Символ — идейно-образная структура, содержа-

щая в себе указания на те или иные, отличные от нее предметы, для кото-

рых она является обобщением и неразвернутым знаком» [7, с. 10].
Представители символической школы разных стран дополняли и 

углубляли концептуальные основы своей теории. Если немецкий фило-

соф Э. Кассирер трактовал культуру как «символическую вселенную», 
Ю.М. Лотман (1922—1993) ввел понятие семиосферы, трактуя его пре-

дельно широко как комплекс знаковых систем, охватывающий всю сферу 
универсальной знаковой деятельности вообще.

Как отмечают современные исследователи, он от семиотики текста 
обращался к семиотике взаимоотношений текста с контекстом, автором, 
аудиторией, традицией, памятью, «погружая» всех участников коммуни-

кации в особое семиотическое пространство культуры (Е.В. Волкова) [2, 
с. 39].

Символизация — один из наиболее универсальных принципов по-

строения художественного образа. Широта, многогранность, многознач-

ность символа позволяют художнику наиболее адекватно выразить свое 
эстетическое мироотношение. В понимании авторского замысла следует 
учитывать, что символический образ — лейтмотив, передающий некое 
ключевое для авторской концепции понятие, одновременно очень важен 
для восприятия целостности произведения.

Цивилизационный принцип трактуется в зависимости от понимания 
собственно цивилизации. В середине XIX в. в работах Н. Данилевского 
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«Россия и Европа», позднее в первой половине XX в. в трудах О. Шпен-

глера, а затем А.Тойнби сформировалось значение этого термина как ло-

кальной моно- или полиэтнической общности с выраженной культурной 
спецификой, заметно отличающей ее от соседей, т.е. концепции «истори-

ческих цивилизаций»: древнеегипетской, вавилонской, греческой, рим-

ской, китайской, индийской и т.п.
В последние годы получает распространение определение цивилиза-

ции как локальной межэтнической общности, формирующейся на основе 
единства исторической судьбы народов, проживающих в одном регионе, 
длительного и тесного культурного взаимодействия и культурного обмена 
между ними, в результате чего складывается высокий уровень сходства в 
формах и механизмах их социальной организации и регуляции (в право-

вых и политических системах, формах хозяйственного уклада, религиоз-

но-конфессиональных институтах, системе образования и т.д.).
В процессе исторического развития человечества содержание понятия 

«цивилизация» менялось. Можно выделить три основных смысла этой 
категории:

1) «цивилизация» употребляется как синоним понятия «культура»;
2) резко противопоставляются «культура» и «цивилизация»;
3) «цивилизация» выступает в качестве обозначения развитого состоя-

ния общества в противовес зачаточному, неразвитому.
Эта точка зрения наиболее полно выражена в книге американского 

этнографа Л. Моргана «Древнее общество» (1877) и в работе немецкого 
мыслителя XIX в. Ф. Энгельса «Происхождение семьи, частной собствен-

ности и государства» (1884). Ученые пришли к выводу, что человечество 
проходит через три эпохи развития: дикость — варварство — цивилизация. 
В исследованиях современных ученых (Р.Г. Абдулатипов, А.А. Аронов, 
А.Я. Флиер и др.) отмечается, что цивилизационный принцип разделяет 
весь культурный процесс на несколько основных периодов: биогенный 
включает древнейшие формы существования культуры; духовно-куль-
турный связан с развитием духовной культуры; технотронный период 

совпал с активным влиянием цивилизации на культуру.
В настоящее время также следует учитывать и отрицательное воздей-

ствие на культуру цивилизационных процессов, поскольку цивилизация 
порождает чуждые культуре явления: массовость, технократию и др. 
При этом духовное начало отступает перед развитием машинного про-

изводства, искусственных технологий. Возникают понятия прагматизма, 
утилитарности, массовости, стандарта. В XX в. основным предметом ис-

следования стала психология толпы (Х. Ортега-и-Гассет, С. Московичи 
и др.). Этому вопросу уделяли внимание и исследователи проблем массо-

вой коммуникации (М. Маклюэн, Ю. Хабермас, Н. Луман).
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Современное состояние искусства связано с коммерциализацией куль-

туры. Это означает, что произведение искусства и его исполнение ста-

новятся товаром. Если к экономической деятельности по продаже этого 
товара подходить как к бизнесу, приносящему прибыль, то очевидно, что 
здесь преобладает вовсе не потребность совершенства и высоких духов-

ных идеалов. Цивилизацинный принцип позволяет включить в процесс 
современного образования разные виды художественной деятельности, 
такие как арт-индустрии, шоу-бизнеса и массовых социокультурных про-

ектов.
Культурно-исторический принцип позволяет обратиться к систе-

ме различных взглядов в контексте исторического развития социального 
общества, раскрывая разные исторические этапы развития культуры и 
искусства. Данный принцип дает возможность акцентировать духовные 
доминанты исторических эпох и периодов, в рамках которых возникают 
и функционируют конкретно-исторические типы культуры.

Религиозный принцип позволяет классифицировать культуру в за-

висимости от главенствующего типа религиозного мировоззрения. Этот 
принцип дает возможность разделить культуру на языческую (древнюю) 
и культуру, в которой превалирует одна из мировых религий (христиан-

ство, буддизм, ислам). Несмотря на торжество новой научной парадигмы 
мировоззрения, религия продолжает оставаться важнейшим инструмен-

том социальной регуляции даже в самых развитых странах современ-

ности, население которых, освоив компьютеры, категорически не желает 
расставаться с религиозностью как формой коллективной нравственно-
психологической саморегуляции общества.

Искусствоведы и педагоги видят в религиозном искусстве одно из 
средств нравственного и эстетического воспитания. «Человек, общаясь 
с религиозным искусством, освобождается “от гнета дурных поступков, 
мыслей”. Оно производит на человека “очищающее” воздействие. Со-

вершается катарсис» (В.В. Медушевский) [8, с. 43]. Таким образом, ре-
лигиозный принцип в развитии художественного восприятия и мышления 
учащейся молодежи позволяет исходить из двойственной и нерасчленен-

ной природы, познание которой может осуществляться в диалоге двух 
мировоззрений: с одной стороны — научного (культурологического), с 
другой — религиозного.

Этнонациональный принцип дает возможность анализировать про-

изведения искусства и памятники культуры в контексте этнонациональ-

ных характеристик. Как известно, каждая национальная культура внутри 
себя характерна чертами общности (например, культурное сходство вос-

точнославянских народов). Данный принцип позволяет раскрыть особен-

ности развития определенных регионов, той либо иной культуры. Этнос 
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(от греч. — народ, племя) — исторически сложившаяся устойчивая груп-

па людей (племя, народность, нация), говорящая на одном языке, призна-

ющая свое единое происхождение, обладающая единым укладом жизни, 
комплексом обычаев, традиций и отличающаяся всем этим от других на-

родов [5, с. 380].
В отличие от этноса — культурного образования, нация — это уже в 

большей мере политическое образование (хотя такое же территориальное 
по компактности своего размещения), которое кроме этнического ядра 
обычно включает в себя и некоторое число этноэтнических групп. В Крат-
ком философском словаре [3, с. 248] нация (от лат. — племя, народ) — это 
исторически устойчивая общность людей, сложившаяся на основе общ-

ности языка, территории, экономической жизни, а также общности форм 
материальной и духовной культуры. К примеру, у народной музыки есть 
два «золотых» свойства, объясняющих ее непреходящую ценность:

 — первое заключается в том, что она в виде музыкальных образов 
отражает жизнь, быт, традиции, характер народа;

 — второе — многовековая шлифовка временем.
Так, созданная безвестным автором песня закреплялась в памяти ис-

полнителей, каждый из которых вносил в нее свои поправки, и все более 
ценное, что было создано народной мудростью, составляло фольклор — 
основу дальнейшего профессионального творчества композиторов всех 
стран. Не случайно замечательные достижения народной музыки про-

никли практически во все области музыки профессиональной. Каждой 
национальной музыкальной культуре свойственны острохарактерные 
ритмические рисунки (ритмическая канва танцев также зародилась и 
шлифовалась в народной музыке). Таким образом, этнонациональный 
принцип позволяет воспринимать искусство в некоторой последователь-

ности: от познания национальной культуры и принятия этнокультурных 
различий к выстраиванию понимания этнокультурного многообразия как 
позитивного явления во взаимодействии с другими людьми.

Принцип регионально-территориальный позволяет в работе с об-

учающимися обратить внимание на то, что облик и судьба той или иной 
культуры находятся в прямой зависимости от географических и клима-

тических условий природной среды. Это связано с народными обычаями, 
специфическим укладом жизни и т.д., что достаточно наглядно и полно 
отражается в развитии разных видов искусства. Самые крупные типы, на 
которые можно разделить мировую культуру по достаточно условному 
основанию, — восточный и западный. К западному типу обычно относят 
европейскую и американскую культуры, к восточному — культуры стран 
Центральной и Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Северной Аф-

рики.
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Художественно-эстетический принцип в социокультурном контек-

сте современного образования осуществляет одну из специализирован-

ных сфер культуры, функционально решающей задачи интеллектуаль-

но-чувственного отображения бытия в художественных образах. Следует 
отметить, что искусство — наиболее специфичное явление культуры, за-

коны развития которого далеко не всегда совпадают с общекультурны-

ми. Тем не менее, как отмечают ученые, основной социальной функцией 
искусства всегда оставалась демонстрация эталонов (позитивных и не-

гативных) социально правильного и неправильного поведения, интеллек-

туальных и нравственных решений.
При этом искусство рассматривалось в основном как совокупность не-

скольких видов (способов) художественного творчества, которые иссле-

довались в генетическом, историко-хронологическом, формально-стиле-

вом, художественно-технологическом и иных «внутрихудожественных» 
ракурсах познания. В исследованиях ученых отмечается, что основной 
акцент делается преимущественно на анализе духовно-мировоззренче-

ских и творческих проблем искусства, на художественном качестве про-

изведений и профессиональном мастерстве их авторов, на психологии 
творчества, восприятия и интерпретации художественных образов.

Фактически искусство проектирует воображаемый мир, выстроенный 
таким образом, чтобы акцентировать внимание людей на тех нравствен-

ных, этических, эстетических и иных проблемах, которые актуализируют-

ся в данном произведении. Так, в отличие от других форм познания мира, 
искусство стремится к познанию и образному отображению действитель-

ности в ее целостном, синтезированном виде посредством создания ее 
комплексных моделей со специфически расставленными акцентами про-

тивопоставления позитивного начала негативному. Раскрытие художе-

ственно-эстетического принципа в контексте социокультурных функций 
искусства в значительной мере связано:

1) с нравственным осмыслением и обобщением социального опыта 
людей и формированием на основе этого эталонных образцов ценност-

но-нормативного поведения и образов сознания, воплощаемых в художе-

ственных образах;
2) с задачами социализации и инкультурации личности, введения ее в 

актуальную для сообщества систему нравственных и эстетических ценно-

стей, моделей поведения и рефлективных позиций, в обобщенный в нрав-

ственном аспекте реальный социальный опыт человеческих взаимоотно-

шений, а также в искусственно сконструированный нравственный опыт, 
выстроенный на основе придуманных образов и жизненных коллизий 
(М. Каган). По мнению ученых, это ведет к существенному расширению 
общего объема такого рода опыта, осваиваемого людьми, увеличению 
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числа показательных примеров, рекомендуемых культурных образцов. 
Такого рода функция превращает искусство в один из важнейших инстру-

ментов социальной регуляции жизни общества, ведет к включению его 
элементов в работу механизмов воздействия на сознание людей, форми-

рование их мышления.

Выводы
1. На основе культурологического подхода и принципов типологии 

культур в современном художественном образовании определены эф-

фективные методические приемы: 1) этнонациональных характеристик 
и метафорических образов народного творчества; 2) духовных доминант 
исторических эпох и периодов; 3) выразительно-смыслового содержания 
произведений искусства. Одной из особенностей методического подхода 
к процессу обучения является доминирующее значение отношения уча-

щихся к восприятию произведений искусства на основе содержательно-
смыслового анализа произведений искусства и личностно-смысловых 
эмоциональных связей.

2. Принципы типологии культур в контексте современного художе-

ственного образования позволяют активизировать творческую деятель-

ность детей и молодежи, главные показатели которой — высокий уровень 
гуманистического мышления, готовность к восприятию разных точек зре-

ния, творческая индивидуальность, проявление личностных ценностей и 
смысла жизни.
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Глава 3. Педагогический потенциал эстетических концепций 

выдающихся российских мыслителей ХХ в. в развитии 

современного художественного образования

Художественное образование тесно взаимосвязано с различными 
аспектами личностного становления и развития гуманистической сущ-

ности человека. Соответствие требованиям и вызовам современного 
общества требует обновления содержания художественного образова-

ния: оно должно включать не только предметную историко-культурную 
информацию, но и личностно-развивающие знания и умения, опыт твор-

ческой деятельности, сформированное эмоционально-ценностное отно-

шение к миру и человеку в нем, систему нравственно-этических чувств, 
определяющих его поведение в многообразных жизненных ситуациях. 
В связи с этим представляется перспективным вовлечение в теорети-

ческие и методические разработки концептуальных идей выдающихся 
российских мыслителей, определивших наиболее значимые позиции 
и показавших глубину влияния искусства на духовную и когнитивную 
сферу личности, на преодоление различных негативных факторов со-

циума и т.д.
Одним из краеугольных камней теоретического фундамента художе-

ственного образования являются философские идеи М.М. Бахтина, от-

крывающие значимость и сложную структуру диалога во всех его про-

явлениях. Пристальный интерес к бахтинскому наследию современных 
ученых всего мира объясняется тем, что сам ученый глубоко обосновал 
понятия «эстетическая любовь», «литературно-художественный хроно-

топ», «хронотопический образ», «художественная форма», «смеховая 
культура», «карнавализация», «полифонический роман», представления 
о «событии бытия», «ответственном поступке», «участном мышлении» 
и др., оказавшие глубочайшее влияние на развитие гуманитарного зна-

ния второй половины ХХ в. Во многих смыслах М.М. Бахтин опередил 
XX век и оказался столь актуален для XXI века: основные идеи учено-

го — стремление к познанию бытийных оснований самоценности чело-

веческого начала в культуре, науке, мире рационального и мире иррацио-
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нального. Можно выделить несколько его этических выводов, которые 
ученый делает, анализируя литературные тексты.

Во-первых, согласно М.М. Бахтину, только бескорыстная любовь, 
«только любовно заинтересованное внимание может развить достаточно 
напряженную силу, чтобы охватить и удержать конкретное многообразие 
бытия, не обеднив и не схематизировав его». Во-вторых, философ также 
приходит к выводу о необходимости сочетания эстетического взгляда с 
любовью к миру и человеку [2, с. 510—511]. В-третьих, особенно важна 
его мысль о существовании абсолютной эстетической нужды человека в 
Другом, а именно — в видящей, помнящей, собирающей и объединяющей 
активности Другого, которая одна может создать его внешне законченную 
личность; этой личности не будет, если Другой ее не создаст [2, с. 37]. 
Исходя из этих позиций, ученый разворачивает собственную концепцию 
«бытия в культуре», т.е. культуротворчества, созидающей активности 
каждого человека. Мысль Бахтина развивается в русле близких ему по-

нятий — прежде всего — хронотопа. Неумолимое Большое время, время 
истории, «хронополифонии», оказывается подвластным человеку, когда 
человек улавливает его смысл, устанавливая тем самым с ним связь.

Так, в форме культуры оказываются синхронизированными истори-

чески непреходящие и мгновенные события, важные как для всего чело-

веческого рода, так и для конкретного человека. Творя культуру, человек 
совершает свое собственное открытие, постигая бытие в событии (не слу-

чайно, по Бахтину, такое событие называется «событие бытия»). В этот 
момент обновляется не только человек, но и мир. Конечно, реальность 
остается как бы неизменной, но происходит смысловое и во многом — 
ценностное — преображение мира. Именно оно дает толчок к новому воз-

рождению культуры через творческую самореализацию человека, когда 
он выступает как целое через формы отношения к событию, через фор-

му его переживания жизни, которая представляет собой «выразительное 
говорящее бытие». Термин «говорящее» связывает такое представление 
о жизни с другим ключевым понятием бахтинской концепции культу-

ры — диалогом. Именно в последнем происходят полноценное взаимное 
понимание субъектов культуры, а также их собственное активное само-

раскрытие, т.е. «со-бытие».
Такой диалог — сложный творческий акт, во многом близкий приро-

де художественного творчества. Импульсом становится в данном случае 
нужда в любви как эстетическом действии, любви, приносящей радость 
творящего выражения, выразительного понимания Другого и через это 
понимание — радость самооткрытия в «живом контакте с чужой мыс-

лью» [1, с. 6—7] и в поступке. Таким образом, процесс культуротвор-

чества понимается в бахтинской концепции как самоопределение в диа-
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лектическом взаимоотношении, взаимообмене между «Я», «Другими» и 
социумом. Культуротворчество наделяется такими качествами, как воля, 
ответственность, осмысленность преображения мира, а также вненахо-

димость. Совершаемый человеком поступок понимается в философии 
Бахтина как импульс, как личное усилие, направленное на преодоление 
ограниченности существования. Поступок позволяет обрести «свое» 
лицо даже в ситуации принципиальной «неготовности» мира. И чтобы бо-

лее отчетливо дать понятие о ценности «единого и единственного» мира 
поступка, М.М. Бахтин обращается к понятию «эстетическое ви дение», 
которое «не знает границ и должно быть соотнесено с человеком, стать 
человеческим» [2].

Идея эстетического видения просматривается у ученого в понятиях 
«вненаходимость» и «диалог в большом времени культуры». Авторская 
«вненаходимость» означает в то же время «понимание», «участное мыш-

ление». Художественная активность автора переводит «опознанную и по-

ступком оцененную действительность» в новый план «ценностно-успо-

коенного» в себе бытия — красоты [2]. Понимание каждой культуры как 
одного из участников диалога по важнейшим вопросам человеческого 
бытия обосновывает диалог как всеобщую основу гуманитарного мыш-

ления, задача которого «заключается в том, чтобы вещную среду, воз-

действующую механически на личность, заставить заговорить, то есть 
раскрыть в ней потенциальное слово и тон, превратить ее в смысловой 
контекст мыслящей, говорящей, поступающей (в том числе и творящей) 
личности… Малое время (современность, ближайшее прошлое и пред-

видимое (желаемое) будущее) и Большое время — бесконечный и неза-

вершимый диалог, в котором ни один смысл не умирает» [1, с. 361—372].
В этом контексте диалог предстает наиболее фундаментальным в сво-

ей всеобщности феноменом духовной жизни, образно говоря — «душой 
культуры», обращенной и к поиску духовных основ собственных рецеп-

ций, отражений, интерпретаций, и к задачам собственного усовершен-

ствования, дополнения, трансформации. Интересно, что близкие идеи 
амбивалентности существования культуры были развиты в философии 
Ф. Ницше, для которого культура — это пространство со-существования 
и взаимного напряжения двух полярных начал. Только в этом случае куль-

тура, считал философ, обретает онтологическую завершенность [8].
Идеи М.М. Бахтина, открывающие значимость и сложную структу-

ру диалога во всех его проявлениях, сущность культуротворчества как 
«бытия в культуре», обращают наше внимание на особенности постиже-

ния культуры и истории в каждом индивидуальном человеческом бытии. 
В этом контексте человек оказывается способным, пребывая в «настоя-

щем времени», превратить это «настоящее» в постоянное, вечное, обща-
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ясь с не преходящими ценностями произведений, отображающих ту эпоху, 
в которую они были созданы. Философ утверждает, что ценности истины, 
добра и красоты составляют самодовлеющий, замкнутый «в себе» мир 
бесконечно-возможного. Этот мир лишен центра, в нем отсутствует прин-

цип выбора. Здесь невозможно «начало», так как «все, что есть, могло бы 
быть и не быть, могло быть иным; с точки зрения возможной ценности 
всякий предмет, как бы ни был он хорош, должен быть лучше, всякое во-

площение с точки зрения смысла ограничено» [2].
В работах философа понятие «эстетического» уточнено при помощи 

получивших в наше время чрезвычайно широкую популярность идей о 
«диалоге» в «большом времени» культуры. Так, автор «вненаходим» по от-

ношению к внутреннему миру художественного произведения, к «герою» 
или его потенциальным возможностям в некоторых видах искусства. Но 
в то же время автор — субъект творчества. В этом качестве он занимает 
иную позицию, являясь автором-участником, незаинтересованным, но 
понимающим ценностный смысл произведения. Не случайно, как видим, 
труды Бахтина оказываются столь созвучны современности, поскольку 
его основные идеи связаны, прежде всего, с поиском новых возможностей 
познания, более четкого определения бытийно-исторических оснований 
самоценности человеческой личности и всего человеческого мира. Как 
неоднократно показывает Бахтин, расширение рамок рационального по-

стижения мира человека возможно за счет использования вненаучных 
элементов сферы искусства, художественно-эстетического творчества в 
целом. В этой связи стоит, вероятно, вспомнить, что понятие «образова-

ние», центральная категория педагогики, этимологически восходит к по-

нятию «образ», тем самым выявляя общность природы педагогического 
и художественного творчества. Традиционно искусство интересует пе-

дагогику в основном как компонент содержания обучения и воспитания, 
иначе говоря — как учебный предмет.

Между тем педагогика сама во многом может быть признана искус-

ством: глубокое родство деятельности педагога-творца и художника свя-

зано и с огромной значимостью в них субъективно-личностного фактора. 
Особое достоинство художественных образов состоит в возможности их 
вариативного толкования. Ассоциативность, лежащая в их основе, суще-

ственно увеличивает смысловые связи предмета познания, что позволяет 
обнаруживать самые неожиданные свойства и отношения постигаемых 
педагогических явлений, характеризующихся неоднозначностью и мно-

гофакторностью. В этом смысле особенно важное значение приобретает 
положение Бахтина о «доброте эстетического»: эстетическое ничего не 
выбирает, ни от чего не отталкивается и не отвлекается. Таким образом, 
концепция культуры, созданная философом, предполагает утверждение 
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педагогического принципа опоры на положительное в человеке, подхода 
к личности с оптимистической гипотезой.

Педагога можно сравнить в данном случае с художником-портрети-

стом: он также стремится разглядеть в изображаемом человеке потаенное, 
раскрыть заложенную природой красоту его индивидуальности, непо-

хожести. Действительно, настоящий педагог всегда ищет возможность 
высветить потенциально заложенное в ученике. Подход Бахтина к ос-

мыслению культуры, ее места в человеческой жизни, опирается на клю-

чевую для философа идею диалога. Существенная составляющая этой 
идеи — понимание культуры как диалогического самосознания каждой 
цивилизации. Необходимо учесть, что для Бахтина культура есть там, 
где есть как минимум две культуры, и что самосознание культуры — это 
форма ее существования во взаимодействии с иной культурой. В «Запи-

сях 1970—1971 годов» Бахтин ставит вопрос о содержании образа «Я». 
По его мнению, в состав этого образа должны входить представления 
человека о собственном теле, наружности, прошлом, а также ощущения, 
переживания и понятийные представления о своем «Я». В этом случае 
важно осмыслить, «что я понимаю под Я, когда говорю и переживаю: 
“я живу”, “я умру”, “я есмь”, “меня не будет”, “меня не было” и т.д.» [1, 
с. 371], а также выявить, в чем принципиальное отличие образа «Я», соз-

данного личностью, от представления данной личности о Другом. Важно 
определить, что в этом образе дано «мне непосредственно, а что — только 
через другого» [1, с. 371].

Ученый подчеркивает необходимость охвата всего хронотопа: от «при-

митивного самоощущения» (минимума) — до «сложного самосознания» 
(максимума), в котором развивается то, что «было уже заложено в мини-

муме». Не менее важно исследовать бытие «Другого» вне данной лич-

ности и внутри ее. Ответить на вопрос: «В какой мере “Другой” во мне 
является в формах “не-я”, “моего иного Я” и “Над-Я” (то есть бытия во 
мне, чем-то большим меня во мне)? В качестве основных структур само-

сознания и образа «Я» Бахтин выделяет образы «Я-для-себя», «Я-для-
другого» и «Другой-для-меня» и обращает внимание на то, что «мне не 
даны мои временные и мои пространственные границы, но другой дан 
весь», с чем связано наличие у «меня» «избытка видения» по отношению 
к другому.

Эти идеи ученого актуальны для осуществления важнейшей педаго-

гической задачи развития у учащихся мотивов к творческой самореали-

зации, поддержке процесса становления основ самосознания и продук-

тивной самоактуализации в личном бытии и профессии. Так, в совре-

менной педагогике понятие становления личности рассматривается через 
определение сущностных сил человека, осуществляемых в деятельности. 
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В частности, эта идея тесно корреллирует с представлениями о существо-

вании готовности к самореализации на уровне со-знания в бахтинском по-

нимании этого слова. В данном случае можно сопоставить идеи Бахтина 
и концепции представителей гуманистической психологии — Э. Фромма 
[10], К. Роджерса [12], А. Маслоу [11] и других — об экзистенциальной 
потребности человека в самовыражении и самореализации.

Общность идей этих мыслителей и Бахтина состоит в том, что в их 
интерпретации поступки человека всегда имеют нравственное значе-

ние. Из множества «индивидуальных Я» образуется всеохватывающая 
система «абсолютного Я», поэтому множество Я трактуется как части 
единого целого. Через такую модель познания утверждается гармония 
между всеми людьми: каждый реализует закон всеобщего «Я», служит 
целому, т.е. всему человечеству и всем индивидам как частям целого, но в 
первую очередь реализует свою личность, выполняя требования, прежде 
всего, собственного «Я». Целостным истоком диалогизма, с точки зрения 
Бахтина, выступает непосредственно понимание культуры в ее Большом 
времени. Ученый исходит из того, что раскрыть сущность человека воз-

можно только в общении с другим человеком на грани культур.
Погружение в диалог культур и диалог сознаний начинается с текста. 

Текст как феномен культуры и одновременно необходимый элемент диа-

лога раскрывает несколько важнейших смыслов:
 — бытийный: автор текста воплощает собственное бытие, отстраняясь 
от него и облекая смыслы в краски, звуки, линии, слова, движения;

 — диалогический: автор текста адресует его некой виртуальной ауди-

тории, предполагая в своем тексте это «понимающее восприятие»;
 — культурно-диалогический: любой текст вписан в контекст культу-

ры, в поток современных ему произведений, с одной стороны, с 
другой — в диахронию культуры — в ее интертекстуальную зону.

Через культурные смыслы, бесконечно возникающие вслед за обновле-

нием ценностного мира человека, устанавливается всеобщность связи че-

ловечества и личности, истории и исторического момента, т.е. культура и 
человек оказываются неизбывными, неуничтожимыми. В контексте пер-

спектив развития высшего профессионального образования следует обра-

тить внимание еще на одно из имеющих глубокий педагогический смысл 
положение культуротворческой концепции Бахтина — это положение о 
значимости человеческого общения. По нему, «быть — это общаться», 
т.е. мыслить «о» человеке представляется невозможным — тогда будешь 
мыслить не о человеке, а о вещи. Можно мыслить лишь «к» человеку, т.е. 
обращаясь к человеку, творя не диалог «голосов», а диалог личностных 
позиций. Следовательно, воспитание человека как цели педагогики ис-

кусства превращается в процесс диалога с учеником — диалога, который 
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предполагает в первую очередь взаимопонимание (или, по крайней мере, 
стремление к нему).

В философии Бахтина утверждается еще одно очень важное для педа-

гогики искусства понятие: сознавать — это одновременно знать свое бы-

тие и знать бытие Другого. Имеющий сознание человек должен обладать 
способностью смотреть на свое бытие со стороны. Значит, чтобы полно 
и глубоко осознать свое бытие, необходимо «находиться» вне его. Созна-

ние, по логике Бахтина, трактуется как со-знание, бытие как со-бытие, 
как диалог. Сознавать — значит уметь видеть, слышать что-то, находясь 
между мгновенным, исчезающим «Я» и между «Я» окончательным, за-

вершенным. Самый сложный вопрос для педагога: «Откуда взять ученику 
это второе “Я”, завершенное, окончательное?» Бахтин находит ответ на 
этот вопрос в своем основном предположении: «Сознание есть там, где 
есть два сознания», «дух есть там, где есть два духа». Очевидно, что это 
значительнейшее определение ученого имеет смысл только в отношении 
сферы культуры, в особенности сферы эстетической деятельности, в ее 
предельном воплощении — в опытах художественного во-ображения 
жизни человеческого духа, когда «два сознания» и «два духа», соеди-

ненные в личном самосознании (Я и Другой, Я и Ты), во-ображаются в 
окончательной завершенности, в абсолютной «вненаходимости».

Именно так раскрываются всеобщие определения духовной жизни 
человека, способного свободно преображать свое бытие. Жизнь духа от-

крывается усилиями самосознания, осуществляясь в культуре, общении 
культур, эстетической деятельности. Бытие в культуре, следовательно, и 
есть форма становления и преобразования сознания. Человек, соверша-

ющий выход за пределы собственной культуры, обретает сознание не-

обходимости в расширении и дополнении своего внутреннего мира. При 
этом возникают условия для более отчетливого понимания собственной 
культурной идентификации, понимания неповторимости своей культуры, 
уникальности своего языка. Так развивается мотивация на ответствен-

ное жизнестроительство, на осознанный выбор собственных жизненных 
стратегий и нравственных выборов.

В контексте педагогики искусства понятие «диалог» тесно взаимос-

вязано с понятием «взаимодействие», что в самом широком смысле от-

ражает универсальную форму влияния объектов друг на друга. Через 
взаимодействие обучающийся постигает явления, закономерности ис-

кусства, процессы, ориентируется в окружающей реальности, определяет 
способы своего мышления и поведения. С этим понятием связана и по-

требность человека в общении, обучении, образовании, собственном раз-

витии. Взаи модействие — согласованная деятельность по достижению 
совместных целей и результатов, по решению участниками значимой для 
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них проблемы или задачи. Один из психологических законов подчеркива-

ет связь развития личности и деятельности. Эта связь лежит в основе по-

нимания педагогической значимости взаимодействия, в котором и через 
которое раскрывается вся сложная система способностей: и предметно-
практических, и душевных.

Педагогическое взаимодействие — одна из основных категорий пе-

дагогики искусства, в которой оно понимается как особый тип связи, 
отношения, предполагающего взаимные воздействия сторон, взаимные 
влияния и изменения. Среди этих взаимодействий особое место принад-

лежит общению и совместной деятельности. Между ними существуют 
определенные связи: общение является и атрибутом совместной деятель-

ности и самостоятельной ценностью. Педагогическое взаимодействие 
основано на постоянных целенаправленных коммуникативных действи-

ях учителя.
Педагогический потенциал диалога открывает широкие перспекти-

вы для совершенствования всей системы образования, для углубления 
профессионализма, для формирования новой концепции взаимодействия 
«учителя и ученика» в целом. Рассматривая художественное образование 
как процесс становления «человека культуры» в ходе его приобщения к ее 
миру, современные ученые склонны утверждать, что процесс воспитания 
и обучения — это не механическая сумма воздействия воспитания на 
активность ученика. Основные черты педагогического взаимодействия: 
целенаправленность (стремление к общей цели); мотивированность 
(активное, заинтересованное отношение к совместной деятельности); 
целостность (взаимосвязанность участников деятельности); структури-

рованность (четкое распределение функций, прав, обязанностей, ответ-

ственности); согласованность (согласование действий участников дея-

тельности, низкий уровень конфликтности); организованность (плано-

мерность деятельности, способность к управлению и самоуправлению); 
результативность (способность достигать результата).

Взаимодействие в образовании не самоцель. Это, скорее, инструмент 
создания особой творчески заряженной атмосферы, обеспечивающий 
осознание общей цели, которое способно мобилизовать и учителя и уче-

ников; активизировать их стремление к достижению этой цели, испыты-

вая при этом взаимную заинтересованность в положительном результате; 
порождающий взаимную ответственность за результаты деятельности, 
вырабатывая гуманистический, демократичный стиль взаимоотношений 
учащихся и взрослых при решении учебных задач, а именно: взаимное до-

верие, доброжелательность, взаимопомощь при затруднениях и учебных 
неудачах. Такой стиль стимулирует интерес учащихся, их самостоятель-

ность, практическую и интеллектуальную инициативу, творчество. Он ис-
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ключает принуждение, монополию педагогов на интерпретацию знаний, 
пассивное восприятие учащимися готовой информации.

Таким образом, возникает необходимость создания особых педагоги-

ческих ситуаций «диалога согласия». В этом состоит одна из значитель-

нейших особенностей искусства — нераздельность эстетического субъек-

та, эстетического объекта и эстетического адресата. Воспринимающему 
текст необходимо занять самостоятельную позицию, не вступая, однако, 
в противоречие с позицией автора. Важнейший момент художественного 
восприятия — выбор собственной позиции в согласии «с производившим 
или производящим искусство и со всеми теми, которые одновременно 
с ним, прежде или после его восприняли или воспримут то же художе-

ственное впечатление» [9, т. 15, с. 63—65]. В целом анализ философского 
наследия Бахтина в контексте перспектив развития высшего профессио-

нального образования позволяет заключить следующее:
 — процесс творчества культуры философ понимает как самоопреде-

ление в диалектическом взаимоотношении, взаимообмене между 
«Я», «Другими» и социальной общностью. Творчество, как он 
считал, представляет собой волевой акт ответственного поступка 
личности, осмысленно преломляющей мир в себе;

 — социально-исторический контекст есть диалогизируюший «инто-

национно-ценностный» фон, меняющийся в соответствии со сме-

ной эпох, поэтому произведения культуры живут в потенциально 
бесконечном смысловом диалоге;

 — в своих работах ученый обращает внимание на глубинную взаи-

мосвязь культуры и истории и каждого индивидуального челове-

ческого бытия. В этом контексте человек оказывается способным, 
пребывая в «настоящем времени», превратить это «настоящее» в 
постоянное, вечное, общаясь с непреходящими произведениями, 
отображающими эпоху, в которую они были созданы;

 — организуемый на занятиях диалог с культурой, диалог с искус-

ством предполагает осознанное, открытое восприятие смыслов, 
скрытых автором в тексте, понимание, возможно даже «следование 
за Автором», за его интерпретацией важнейших проблем бытия;

 — диалог с искусством — это глубокий искренний разговор с худож-

ником, смело взявшимся в своем «тексте» за решение важнейших 
проблем, претворяя в жизнь идеи «диалога культур» в интересах 
по строения более справедливого, прекрасного и гуманного буду-

щего, важнейшими условиями которого являются выдержка, вер-

ность обязательствам и сотрудничеству, единство рационального 
начала с чувством доброжелательности по отношению к Другому 
и его культуре.
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Исследовательский универсализм другого выдающегося российского 
ученого — Ю.М. Лотмана отмечается многими знающими его учеными, 
но все разнообразные научные интересы объединялись в его исследова-

ниях в феномене культуры. Согласно концепции Лотмана, развитие со-

временной культуры определяется в первую очередь коммуникационны-

ми процессами. Понятие «текст культуры» универсально. Сама культура 
трактуется ученым как механизм порождения текстов и как пространство 
их функционирования («Культура как коллективный интеллект и пробле-

мы искусственного разума», 1977). В то же время он выделяет характер-

ный для культуры феномен принципиальной непереводимости текстов 
разного типа, обеспечивающий «лавинообразное самовозрастание смыс-

лов» и стимулирующий творческое, создающее новые тексты сознание. 
Уже в первых работах ученый закладывал в свою концепцию культуры 
идею художественной коммуникации и значения текста.

Первоначально культурологическая концепция Лотмана складывалась 
в рамках чисто филологических исследований, но даже идейная струк-

тура литературного текста показывается ученым как рефлексия всей рус-

ской культуры этого времени, включая структуры поведения, сознания, 
властных притязаний, творчества, быта, морали и т.д. «Лекции по струк-

туральной поэтике» (1964) посвящены главным образом структуре стиха, 
но в этой книге уже заявлено основное положение концепции Лотмана: 
любой текст должен рассматриваться в некотором контексте, в сопостав-

лении и противопоставлении ему. Это, в частности, означало, что стихо-
творный текст может быть понят лишь в сопоставлении с прозаическим, 
искусство — на фоне нехудожественных явлений и т.д.

В книге «Структура художественного текста» (1970) рассматриваются 
такие проблемы, как: множественность художественных кодов; иерархи-

ческое строение текста; проблема информационного «шума», синтагма-

тика и парадигматика текста; художественный смысл повторов; компози-

ция и сюжет; точка зрения; типология текстов и внетекстовых структур. 
Показательно, что, несмотря на преобладание литературных, в том числе 
и стихотворных, примеров анализа, текст понимается автором гораздо 
шире, нежели просто литературный. Культурологическая концепция Лот-

мана складывалась под влиянием нескольких научных идей:
 — исследователи его творчества отмечают глубинное воздействие на 
него теории И. Канта. Так, Вяч. Вс. Иванов указывает на стрем-

ление Лотмана к созданию объединяющей теории, которая вклю-

чала бы наряду с историей общества и культуры так называемую 
естественную историю, чем и объясняется лотмановский интерес 
к проблемам естественных наук, а также постоянные обращения 
его к новейшим исследованиям в этой области;
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 — в основу культурной модели Лотмана положено и понятие Лейб-

ница «монада», устройство которой определяется повышенной 
способностью взаимоперехода субъекта и объекта, составляющих 
ее структуру. Существенная особенность определения монады — 
представление о семиотизации пространства за ее пределами. 
Лотман отмечает, что за пределами культуры находится антикуль-

тура, которая описывается на языке той же культуры со знаком 
«–». Она представляет собой семиосферу, одновременно являясь 
организованной иерархией структур и огромным числом, свобод-

но плавающих в этом пространстве замкнутых семиотических 
миров. Таким образом, выбор понятия «монада» определяется 
сохранением культурного семиозиса, распространением его во 
внеположную реальность. Монадная структура, по Лотману, 
отличается от структуры несемиотической реальности тем, что 
последней структуре соответствует единственный конструктив-

ный принцип. В концепции ученого условные и семантические 
структуры типологически разделяются в соответствии с двумя 
чередующимися стадиями развития культуры, где динамическая 
стадия характеризуется внутренней амбивалентностью.

В рамках семиотического искусствознания и культурологии Лотман 
сформулировал принцип, аналогичный концепции И. Пригожина, осно-

ванной на представлении о процессах, протекающих в неравновесных 
ситуациях. В этих процессах на протяжении их динамической траектории 
содержатcя так называемые точки бифуркации, в которых направление 
движения может измениться в двух или нескольких направлениях, при-

чем предсказать его невозможно. При этом усиливается зависимость на-

правления от случайного фактора.
Образцом для лотмановских моделей послужила модель коацерватных 

капель академика А.И. Опарина.
Значительное влияние на ученого оказало представление о ноосфере 

В.И. Вернадского.
В целом очевидна общая естественно-научная ориентированность ме-

тодологии Лотмана, что позволило ученому включать при моделировании 
динамический аспект, рассматривать моделируемые объекты как откры-

тые системы, подчиняющиеся универсальным структурным законам. 
Одним из основных средств осмысления действительности в концепции 
ученого стал язык пространственных отношений: «высокий — низкий», 
«правый — левый», «близкий — далекий», «открытый — закрытый», 
«дискретный — непрерывный» и т.д. Возникающие в ходе подобного 
моделирования «картины мира» характерны для того или иного типа 
культуры, тех или иных структур поведения и философских построений, 
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особенностей мифологии и философско-поэтического осмысления при-

роды и т.д. Лотман обращается к представлениям о бинарных оппозициях. 
Бинарная структура, бинарная оппозиция — одно из средств познания 
мира, которое было осознано в ХХ в. Двоичность восприятия окружаю-

щего мира обусловлена тем, что мозг человека разделен на два полуша-

рия, выполняющих свою функцию.
В описании любой картины мира лежит бинарность: жизнь — смерть; 

прошлое — будущее и т.д. Контекст бинарных сопоставлений и противо-

поставлений дает возможность любое смысловое пространство (в том 
числе и художественное) представить внутренне поляризованным, даже 
строго разграниченным. Сосуществование неоднородных смысловых 
полей приводит к осознанию границы между ними как источника кон-

фликта. Взаимодействие контрастных подпространств одного текста вос-

принимается как столкновение двух миров (персонажей, присущих им 
представлений о структуре мира). Лотман писал: «Искусство — это самая 
сложная машина, которую когда-нибудь создавал человек. Хотите — на-

зывайте его машиной, хотите — организмом, жизнью, но все равно это 
нечто саморазвивающееся, внутри которого находимся мы с вами» [7].

Мир воздействует на произведение искусства, которое затем воздей-

ствует на свою аудиторию. Но наряду с этим возможна точка зрения, рас-

сматривающая искусство в качестве метода — метода познания и поиска 
истины. С этой точки зрения, внешний по отношению к произведению 
искусства мир есть не исходное, а искомое. Для Лотмана произведение 
искусства — это порождающая модель действительности, построенная 
по игровому принципу: она одновременно и разыгрывает партию (соз-

дает новый фрагмент реальности) по заранее известным правилам, и 
постоянно трансформирует сами правила. Если произведение искусства 
является моделью, то само искусство следует определить в качестве мо-

делирующей системы. Искусство представляет собой особым образом 
организованный язык, а произведение искусства — текст на этом языке. 
Соответственно литература — это вторичная моделирующая система. 
В структурализме сфера языка (langage) понимается как соединение двух 
сфер: языка (langue) и речи (parole). Язык — это структура, образуемая 
«чистыми отношениями», речь — пассивная реализация этой структуры. 
Но в структурной лингвистике Лотмана возникает проблема текста, об-

ладающего в искусстве рядом свойств, не выводимых из лежащего в его 
основе языка. Например, «рамка» текста, его «точка зрения» и др.

В целом анализ научно-гуманитарной концепции Лотмана позволяет 
сделать вывод о том, что результаты его семиотических исследований об-

условлены выработанной им методологией изучения литературы, которая 
предстает как составная часть обширного семиотического единства — 
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культуры. Важно подчеркнуть, что в подходе ученого к культуре глав-

ное — выявление конкретных смыслов, выражаемых текстами культуры, 
которые активно воздействуют на свой контекст, создавая новые образ-

цы поведения (поведенческая модель декабристов и т.д.). Таким образом, 
можно утверждать, что семиотика Лотмана текстоцентрична, поскольку 
смыслопорождение рассматривается им как имманентный процесс в зна-

ковых системах самих по себе.
Кроме того, Лотман рассматривал культуру и как генератор кодов, 

считая, что культура заинтересована во множестве кодов, что не может 
быть культуры, построенной на одном коде. Следовательно, все явления 
культуры трактовались ученым как разного рода коммуникативные меха-

низмы, т.е. как разного рода языки. При этом ученый описывает культуру 
как целостный механизм. В ее сущности он видит динамический элемент 
двух видов — эволюцию и взрыв. Каждая новая школа, каждое новое на-

правление — это взрыв, поскольку он не был предсказуем. Поэтому явле-

ния культуры признаются авторскими в отличие от технического мира, где 
из-за эволюционного характера изменений авторство не столь значимо.

Значительная заслуга Лотмана — разработка понятия «семиосфера», 
представляющая собой особое семиотическое пространство, в сущности, 
равное культуре. Обязательными законами построения семиосферы яв-

ляются бинарная оппозиция и асимметрия (функциональная асимметрия 
полушарий головного мозга). Этим проблемам, в частности, посвящена 
работа «Внутри мыслящих миров» (1990). Представление о семиосфере 
связано с одной из ключевых идей ученого о культуре как «надындиви-

дуальном интеллекте», или «сверхиндивидуальном единстве», которое 
обладает всей полнотой информации и соединяет «различные индивиду-

альности в мыслящее целое», создавая таким образом общее семиотиче-

ское пространство.
Лотман обозначил это пространство термином «семиосфера» по ана-

логии с «ноосферой» академика В.И. Вернадского. Однако если ноосфера 
имеет материально-пространственное бытие, развиваясь как часть кос-

моса, то семиосфера, согласно определению Лотмана, представляет со-

бой пространство, в котором совершается «реализация коммуникативных 
процессов и выработка новой информации», т.е., собственно, культуры.

Семиосфера характеризуется рядом признаков. Во-первых, ей при-

суща «отграниченность» от окружающего ее внесемиотического или 
иносемиотического пространства. Другими словами, в определение 
культуры всегда входит понятие границы, которое «соотносительно по-

нятию семио тической индивидуальности». Осознание границы зависит 
от способа кодирования, т.е. разграничения «своего» и «чужого». Поэто-

му граница — это билингвальный механизм, переводящий внешние со-
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общения на внутренний язык семиосферы и наоборот. В то же время все 
механизмы перевода, обслуживающие внешние контакты, принадлежат 
к структуре семиосферы.

Во-вторых, семиосфера обладает структурной неравномерностью. Это 
значит, что несемиотичность внешнего пространства в одном отношении 
может вполне обернуться семиотичностью — в другом.

Явление, кажущееся посторонним с точки зрения данной культуры, 
для внешнего наблюдателя может представиться ее семиотической пери-

ферией. Это позволяет рассматривать семиосферу как сочетание ядра и 
периферии. В ядре располагаются доминирующие семиотические систе-

мы, имеющие в основном замкнутый, самодостаточный характер. Напро-

тив, периферийные семиотические образования представлены отдельны-

ми фрагментами информации. Однако, выступая в качестве «чужих» для 
данной системы, они выполняют в целостном механизме семиосферы 
функцию катализатора, содействуя процессам «усиленного смыслообра-

зования». В силу этого всякое культуротворчество необходимо принимает 
диалогический характер.

В-третьих, ей присущ механизм «пересечения» культур, их взаимного 
влияния. Внешняя культура, чтобы вторгнуться в наш мир, должна «под-

вергнуться переименованию», «выразиться на языке внутренней культу-

ры». Процесс этот тем сложнее, чем отдаленнее по своей природе иная 
культура.

Кроме того, с точки зрения Лотмана, культуры с той и другой стороны 
обладают четкой организацией. В момент, когда они оказываются втяну-

тыми в общее семиотическое пространство, происходит взрыв, приво-

дящий к резкому возрастанию информативности всей системы. Развитие 
культуры в этот период переходит на новый, более сложный путь. Доми-

нирующий элемент, который возникает в итоге взрыва, определяет буду-

щее состояние культуры. Таким элементом может стать любой элемент 
культурно-семиотической системы. Что важно — на следующем этапе 
возникает предсказуемая цепочка событий. Разнонаправленность сменя-

ется закономерностью, и культурный процесс, перейдя на новый уровень, 
вновь стабилизируется в семиотическом равновесии. Следовательно, об-

мен с внесемиотической сферой образует неисчерпаемый резервуар дина-

мики культуры. Эта динамика, согласно Лотману, «не поддается законам 
энтропии, поскольку постоянно воссоздает свое разнообразие, питаемое 
незамкнутостью системы».

В целом проблематику семиосферы можно справедливо назвать мас-

штабной. Так как семиосфера трактуется ученым как сложная иерархия 
семиотических пространств или как отношения «центр — периферия» 
культурного универсума, то через систему подобных представлений 
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могут быть осмыслены такие направления культурной интеграции, как 
типология культур, межкультурный диалог, механизмы заимствования и 
взаимовлияния культур, обмен текстами между культурами как механизм 
смыслопорождения (например, в культуре принимающей).

Важно отметить, что культурологические идеи сам ученый претворял 
в практической педагогической работе (в течение долгих лет Лотман за-

ведовал кафедрой русской литературы в Тартуском университете).
«Мы учим этике!» — так он сформулировал свое педагогическое 

кредо. Результаты научной деятельности, при всей их важности для Лот-

мана, никогда не заслоняли для него критерия личной порядочности, 
осознанной и выраженной этической позиции. В одной из своих много-

численных статей на педагогические темы он пишет: «Я не считаю, 
что можно разделять обучение и воспитание, видя в них две различные 
педагогические задачи. Обучение подразумевает, что один хочет учить, 
а другой хочет учиться. То есть любому акту обучения обязательно со-

путствует настройка учителя (самовоспитание) и настройка ученика 
(воспитание). Для того чтобы ученик хотел получить то, что ему хотят 
передать, нужно, чтобы ему было интересно. Но только интереса мало: 
необходимо доверие учеников учителю. Часто одно фальшивое слово, 
нарушенное обещание, некрасивый недобросовестный поступок уби-

вают доверие и воздвигают стену между учителем и классом. Ученики 
оценивают не только то, что говорит учитель, а всю его личность, и 
именно своей личностью, человеческим обликом как в классе, так и за 
его пределами учитель оказывает основное воспитательное воздействие 
на учеников» [5].

Идея семиосферы — плодотворная для теоретических педагогических 
построений. В пространстве между этими сознаниями и располагается се-

миосфера, включающая системы знаний, выраженных и существующих 
посредством разнообразных знаковых систем — языков. Она способна 
сжиматься и расширяться, вновь становиться необозримой. Ее кажущие-
ся простота и целостность сменяются раздробленностью и сложностью. 
При этом наличие семиосферы представляет собой зону ближайшего и 
более отдаленного развития всей системы знаний. «Представление о се-

миосфере, — замечает В.П. Зинченко, — учит и тому, что включение 
знаний в более широкий контекст лишает их признаков абсолютности, 
окончательной истинности… И каждый человек, находящийся в центре 
семиосферы, может выбрать свое собственное солнце, свою путевую 
звезду. Это в высшей степени оптимистический образ места человека 
если не во Вселенной, то, потенциально, — в семиосфере» [3]. Включе-

ние понятия «семиосфера» в педагогический контекст дает возможность 
раскрыть потенциал нескольких направлений освоения знаний:
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 — поиск знаний как удовлетворения потребности в обретении окон-

чательной истины;
 — обострение противоречий до взрыва и перестройки знаний, к 
созданию новой парадигмы;

 — порождение конфликта между пониманием и непониманием, что 
стимулирует развитие мотива на продуктивное и творческое по-

нимание.
В концепции семиосферы Лотмана подчеркивается многообразие и 

универсальность культурных смыслов, что позволяет создать ситуацию 
равноправного диалога с человеком другой культуры, т.е. иначе выглядя-

щим, иначе реагирующим, иначе мыслящим и т.д. По мнению Лотмана, 
могут быть выделены культуры, в рамках которых в качестве типового 
функционирует информационный процесс, организованный по принципу 
«Он — я», и культуры, ориентированные на автокоммуникацию. Пер-

вые проигрывают в плане активности индивидуального сознания, вторые 
«способны развивать большую духовную активность» [6, с. 76]. Данная 
типология культур совместима с предложенной Лотманом дихотомией 
«текстовой культуры». В реально-историческом функционировании язы-

ки и культура не отделимы: так, например, невозможно существование 
языка, который не был бы погружен в контекст культуры, и культуры, 
которая не имела бы в центре себя структуры типа естественного языка, 
поэтому «основная “работа”» культуры состоит в структурной организа-

ции окружающего мира.
Культура создает вокруг человека социальную сферу, которая делает 

возможной общественную жизнь. Но для этого она должна иметь внутри 
себя своеобразное структурное «штампующее устройство» — его функ-

цию выполняет язык. Итак, культура, в трактовке Лотмана, представляет 
собой в первую очередь социальное явление. Это не исключает наличия 
индивидуальной культуры, однако она чаще всего неизбежно «историче-

ски вторична». В то же время можно говорить об общечеловеческой куль-

туре, о культуре того или иного времени, социума, который может менять-

ся, и т.д. Культура связана с историческим опытом и по своей сущности 
направлена против забывания. Она побеждает его, превращая забывание 
в один из механизмов памяти. В каждый момент времени любое общество 
имеет свои модели коммуникации, признавая те или иные тексты более 
правильными и нужными. Также важно отметить, что, по Лотману, вы-

страивание причинно-следственных цепочек при изучении исторического 
материала искажает реальные процессы, так как исключает из рассмотре-

ния или делает неизбежными на самом деле случайные факторы.
Настоящее искусство — это проявление непредсказуемого. Искусство 

может использовать в готовом виде уже выработанные в данном обще-
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стве знаки (мифологические символы, имеющиеся литературные образы 
и т.п.), но можно и специально создавать их. В знак могут вводиться пер-

вичные по отношению к нему элементы (например, документ в литературе 
и кино). Разные искусства отличаются между собой по характеру при-

сущей им условности. Изобразительные (зрительные) искусства больше 
тяготеют к иконическим знакам, тогда как искусства звуковые более ши-

роко используют конвенциональные символы (эта теория разработана в 
сотрудничестве с Б.М. Успенским). Надо подчеркнуть, что автономность 
культуры как дисциплинарного предмета здесь рассматривается лишь как 
один из путей ее познания. Совсем иной вопрос — об отношении культуры 
к сфере духовного. Такой взгляд на культуру может привести к отождеств-
лению культуры с областью духовного в целом. Культура — это среда, че-

рез которую Дух может воздействовать на человека, утрата же духовности 
ведет к деградации и гибели культуры. Отрыв от духовных корней пре-

вращает ее в инструмент идеологического манипулирования сознанием.
В контексте рассматриваемой проблематики применения идей культу-

рологической концепции Лотмана к педагогическим целям развития худо-

жественного образования важно выделить и такоe направление, как ста-

новление культуры личности. Известно, что культура есть мера развития 
человека, ибо она характеризует не только и не столько объем усвоения 
им ценностей общественной жизнедеятельности людей на протяжении 
всей истории, сколько сам способ, каким человек приобщается к этим 
ценностям [4]. Личностная культура отличается от всего накопленного 
богатства культуры, в частности, тем, что всегда несет в себе представ-

ление об условиях, средствах и целях, мотивах и потребностях, характер-

ных именно для данной личности, именно в данный момент и в данном 
обществе. Отсюда возникает необходимость постоянной коммуникации: 
перехода друг в друга культуры общества и личностной культуры.

Анализ культурологических идей Лотмана позволяет сделать следу-

ющие выводы для изучения перспектив развития современного высшего 
профессионального образования:

1. Ю.М. Лотман заложил основы коммуникативного анализа культу-

ры, понимая ее как целостную и неделимую и вместе с тем открытую к 
общению (коммуникации) с другими культурами. Ученый рассматривал 
культуру и как генератор кодов, считая, что она заинтересована во мно-

жестве кодов, и не может быть культуры, построенной на одном коде. Все 
явления культуры трактуются им как разного рода коммуникативные ме-

ханизмы, т.е. как разного рода языки. Взаимообщение культур представ-

ляется системой направленных друг на друга зеркал, в которой создается 
особый эффект, свидетельствующий о том, что существует возможность 
единой общечеловеческой культуры.
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2. Согласно идеям Лотмана, культура — это «текст», создаваемый че-

ловечеством. Все памятники культуры, будь то письменные источники, 
или архитектурные сооружения, живопись, или музыкальные произведе-

ния, — все это своеобразная историческая «текстовая» летопись, на осно-

ве которой строятся все науки в целом. Опыт прошлых культур, согласно 
концепции ученого, определяет биографию любого человека, которую 
Лотман неразрывно связывает с менталитетом и духовностью страны, в 
которой живет человек.

3. Одним из важнейших положений концепции является положение о 
значимости взаимодействия личности и культуры. Из идей Лотмана рож-

дается закономерный вывод о том, что культурная сущность человека — 
системообразующий компонент его целостности. Процессы жизненного 
и культурного смыслообразования рассматривались им как обусловлен-

ные способностью личности к становлению, самоорганизации «жизни 
во времени».

4. Современный специалист в области культуры и искусства должен 
быть готов к реализации своей деятельности в условиях поликультурного 
«диалогового» пространства, когда в процессе совместной деятельности 
происходит освоение индивидуального типа культуры, основанного на 
цивилизационном уровне и обеспечивающего развитие способности к 
культуротворчеству. В этих условиях профессиональное поведение долж-

но отличаться теоретической обоснованностью собственной профессио-

нальной позиции, системностью деятельности, умением творчески ре-

шать проблемы, гибкостью и вариативностью принимаемых в различных 
ситуациях решений.

5. Основными условиями построения содержания художественного 
образования на основе принципов культурологической концепции Лот-

мана выступают:
а) опора на принципы контекстного социокультурного рассмотрения 

предметного содержания: диалогизации, семиотической неоднородно-

сти, регионализации, перевода содержания с уровня значений на уровень 
личностных смыслов, целостности источников содержания образования, 
перенос акцента на творческое проявление учащегося на любых образо-

вательных предметах;
б) соотносительность динамики культуры и личности, существующей 

в конкретной среде;
в) использование педагогического потенциала феномена культур-

ных начал, которые существуют в любых культурных процессах и яв-

лениях и выражаются в их определенности, качестве, развитости как 
социального явления; особых механизмов культурного саморазвития 
личности.
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Глава 4. Система развития культурного опыта  

студентов-гуманитариев в условиях современной 

информационной среды

Обращение к многокомпонентной проблематике взаимодействия про-

фессионального становления студентов и современной информационной 
среды определяется все возрастающим влиянием этой среды на самые 
различные структуры и качества личности будущего специалиста. Это 
касается и такой важной сферы, как развитие культурного опыта, оказыва-

ющего, как известно, воздействие и на раскрытие творческого потенциала 
личности, и на процессы самореализации [11], и на освоение ценностных 
ориентаций, которые, интериоризируясь, становятся базисом профессио-
нальных установок и жизненного целеполагания [1]. В понятие «инфор-

мационная среда» в данном контексте вкладываются представления о 
совокупности условий и частей информационного окружения личности, 
в которых осуществляется жизнедеятельность. Относительно профессио-
нальной подготовки студентов-гуманитариев, это понятие уточняется за 
счет включения, помимо необходимого материально-технического обору-

дования, дидактического, психолого-педагогического, коммуникативного 
обеспечения всего образовательного процесса в гуманитарном вузе. В на-

стоящее время остро встает вопрос рационального подбора образователь-

ных составляющих информационной среды.
Отличительные черты негативного влияния информационной среды: 

усиление индивидуализма и дифференциации молодого поколения за 
счет увеличения дистанции со старшими поколениями; частая изоляция 
молодежи в интернет-пространстве и, как следствие, уход в виртуальный 
мир, в «жизнь в сети Интернет». Опосредованное виртуальной инфор-

мационной средой восприятие мира зачастую формирует у молодежи 
ложные ценности, искаженные идеалы для подражания, «социальный 
инфантилизм» на фоне нравственного нигилизма и отсутствия общей 
гуманной идеи, объединяющей людей на основе признания ценностей 
культуры, что, в свою очередь, отражает недостаточный уровень куль-

турного опыта.
Значимость развития именно этого качества личности определяется 

следующими факторами:
 — во-первых, культурный опыт направляет активность личности как 
субъек та жизни. Такой путь можно назвать «жизнестроительством», 
и он ассоциируется с функциями целеполагания, планирова ния, 
программирования жизненного пути. В результате этих про цессов 
личность не только антиципирует будущие события и этапы жизни, 
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но также выстраивает систему смысловых образований, необхо-

димых для практической реализации смысла жизни [9, с. 251];
 — во-вторых, культурный опыт является базисом для дальнейшего 
формирования качественно нового уровня культуры личности — 
уровня культуры Достоинства, в которой ведущей ценностью 
служит неповторимость каждого человека, каждого языка, каждой 
культуры. В основе культуры Достоинства — отношение к дру-

гому человеку как к ценности, принцип незаменимости каждого 
человека, установка на развитие [2].

Преодоление негативного влияния информационной среды на разви-

тие культурного опыта студентов гуманитарных вузов и активизации ее 
позитивного потенциала возможно, с позиций авторов статьи, на основе 
разработки и реализации системы психолого-педагогического сопровож-
дения развития культурного опыта, направленной на поддержку рефлек-

сивной позиции студентов в отношении культуры и их готовности к ак-

тивному культуротворчеству.
Психолого-педагогическое сопровождение развития культурного 

опыта определяет также основные вектора освоения студентами модуса 
культуры, ее кодов и ценностей [3; 4; 12 и др.]. Психолого-педагогиче-

ское сопровождение  — это сложная социально-психологическая и пе-

дагогическая деятельность, единая психолого-педагогическая система; 
целенаправленный, открытый, динамичный, нелинейный воспитатель-

но-образовательный процесс; направление, где психология и педагогика 
объединяются, дополняя и усиливая друг друга, в решении общей за-

дачи — повышение уровня культурного опыта студентов-гуманитариев.
Психологические аспекты взаимосвязей человека и культуры находят 

свое отражение в трудах, осуществленных в рамках культурно-историче-

ского направления в психологии [10 и др.].
Идеям о неразрывной и диалектической взаимосвязи культуры, обра-

зования и личности посвящены работы таких ученых, как В.П. Зинченко 
[7] и др. Изучение саморазвития личности как субъекта культуры отра-

жено в работах М.С. Кагана [8], Б.С. Гершунского [6] и др.
Для проведения исследования была выдвинута гипотеза о том, что 

эффективность процесса развития культурного опыта студентов-гумани-

тариев в современной информационной среде может быть достигнута, 
если в образовательном процессе вуза:

 — будет реализована система психолого-педагогического сопровож-
дения развития культурного опыта в современной информационной 
среде;

 — создание информационной среды будет опираться на принципы 
саморазвития студентов и их включения в активную социокуль-
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турную деятельность (социально ориентированные проекты, ис-

следовательская работа и др.).
Целью исследования послужила разработка и реализация системы 

психолого-педагогического сопровождения развития культурного опыта 
студентов-гуманитариев в современной информационной среде.

Для решения поставленной цели и доказательства гипотезы определе-

ны следующие задачи:

 — проанализировать историко-философские и социально-педагоги-

ческие основы развития культурного опыта;
 — определить сущностно-содержательные характеристики совре-

менной информационной среды, выявить позитивные и негатив-

ные факторы ее влияния на процесс развития культурного опыта 
студентов-гуманитариев;

 — выявить комплекс условий эффективности психолого-педаго-
гического сопровождения процесса развития культурного опыта 
студентов в современной информационной среде;

 — разработать критерии оценки эффективности внедрения системы 
психолого-педагогического сопровождения развития культурного 
опыта студентов.

В исследовании было определено, что для достижения высокого уров-

ня культурного опыта само содержание обучения студентов-негумани-

тариев должно быть переструктурировано: образовательный процесс 
необходимо дополнить рядом профессионально значимых для будущего 
специалиста знаний, которыми при этом можно практически эффективно 
пользоваться в дальнейшей профессиональной самостоятельной деятель-

ности. Также было доказано, что современная информационная среда от-

ражает и смену парадигмы передачи ценностей культуры. Развивающие 
возможности такой среды заключаются в первую очередь в том, что в 
ней в качестве необходимой составляющей присутствует психолого-педа-
гогическое сопровождение, обеспечивающее сохранение развивающего 
направления, культуротворческий характер общения будущих специали-

стов [5].
Экспериментальное исследование проводилось на базе Московского 

государственного института культуры и искусств (факультеты социаль-

но-культурной деятельности, социально-гуманитарный, хореографиче-

ский) — 340 студентов; Московского педагогического государственного 
университета (Институт детства: бакалавры и магистры, обучающиеся по 
специальностям «Деловая коммуникация», «Культурология») — 170 сту-

дентов.
Для оценки результатов исследования применялись следующие ме-

тодики (табл.1).
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Таблица 1

Критерии и методики оценки уровня культурного опыта  
студентов-гуманитариев в информационной среде

Критерий Методика

Культура отношения 
к себе

Методика исследования самооценки «Кто Я» (М. Кун, 
Т. Макпартленд)

Культура отношения 
к Другому

Диагностика социальной эмпатии (Н.П. Фетискин, В.В. Коз-

лов, Г.М. Мануйлов)

Рефлексия Диaгнoстикa peфлeксивнoсти (А.В. Карпова)

Культура общения Диагностика эмоционального интеллекта (Н. Холл).
Методика диагностики коммуникативной и социальной ком-

петентности (КСК)

Культура взаимодей-

ствия
Диагностика социально-психологической адаптации (К. Род-

жерс, Р. Даймонд).
Методика «Ценностные ориентации» М. Рокича.
Диагностика социально-психологических установок лично-

сти в мотивационной сфере О.Ф. Потемкиной

Толерантность Экспресс-опросник «Индекс толерантности» (Г.У. Солдато-

ва, О.А. Кравцова, О.Е. Хухлаев, Л.А. Шайгерова)

Активность и 
инициа тивность в 
социокультурной 
практике

Тест-эссе по критическому мышлению Энниса-Виера (Ennis 
Weir) (адаптация).
Тест «Уровень информационной культуры» (Е.И. Рогов)

Медиапространство Опрос об оценке студентами качества медиапространства 

Определение ресурсов развития  
культурного опыта студентов

Задачи развития культурного опыта требуют значительного увели-

чения доли гуманитарных дисциплин в учебном процессе. Между тем 
современные стандарты высшего образования определяют размер гума-

нитарного блока примерно в четверть от общего почасового объема всей 
учебной нагрузки в вузе. Проблема заключается в том, насколько эффек-

тивно используются ресурсы гуманитарного блока. В связи с этим разра-

батываемая в исследовании система предполагает путь интенсификации 
учебных курсов гуманитарного цикла, что может быть решено за счет:

 — использования ресурсов спецкурсов и научно-исследовательской 
деятельности студентов, а также внеучебного времени (экскурсии, 
студийные занятия, лектории выходного дня и т.д.);
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 — создание информационной образовательной среды, в которой 
вoзникают условия для органичного приобщения студентов к 
культуре как воплощению духовных и эстетических ценностей.

Согласно логике данного исследования в основе содержания образова-

ния должны лежать гуманитарное знание и искусство, которое разделяет 
с наукой общие законы природы, но с известным опережением.

Погруженность в культуру, общение с носителями художественных 
ценностей, собственная художественно-творческая деятельность дают 
возможность студентам-гуманитариям реализовывать свои социокуль-

турные проекты и самореализоваться в этой деятельности. Приведем не-

сколько тем таких проектов, выполненных студентами МГИК и МПГУ: 
«Карьера и здоровый образ жизни», «Библиотека — центр творческого 
взаимодействия», «Социальная реклама — форма и содержание», «Куль-

тура в студенческой среде» и др.

Характеристики образовательной  
информационной среды

Анализ опытно-экспериментальной работы показал, что несмотря на 
существующие факторы негативного влияния информационная среда 
при наличии системы психолого-педагогического сопровождения раз-

вития культурного опыта способна обеспечивать эффективные условия 
для личностного развития и профессионального совершенствования 
студентов. Информационная среда в этом контексте должна обладать 
такими содержательными характеристиками, как: целостность на ос-

нове принципов отбора содержания образования с акцентом на гумани-

тарную составляющую и ценностную направленность; фундаменталь-

ность, что позволяет раскрывать важнейшие закономерности явлений 
и процессов действительности; спектральность, что направляет на 
подключение к информационной среде образовательных сред различ-

ных учреждений культуры и образования данного региона — там, где 
студенты проходят практику, собираются работать по окончании вуза 
и т.д.; открытость к конструктивному диалогу культур; преемствен-

ность, позволяющая продуктивно сочетать традиции и инновации в 
образовании.

Критерии высокого уровня информационной среды: 1) органичное 
и продуктивное соединение общекультурной, социальной, образова-

тельной и воспитательной составляющих информации; 2) достижение 
эффективных условий для развития каждого студента; 3) приобщение 
студентов к ценностям культуры и развития у них готовности к культу-

ротворчеству, творческой самореализации в современной информаци-

онной среде.
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Структура системы психолого-педагогического  
сопровождения развития культурного опыта  

студентов-гуманитариев
Среди проявлений развитого культурного опыта студентов для буду-

щей профессиональной деятельности наиболее существенны следующие: 
готовность к совместному продуктивному творчеству, способность к диа-

логическому общению в процессе творческой деятельности, быстрота 
включения в творческий процесс, высокий уровень профессиональной 
адаптации, мотивация на творческую самореализацию, вера в правиль-

ность избранного пути, стремление к активной творческой деятельности. 
Очевидно также, что проблема развития культурного опыта студентов и 
активизации взаимодействия этого процесса с информационной средой 
требует осмысления вариантов системы образования, способствующей 
проявлению и становлению творческого потенциала личности.

Рассмотренные аспекты позволили более четко структурировать 
 систему психолого-педагогического сопровождения развития культур-

ного опыта студентов-гуманитариев (рис. 1), которая может быть масшта-

бирована в высшем и среднем специальном образовании.
Апробация системы психолого-педагогического сопровождения раз-

вития культурного опыта студентов-гуманитариев проходила в несколько 
этапов: 1-й этап — первоначальная апробация системы — проходил в 
 МГИКе в 2002—2007 гг.; 2-й этап — реализация скорректированной си-

стемы — осуществлялся в МПГУ в 2013—2016 гг.
Комплексное исследование включало психодиагностическое обсле-

дование студентов-гуманитариев с оценкой развития уровня их культур-

ного опыта, включая проявления культуры отношения к себе, к Другому, 
рефлексии, культуры общения, культуры взаимодействия, толерантности, 
активности и инициативности в социокультурной практике. На этапе эм-

пирического исследования реализации системы психолого-педагогиче-

ского сопровождения развития культурного опыта студентов МПГУ был 
использован тест Куна «Кто Я?» (М. Кун, Т. Макпартленд; модификация 
Т.В. Румянцевой), диагностирующий связь с характеристиками собствен-

ного восприятия человеком самого себя, с его «образом Я». Результаты 
диагностики представлены в табл. 2.

Результаты, представленные в табл. 2, свидетельствуют о том, что 
в выборке студентов по тесту «Кто Я?» наивысший процент (39,08%) 
выявлен по «физическому» Я. Наименьшим процентом представлено 
качество «трансцендентальное Я», характеризующееся абстрактной реф-

лексией вне зависимости от конкретной социальной ситуации. Анализ 
результатов теста позволяет сделать вывод о том, что студенты в боль-

шинстве своем обращают внимание на собственную индивидуальность 
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Цель: высокий уровень развития культурного опыта, мотивация на становление себя 
как «человека культуры», т.е. человека свободного, гуманного, творчески мысляще-

го, готового к осуществлению просветительской деятельности

Задачи: 1) развитие творческого мышления студентов-гуманитариев; 2) расширение 
и углубление мотивации к развитию культурного опыта, пониманию своей про-

фессиональной деятельности как транслятора культурного опыта; 3) формирование 
социокультурной деятельности как неотъемлемой части духовного досуга

Методытрадиционные инновационные

I Пед. условие
Гуманитаризация 
содержания об-

разования

Направления реализации модели:
— раскрытие для студентов культуротворческого потенциала избранной ими профессии;
— внедрение в образовательный процесс новейших технологий развития креатив-

ных способностей и раскрепощения творческого потенциала личности;
— активизация самостоятельной творческой деятельности студентов в условиях 
взаимодействия с различными учреждениями культуры и образования;
— взаимосвязь традиционных и инновационных методов гуманитарной подготовки 
студентов-гуманитариев;
— реализация педагогической модели

II Пед. условие
Качественное из-

менение педагоги-

ческой работы со 
студентами

Компоненты  
культурного опыта:

мотивационный;
креативный;
коммуникативный;
технологический;
коммуникативный (за-

дания, направленные на 
развитие способности 
к эстетико-коммуникатив-

ной деятельности)

Интеграция студентами освоения культуры (включая культурное наследие, восприя-

тие нравственно-эстетических идеалов и системы ценностей), научных знаний, куль-

турного и духовного опыта, ориентация на самостоятельный поиск нравственных 
смыслов в жизни и в профессиональной деятельности, на практическое осуществ-
ление полученных знаний, личностное и профессиональное совершенствование 
в поликультурном пространстве; высокий уровень творческой активности

Создание педаго-
гических ситуа-
ций,
ориентированных 
на определенные 
типы студентов

Критерии:
нравственная 
зрелость;
устойчивость цен-

ностной системы;
поведенческо- 
волевая готовность 
и др.

Рис. 1. Система психолого-педагогического сопровождения  
развития культурного опыта
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и на свою социальную роль и воспринимают себя как объект во времени 
и пространстве.

Для оценки Культуры отношения к Другому была использована методи-

ка диагностики социальной эмпатии (ИЭ) [13]. Цель методики — получе-

ние индекса эмпатийности и определение уровня эмпатических тенденций. 
Исследование профилей эмоционального интеллекта (ЭИ) проводилось с 
использованием методики Н. Холла, предназначенной для выявления спо-

собности понимать отношения личности, репрезентируемые в эмоциях, и 
управлять эмоциональной сферой на основе принятия решений. В ходе 
анализа результатов рассчитывается интегративный уровень эмоциональ-

ного интеллекта с учетом доминирующего знака. Также был использован 
тест-эссе по критическому мышлению Энниса — Виера (адаптация). Цель 
методики — получение числового выражения уровня сформированности 
критического мышления подростка, складывающегося из обозначенной 
точки зрения, ее аргументации, а также четкости выражения мысли.

Уровень информационной культуры личности исследовался при по-

мощи теста Е.И. Рогова «Уровень информационной культуры» (ИК).
С целью проведения корреляционного анализа взаимосвязи показате-

лей культурного опыта студентов с уровнем информационной среды была 
использована методика диагностики К. Роджерса и Р. Даймонда. По каж-

дой из шести шкал был вычислен процент сформированности в структуре 
личности названных качеств. Полученные данные свидетельствуют о том, 
что лишь у 40,46% студентов всей выборки (студенты МГИК и МПГУ) 
отмечен низкий показатель по шкале «Принятие других», это наимень-

ший показатель из всех шкал. Наивысший процент сформированности 
отмечен по шкале «Стремление к доминированию» (67,82%).

Таблица 2

Результаты по методике «Кто Я» по всей выборке

Качество Описание
Выборки

абс. 
(чел.) %

Физическое Я Как объект во времени и пространстве 170 39,08

Социальное Я Место в группе, социальная роль 130 29,89

Рефлексивное Я Индивидуальный стиль поведения, осо-

бенности характера
90 20,69

Трансценденталь-

ное Я
Абстрактная рефлексия вне зависимости 
от конкретной социальной ситуации

45 10,34
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При интерпретации результатов по методике «Диaгнoстикa 
peфлeксивнoсти» авторами выявлено, что развитие рефлексивности у сту-

дентов-гуманитариев имеет низкий и средний уровни, это свидетельству-

ет о том, что 28,05% студентов могут при желании тщательно планировать 
свою деятельность, 53,56% студентам данной выборки в меньшей степе-

ни свойственно задумываться над собственной деятельностью и поступ-

ками других людей. Лишь у 18,39% студентов выявлен высокий уровень 
рефлексивности. Им свойственно обдумывать свою деятельность, тща-

тельно ее планировать и прогнозировать все возможные последствия. Для 
развития выделенных составляющих культурного опыта студентов-гума-

нитариев во взаимодействии с информационной средой была разработана 
система психолого-педагогического сопровождения этого процесса.

Следующий этап исследования состоял в выявлении взаимосвязи 
между качеством современной информационной среды и уровнем куль-

турного опыта студентов-гуманитариев, достигнутым после внедрения 
системы психолого-педагогического сопровождения развития культур-

ного опыта. Проводился корреляционный анализ между различными по-

казателями культурного опыта студентов и показателем качества совре-

менной информационной среды.
На контрольном этапе опытно-экспериментальной работы проверя-

лась эффективность разработанной системы. По итогам контрольной диа-

гностики выявлено, что студенты стали более мотивированными к твор-

ческой самореализации, они более активны в общении, у них значительно 
выше показатели по всем выделенным качествам культурного опыта.

Проведенное исследование доказало наличие достоверно сильных 
корреляционных связей между высоким уровнем информационной сре-

ды и развитием ряда качеств, характеризующих культурный опыт студен-

тов. Наиболее высокие коэффициенты корреляции (r) были получены со 
следующими показателями культурного опыта: уровнем сформирован-

ности критического мышления (r = 0,6841); эмоциональным комфортом 
(r = 0,4280); социальной эмпатией (r = 0,3534); стремлением к домини-

рованию (r = 0,3711); способностью к принятию Других (r = 0,3580). 
Результаты анализа графически отражены на рис. 2.

Полученные корреляционные связи и достоверные коэффициенты вы-

ступают эмпирическим доказательством того, насколько актуальным для 
современного студента является наличие развитой информационной сре-

ды. Эта характеристика развивается и функционирует в явной взаимосвя-

зи с важнейшими социальными и интеллектуальными характеристиками. 
В частности, взаимосвязь с критичностью мышления объясняется тем, 
что именно сформированность критичности свидетельствует об инфор-

мационной «зрелости» личности; становясь своеобразным фильтром, 
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через который информационные потоки воздействуют на личность и ее 
культурный опыт.

Кроме того, в ходе корреляционного анализа была выявлена предпо-

ложительная взаимосвязь уровня информационной среды и культурного 
опыта личности с такими важнейшими социально-психологическими 
качествами, как способность к самопринятию (адекватной самооценке) 
и адаптивность.

В логике исследования информационная среда, позитивно влияющая 
на развитие культурного опыта студентов-гуманитариев, — это облада-

ющее характеристиками целостности, фундаментальности, спектраль-

ности, открытости к конструктивному диалогу культур гармоническое 
соединение пространственно-временной, эстетико-коммуникативной, 
материально-предметной, социокультурной сред, способное обеспечи-

вать комплекс педагогических условий для личностного развития и про-

фессионального становления будущих специалистов.
Важно подчеркнуть, что развитие культурного опыта и информаци-

онная среда глубоко взаимосвязаны, поскольку в процессе освоения 
культурного наследия человек обретает понимание ценностей и идеалов 

Рис. 2. Результаты корреляционного сопоставления показателей  
культурного опыта и информационной среды

 

Информационная 

среда 

Принятие других Эмоциональный 

комфорт 

Социальная 

эмпатия 

Критическое мышление 
Стремление к 

доминированию 

Адаптивность 

Самопринятие 
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предшествующих поколений, начинает осознавать общечеловеческие и 
этнокультурные, социальные и профессиональные ориентиры и отбирает 
из них прежде всего те, что наиболее соответствуют как ее индивидуаль-

ным склонностям и личному жизненному опыту, так и уровню получен-

ных воспитания и образования в социуме.
В результате исследования были определены следующие направления 

развития культурного опыта студентов:

 — раскрытие для них культуротворческого потенциала избранной 
ими профессии;

 — внедрение в образовательный процесс новейших технологий раз-

вития креативных способностей и раскрепощения творческого 
потенциала личности;

 — активизация самостоятельной творческой деятельности студентов 
в условиях взаимодействия с различными учреждениями культуры 
и образования.

Все эти направления активно взаимодействуют, создавая в информа-

ционной среде возможности для освоения студентами научных знаний, 
реализации различных форм творческой активности на основе приобще-

ния к высшим гуманистическим ценностям культуры.
В исследовании разработаны критерии развития культурного опыта 

студентов-гуманитариев: уровень научно-теоретической подготовки; 
устойчивость ценностной системы; поведенческо-волевая готовность; 
уровень готовности к осуществлению продуктивной коммуникации; мо-

тивация на культуротворческую деятельность.
Данное исследование вносит вклад в решение фундаментальной на-

учной проблемы за счет определения способов оптимизации процесса 
развития культурного опыта студентов-гуманитариев в современной ин-

формационной среде, выявления преимуществ современной информаци-

онной среды как фактора развития их культурного опыта. Разработанная 
система психолого-педагогического сопровождения развития культурно-

го опыта студентов-гуманитариев в современной информационной сре-

де включает несколько основных векторов, направленных: на личность 
студента (человек культуры); создание информационной среды высокого 
уровня и оптимизацию условий их саморазвития; вовлечение студентов 
в социокультурную разнообразную деятельность.

В целом, определяя актуальность разработки системы психолого-педа-

гогического сопровождения развития культурного опыта, можно конста-

тировать, что в данном случае особенно важна опора на идею перехода 
от знаниевой парадигмы к парадигме личностно ориентированной, что 
предполагает рассмотрение образования как части культуры, ее опреде-

ляющего фактора и источника.
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Глава 5. Теоретические основы нравственного 

культуроосвоения

Освоение культуры, заинтересованное вхождение в нее, накопление 
созидательного потенциала для преумножения культуры — актуальные 
задачи современного образования во всех его звеньях. Инкультурация в 
современной социокультурной ситуации высветила также многочислен-

ные проблемы, педагогическое решение которых актуально и востребова-

но. Рассмотрим эти проблемы с точки зрения их сущности и возможных 
путей решения.

Прежде всего, отметим, что сегодня, как никогда остро, встает проб-
лема очевидного и постоянно углубляющегося кризиса культуры. Он был 
предсказан и достаточно точно описан еще в ХIХ в. Так, Ф. Ницше считал 
показателями кризиса «фаустовской цивилизации» следующие факторы: 
недостаточность питания (с учетом современных реалий и резкого ухуд-



 70

шения экологии логично говорить не только о количестве, но и о каче-

стве питания); преждевременное эротическое развитие — сегодня оно 
стало еще более распространенным и очевидным в молодежной среде; 
алкоголизм, который ныне стал рассматриваться чуть ли не как способ 
адаптации современного человека к трудностям жизни и «расслабления» 
на досуге; декаданс в искусстве как отражение глубоких противоречий 
современной социокультурной действительности. При этом декаданс, 
по мысли Ницше, направлен не на духовное развитие и возвышение че-

ловека, а, скорее, на подавление воли и поиск такого индифферентного 
духовного состояния, в котором нет места страданиям и мучительным 
сомнениям.

По мнению немецкого философа, есть еще одна характерная черта 
кризиса европейской культуры. Речь идет о резком снижении роли и ста-

туса человеческой личности, что было зафиксировано еще мыслителями 
Возрождения и Просвещения. Сегодня еще очевиднее, чем полтора сто-

летия назад, человек воспринимается большинством как прагматически 
ориентированный субъект, не обремененный строгой моралью и не слиш-

ком стремящийся к вершинам духовности. Условной компенсацией этих 
особенностей становится религия, которая, однако, как свидетельствует 
практика, не в состоянии «сгладить» общественные противоречия и вос-

питать личность, адекватную современным вызовам.
Тем не менее в общественном сознании и педагогических кругах в 

России и мире утвердилась идея инкультурации — вхождения в культуру, 
освоения ее как необходимого условия наследования молодым поколени-

ем ценного общественного опыта, накопленного человечеством за всю 
историю своего существования. В этой связи зададимся вопросом: в чем 
же в таком случае сущность инкультурации, если современная культура 
находится в глубоком кризисе и несет в себе такие негативные черты, 
которые трансформируют личность, уводят ее от магистрального пути к 
вершинам духа и самосовершенствования?

Разумеется, можно и нужно апеллировать к могучему классическому 
культурному наследию, классическому искусству как средоточию гума-

низма и духовности. Однако поиск убедительного ответа на этот вопрос 
предполагает и критический подход к процессу инкультурации, его ка-

чественным характеристикам и параметрам, обусловленным своеобра-

зием современной социокультурной обстановки, особенностями жизни 
молодежи и ее потребностей. Речь идет о космополитизме, свободе от 
влияния любых культурных традиций и норм, индифферентности, цен-

ностной всеядности, мозаичности восприятия, минимального включе-

ния эмоциональной сферы в процесс осмысления культуры и жизни в 
целом. В качестве актуальных ныне особенностей молодого поколения 
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называются также кумиромания, жажда экстравагантности, эксклюзи-

визм [1]. Очевидно, что с учетом всех этих факторов вхождение молодежи 
в культуру под руководством педагогов должно предусматривать анализ 
и критическое отношение к негативным сторонам культуры, наделение 
молодежи ресурсами противостояния ее возможному пагубному влиянию 
на личность и умением находить позитивные источники общекультурного 
и художественного самообразования и саморазвития.

Подчеркнем, что важно не только то, что мы осваиваем в качестве 
культурного наследия. Значение имеет и то, как мы осваиваем культуру, 
с каких позиций, какими приоритетами руководствуемся, как распоряжа-

емся своим культурным наследием и какими достижениями его приумно-

жаем. В этом контексте инкультурация предстает не просто индифферент-

ным вхождением в культуру, которая трансформируется в личности как 
нечто обобщенное и качественно неопределенное, а становится осознан-

ным личностно ориентированным процессом дружественного присоеди-

нения к сообществу людей, вхождения в мир великих интеллектуальных и 
духовных достижений человечества, а также в художественно-творческий 
мир искусства.

В связи с этим возникает вопрос: каковы же педагогические ресур-

сы обеспечения именно такой инкультурации — готовящей молодежь к 
миролюбивому и дружественному сосуществованию в обществе, ува-

жительному отношению к человеческой личности и признанию ее до-

стоинств, бережному отношению к матушке-природе, любви к детям как 
достойным наследникам и продолжателям всего позитивного и передо-

вого? Заметим, что классики отечественной педагогики искусства, в част-

ности Б.Л. Яворский и Б.В. Асафьев, считали: «как» гораздо важнее, чем 
«что», — и поэтому педагогический аспект инкультурации приобретает 
огромное значение.

Один из таких общественно и педагогически значимых ресурсов — 
нравственное культуроосвоение. Оно становится сегодня важной обра-

зовательной задачей, на которой сфокусировано внимание ученых и пе-

дагогов-практиков. Именно нравственное культуроосвоение как процесс 
и результат нравственно обусловленной инкультурации является проб-
лемным полем формирования духовно-нравственной состоятельности 
личности, обеспечения ее «потенциала устойчивости» по отношению к 
негативным особенностям и тенденциям развития современной культуры. 
Однако понятие нравственного культуроосвоения, его содержание и акту-

альная проблематика прояснены слабо. Отсюда цель: конкретизировать 
основные аспекты нравственного культуроосвоения — его содержание 
и механизмы, а также возможные пути практической реализации в усло-

виях современного социума и сложившейся образовательной системы.
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Прежде всего дадим определения основных понятий. Наиболее широ-

ко и универсально понятие культуры. Это ценностные продукты духов-

ной и материальной деятельности человека и сам человек как носитель 
и созидатель культуры. Другими словами, культура — это ценностные 
продукты творческой деятельности человека, включая его самого. Более 
узкое понимание культуры связано с приоритетом эстетико-преобразую-

щей деятельности человека по законам Добра и Красоты.
Культуроосвоение — это постижение и присвоение культуры как 

творческого наследия человечества для последующего приумножения. 
При этом нравственное культуроосвоение — это осознание человеком 
своего единства и гармонии с культурой, постижение ее общечеловече-

ского этического и эстетического смыслов, своей к ней сопричастности 
и ответственности за сохранение и приумножение. Подчеркнем, что 
нравственное культуроосвоение предъявляет особые требования к субъ-

екту — человеку и обеспечивает его сближение с культурой, глубокое ее 
постижение, репродуктивную и продуктивную деятельность в проблем-

ном поле культуры.
Нравственное культуроосвоение — объективное условие и средство 

формирования духовно-нравственной культуры личности, результат осоз-

нания человеком своего единства и гармонии с культурой, постижения 
ее общечеловеческого этического и эстетического смыслов, личной от-

ветственности за сохранение и приумножение культуры. Подчеркнем 
важность воплощения духовно-нравственной культуры личности в прак-

тической репродуктивной и продуктивной, а по сути, творческой деятель-

ности.
Рассматривая нравственное освоение культуры, назовем общие усло-

вия ее существования в направленности на личность (концепция совре-

менного французского культуролога и педагога Б. Люссато): дифферен-

циация, интеграция, иерархизация (выработка иерархической системы 
ценностей культуры) и, наконец, необходимость активной духовно-прак-

тической деятельности, труда по освоению культуры, а также кропотли-

вого труда по саморазвитию и самосовершенствованию. Как известно, 
именно популярный в советский период «социалистический» принцип 
(«От каждого — по способностям, каждому — по труду») признается 
сегодня и отечественными и зарубежными культурологами универсаль-

ным принципом взаимодействия с культурой, личностной инкультура-

ции. Реализация перечисленных условий дает человеку свободу выбора, 
суждений, обеспечивает эффективность личностного роста и, конечно, 
продуктивное освоение ценностей культуры.

Специфика культуроосвоения, а тем более нравственного, — в его 
взаимосвязи с личностью, тесно связана с таким часто употребляемым, 
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но явно недостаточно проясненным понятием, как «духовность». Его 
конкретизация вызывает значительные затруднения: в большинстве эн-

циклопедических и справочных изданий термин «духовность» просто 
отсутствует, а взамен поясняются другие термины, например: «дух» и 
«душа». Остановимся на трактовках первого из них как наиболее значи-

мого для определения духовности. Так, В. Даль видел в духе «высшую 
искру Божества», а также «ум и волю, или же стремленье к небесному» 
[5, с. 503]. С.И. Ожегов трактует дух как «психические способности (со-

знание, мышление)». При этом духовный, по С.И. Ожегову, «относящийся 
к умственной деятельности» [12, с. 156].

Современные энциклопедические издания также не отличаются един-

ством в трактовке духа. Так, Советский энциклопедический словарь опре-

деляет дух как «невещественное начало, в отличие от материального» [13, 
с. 422]. Большой толковый словарь русского языка определяет дух как 
«сознание, мышление, психические способности человека» [2, с. 289]. 
Даже философское определение духа — «философское понятие, означа-

ющее нематериальное начало» [14, с. 185] представляется слишком обоб-

щенным и лишенным необходимой конкретики. Характерно, что в спе-

циализированном издании — энциклопедии «Христианство» — имеется 
(и лишь в приложении) понятие «духа святого», который определяется в 
соответствии с религиозными канонами как «третья Ипостась… Святой, 
Единосущной, Животворящей и Нераздельной Троицы» [15, с. 371]. Од-

нако производные от этого понятия (духовный, духовность) и в специа-
лизированном издании не только не отражены, но даже не упомянуты.

Что же касается фундаментальных педагогических изданий, то в но-

вом издании российской педагогической энциклопедии понятий духа и 
духовности вообще нет. Заметим, что несмотря на этот факт исследова-

тельский интерес к понятию духовности и производным от него весьма 
высок. Так, в педагогической литературе последних 15—20 лет общечело-

веческие ценности четко разделены на духовно-религиозные и духовно-
атеистические [7, с. 17], что позволило дифференцировать и упорядочить 
разноаспектную интерпретацию понятия духовности в соответствии со 
спецификой и границами его использования. Наряду с этим существует 
мнение, что религиозное и светское, по сути своей, не антагонистичны 
и их разделенность не исключает согласия. Более того, «естественное 
различие и разделение сфер церковного и гражданского — не для глупей-

шей вражды, а ради согласия и благотворного сотрудничества» [9, с. 22]. 
При этом «общей точкой согласного, содружественного приложения сил 
являются, прежде всего, культура и образование» [9, с. 23]. Подобная 
трактовка исходит из понимания цели культуры как «возделывания души 
благостью Божией для Царства Небесного» [9, с. 12].
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Приведенные определения свидетельствуют, что так часто употребляе-

мое ныне понятие духовности — одно из самых непроясненных и пробле-

матичных. Очевидно одно: духовность характеризует внутреннюю жизнь 
человека, состояние его нравственных и умственных сил, их напряжение 
и продуктивную, творческую направленность. Учитывая, что современ-

ное понимание нравственности предполагает обязательное включение 
эмоциональных факторов, получается, что духовность — это своеобраз-

ный сплав внутренних сил человека (нравственных, эмоциональных и 
рациональных), подчиненных стремлению к высоким целям.

Духовность — объективный показатель культуры личности, поскольку 
именно ее потенциал обеспечивает творческую активность человека в 
процессе освоения и умножения культурных ценностей. Следователь-

но, духовность является системообразующим фактором нравственного 
культуроосвоения. Назовем качественные характеристики духовности, 
определяющие содержание нравственного культуроосвоения и составля-

ющие основу формирования духовно-нравственной культуры личности.
Прежде всего это «возвышенность помыслов» (термин Б.П. Юсова) 

как основной признак целеполагания в процессе освоения и созидания 
культуры. Высокие, т.е. нравственно обусловленные, цели обеспечивают 
преодоление обыденности, утилитарности, дают положительную пер-

спективу для развития личности и представление об идеальном резуль-

тате (в том числе религиозно обусловленном) ее деятельности по пути 
преобразования мира и самосовершенствования.

Важнейшим качеством духовности является также направленность на 
«другого», т.е. постоянное соотнесение собственных чаяний на уровне 
чувства, мысли и действия с потребностями и чаяниями других людей. 
В связи с направленностью на «другого» обостряется проблема свободы 
личности. Напомним одно из наиболее простых, емких и универсальных 
определений свободы, сформулированных во времена Великой Фран-

Одним из важнейших признаков духовности становится совестли-

вость. Она определяется постоянным взаимодействием человека «внеш-

него» и «внутреннего». Совесть обеспечивает их единство и согласие (не 
случайно выражение «В согласии с совестью»). Совесть характеризует 
«чувство моральной ответственности за свое поведение; нравственные 
принципы, взгляды, убеждения» [2, с. 126], а также «внутреннее сознание 
добра и зла; тайник души, в котором отзывается одобрение или осужденье 
каждого поступка; …чувство, побуждающее к истине и добру, отвращаю-

щее ото лжи и зла; невольная любовь к добру и к истине; прирожденная 
правда…» [5, с. 256—257]. Совестливость становится показателем прав-

дивости личности и критического отношения к собственным помыслам 
и поступкам.
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цузской революции в «Декларации прав человека и гражданина»: сво-

бода человека заключается в том, что ему разрешается делать все, что 
не наносит вред другому человеку. Отсюда следует, что по-настоящему 
свободным может быть только человек, ориентирующийся на «другого». 
Будучи «осознанной необходимостью» (марксистское определение сво-

боды), направленность на «другого» стимулирует проявление духовности 
как средоточия внутренних сил человека, его конструктивной готовности 
и способности к совершению благих дел во имя других людей (либо, в 
соответствии с религиозной трактовкой, во имя Бога).

К числу важнейших показателей духовности принадлежит бескоры-

стие, тесно связанное с направленностью на «другого» и предполагаю-

щее не только учет его чаяний, но и практическое участие, помощь в их 
осуществлении. Бескорыстие предполагает сознательный отказ от личной 
выгоды в пользу другого человека. При этом содержательной основой 
бескорыстия становятся добролюбие и доброделание. В настоящее время 
«бескорыстие» — одно из наиболее проблематичных и невостребованных 
понятий. Это связано с развитием рыночных отношений, основанных на 
выгоде, прибыли, успехе в конкуренции с любым «другим». Тем не менее 
невостребованность бескорыстия во «внешнем» пространстве жизнедея-
тельности человека совсем не исключает потребности в бескорыстии и 
его проявления во «внутреннем» пространстве личности, направленности 
ее сознания и деятельности. Здесь речь может идти о спонсорстве, меце-

натстве, экологических инициативах и других проявлениях бескорыстно-

го участия человека в жизни и делах других людей.
В связи с перечисленными качествами духовности (возвышенность 

помыслов, совестливость, направленность на «другого», бескорыстие) 
большое значение приобретает способность к сознательному самоогра-

ничению на пути к высоким целям. Сознательное самоограничение — не-

обходимый механизм самовоспитания, внутреннего самосовершенство-

вания. С этой точки зрения в сознательном самоограничении проявляется, 
с одной стороны, свобода личности, а с другой — произвольность, а ино-

гда даже насильственность, осознаваемая как необходимое условие для 
достижения цели. Педагогика сознательного самоограничения лежит в 
плоскости самовоспитания с позиций совести и обстоятельств достиже-

ния цели (притом что она возвышенна и благородна), требующих ущем-

ления собственных интересов, потребностей, ограничения действий, ре-

гламентации и строгого отбора средств и методов на пути к достижению 
высокой цели.

Важнейшим содержательным аспектом духовности служит постоян-

ное стремление к познанию как средству самосовершенствования. По-

знание, определяемое главными критериями истины, добра и красоты, 
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выступает, с одной стороны, как фактор личностно-формирующий и раз-

вивающий, а с другой — постоянный и вневременный. При этом познание 
понимается широко: не только как высшая форма отражения объективной 
действительности или процесс приобретения знаний, но и как постоянная 
рефлексивная деятельность личности, ее активное самопознание, само-

оценка, взаимодействие с собственным «Я». Таким образом, стремление к 
познанию воплощается в освоении внешнего объективного и внутреннего 
субъективного мира личности.

Постоянное стремление к познанию должно сочетаться, на наш 
взгляд, с постоянным стремлением к напряженной духовной и внеш-

ней преобразующей деятельности, т.е. с преображением внутренней и 
внешней жизни и постоянным трудом в этом направлении самосовер-

шенствования (значение именно этого качества подчеркивается в куль-

турологической концепции упомянутого выше Б. Люссато). В данном 
случае труд, вне зависимости от внутреннего или внешнего проявления, 
предполагает напряжение всех духовных и физических сил человека, 
мобилизацию его воли, подчинение чувств и разума высокой цели, иде-

алу, желаемой перспективе. Последние требуют не просто отрешения 
от обыденности и направленности в будущее, а направленности в то 
будущее, которое тесно связано с прошлым, обусловлено настоящим и 
предполагает их целостность, преемственность и положительную ди-

намику. Не случайно так часто употребляется словосочетание «свет-

лое будущее». На самом деле, представление о будущем должно быть 
непременно светлым, независимо от прошлого и настоящего, какими 
бы они ни были. В этом — основной смысл будущего, оправдание его 
целесообразности. В этой связи поучительны «блаженства» Нагорной 
проповеди Христа из Нового Завета.

Одной из содержательных характеристик духовности является стрем-

ление к красоте как универсальному качеству природы и жизнедеятель-

ности человека. Одно из наиболее глубоких и оригинальных, на наш 
взгляд, определений красоты принадлежит В.В. Розанову, считавшему, 
что красота — это самосвидетельство мира о собственной ценности. Дру-

гими словами, красота — сущностная ценностная характеристика мира 
и человека, а значит, она специфична и для духовности как комплексной 
ценностной характеристики человека, и для культуры как воплощения 
ценностных продуктов человеческой деятельности.

Наконец, важная содержательная характеристика духовности заключа-

ется в осознании человеком космичности своего существования и сопри-

частности к планетарной судьбе мира. Эта характеристика предполагает 
осознание себя и своей миссии в планетарном и космическом масштабах. 
Она заставляет человека отвлечься от обыденности и взглянуть на себя 
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как на малую часть огромного мира, существующего по своим, объек-

тивным, законам мира, который не терпит человеческого своеволия, но 
одновременно нуждается в защите. Контекстно-содержательное осозна-

ние себя в мире определяет ответственность человека за нарушение гар-

монии и упорядоченности мира, его закономерностей, нанесение ущерба 
его красоте и целостности.

Таким образом, духовность предстает перед нами как сплав внутрен-

них сил человека, обусловленных рядом содержательных характеристик: 
это возвышенность помыслов, совестливость, направленность на «дру-

гого», бескорыстие, способность к сознательному самоограничению на 
пути к высоким целям, стремление к познанию как средству самосовер-

шенствования, стремление к напряженной духовной и внешне преобра-

зующей деятельности, к красоте как к универсальному качеству природы 
и жизнедеятельности человека, осознание космичности своего существо-

вания и сопричастности к планетарной судьбе мира. Как видно из пере-

численных содержательных характеристик, духовность и культура име-

ют родственные содержательные основания и единую направленность, 
заключающуюся в ценностной ориентации человеческой деятельности, 
обусловленной возвышенными целями. Следовательно, качественные 
характеристики духовности в их деятельностном проявлении отражают 
содержательные особенности нравственного культуроосвоения. Однако 
сводить последнее лишь к качественным характеристикам духовности не-

правомерно. Нравственное культуроосвоение, безусловно, духовно обу-
словленный процесс, имеющий свою специфику.

Для раскрытия специфики и механизмов нравственного культуроос-

воения приведем важнейшие психологические основы нравственности, 
сформулированные Д.В. Колесовым [6, с. 37—38]. К ним относятся: 
нравственно сформированная потребность человека в другом человеке, 
предпочтение и выявление сходства, а не различий между людьми, сфор-

мированный с детства эмоционально насыщенный образ родного дома, 
а также наличие эмоционального и четко сформированного представле-

ния о своем жизненном пути как целостности. Заметим, сколь важным в 
определении психологических основ нравственности (в частности, двух 
последних) становится эстетический компонент, который одновременно 
значим и для культуры.

Перечисленные основы достаточно емки и компактны, а кроме того, 
они адекватно отражают качественные результаты формирования нрав-

ственности не только как важнейшего социально-психологического, но 
и педагогического результата развития личности. Данные основы важ-

ны прежде всего для духовно-нравственного формирования и развития 
личности. Одновременно они актуальны и для обоснования механизмов 
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нравственного культуроосвоения, поскольку без последнего развитие 
личности ущербно и бессмысленно.

Заметим, что первая из названных психологических основ нравствен-

ности — сформированная потребность человека в другом человеке — 
вполне отвечает одной из характеристик духовности, а именно — на-

правленности на «другого». Этот факт лишь подчеркивает родственность 
процессов нравственного развития личности и нравственного культуро-

освоения. Характерна и следующая черта нравственности — предпо-

чтение и выявление сходства, а не различий между людьми. В связи с 
этим напомним замечательную психологическую идею Л.С. Выготского 
о «родственном внимании» к другому человеку, а также идею «братотво-

рения», принадлежащую выдающемуся отечественному естествоиспыта-

телю, философу и богослову П.А. Флоренскому.
Получается, что идея братской общности человека с любым «другим», 

а также с продуктами деятельности последнего, его достижениями и успе-

хами питает человека не только на пути его собственного нравственного 
развития, но и в процессе постижения и присвоения результатов цен-

ностной деятельности других, т.е. в процессе нравственного культуроос-

воения. В свою очередь, последнее стимулирует духовно-нравственное 
развитие личности, углубляет и дифференцирует его содержание, способ-

ствует интеграции культуры и формированию интегрированных личност-

ных качеств человека как биологического существа и субъекта культуры.
Чрезвычайно важны и последующие основы нравственности: сформи-

рованные и эмоционально насыщенные образы родного дома и собствен-

ного жизненного пути как целостности. Эти два качества в большей мере, 
чем предыдущие, относятся к формированию самосознания человека и 
тех его ценностных ориентиров, которые определяют отношение к исто-

кам и конечным результатам собственной жизнедеятельности. Заметим, 
что нравственная позиция по отношению к своему дому всегда высоко 
ценилась. В понятие «дома», если трактовать его широко, входят и роди-

тели, и малая родина, и школа, и храм, и т.д.
В этой связи напомним, что в русской традиции «родителями» на-

зывали всех предков, умерших в старости естественной смертью, — не-

зависимо от родственной связи. В этом контексте нелишне вспомнить и 
суровую систему подготовки посвященных, разработанную в Древнем 
Египте. Принимая новичка для многолетнего обучения и воспитания в 
традициях древней мудрости, духовные учителя непременно «тестирова-

ли» новичков, задавая вопросы о семье, в которой человек родился, род-

ном городе, где вырос, и храме, который посещал. Если ответы новичка 
не удовлетворяли учителей (а это бывало, когда человек позволял себе 
непочтительные высказывания о любом из этих аспектов своей жизни), 



79

ему неумолимо указывали на дверь: стать мудрецом такой человек был 
не способен.

Следовательно, чувство семьи, дома, Родины и своего жизненного 
пути — важнейшие показатели нравственности. Причем речь идет об 
эмоциональном проявлении этих чувств как личностно значимых. Цен-

ностная природа нравственности при таком понимании весьма созвуч-

на одному из условий существования и освоения культуры, указанному 
выше. Это иерархия системы ценностей. Не вдаваясь в анализ этой само-

стоятельной и сложной проблемы, укажем на явную аналогию в природе 
явления и способах его освоения, что свидетельствует об их адекватности 
и правомерности рассмотрения в предложенном ракурсе.

Говоря об актуальности научно разработанных основ нравственности 
для характеристики процесса нравственного культуроосвоения, мы от-

нюдь не ограничиваемся общими посылками, а предлагаем в дополнение 
к ним еще один, на наш взгляд, важный параметр — уподобление. Речь 
идет о масштабном процессе уподобления в ходе освоения личностью 
культуры. Термин «уподобление» встречается в научной литературе 
довольно редко, в основном в таких областях гуманитарного знания, 
как философия и психология (Платон, В.С. Соловьев, А.Н. Леонтьев, 
А.Р. Лурия и др.). Для прояснения его смыслового значения и обоснован-

ности выбора сравним термин «уподобление» с термином «отражение». 
Отражение в его классическом понимании означает творчески активное 
воспроизведение объекта субъектом. При этом активность субъекта об-

условлена его индивидуальным своеобразием и самоценностью. Роль 
объекта отражения как объективной, независимой от субъекта данности 
достаточно пассивна. Когда же речь идет об уподоблении, то наряду с 
активностью субъекта, стремящегося уподобиться объекту, предполага-

ется и активная роль объекта, поскольку он выступает в роли модели, 
образца, идеала.

Ведущая роль объекта уподобления, служащего образцом и стиму-

лом встречной инициативы субъекта, фактически педагогична. Смысл 
ее заключается в глубине, доступной лишь тому, кто понимает и уме-

ет действовать. По сути, содержание процесса уподобления не простая 
идентификация субъекта и объекта как одно из проявлений целостности 
и всеединства мира, а стремление субъекта к постижению глубинной сути 
объекта, его высшего смысла. Причем постижение — одновременно при-

ближение к уровню ценностных (с точки зрения субъекта) качеств объек-

та. По сути, в данном случае связь объекта и субъекта трансформируется 
в субъект-субъектную. Естественный и неизбежный фактор этого про-

цесса — положительная гуманистическая направленность, т.е. человеко-

направленность по законам истины, добра и красоты.
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Таким образом, процессу уподобления свойственна направленность 
в высокую перспективу, отражающую общечеловеческие идеалы и чая-

ния. Нравственное культуроосвоение, предполагающее возвышенность 
помыслов и заключающееся в осознании человеком своего единства и 
гармонии с культурой, постижении ее общечеловеческого и эстетического 
смысла, также предполагает уподобление тем творческим достижениям 
человечества, которые возвышают личность, дают ей новые силы для раз-

вития и самосовершенствования.
Сформулируем основные тезисы теории уподобления.
1. Уподобление есть способ возвышения духовных и физических сил 

человека при условии разности потенциалов силы в объекте и субъекте 
или субъектах взаимодействия и ее устремленности «снизу вверх». Кри-

териями уподобления выступают истина, добро и красота как важнейшие 
общечеловеческие ценности и ценности культуры.

2. Уподобление есть форма взаимодействия, обусловленного свобод-

ной волей человека и целесообразностью различных форм его жизне-

деятельности на пути к идеалу. Уподобление нравственно-эстетическим 
идеалам культуры практически бесконечно — в отличие от уподобления 
конкретному человеку (учителю, воспитателю, артисту и т.д.) как идеалу 
или объекту для подражания.

3. Уподобление в процессе освоения культуры представляет собой 
свободный и потому эффективный путь самопознания и самовоспита-

ния личности. В этом случае уподобление выступает и как цель, и как 
средство, в результате чего его идеальная и деятельностная мотивации 
совпадают. При этом содержательной основой уподобления становятся 
духовные ценности, названные выше.

4. Принцип уподобления, реализующийся в процессе эмоционального 
взаимодействия человека с культурой, — универсальный педагогический 
принцип, обеспечивающий не только педагогическую эффективность 
культуроосвоения, но и служащий всеединству мира: человека и природы, 
человека и человека, человека и человечества. По существу, уподобление 
является универсальным нравственным принципом сосуществования и 
взаимодействия в природе и обществе.

5. Уподобление искусству — важнейшей и специфической составляю-

щей культуры — представляет собой синкретическую форму проявления 
духовно-деятельностной общности человека и художественного наследия 
человечества. Заметим, однако, что речь идет не о любом уподоблении. 
Бесчинства молодежи на концертах тяжелого рока тоже уподобление, но 
лишенное устремленности вверх и опоры на иерархию ценностей.

Уподобление человека музыке — самому популярному виду искусства 
второй половины ХХ — начала ХХI в. — заслуживает особого внимания. 
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Человек как целостный организм, высокоорганизованная рецептирующая 
система реагирует на музыку по принципу уподобления ей психологиче-

ского, а затем и деятельностного воспроизведения ее сущностных особен-

ностей. В музыке заключена бесценная педагогичность, реализующаяся 
непроизвольно, в силу эмоционального сопереживания слушателя, диало-

гического общения с музыкальным произведением и его художественным 
героем, постижения художественных идей, духовного, общечеловеческого 
смысла музыки. Важнейшим проявлением педагогической направленно-

сти музыки на личность является ее нравственно-воспитательное воздей-

ствие. В его основе — диалектическая взаимосвязь общественного и лич-

ного, которая определяет характер живого процесса восприятия музыки, 
понимания ее содержания и отношения к смысловой сути.

Приобщение к музыке ни в одну из культурно-исторических эпох не 
было бесконтрольным: так или иначе оно определялось правящими си-

лами и воплощалось в системе музыкального образования. По сути, оно 
явилось практическим путем регуляции процесса взаимодействия му-

зыки с общественным и личностным сознанием и основным средством 
педагогизации этого процесса. Использование педагогического, в первую 
очередь нравственно-воспитательного, потенциала музыки приобрело 
большое значение в организации содержания школьного образования и 
во многом определило его гуманистическую, личностную ориентацию.

Социокультурная и педагогическая значимость музыки позволяет по-

дойти к ней как к уникальному источнику образования. Широкая трактов-

ка нравственно-формирующей роли музыки не только правомерна, но и 
крайне актуальна сегодня: она открывает новые научно-теоретические и 
практические подходы к реализации педагогического потенциала музы-

кального искусства в его направленности на личность, формирование ее 
сознания, нравственности, духовного мира.

Необходимость такого подхода обусловлена неудовлетворительным 
состоянием современной отечественной системы музыкального образо-

вания подрастающих поколений, разобщенностью общественных усилий 
в его организации, подготовке соответствующих специалистов, низким 
качеством социально-ценных результатов школьного образования.

Анализ богатейшего социокультурного опыта реализации педагогиче-

ского потенциала музыки свидетельствует: ее действенность определяет-

ся очевидным и сильным воздействием, в первую очередь воспитатель-

ным, которое она оказывает на личность, духовно формируя и образовы-

вая ее в самом широком смысле слова. Педагогический потенциал музыки 
уникален: она дает человеку, по мысли С.Л. Рубинштейна, практическую 
возможность выражать свое отношение к жизни, жить, вибрируя и звуча 
в унисон с ней. Заметим, однако, что сам факт изменения сознания под 
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воздействием музыки не имеет достаточной качественной определен-

ности. Речь идет о формирующем и развивающем воздействии музыки, 
а именно — о социально-формирующей и духовно-активизирующей ее 
роли, осуществляющейся в личности.

Рассмотрим в этом контексте основные характеристики процесса вос-

питательного воздействия музыки как важного фактора нравственного 
культуроосвоения. Анализ специальной литературы, наблюдения и опро-

сы привели к заключению, что нравственно-воспитательное воздействие 
музыки осуществляется на четырех иерархических уровнях, находящих-

ся в логической соподчиненности, организованной по принципу «выхо-

да вовне» к практической деятельности. Это уровни: 1) эмоциональной 
синхронизации; 2) смыслового погружения; 3) духовной объективации; 
4) деятельностной объективации. Опишем их подробнее.

Первый уровень — эмоциональной синхронизации. Этот процесс свя-

зан с возникновением ощущений. В определенном смысле эмоциональ-

ная синхронизация представляет собой физиологически обусловленную 
ориентировочную реакцию всего организма человека, в частности его 
сознания. Музыка «настраивает» человека в резонанс с собственным со-

держанием, конкретными художественно-выразительными средствами, 
подчиняет сознание своей композиции. Так, роль музыкальной компози-

ции обусловлена следующим. «В музыке сюжетная интрига практически 
невозможна, и построение даже незамысловатой фабулы непросто, ибо 
нет фиксации имен, предметов, обстоятельств. Но зато необычайно ус-

ложняется и рафинируется композиция. Она-то и вбирает в себя фабулу, 
расценивается то как процесс компоновки, то как цепь событий» [11, с. 69].

Заметим, что и процесс компоновки и цепь событий — это, как пра-

вило, цепь эмоциональных состояний, которые в соответствии с универ-

сальным законом отражения моделируются в сознании слушателя. Под-

черкнем, что в процессе эмоциональной синхронизации проявляются два 
вида отражения — опережающее и ретроспективное, что создает эффект 
личного участия слушателя в развертывании музыкального содержания. 
Есть основания полагать, что процесс эмоциональной синхронизации — 
многоаспектное явление, которое имеет место и на уровне динамизации 
и ритмизации движений, и на уровне синхронизации характерных биоло-

гических ритмов, и на уровне выразительно-речевой имитации мелодии 
внутренним слухом.

Подчеркнем, однако, что эмоциональная синхронизация определяет-

ся, в первую очередь, ритмом — наиболее характерной особенностью 
временно й организации музыки. Именно ритм выступает образной ана-

логией разнообразных жизненных процессов, включая психологические. 
Поэтому смысловое начало музыкального ритма ощущается и воспри-
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нимается человеком как нечто «родственное». Очевидность воздействия 
музыкального ритма на слушателя отнюдь не означает простоты этого 
процесса — скорее, наоборот. Кажущаяся простота обусловлена отлажен-

ностью филогенетически развившихся механизмов. То же самое отно-

сится и к другим средствам музыкальной выразительности — динамике, 
темпу, тембру и, конечно, мелодии.

Многообразие содержательных характеристик эмоциональной син-

хронизации — свидетельство сложных внутренних взаимосвязей, реали-

зующихся в глубинах сознания и подсознания человека, имеющих диф-

ференцированную филогенетическую и онтогенетическую обусловлен-

ность, а также воспитательный эффект. Подчеркнем, что для процесса 
эмоциональной синхронизации существенны не количественные харак-

теристики (например, время взаимодействия с музыкой или количество 
обусловивших его факторов — ритм, мелодика, композиция и др.), а каче-

ство такого взаимодействия, проявляющееся в целостной реакции ориен-

тировочного характера, «наивно-опознавательной» установке сознания.
Так, эмоциональная синхронизация, будучи обусловленной лишь эмо-

ционально-ритмическими факторами, может «растянуться» на весь про-

цесс восприятия, служа физической и психологической разрядке челове-

ка. Однако разрядка в этом случае приобретает самодовлеющее значение 
и не перейдет ни в глубокое осмысление, ни в серьезную оценку содер-

жательных достоинств музыки. Именно так, достаточно недифференци-

рованно, реагируют на музыку «фанаты». Эмоциональная синхронизация 
может стать также стереотипной, отражая не столько эмоциональную ре-

акцию конкретного человека, сколько установки его социальной микро- и 
макросреды [16, с. 36]. Таким образом, эмоциональная синхронизация 
есть обязательный первичный качественный уровень взаимодействия 
человека с музыкой, поскольку невозможно представить полноценное ее 
освоение без соответствующей эмоциональной реакции на нее. Характер-

но, что аналогичное условие — эмоциональное отношение — необходимо 
и для нравственного воспитания.

Эмоциональная синхронизация как процесс и результат воздействия му-

зыки на психику извне перерастает во внутреннее состояние человеческого 
сознания и его ответную реакцию, отражающую активизацию сознания под 
влиянием музыки. Речь идет о втором уровне нравственно-воспитатель-

ного воздействия музыки — смысловом погружении. Оно стимулируется 
эмоциональной синхронизацией, но по своему характеру гораздо глубже 
и разностороннее. Смысловое погружение связано с процессом воспри-

ятия, углублением в содержание музыки, «слежением» за ее развитием, 
постижением ее смысловой сущности. Заметим, что если эмоциональная 
синхронизация связана с пониманием языка музыки, то смысловое погру-
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жение представляет собой отражение ее речевого плана. Это предполагает 
как понимание глубинного смысла музыки, так и включение личностно-
оценочных факторов, позволяющих соотнести восприятие музыки с соб-

ственными потребностями, состоянием духовного мира в целом.
Смысловое погружение предполагает процессуально-целостное ос-

воение музыки, а по сути — многоаспектное соотнесение личности с 
музыкой, в процессе которого последняя выполняет формирующую, пе-

дагогическую роль. Выступая в качестве «ведомого», сознание слушателя 
фактически изменяется, претерпевает цепь внутренних «преображений», 
соответствующих эмоционально-чувственному характеру музыки. Мо-

делируя в сознании слушателя аналоги своих художественных образов, 
музыка фактически заставляет глубоко осознавать не только слышимое, 
но и то, что составляет его сущность, человеческое содержание, художе-

ственную идею — источник воспитания. При этом последняя, постигае-

мая слушателем, приобретает обобщающую силу, объединяя слушателя с 
автором музыки, организуя диалог их сознаний, их со-чувствование, со-
понимание, со-страдание и со-радование. Характерно, что сочувственное 
понимание — не механическое отображение, а принципиальная оценка. 
В силу этого «сочувственное понимание воссоздает всего внутреннего 
человека… для нового бытия в новом плане мира» [1, с. 97].

Именно потому, что процесс восприятия будит внутренние силы слу-

шателя, активно сопереживающего и размышляющего, оценивающего 
и соотносящего себя с миром музыки, ее чувств и идей. Он становится 
личностью, а музыка выполняет свою личностно-воспитательную роль. 
Процесс диалогического общения личности с музыкой фактически пред-

ставляет собой их совместный поиск истины, изъяснение в любви к миру 
[10, с. 73], обмен впечатлениями о его совершенстве и несовершенстве, 
величии, красоте.

Уровень смыслового погружения — важнейшее в плане нравствен-

но-воспитательного воздействия музыки. Именно в глубинах сознания и 
подсознания вслед за художественной идеей формируется художествен-

ная истина, которую слушатель осознает как специфическое состояние 
духовной взаимосвязи с музыкой [8, с. 72]. При этом художественная ис-

тина выступает в эмоционально окрашенном виде, т.е. не в форме опо-
средованной разумом логической идеи, а в форме чувственного стимула, 
мотива, чувственной устремленности к прекрасному.

Взаимодействие с прекрасным рождает потребность в нем, в его суще-

ствовании для человека. Временной характер музыки, однако, ограничи-

вает существование прекрасного как объективного феномена временем 
восприятия. Активизированное музыкой сознание пытается преодолеть 
«музыкальный вакуум». Здесь срабатывают музыкально-слуховые пред-
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ставления, которые, по сути, становятся этапом духовной объективации 
музыкального содержания (третий уровень нравственно-воспитательного 
воздействия музыки).

Объективация означает превращение объекта (в данном случае, объек-

та восприятия — музыки) в предмет духовной деятельности. Опредмечи-

вание музыки в сознании личности — сложный диалектический процесс, 
обусловленный фило- и онтогенетическими особенностями развития 
личности, а также временной организацией ее духовной и практической 
жизни. Применительно к музыке духовная объективация определяется 
специфическим взаимодействием сукцессивных и симультанных пред-

ставлений, которые превращаются в сознании человека в «нечто третье», 
а именно в специфическое духовное состояние, в котором художественно 
организованное время трансформируется в жизненно организованное. 
Этот процесс сопровождается преобразованием художественного со-

держания музыки, существующего идеально в сознании слушателя, но 
связанного с его реальной жизнью, разносторонним содержанием прак-

тической деятельности.
При этом художественная истина, осознанная слушателем как специ-

фическое состояние духовной взаимосвязи с музыкой в процессе смысло-

вого погружения, преобразуется в нравственную истину. Это происходит 
вследствие духовной объективации и свидетельствует о новом уровне 
присвоения художественного содержания музыки, осуществлении ее вос-

питательного воздействия. Нравственная истина определяет содержание 
духовного преображения человека под влиянием музыки и выступает в 
качестве потребности в добром и прекрасном. Потребность в добре и 
красоте, сформировавшаяся в «недрах» личности, определившая ее со-

весть и направленная «вовне», есть свидетельство духовности человека. 
Однако на этом духовно-преобразующая, воспитательная миссия музыки 
не заканчивается.

Став духовным достоянием личности, музыка подспудно проявляет-

ся в процессе ее жизнедеятельности. Реже — в форме воспроизведения 
конкретных мелодий и композиционных структур, чаще — в форме под-

сознательного импульса, установки к действию, поведению, деятельно-

сти в широком смысле слова. Процесс духовной объективации, опосре-

дованный познавательными актами, освобожденный от действия непо-

средственных импульсов, сам во многом определяет план импульсивного 
поведения человека в жизненно организованном времени.

Подчеркнем важную особенность духовной объективации музыкаль-

ного содержания, заключающуюся в формировании качественного уровня 
духовного напряжения, которое накапливается в процессе эмоциональной 
синхронизации и смыслового погружения. Так, физиологическое напря-
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жение на этапе эмоциональной синхронизации и психологическое — на 
этапе смыслового погружения дают обобщенное, качественно новое со-

стояние духовного напряжения, которое существует как внутренний по-

тенциал, обеспечивающий жизнедеятельность человека в будущем. При-

чем чем сильнее напряжение, тем на более долгий срок простирается его 
действие. Одним из доказательств этого является, например, тот факт, что 
яркие художественные впечатления детства могут определить всю даль-

нейшую жизнь, профессию человека, сохранить значение идеала вплоть 
до старости.

За духовной объективацией следует деятельностная объективация 
(четвертый уровень нравственно-воспитательного воздействия музы-

ки). Деятельностная перспектива воздействия музыки была отмечена 
еще Л.С. Выготским, подчеркивавшим, что непосредственно музыка ни 
к чему не влечет, «она создает только неопределенную и огромную по-

требность в каких-то действиях, она раскрывает путь и расчищает дорогу 
самым глубоким нашим силам…». И несмотря на то что музыка не дикту-

ет конкретных поступков, от нее во многом зависит: какие силы она при-

даст жизни, что высвободит, а что оттеснит в глубь сознания. «Искусство 
есть скорее организация нашего поведения на будущее, установка вперед, 
требование, которое, может быть, никогда не будет осуществлено, но ко-

торое заставляет нас стремиться поверх нашей жизни к тому, что лежит 
за ней». Поэтому искусство — это своеобразная отсроченная реакция, так 
как между его действием и его исполнением всегда лежит более или менее 
продолжительный промежуток времени [3, с. 319—320].

Уровень деятельностной объективации предполагает жизненную реа-

лизацию художественного содержания музыки, опосредованного, объек-

тивированного личностью. Деятельностная объективация музыкального 
содержания наиболее самостоятельна по отношению к звучащему про-

изведению, так как объективируется не сама музыка, а лишь «следы» ее 
влияния на человеческое сознание (на это указывал еще Л.С. Выготский). 
Таким образом, вслед за перестройкой сознания личности, осуществив-

шейся в процессе эмоциональной синхронизации, смыслового погруже-

ния и духовной объективации, деятельностная объективация предполага-

ет перестройку ее поведения [4, с. 261]. Перестройка поведения челове-

ка — процесс глубоко опосредованный, однако реальный, объективный, 
содержательно обусловленный нравственно-воспитательным влиянием 
музыки. Более того, научно доказано, «ни одна форма поведения не яв-

ляется столь крепкой, как связанная с эмоцией» [4, с. 113].
Последовательность данных уровней отражает постепенную пере-

стройку сознания и поведения личности под влиянием музыки. При этом 
физиологическое напряжение на уровне эмоциональной синхронизации и 
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психологическое — на уровне смыслового погружения дают в процессе 
духовной объективации обобщенное, качественно новое состояние духов-

ного напряжения, которое существует как внутренний потенциал, обес-
печивающий жизнедеятельность человека в будущем (деятельностная 
объективация).

Полнота реализации этой иерархической структуры обусловливает со-

держательную глубину и целостность нравственно-воспитательного воз-

действия музыки и позволяет критически оценить его результат в контек-

сте нравственного культуроосвоения. Так, нравственно-воспитательное 
воздействие классической музыки в структурном отношении может резко 
отличаться от воздействия рок- и поп-музыки, структура которого бывает, 
как правило, неполной (чаще всего отсутствуют уровни смыслового по-

гружения и духовной объективации). Это ведет к поверхностному содер-

жательному результату, осуществившемуся в личности, односторонности 
ее потребностей, ценностных ориентиров и как следствие — развитию 
бездуховности.

Подчеркнем определенную общность психологического воздействия 
музыки и механизмов «духовной отдачи» личности. Она заключается в 
последовательном развитии в направлении практической реализации. Пе-

дагогическая сущность нравственно-воспитательного воздействия музы-

ки заключается в том, что под ее влиянием человек внутренне изменяется, 
духовно преображается. Именно это обстоятельство стало определяющим 
для введения музыки в систему школьного образования и обусловило ее 
содержательные задачи в процессе формирования и развития личности 
учащегося. Благодаря четко обусловленному образовательному контексту, 
а также в связи с тем, что в молодежной среде музыка устойчиво сохра-

няет приоритетные позиции как самый популярный вид искусства, она 
становится мощной силой в процессе нравственного культуроосвоения.

Уподобление как важный показатель не только взаимосвязи музыки 
и личности, но и нравственного культуроосвоения в целом стимулирует 
«родственное» чувство человека, основанное на сопричастности с дру-

гим человеком (композитором, исполнителем, художественным героем), 
другой эпохой, культурой. Возникают реальные условия для «братотво-

рения» (по П.А. Флоренскому), поскольку уподобление музыке обеспе-

чивает ориентацию на ее содержательные ценности и в итоге — соот-

ветствующий деятельностный эффект. «Братотворение» осуществляется 
в совести отдельной личности и является микромоделью созидания все-

человечества — гуманистически ориентированной общности свободных, 
позитивно ориентированных и дружественных личностей.

Уподобление представляет собой проявление воспитуемости личности 
под воздействием внешних педагогических и художественно значимых 
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факторов. По сути, в процессе уподобления одновременно осуществля-

ются и воспитание (целенаправленное изменение), и социализация — не-

преднамеренное и естественное вхождение личности в социум. К анало-

гичному результату приводит и нравственное культуроосвоение. Следова-

тельно, уподобление правомерно рассматривать как важнейший механизм 
нравственного культуроосвоения, обеспечивающий духовное развитие 
личности, ее последовательное самовозвышение и активную самореали-

зацию. В таком понимании уподобление служит средством формирования 
духовно-нравственной культуры личности, ее готовности и способности 
к нравственному культуроосвоению. Анализ этого взаимодействия дает 
основания для научных обобщений на уровне философско-педагогиче-

ского осмысления и может служить одним из источников философии му-

зыкального образования.
Другой механизм нравственного культуроосвоения — иерархизация 

культурных ценностей с точки зрения их духовно-практической значи-

мости, нравственной и гуманистической наполненности. При этом на-

правленность «снизу вверх» обязательна. Именно в ней выражается раз-

ность потенциалов силы (в том числе и художественной) в субъектах пе-

дагогического взаимодействия, устремленность в высокую перспективу. 
Помимо этого, иерархизация позволяет дифференцированно оценивать 
окружающие явления с позиции их духовно-нравственного содержания 
и направленности.

Важный механизм нравственного культуроосвоения — его соотнесе-

ние с собственными жизненными устремлениями, помыслами и перспек-

тивами (разумеется, и в этом случае речь идет о «горних» перспективах). 
Только соизмеряя себя с культурой, выработанной человечеством или 
конкретным «другим», видя свою общность с ней и испытывая потреб-

ность в сохранении и умножении того, что достигнуто другими, человек 
вступает на путь нравственного культуроосвоения и параллельно — ду-

ховного саморазвития и самосовершенствования. В этой связи напом-

ним мысль одного из наиболее глубоких и талантливых представителей 
философии и педагогики искусства Б.П. Юсова о том, что плюс и минус 
притягиваются только в естественно-научной сфере, но никак не в сфе-

ре культуры и искусства. Здесь все наоборот: плюс стремится к плюсу 
так же, как минус к минусу. Следовательно, и здесь вступает в действие 
механизм уподобления, в итоге обеспечивающий общность культуры и 
духовную преемственность поколений.

Обобщим изложенное. Нравственное культуроосвоение представляет 
собой осознание человеком своего единства и гармонии с культурой, по-

стижение ее общечеловеческого и эстетического смысла, своей к ней со-

причастности и ответственности за сохранение и приумножение. Содер-
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жание нравственного культуроосвоения определяется возвышенностью 
помыслов; совестливостью; направленностью на «другого»; бескорысти-

ем; способностью к сознательному самоограничению на пути к высоким 
целям; стремлением к познанию как средству самосовершенствования; 
стремлением к напряженной внутренней духовной и внешней преобра-

зующей деятельности; стремлением к красоте как к универсальному ка-

честву природы и жизнедеятельности человека; осознанием космичности 
своего существования и сопричастности к планетарной судьбе мира.

В контексте целостного культуроосвоения музыка выполняет уникаль-

ную нравственно-воспитательную роль, которая реализуется в процессе 
эмоциональной синхронизации, смыслового погружения, духовной, а за-

тем — деятельностной объективации. Полнота реализации этой струк-

туры обеспечивает содержательность и глубину нравственно-формиру-

ющего воздействия искусства на личность и является важным условием 
полноценного нравственного культуроосвоения. Основные его механиз-

мы: уподобление как способ возвышения духовных и физических сил 
человека при условии разности потенциалов силы в субъектах взаимодей-

ствия и устремленности «снизу вверх»; иерархизация культурных цен-

ностей, а также их соотнесение с собственными жизненными чаяниями, 
возвышенными устремлениями и перспективами.

Нравственное культуроосвоение представляет собой один из важ-

нейших и общезначимых образовательных ориентиров обозримого 
будущего. Оно составляет содержательную основу формирования ду-

ховно-нравственной культуры личности как результата нравственного 
культуроосвое ния, направленного на ее духовное развитие и самосовер-

шенствование. Духовно-нравственная культура личности аккумулирует 
в себе результаты нравственного культуроосвоения, а также потенциаль-

ную и деятельностную энергию в процессе приумножения культурных 
ценностей для будущих поколений.
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Глава 6. Интегрированное полихудожественное освоение 

изобразительного искусства

Те, кто не видит деревьев из-за леса, не 
лучше тех, кто не видит леса за деревьями.

Э.Б. Тейлор

Одними из составляющих художественного образования являются из-

учение, развитие и прогнозирование художественной культуры в обще-

стве, которая не только не может быть изолирована от школы, но, скорее 
всего, составляет базу для развития системы современного образования 
в целом. Исследуя проблемы интеграции в обучении и воспитании детей 
и молодежи в области художественного образования, невозможно замы-

каться только на частных, пусть даже очень важных вопросах, посколь-

ку любое знание не может быть оторвано от общего знания. Искусство, 
наука и религия — три способа освоения мира человеком, взаимосвя-

занные и воздействующие друг на друга на протяжении всей истории 
развития человечества и культуры. Изучить как общее, так и единичное 
в развитии народов также невозможно вне связи культуры со всеми исто-
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рико-этнографическими особенностями. Размышляя на эту тему, важно 
вспомнить высказывание Э.Б. Тейлора [35] о первобытной культуре, 
предпосланное этой главе. Оно согласуется с его концепцией, выражен-

ной в следующем: «Цивилизация есть растение, которое чаще бывает 
распространяемо, чем развивается само». Культурное развитие совер-

шается не прямолинейно [35, с. 11]. В силу этой причинно-следственной 
связи каждый факт, указывает Э.Тейлор, находится в зависимости от 
того, что было прежде, и действует на то, что должно быть потом. Он 
говорит о том, что в природе нет эпизодов, не связанных между собой, 
что «природа никогда не действует скачками», т.е. «ничто не происходит 
без достаточной причины».

В то же время история человечества есть часть или даже частичка 
истории природы. Наши мысли, желания и действия сообразуются с за-

конами столь же определенными, как и те, которые управляют движением 
воли, сочетанием химических элементов и ростом растений и животных. 
«“Каждое событие есть дитя другого, и мы никогда не должны забывать 
этого родства”, — заметил один из начальников племени бегунов афри-

канскому миссионеру Казалису». «…Искусства, обычаи и идеи образу-

ются в нашей собственной среде в процессе соединенной деятельности 
многих индивидов. <…> История каждого изображения, воззрения или 
образа есть история вкушения и восприятия, поощрения и противодей-

ствия, личных стремлений и групповых предрассудков» [35, с. 19—26]. 
Сказанное — своеобразная точка отсчета в освоении любого явления, 
любого вида деятельности.

В данной главе речь пойдет о базовых позициях, на которые опирается 
теория интегрированного полихудожественного освоения изобразитель-

ного искусства, в ней выделены и обоснованы две составляющие такого 
обучения: взаимодействие искусств и предметно-пространственная среда.

В практике обучения детей в школе искусство должно рассматрива-

ется не с позиций освоения каких-то определенных умений и навыков, 
а прежде всего как важнейшее средство познания мира, особая область 
выражения своего эмоционального внутреннего состояния, форма худо-

жественно-образного осмысления информации, сфера развития вооб-

ражения и фантазии и как естественная потребность в духовном росте. 
Такой взгляд на обучение можно охарактеризовать условием гуманного 
обращения с ребенком, гармонизацией его отношений с природой и окру-

жающей жизнью.
Полихудожественный подход в освоении искусства — это, с одной 

стороны, своеобразный синтез взаимодействия разных видов художе-

ственной деятельности, направленный на раскрытие внутреннего род-

ства искусств и разнообразных художественных проявлений человека. 
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С другой — перенос, преображение одной художественной формы в 
другую, например: цвета в звук, звука в пространство, пространства в 
мерность строки стихотворения или танца и т.д. Все это происходит в 
процессе освоения и восприятия «живого искусства» (Б.П. Юсов), когда 
дети сами создают искусство с помощью красок, звуков, движений, т.е. 
через собственное творчество, наблюдая за творчеством своих друзей, 
или коллективное действие, а не воспринимают его со стороны, т.е. «в 
записи». Это основано на том, что, как пишет А.В. Бакушинский, «весь 
характер детского художественного творчества — синтетический по сво-

ему строю — это и дает естественное и крепкое обоснование комплекс-

ной системе воспитания и образования. Но комплекс в детском сознании 
есть многогранный, синтетический образ-переживание, затрагивающий 
и формирующий все стороны детской психики. Его форма есть форма 
художественная. Выявление образа в художественной форме, в форме не-

коего произведения искусства, как сложного продукта творческой воли, 
эстетической эмоции и процессов сознания есть неизбежный акт детской 
жизнедеятельности» [4, с. 11—13].

Исследователь доказывает, что «этот метод педагогического воздей-

ствия на ребенка, должен быть построен не на «теме-формуле, а на твор-

ческом образе-переживании. Комплекс-тема не только не затрудняет глу-

бин жизнедеятельности ребенка, но может расщепить, уничтожить образ. 
Тогда получится мертвая схема-оболочка, куда будут стягиваться такие 
же мертвые знания, навыки, внутренне ненужные и не оправдывающиеся 
творческими запросами ребенка» [4, с. 11—13]. Бакушинский указывает 
на необходимость особого бережного отношения не только к младшему 
возрасту, но и старшему, выделяя идею самоценности художественно-

го воспитания как педагогической дисциплины. «Искусство в школе и 
детском быте не может занимать служебное положение в отношении к 
другим школьным дисциплинам. Художественные навыки, художествен-

ное образование должны быть получены ребенком, прежде всего, для его 
художественного развития и уже затем или одновременно они должны 
употребляться в помощь школьным предметам и заданиям, связанным с 
ними» [там же].

Приведенные размышления Бакушинского доказывают, что проблема 
интегрированного, комплексного и полихудожественного обучения не на-

думанная, она появилась из реальной практики и направлена на выстра-

ивание образовательного процесса в целом, так как предполагает совер-

шенствование опыта педагога, его самообразования и вовлекает учащихся 
в активный творческий процесс обучаемости. Это связано также с тем, 
что в искусстве нельзя дать верной оценки художественному произве-

дению (будь то литература, музыка, скульптура, архитектура, живопись, 
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танец, фильм или другое), не зная личности творца, создавшего его. Для 
объективной характеристики художественного произведения необходимо 
представлять эпоху, в которую он творил, знать социальные условия жиз-

ни, место проживания, классовую принадлежность, личностные и психо-

логические качества и др. Все вместе это создает причинно-следственные 
связи и выделяет отдельного индивида как творца.

К сожалению, такое отношение к изучению произведений искусства 
не стало характерным ни для одной отдельно взятой науки, ни тем бо-

лее для педагогики. Как в системе образования, начиная с дошкольного 
возраста и заканчивая высшими учебными заведениями, каждый отдель-

ный предмет изучается вне связи с другими, так и в искусствознании 
порознь осваиваются: история изобразительного искусства, история 
музыки, история театра и т.д. Хотя правомерность интегрированного 
освоения любого предмета, любой деятельности человека обоснована 
всей социальной средой, развитием общества, науки и искусства. Так, 
желающему понять даже свою собственную жизнь необходимо узнать 
последовательные ступени, которые привели его мысли и привычки к 
настоящему состоянию, поскольку «никакая идея не может быть понятна 
без ее истории» [35. с. 30].

Л.Н. Гумилев в книге «География этноса в исторический период» вы-

вел закон диалектического развития всего и вся, который как нельзя луч-

ше должен символизировать отношение человека к своей деятельности. 
«Установление наличия природной закономерности прояснило характер 
взаимоотношения человечества с природной средой. Мы, люди, часть 
природы, и ничто натуральное нам не чуждо. В природе все стареет: жи-

вотные и растения, люди и этносы, культура, идеи и памятники. И все, 
преображаясь, возрождается обновленным; благодаря этому диалектиче-

скому закону развивается наша праматерь — биосфера» [16, с. 5—6]. Об 
этом рассуждает и Тейлор: «Все народы и культуры соединены между 
собой в один непрерывный и прогрессивно развивающийся эволюцион-

ный ряд [35, с. 10], поэтому в каждый период истории каждый человек 
ответствен за это развитие. Понимая это, ученые, художники, писатели 
пытались в своих исследованиях постичь закон мировосприятия и твор-

чества, найти объединяющие начала разных видов искусства.
В качестве примера можно привести ряд высказываний великих людей 

нашего и прошлого времени о единстве всего и вся в мире, в искусстве в 
том числе. Так, по мысли М. Волошина, «художественное творчество — 
это умение управлять своим бессознательным». Средством, объединяю-

щим все искусства, он считал ритм, видел его закономерности в движе-

нии, указывал, что танец есть источник всякого ритма и, следовательно, 
стиха. «В Греции, все стихи оттеняли ритмом танца» [11, с. 208—209]. 
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Предпочтение ритму в музыке отдавал К. Бальмонт, говоря о музыкаль-

ном начале всего совершающегося, звуке как основе мира, звуке как ос-

нове человеческой души. Он писал: «Угадав миротворческое значение 
ритма, мы у Тайн Мира. Афиняне пользовались речью, действием, му-

зыкой, танцами и региональными учреждениями для того, чтобы создать 
одно цельное впечатление при изображении высших, совершеннейших 
типов страсти и могущества. Каждое подразделение искусства было до-

ведено до совершенства художниками самого высокого порядка, и все 
эти подразделения были приведены в подчиненную связь, в прекрасное 
соотношение и общее взаимное единство» [5, с. 512, 521].

Огромное значение музыке как связующему звену всех искусств при-

давал Б.В. Асафьев. Рассматривая музыку в контексте всей мировой куль-

туры, он определял ее как специфическую среду социально и исторически 
обусловленных звучаний, организация которых вырастает из практиче-

ских потребностей общества. Фундаментом музыки является теория ин-

тонации — выражение мысли музыкальным звуком.
Интонационный процесс в историческом масштабе получает, по Аса-

фьеву, свое закрепление в языке и речи, в произведениях литературы, 
театра, музыки и составляет «всечеловеческий интонационный фонд». 
Тем самым музыка решает проблему общения национальных культур [27, 
с. 22].

Объединяющему началу всех искусств — орнаменту (следовательно, 
тоже и ритму) — посвятил свою работу «Ключи Марии» С. Есенин. «Ор-

намент — это музыка, — писал он. — Ряды его линий в чудеснейших и 
весьма тонких распределениях похожи на мелодию какой-то одной веч-

ной песни перед мирозданием. <…> Прежде чем подойти к открывшимся 
тайнам орнамента в слове, мы коснемся его линий под углами разбро-

санной жизни обихода. За орнамент брались давно. Значение и пути его 
объясняли в трудах своих Стасов и Буслаев, много других, но никто к 
нему не подошел так, как надо, никто не постиг того, что такое на кровле 
конек» [18].

Мысль о единстве всех искусств С. Есенин продолжил в статье «Быт и 
искусство», где он писал, что каждый вид мастерства в искусстве, будь то 
слово, живопись, музыка, скульптура, есть лишь единичная часть огром-

ного органического мышления человека, который носит в себе все эти 
виды искусства только лишь как необходимое ему оружие. 

Искусство, утверждал Есенин, это виды человеческого управления. 
Словом, звуками, движениями человек передает другому человеку то, 
что им поймано в явлении внутреннем и внешнем. Все, что выходит из 
человека, рождает его потребности, из потребностей рождается быт, из 
быта же рождается его искусство, которое имеет место в нашем пред-
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ставлении. По его словам, виды искусства многообразны, например, го-

воря об одежде, он выделяет причинность обряда: «…Действие музыки 
главным образом отражается на крови. Звуки как-то умеют и беспокоить 
и усмирять ее. <...> Слова — это образы всей предметности, всех явлений 
вокруг человека» [19, с. 57].

Примером синтеза, по В. Фаворскому, является книга с ее словесной 
и пространственной формой: «Книга — и мир, и предмет; и скульптур-

ные, архитектурные, гражданские и живописные моменты соединяют-

ся, с тем чтобы дать этот сложный синтез и тем самым ввести сложный 
пространственный и временной мир литературного произведения, ввести 
его в наше коллективное пространство как вещь этого пространства, как 
оформленную шкатулку, как кирпич. Слово наивысшего своего реализма 
достигает в устах оратора, оратор является тогда его носителем, его внеш-

ней формой, книга по-своему делает то же самое» [36, с. 399].
В.В. Медушевский раскрывает объединяющие начала всех искусств 

с позиции интонации, характеризует ее как «фундаментальное явление 
культуры». «Сущностно интонационны все искусства. <…> Интонации 
разных искусств, вопреки различию их материала, сближает принцип 
комплексности средств, сплавляемых в единство потоком миросозерца-

тельной энергии, историческая многослойность их содержания, связь с 
интонационно-пластическим жизненным опытом, незримая подключен-

ность телесных реакций (сами же телесно-духовные ощущения, напри-

мер легкости — тяжести, устремленности — сдержанности, оказываются 
необходимым начальным звеном еще более важных отождествлений — с 
мировосприятием, с сущностными силами одухотворенного человека, с 
высшими состояниями сознания). <…> В каждом из искусств художники 
оставили свидетельства энергично-интонационного понимания всех ис-

кусств» [27, с. 204—209]. 
«Слово создано для фиксации результатов понимающей деятельно-

сти конкретных и общих понятий и мысленных представлений, изобра-

жение — для схватывания образов чувственной природы. Оба, следова-

тельно, имеют отношение к сфере энергичного смысла. Интонация же 
есть прямое воплощение смысловой энергии». <...> «Изображение уже с 
большим трудом отделяется от интонации, ибо сами образующие его ли-

нии и краски лишь отчасти изобразительны, отчасти же непосредственно 
энергичны» [27, с. 203].

Рассуждения о взаимодействии искусств будут неполноценными, если 
не привести слова известного исследователя области восприятия искусства 
Р. Арнхейма, рассуждающего о взаимодействии искусств как возможном 
расширении области чувств и смыслов. Единство, по его мнению, прояв-

ляется через разные чувственные модальности: зрение, слух, осязание — и 
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в большой степени интегрально. «Сопоставление разных видов искусства 
основывается на определенных количественных оценках, общих для всех 
способов чувственного восприятия и, шире, для всех видов эстетического 
опыта» [2, с. 78—79].

Подводя итоги сказанному, невольно приходишь к выводу, что наука, 
искусство, религия, быт, природа, обычаи, традиции, а также мышление 
и поведение человека — своеобразное средоточие какой-то огромной все-

объемлющей информации о мире. Все это может быть объединено по-

нятием «культура». Именно наука, народная мудрость и художественная 
символика являются «факторами культуры» [6, с. 18—20].

При анализе истории культуры и взаимосвязи культуры и художествен-

ного творчества А. Белый выделяет смысл движений в искусстве как «свя-

зи между новым и вечным». Он создал в своем описании оригинальную 
модель возникновения образа как процесса художественного восприятия 
через взаимодействие разных типов восприятия, психических процессов 
и мышление творца, символизируя таким образом смысл и суть синте-

тического восприятия. В нем, по утверждению писателя, участвуют все 
психические процессы сознания. 

А. Белый выделяет два направления. Художник сосредоточивается на 
том или ином предмете видимости; этот предмет вызывает в нем неко-

торое переживание, углубляющее художественное восприятие; предмет 
видимости преображается в материале слов или красок, воссоздает пре-

ображенное переживанием восприятие; воссозданный образ есть для него 
откровение некой скрытой сущности; откровение совершается в самом 
процессе творчества, а не до него... образ — здесь намек, в то же время 
художник в образе своем стремится быть верным природе. Художник со-

средоточивается на том или ином переживании, и переживание вызывает 
художественный образ; рассматривая черты этого образа, мы видим в 
них черты, взятые для видимости, как бы ни был достаточен данный об-

раз. Объединяя в процессе восприятия образ, как плоть, идею через сло-

во, художник создает «живую связь», предоставляющую и идею и образ 
(«слово, ставшее плотью») [6, с. 117].

Переходя к поиску объединяющих начал в системе педагогики ис-

кусства, необходимо признать, что для полноценного освоения детьми 
любого вида информации или практической работы, деятельность педа-

гога, очевидно, также должна быть основана на этих же законах. Будь 
то: изучение сказаний, былин, сказок, жизни и творчества художника, 
освоение ремесла, создание своего продукта творческой деятельности. 
Процесс интегрированного освоения любого явления в искусстве требует 
особой подготовки учителя, предполагает со стороны ученика активную 
деятельность мышления, воображения, интуиции, фантазии, сознания, 
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умения переносить знания с одного предмета рассуждения на другой — 
при условии взаимного творчества учителя и ученика.

Можно выделить главные составляющие интеграции в области освое-
ния искусства:

 — выстраивание процесса взаимодействия на основе принципов 
диалектической связи и циклизации;

 — слияние науки и практики искусства;
 — принцип множественности предметной основы исследований при 
условии полидисциплинарной целевой их организации;

 — как способ бытия познавательной деятельности;
 — философское осмысление механизма предметного взаимодействия 
(выделение единого предмета исследования);

 — уяснение комплексно-интегрирующей природы исследования;
 — междисциплинарное взаимодействие по предмету, вычлененному 
для объекта познания;

 — «наведение мостов между» науками (искусствами) — связывание 
наук (искусств);

 — усвоение таких понятий, как: «каждое событие дитя другого»; «по-

нять, узнать последовательные ступени ... воззрения, приведшие 
к данному состоянию» [6, с. 55—56].

В. Фаворский связывал искусство с областью выражения чувств, 
указывал на то, что у каждой области чувств есть свой метод воспри-

ятия, свой строй, своя цельность; непосредственно сливаясь, они на-

рушают форму и превращают действительность в хаос, в беспорядок, и 
только комплекс методов дает форму всей полноты действительности. 
Методы соединяются в одну систему, становясь в определенную зави-

симость друг от друга и определенную последовательность, связываясь 
друг с другом и относясь, но не сливаясь. На этом как раз базируется 
сотрудничество разных искусств и таким образом мы получаем выс-

шее реалистическое изображение, в сущности, не доступное одному 
из искусств отдельно [37, с. 279]. Он пишет о том, что слово получает 
полную реальность только в устах оратора или в книге; живопись — в 
архитектуре. 

Если дать образную характеристику процесса интеграции в искусстве, 
то ее можно представить в виде дерева (опираясь на Р. Декарта и Р. Арн-

хейма), корни которого уходят в глубокое этническое прошлое; стволом, 
объединяющим все искусства, являются пространство и время; и крона — 
это многочисленные искусства, устремленные в настоящее и будущее, 
питающиеся друг от друга и помогающие друг другу.

Важно также отметить, что любой исторический период отождеств-
лялся прежде всего с искусством. Наиболее ярко это демонстрируют эпо-
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хи классицизма, ренессанса, романтизма, просвещения, когда происходят 
все наиболее значительные культурные свершения: развитие науки, ар-

хитектуры, произведений литературы, поэзии, живописи, моды, музыки, 
театра, — тесно связанные с общественно-историческими явлениями, 
проходившими в то время. В современном же представлении искусство 
вообще трудно отделить от науки, так как понятие универсального раз-

вития культуры включает в себя и развитую науку и бережное сохране-

ние всего того, что создано человеком в интеллектуальной, духовной и 
материальной сферах в прошлом, настоящем и будет создано в дальней-

шем. «Как таковая культура есть единое целое, охватывающее не только 
все идеи, изобретения, ремесла и художественные промыслы, символы, 
ценности, верования и произведения искусства, но и все экономические 
системы, социальные структуры и традиции, нравственные убеждения, 
идеологию... т.е. все, что было и будет изобретено человеческим разумом 
и создано человеческими руками» [41, с. 20—39]. О необходимости и 
важности освоения искусства и обучения с помощью искусства сказал 
У. Уитмен: «Чтобы иметь великих поэтов, надо иметь огромную аудито-

рию слушателей». Следовательно, воспитание грамотных слушателей и 
зрителей — дело школы.

Связывая понятие культуры и искусства с наукой, «было бы несерьез-

но рассматривать культуру лишь как совокупность проявлений челове-

ческого гения в таких областях, как изобразительное искусство, музыка, 
танец или архитектура. Понятие культуры гораздо шире: это огромная 
лаборатория, где разрабатывается некая особая шкала ценностей, где идет 
процесс собирания воедино всех элементов мышления народа, которые 
находят свое отражение в литературе и искусстве, она не исчерпывается 
вечером, проведенным в театре, музее… или свободной минутой, вы-

кроенной для чтения. Именно духовные ценности отличают человека от 
других биологических видов и даже от его великолепных подобий — ро-

ботов. Культура — это тигель, в котором выплавляются эти ценности, 
где формируются вкусы и устанавливается система оценок. Это непре-

рывная деятельность, требующая участия всех поколений, вырабатываю-

щая определенные аксиологические критерии, которыми руководствуется 
общество» [26, с. 53—61].

О взаимодействии и схожести искусства и науки пишет Поль Ва-

лери: «Подобно науке, музыка становится всемирной потребностью». 
О том, что искусство, как и наука, несет в себе функцию познаватель-

ную, говорит и Р. Арнхейм: «Что касается меня, то я твердо убежден, что 
одна из основных функций искусства — познавательная... Все знание, 
которое мы получаем об окружающей действительности, доходит до 
нас через органы чувств, однако по тем образам, которые возникают у 
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нас благодаря зрению, слуху или осязанию, отнюдь не просто узнать, 
какова природа и функции объектов внешнего мира... Произведение ис-

кусства — это очищенная, увеличенная и выразительная копия объекта, 
порожденная воображением художника... наиболее существенные при-

знаки воспринимаемой нами действительности реализуются... в таких 
экспрессивных характеристиках, как форма, цвет, строение, движение» 
[2, с. 273—274].

Познавательную и воспитательную функции искусства выделял 
А.И. Буров: «Оно и учит и воспитывает в одно и то же время: уча рас-

познавать хорошее и плохое в человеке и его жизни, искусство тем 
самым воспитывает полноценного человека... Специфические знания 
искусство дает о человеческой жизни, о человеческой душе... предпо-

лагает специ фический предмет познания в искусстве» [7, с. 252—253]. 
«Ибо область человеческой культуры, — говоря словами В.И. Вернад-

ского, — и проявление человеческой мысли — вся ноосфера — лежит 
вне космических просторов» [8, с. 74]. Отождествление деятельности 
ученого-исследователя с творчеством, а значит, и с культурой указывает 
на то, что наука — это часть культуры. Из этого, по Вернадскому, следу-

ет, что культура слагается из разнообразных сторон быта: в нее входят 
общественные организации народа, уклад его жизни, его творчество в 
области литературы, музыки, искусства, философии, религии, техники, 
политической жизни. Наряду с ними в культуру народа входит и его твор-

чество в научной жизни. «Вхождение в народную культуру сознатель-

ного научного творчества — нового глубокого проявления человеческой 
личности — есть новый факт в истории человечества. Он характерен для 
нового времени и в нашей жизни приобретает с каждым поколением все 
большее значение. В жизни нового времени, в разнообразии и вражде 
отдельных классов, национальностей, государств научная творческая 
работа является связующим и объединяющим элементом, так как основы 
ее зависят от особенностей племенных и исторических... Определенная 
историческая эпоха — жизнь данного народа — проникает в самую глу-

бину художественного творчества... Едва ли будет ошибочным видеть в 
этих творениях человеческой культуры проявление — самое глубокое — 
жизни данной эпохи или данного народа. По ним мы можем изучать и 
понимать душу народа и жизнь эпохи» [8].

При анализе взаимодействия научной мысли и общего процесса раз-

вития культуры и искусства напрашивается вывод о том, что научная 
мысль, научное мировоззрение изменялись в течение различных истори-

ческих периодов и это изменение всегда зависело от изменяющихся от-

ношений в обществе. В то же время изменения в науке и мировоззрении 
являются базой для движения вперед культуры. «Падение культуры и 
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рост научного сознания тесно связаны с гораздо более мощными есте-

ственными процессами, независимыми от сознания и воли человечества. 
<...> Структура человеческой жизни должна быть и неизбежно будет из-

менена в том направлении, которое соответствует тому естественному 
стихийному процессу, в который как неизбежное звено входит культур-

ная работа человечества» [8, с. 537]. Тем самым ученый утверждает, что 
взаимодействие всего и вся в мире существует независимо от нас и это 
лишний раз убеждает в правильности интегрированного подхода к пре-

подаванию искусства.
Объединяют науку и культуру абстрактное мышление и воображе-

ние. Мир воображения в искусстве коренится на реальных объектах, на 
логике, слове, представлениях. Подтверждением этому являются слова 
А.И. Бурова: «Настоящая, полноценная абстракция осуществляется толь-

ко в логическом мышлении, возникает только на базе слова, речи; никаких 
других абстракций нет и быть не может». Таким образом, существует 
неразрывная связь абстрактного мышления и языка, обобщение проис-

ходит в слове. «Чувства показывают реальность; мысль и слово — общее» 
[7, с. 143]. Следует лишь подчеркнуть, все эти рассуждения послужили 
в свое время для нас (сотрудников лаборатории комплексного взаимо-

действия искусств, возглавляемой Б.П. Юсовым) своеобразной точкой 
отсчета в реализации педагогической идеи развития ребенка средствами 
разных видов искусства в условиях их взаимодействия в рамках обычной 
общеобразовательной школы.

Это связано еще и с тем, что основную часть своей жизни дети про-

водят в школе. Здесь они взрослеют и, завершая обучение, выходят из 
школы, чаще всего, совершенно не готовыми к жизни: они плохо владе-

ют собой, не могут перенести свои знания в реальность, не знают, как 
обустроить свою жизнь. Возьмем для примера уроки изобразительного 
искусства. Здесь учащиеся занимались рисунком, учились писать натюр-

морт, смешивать краски, создавать настроение, делали красивые графи-

ческие композиции, лепили из глины и пластилина, овладевали изобра-

зительной грамотой, учились рассказывать о картине. Но если спросить 
у школьника, как это все он может использовать в жизни, в ответ будет 
вопросительный взгляд.

Как ребенку самому осознать, что композиция в живописи — это такое 
же искусство, как и создание общей композиции интерьера или костю-

ма. Создать пространственную композицию более сложно, так как нужно 
уметь представить ее сразу с четырех сторон, сверху и снизу, ощутить 
себя в пространстве интерьера. Разве не это важно в процессе освоения 
изобразительного искусства в школе? Скорее это более необходимо и 
обязательно, чем умение грамотно нарисовать «коробок спичек». Уметь 
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увидеть себя внутри искусства и создать свой мир своими руками, не 
оглядываясь на соседа. Искусство создания окружающей среды очень 
сложное, и у нас в стране этому, к сожалению, почти не учат (лишь не-

много в «Строгановке», архитектурном институте, в «Мухинке»), но в них 
получают образование единицы. Основная часть нашего сообщества при 
создании интерьера в лучшем случае приглашает специалистов-дизайне-

ров, и они навязывают заказчику свою точку зрения, свое мнение, свои 
вкусовые предпочтения. Другие находят ответы в журналах, а остальные, 
как говорится, «как Бог послал»: что повесил, то и хорошо, что купил, 
то и к лицу. Отсюда задача педагога изобразительного искусства состоит 
и в том, чтобы помочь ребенку научиться адаптироваться в среде взрос-

лых и помочь ему научиться создать свою среду, свой микромир. Вначале 
это делается с помощью его рисунков, игрушек, позднее — в реальном 
пространстве. Сказанное можно перенести и на любой другой предмет 
в школе, поскольку все они осваиваются в основной массе школ изоли-

рованно не только друг от друга, но и вне связи с жизнью и личностным 
отношением к происходящему в мире.

В настоящее время учеными разных направлений дискутируется проб-
лема этнокультурного отношения к жизни, к окружающему природному 
и предметному миру. Так, финский ученый и дизайнер Я. Линтинен, ут-

верждает, что между людьми существует даже локальная разница в виде-

нии окружающего мира, она обоснована национальными особенностями, 
национальной культурой, тем ландшафтом, в котором он родился и живет. 
И помочь тем людям, которые не знают истории и не видят влияния на-

циональной культуры, невозможно. Экология культуры, история народа 
и традиции — суть японского искусства; «новое не может существовать 
за счет старого, но оно существует благодаря старому, произрастает из 
него» [13].

С опорой на размышления Л.Н. Гумилева, О.И. Генисаретского, сде-

лана попытка отразить в наших программах обучения изобразительному 
искусству обращение к конкретному региону, ландшафту, истории. Изу-
чение философии, эстетики, знакомство с творчеством художников, писа-

телей, композиторов, их дневниками (А. Бальмонт, А. Блок, А. Пушкин, 
Амати, С. Есенин, М. Цветаева, В. Кандинский, А. Родченко, В. Савен-

ков, Е. Близнина и др.) позволили вычленить три главные составляющие 
искусств: ритм; мелодика (музыкальность); конструкция (архитектура), 
структура. Среди которых ритм слов, звуков, движений, пятен, строк, 
знаков и т.д., по-другому — орнамент произведения; музыкальность и 
мелодика — непрерывность линий, звуков, движений — общий рисунок, 
динамика произведения, ее уникальность, неповторимость; архитектура, 
структура организует ритм и музыкальность в единое целое, в замкнутую 
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структуру произведения, композицию. Все это существует одновременно 
в пространстве и создает (организует) это пространство. П. Флоренский, 
обозначивший пространство ключевым условием развития любого искус-

ства, значительно расширил и углубил понимание культурологического 
наследия и вывел искусствоведение из тупика субъективных, импресси-

онистических интерпретаций (Д. Лихачев).
При выделении общего экологического направления исследования 

было взято понятие «экология» в словаре как «раздел социологии, в ко-

тором рассматриваются проблемы взаимоотношений человека и среды» 
[33]. Такое понятие особенно было ценно для данного рассуждения, по-

скольку среда выделена здесь в одно из важных условий художествен-

ного воспитания. Она объединяет в себе все взаимоотношения человека 
с окружающим миром: с природой, социумом, искусством, а значит, с 
историей, этносом. С этих же позиций в экологической концепции по-

лихудожественного развития искусство понимается как средство отра-

жения жизни народа и условий его окружающей среды («вмещающий 
ландшафт» — по Л.Н. Гумилеву; окружающая природа, «национальный 
космос» — по Г.Д. Гачеву; «культурная среда» — по Д.С. Лихачеву; исто-

рия, этнос, региональные особенности, т.е. вся «прародина» народа, дух 
народа).

Освоение искусства с этих позиций особенно важно для сельских 
школ, где дети живут, растут и воспитываются в естественной природной 
среде, с детства впитывая ее запахи и ароматы, цвет, форму, красоту. Но 
она еще более важна для городских детей, условия жизни которых (в силу 
развития промышленности, производства, роста городов и множества 
социальных и экономических проблем) замкнуты в рамки узких, часто 
почти неменяющихся пространств (школа, класс, дом, двор). Городские 
дети больше оторваны от своих корней, от своей природы. В этой связи 
предполагаемые направления развития детей средствами пространства 
и среды выстроены с учетом региональной этнокультурной традиции — 
развития у школьников способности воссоздавать в облике среды образы 
жизни, «стили», свойственные конкретному ландшафту, истории края. 
Именно по этой причине проблема пространства и среды стала базовой в 
разработке и инновационных направлений в освоении изобразительного 
искусства.

Перед тем как переходить к конкретным педагогическим решениям, 
следует немного раскрыть проблему пространства и среды в научной, 
философской и искусствоведческой литературе. Это важно, так как не-

обходимо выделить те узловые факторы пространства и среды, которые 
имеют значение для художественной педагогики. Трудно не согласиться 
со следующими замечаниями А. Радищева: «Воздействуя на человека, 
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среда включает в себя не только природные явления, но и явления обще-

ственные — традиции материальной и духовной жизни людей и народов» 
[40, с. 185]. Взгляд на человеческое сообщество с точки зрения настояще-

го, прошлого и будущего позволяет выделить главные виды деятельности, 
происходящие в нем: взаимодействие человека с природой, предметным 
миром и людьми. Это, в свою очередь, формирует культуру общества. 
По-другому можно сказать словами Б. Шоу: «Природа — это культура, а 
культура — это человек, и все триедины».

Человек стал выделять себя из природной среды, по М.С. Кагану, сво-

им трудом, и духовно, осознавая эту свою способность целеполагания 
и выбора, т.е. свою субъективность. Биологические отношения «орга-

низм — среда» превращались в социокультурное отношение «субъект — 
объект» [21, с. 35—40]. Центральное место в истории формирования 
этих отношений всегда занимал человек, который, по словам П. Тейяр де 
Шардена, является центром перспективы, центром конструирования уни-

версума. Для познания человека как такового необходимо приобретение 
и освоение целого ряда чувств. Это в первую очередь чувство простран-

ственной необъятности в великом и малом, чувство глубины, количества, 
пропорции, качества движения. «Без этих качеств нашего взора человек 
бесконечно остается для нас… тем, чем он еще остается для многих лю-

дей, — случайным предметом в разобщенном мире» [39, с. 35].
В архаической модели мира пространство занимает особое место, оно 

оживотворено, одухотворено и качественно разнородно («Мифы народов 
мира»). «Оно всегда заполнено и всегда вещно; вне вещей оно не суще-

ствует. Боги, люди, животные, растения, элементы сакральной топогра-

фии, сакрализованные и мифологизированные объекты из сферы куль-

туры» составляют совокупность того, что «организует пространство», 
собирает его. «Пространство возникает в процессе развертывания, рас-

пространения по отношению к некоторому центру, т.е. той точки, из ко-

торой проходит стрела развития, ось разворота» [28, с. 45].
Важна точка зрения о том, что «пространство, заполненное множе-

ством частиц, не ведет себя как инертное вместилище вещей, а воздей-

ствует на них как направляющая и передающая активная среда, внутри 
которой организуется это множество» [28, с. 45]. И, как уже сказано выше, 
взаимодействие человека и среды предполагает особые природные за-

кономерности и социальные и духовные взаимоотношения между людь-

ми (имеются в виду традиции жизни народа, экология, климатические 
и региональные особенности). Так как пространство всеобъемлюще и 
настолько разнообразно, что говорить о нем вообще было бы несерьезно, 
поэтому следует выделить визуальное пространство. По определению 
Дж. Гибсона, «Организм зрения», «является системой, в состав которой 
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входят глаз, голова и тело». По исследованиям ученого, 85% информации 
о мире мы получаем через глаза, и только 15% из других источников [14, 
с. 24]. Опираясь на П. Флоренского и Дж. Гибсона, можно сказать, что 
«пространство вообще», т.е. пустое, не заполненное ничем, может суще-

ствовать только в нашем воображении. Человеку необходимо видеть, что 
его заполняет, он должен ощущать его всеми своими чувствами.

Заполнение же пространства, сообразно законам природы, всегда су-

ществует только в определенной закономерности. «Более мелкие элемен-

ты содержатся в более крупных. <…> Любой элемент встроен в более 
крупный. <...> Мы живем в физическом мире, то есть в пространстве, 
заполненном телами, что и, следовательно, мы воспринимаем. Это про-

странство и находящиеся в нем объекты» [14, с. 43]. Отсюда представле-

ния о пространстве невольно ассоциируются со средой, которую образуют 
воздух, газ, вода, однородная твердая масса, поглощающая и отражающая 
свет, световой поток. Среда дает возможность обонять летучие и пахучие 
вещества. Иначе говоря, всю информацию о пространстве человек вос-

принимает в среде с помощью наших органов чувств (по Дж. Гибсону). 
«Та самая среда, в которой передвигаются животные и которая может 
перетечь в другие объекты, является в то же время средой, в которой рас-

пространяется свет, звук, запах, исходящие из различных источников в 
окружающем мире. Свет, звук и даже запах могут заполнить замкнутую 
среду. Каждая точка среды является потенциальным пунктом наблюде-

ния... и все эти пункты наблюдения постоянно связаны друг с другом» [14, 
с. 45]. Однако, следуя рассуждениям Дж. Гибсона, можно заметить, что в 
пространстве точки идентичны друг другу и лишены какой-либо уникаль-

ности, а в среде каждый элемент обладает внутренней направленностью, 
т.е. у него есть верх, низ и т.д.

В истории научных исследований в области пространства отчетливо 
просматриваются два направления. Одно из них связано с представле-

нием абсолютного пространства (история этих исследований уходит к 
460—370 гг. до н.э.). Абсолютное пространство отождествляется с пусто-

той [22]. Наиболее известные имена ученых, придерживающихся имен-

но этой точки зрения, — Демокрит, Дж. Бруно, Н. Коперник, Г. Галилей 
и другие. Вторая точка зрения состоит в том, что пространство можно 
рассматривать только в связи с наполняющими его предметами (воздух, 
вода, частицы и др.), — начало такому толкованию дал Аристотель. «В то 
же время, поскольку та или иная физическая реальность обладает про-

странственностью, вполне правомерным является вопрос о том, как эта 
пространственность отражается в сознании человека, и в частности в его 
восприятии» [1, с. 5]. Автор выделяет в психологии восприятия факты 
перцептивной деятельности: смотрения, слушания, осязания. Обращает 
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внимание на то, что в перцептивной деятельности всегда присутствуют 
обе точки зрения и существуют они в тесном единстве. Если в этом же 
направлении провести параллель с определением среды, то, с одной сто-

роны (с позиций биологии), среда — это место обитания, а с другой, 
среда — это предметно-пространственное окружение, с которым человек 
взаимодействует.

Человек создает, формирует среду сообразно своим представлениям, 
потребностям, поведению. Поведенческий аспект: общество, коллектив, 
отдельная личность, — во-первых, предполагает восприятие, взаимодей-

ствие с окружающими предметами и людьми, во-вторых, предусматри-

вает преобразование и изменение. В области обучения можно выделить 
три сферы среды: предметная, культурная, среда общения, — которые 
находятся в тесной связи с региональными особенностями (природой, 
климатом, ценностями). Обращение к исторической литературе позволя-

ет раскрыть общий гносеологический принцип большинства античных 
философов, и в первую очередь Платона. Он (по определению А.Ф. Ло-

сева) заключается в преодолении дискретной множественности окружа-

ющей действительности путем нахождения в ней некого структурного, 
конструктивного единства и цельности.

Платон впервые вводит понятие геометрического пространства — сти-

хии геометрии как некого среднего между идеями и чувственным миром 
[30, с. 101]. Вызывают интерес рассуждения о пространстве В.А. Фавор-

ского. Согласно им, весь зрительный хаос (природа) живет одним и ос-

мысливается одним — пространством, которое мы постигаем из нашего 
опыта [37, с. 66]. «Словом, субъект, ища атмосферы для своих высоких по-

ступков, встретив на пути краску, линию, предмет, приходит к простран-

ству и невольно преклоняется — он встретил бесконечное пространство, 
здесь его идея о совершенстве, о цельности поступка может воплотиться. 
Являясь пространственным искусством, архитектура организует его и в 
этом, ищет свою цельность» [37]. Сравнивая пространство с искусством, 
Фаворский указывает на то, что всякое реалистическое изображение в 
основе своей имеет предметно-пространственную форму понимания дей-

ствительности, в которой выражается мировоззрение. Всякое конкретное 
понимание действительности, «отношение предмета к пространству и 
будет выражать основной стиль произведения, будет образной формой 
мировоззрения. Предмет и пространство мы должны понимать очень ши-

роко. В живописи и скульптуре — это вещи окружающей нас действи-

тельности, люди; в архитектуре — это детальные архитектурные организ-

мы, входящие в пространство архитектуры как масштабные единицы, как 
представители человека (колонны, окна, двери); в орнаменте — это метр; 
в литературе, с одной стороны, герой-человек и среда, с другой — слово, 
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речь, подлежащее и предложение» [37, с. 286]. По мнению Фаворского, 
разные отношения предмета к пространству, пространства к предмету, 
влияние их друг на друга формируют и создают взаимно: и одна форма 
предмета предполагает определенную форму пространства и, обратно, 
форма пространства подразумевает определенный предмет.

Кроме этого, можно наблюдать, что когда в науке пытаются ограни-

читься только пространством, не касаясь предмета, пространство пере-

стает восприниматься как мир. Предмет и пространство, продолжает 
Фаворский, как бы два полюса, полярным напряжением создающие фор-

му [37, с. 290]. В изобразительном искусстве, по мнению А.В. Бакушин-

ского, это прежде всего пространственно-временные отношения. При-

чем временные он рассматривает как функцию первых, и все остальные 
элементы устанавливаются и согласуются в пределах этих общих форм 
художественного выражения, объединяясь и управляясь в конечном по-

рядке одной формой — пространством и его организацией — плоскост-

ной и глубинной [3, с. 17]. Такую позицию находим и в исследованиях 
П.В. Флоренского, по утверждению которого, каждое искусство есть сред-

ство организации пространства.
Опираясь на все эти положения, была выстроена точка зрения на 

проб лему пространства и среды в системе освоения изобразительного 
искусства в структуре разных типов образовательных организаций (до-

школьные, средняя школа, специальные детские учебные заведения). Это 
правомерно, так как закономерности художественного выражения оказы-

ваются в функциональной связи с закономерностью восприятия явлений 
внешнего мира (А.В. Бакушинский), и все зависит от того, как относится 
наблюдатель к внешнему миру (природному, предметно-пространствен-

ному окружению). Сама проблема интеграции предполагает рассматри-

вать процесс обучения искусству в тесной связи со всем многообразием 
мира, науки, культуры, природы. 

«В одном случае, это пространство наших жизненных ощущений... в 
других — это пространство есть мыслимое пространство. Наконец, тре-

тье — лежит между первыми двумя — это пространство науки и фило-

софии. Организация таких пространств называется искусством. В музы-

ке — характеристиками емкости пространства служат с разными оттенка-

ми темпы, ритмы, акценты, метры, как имеющие дело с длительностями, 
затем мелодия, интонация, пользующаяся высотой. <…>

В поэзии такими средствами опять служат те же метры и ритмы, 
мелодия, инструментовка, а также образы зрительные, осязательные и 
другие, вызываемые непосредственно. В искусствах изобразительных 
одни из перечисленных элементов, как то: метр, ритм, темп, — даются 
непосредственно, хотя не столь явно, как в музыке и поэзии, другие, как 
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мелодия, выступают непосредственно и с особой явностью: зрительные 
и осязательные образы цвета, симметрии и т.д. Несмотря на коренные, 
по-видимому, различия, все искусства произрастают из одного корня... 
И это единство есть организация пространств, достигаемая в значитель-

ной мере приемами однородными» [38, с. 24—29]. Опираясь и далее на 
П.А. Флоренского, следует указать на то, что «в организации пространств 
музыка и поэзия обладают чрезвычайной свободой действия, музыка 
же — безграничной свободой. Они могут делать и делают пространства 
решительно какие угодно. Поэт делает формулу некоторого пространства 
и предлагает читателям, слушателям представить конкретные образы... 
требует чрезвычайных усилий и огромного сотворчества, чтобы про-

странство каждого из них было действительно представлено в вообра-

жении. <...> Театр, напротив, наименее предполагает активность зрителя 
и наименее допускает многообразность восприятия своих постановок. 
Известное сродство с театром имеют архитектура и скульптура. В сере-

дине между ними стоят живопись и графика.
Цель художника — преобразить действительность. Но действитель-

ность есть лишь особая организация пространства; и следовательно, за-

дача искусства — переорганизовать пространство, то есть организовать 
по-новому, устроить по-своему. Художественная суть предмета есть стро-

ение его пространства, или формы его пространства, а при классифика-

ции произведений подлежит, прежде всего, иметь в виду эту форму». 
С другой стороны, П.А. Флоренский утверждает: «Человек и природа 
взаимоподобны и внутренне едины. Человек — малый мир, микрокосм. 
<...> Среда — большой мир, макрокосм. В среде нет ничего такого, что в 
возращенном виде, в зачатке хотя бы, не имелось бы в Человеке, а в Че-

ловеке нет ничего такого, что в увеличенных, скажем временно, размерах, 
но разрозненно не нашлось бы у Среды. <...> Эта мысль о человеке как 
микрокосмосе бесчисленное множество раз встречается во всевозможных 
памятниках религии, народной поэзии, в естественно-научных и фило-

софских воззрениях древних» [38, с. 233—234].
По словам А. Раппопорта [29], среда — категория, способная интегри-

ровать многообразие предметного мира и художественных форм, обес-
печивать их единство, причем не умозрительное, как то получается, если 
на мир глядеть сквозь призму категории «культура», а наглядное и есте-

ственное. <…> Среда, указывает он, исторически открыта: не теряя своей 
цельности, она впитывает в себя исторические наслоения, пристройки и 
перестройки материала, она тяготеет к природо-экологическим моделям 
бытия, предполагает невидимость геометрического совершенства законов 
мира, скрытых избыточным многообразием форм и фактур, в которых 
их внутренняя закономерная связь может только угадываться. Среда как 
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экологическая категория подвержена эмоции и в то же время хранит в 
себе образы разных ступеней истории и имеет обнаруживаемую на самой 
поверхности генетическую память. Из примеров А. Раппопорта также 
следует (и это наиболее важно), что «среда как категория современной 
эстетики тесно связана с жизненной основой бытия искусства — в при-

родном, социальном и психологическом смыслах» [29, с. 41].
Для жизни человека, пишет Д.С. Лихачев, не менее важна среда, соз-

данная культурой его предков и им самим. Сохранение культурной сре-

ды — задача не менее существенная, чем сохранение окружающей сре-

ды. Если природа необходима человеку для его биологической жизни, то 
культурная среда столь необходима для его «духовной оседлости», для его 
привязанности к родным местам, для его нравственной самодисциплины 
и социальности [25, с. 574].

Экологическая основа среды является одной из самых актуальных и в 
исследованиях ученых-дизайнеров как важной составляющей их деятель-

ности. «Среда формируется людьми, — утверждает А.В. Иконников, — в 
процессе воспроизводства материальных условий жизни; в основе фор-

мирования ее структур лежит взаимодействие человека и природы, на 
которые накладываются условия, определяемые отношениями между 
людьми. В отличие от других форм жизни, человек не только приспо-

сабливается к окружению, но и преобразует его, подчиняя своим целям, 
создает вокруг себя предметно-пространственное окружение как искус-

ственную “вторую природу”. В этом окружении он обеспечивает для сво-

ей жизни и деятельности особые, не существующие в естественной при-

роде условия. Вместе с тем во “второй природе” овеществляются силы и 
способности человека, освоение которых означает развитие его самого. 
Создавая и упорядочивая предметно-пространственное окружение, че-

ловек совершенствует и свою собственную природу, изменения которой 
определяются уже не биологическими законами трудовой деятельности 
и социальных отношений» [20, с. 4—5].

Понять и осмыслить окружающую жизнь можно только в осмыслении 
закономерностей и связей элементов и предметов со всем окружением. По-

этому направление всех последующих рассуждений будет связано с тре-

мя составляющими — это усвоение «чувства мировой беспредельности 
и бесконечности... чувства связи отдельных людей между собой, чувства 
совокупности таинственных явлений» [38, с. 111—120]. Достаточно об-

разно и точно выразил эту мысль С. Есенин: «Все наши коньки на крышах, 
петухи на ставнях, голуби на князьке крыльца, цветы на постельном и 
тельном белье вместе с полотенцами носят не простой характер узорочья, 
это великая значительная эпопея исходу мира и назначению человека» 
[18]. «Прежде всего, всякая мифология, будь то мифология египтян, ва-
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вилонян, иудеев и индийцев, носит во чреве своем образование известно-

го представления. Представление о воздушном мире не может обойтись 
без средств земной обстановки, земля одинакова кругом, то, что видит 
перс, то видит чукот, поэтому грамота одинакова, и читать ее и писать по 
ней, избегая тождественности, невозможно почти совсем» [18, c. 37—38]. 
Продолжая С. Есенина, можно утверждать, что все искусства — это есть 
виды человеческого управления. Словом, звуками и движениями человек 
передает другому человеку то, что им поймано в явлении внутреннем и 
явлении внешнем. «Все, что выходит из человека, рождается его потреб-

ностью; из потребностей рождается быт, из быта же рождается его искус-

ство, которое имеет место в нашем представлении, насколько искусство 
неотделимо от быта» и, следовательно, связано со средой.

Такое представление будет выглядеть более убедительно, если рас-

сматривать проблему пространства и среды, опираясь на Аристотеля. Он 
выделял два аспекта: подражание природе и взаимодействие произведе-

ния искусства и воспринимающей его публики (психология и социология 
восприятия). Рассуждая о произведении искусства, Аристотель выделял 
структурный аспект искусства — «отношение к самому себе», миме-

тический аспект — «отношение к объекту подражания» (природе) — и 
социально-психологический аспект — отношение к публике, как верно 
заметила Н.И. Смолина [34, с. 41]. «Единство, гармония, совершенство 
выступают в аристотелевском рассуждении не только как категории само-

го этого произведения, но и как категории его восприятия, переживания 
человека. Художественное произведение должно не только быть единым 
и целостным, гармоничным и совершенным “себе”, но и возродиться в 
качестве такого в восприятии и переживании “других”. <...> Причем ус-

ловием, обеспечивающим эстетическую значимость каждого из воздей-

ствующих элементов произведения, служит соразмерность воздействия 
соответствующему органу восприятия. <...> Иначе говоря, эстетически 
значимые элементы художественного произведения должны одновремен-

но как бы присутствовать в двух различных измерениях, двух разнона-

правленных плоскостях, одинаково характеризующихся целостностью и 
закономерностью, гармонией и совершенством, а потому сливающихся в 
человеческом переживании в единый образ прекрасного предмета.

Взгляды Аристотеля на вопрос об “отношении”, имеющем равное 
значение для обеих сторон, одинаково справедливы и в отношении “при-

рода — вещь — произведение искусства” и “произведение искусства — 
природа — человек”» [30, с. 43]. Сказанное является закономерностью 
системы и гармонии в искусстве и природе, поэтому это невозможно не 
связать с категорией пространства. Подтверждением служат рассуждения 
И. Канта, С. Кларка, Г. Лейбница, А. Тирша об абсолютности и природе 
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пространства — «гармония есть результат повторения основной формы 
произведения в его частях» [15, с. 189]. С другой стороны, соотношение 
единства элементов и общей целостности во всех искусствах взаимосвя-

зано с представлением о композиции, в том числе и объемно-простран-

ственной. В продолжение сказанного, определение пространства, данное 
Г.Д. Гачевым, убеждает в правильности выбранного направления обуче-

ния: «Пространство есть время (это есть то обилие вещей, произведений, 
мыслей, которое окружает нас в современном мире и располагается одно 
рядом с другим, создано в ходе истории, явилось одно вслед за другим), 
и мы стремились расщепить устойчивую историческую колонну — в за-

тылок друг другу. <...> Надо время снять в пространстве его эпохи… и 
доказать родство и равноправие всех эпох и народов» [12, с. 9].

Проблема пространства и среды настолько всеобъемлюща и разно-
образна, что трудно выделить какую-либо область науки, в которой она не 
исследовалась бы с той или иной стороны. Для педагогики искусства она 
актуальна еще и тем, что среда — категория, способная интегрировать в 
себе многообразие предметного мира и художественных форм. Средовое 
единство тяготеет к природным, экологическим образам, природо-эколо-

гическим моделям бытия. С другой стороны, среда, как категория совре-

менной эстетики, тесно связана с жизненной основой бытия искусства — 
в природном, социальном и психологическом смыслах.

В данном аспекте проблема раскрывается в процессе освоения изобра-

зительного искусства детьми разного возраста в условиях интегрирован-

ного полихудожественного подхода, поскольку это наиболее естествен-

ный путь проникновения в суть любого искусства. Трудно вычленить 
даже какой-то один предмет из среды; тем более невозможно предста-

вить любое, даже самое элементарное, действие вне предметно-про-

странственного окружения. Игнорировать это — значит рассматривать 
проблему неполноценно.

Сказанное особенно важно в освоении искусства, которое само зарож-

дается и существует сразу в нескольких предметно-пространственных 
средах: среда исторической эпохи; среда художника и живущих рядом 
людей; предметно-пространственные представления художника-автора 
произведения искусства; пространство и время творения художествен-

ного произведения; художественное пространство, которое возникает во 
время создания картин; пространство звука, цвета, света, движения и т.д. 
Все это влияет на взгляды, мироощущение, мировосприятие и художника 
и зрителя. Изолировать произведение искусства из среды — значит быть 
необъективным по отношению к творцу. Так и в педагогике искусства 
упускать из поля зрения факт воздействия на ребенка среды тем более 
недопустимо. По признанию ученых, период детства наиболее чувствите-
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лен к воздействию среды: окружающей реальной и воображаемой, среды 
прошлого, настоящего и будущего.

Вся история жизни народа подтверждает сказанное. Вспомним жизнь 
сельского человека, жившего много десятилетий назад. Она была про-

низана искусством: крестьяне сами ткали, вышивали, делали игрушки, 
украшали дом, изготавливали утварь и мебель, пересказывали и сочиняли 
сказки, водили хороводы, пели в той среде, которую создавали сами. При 
этом ни один дом, ни одна изба не походили друг на друга. В этом случае 
опять уместно вспомнить С. Есенина: «…известно, что петух встает вме-

сте с солнцем, он вечный вестник его восхода, и крестьянин не напрасно 
посадил его на ставню, здесь скрыт глубокий смысл его отношения и 
восприятия солнца. Он говорит всем проходящим мимо избы его через 
этот символ, что здесь “живет человек, исполняющий долг жизни по солн-

цу…”. Голубь на князьке крыльца есть знак осенения кротостью. Это сло-

во пахаря входящему». «Кротость веет над домом моим, кто б ты ни был, 
войди, я рад тебе...». «В этом благословение моей жизни. <...> Дерево 
на полотенце... дерево — жизнь. Каждое утро, встав от сна, мы омываем 
лицо водою. Вода есть символ очищения и крещения во имя нового дня. 
Вытирая лицо свое о холст с изображением дерева, наш народ немо го-

ворит о том, что он не забыл тайну древних отцов вытираться листвою, 
что он помнит себя семенем надмирного дерева и, прибегая под покров 
ветвей его, окунаясь лицом в полотенце, он как бы хочет отпечатать на 
щеках своих хоть малую ветвь его, чтоб, подобно древу, он мог осыпать 
с себя шишки слов и дум и строить от ветвей — рук тень — добродетель. 
Цветы на постельном белье относятся к кругу восприятия красоты... Они 
являются как бы апофеозом как трудового дня, так и вообще жизненного 
смысла крестьянина» [19, с. 32—34]. «За культурой обиходного орнамен-

та... начинают показываться следы искусства словесного. Уже в X и XI вв. 
мы встречаем целый ряд мифических и апокрифических произведений, 
где лепка слов поражает... смелостью... тонким изяществом... найдены 
самые главные ключи к человеческому разуму, это — знаки выражения 
духа... из которых простолюдин составил свою избяную литургию… 
Красный угол… в избе уподоблен заре, потолок — небесному своду, а 
Матица — млечному Пути...» [19, с. 34—36].

В современном мире, как уже было сказано выше, искусство невоз-

можно отделить от науки, так как понятие универсального развития куль-

туры включает в себя и развитую науку и бережное сохранение всего 
того, что создано человеком в интеллектуальной, духовной и материаль-

ной сферах в прошлом, настоящем и будущем. «Как таковая культура есть 
единое целое, охватывающее не только все идеи, изобретения, ремесла и 
художественные промыслы, символы, ценности, верования и произведе-
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ния искусства, но и все экономические системы, социальные структуры 
и традиции, нравственные убеждения, идеологию... т.е. все, что было и 
будет изобретено человеческим разумом и создано человеческими рука-

ми» [41, с. 20—39].
«Создавая и упорядочивая предметно-пространственное окружение, 

человек совершенствует и свою собственную природу, изменения которой 
определяются уже не биологическими законами, а специфическими за-

конами трудовой деятельности и социальных отношений» [24, с. 4—5]. 
В исследовании развивающего значения среды в развитии одаренности 
Н.О. Гафурова указывает на то, что основополагающими компонентами 
структуры развивающей среды являются образование, технология об-

учения и модели взаимодействия между субъектами образовательного 
процесса.

Обозначив искусство исходным средством обучения и воспитания, мы 
сформулировали направления развития ребенка на занятиях искусством 
с опорой на потребности возраста, интересы детей, возрастные психи-

ческие особенности. Такой подход позволяет не только приобщать к ис-

кусству, но и способствует активному воспитанию творческой личности 
каждого обучающегося. Опора на направления развития, на взаимодей-

ствие с другими видами искусства учит детей творчески решать любую 
предлагаемую учителем задачу, формирует гибкий ум, который позволяет 
находить взаимосвязи в разных сферах знаний и явлений. Выделен также 
ряд сфер, которые могут служить своеобразными направлениями учебной 
деятельности по освоению изобразительного искусства: система общения 
в художественно-организованной среде; творение искусства в действии; 
сотворение среды пространства (для чего-либо); пространственные виды 
деятельности; пространственное ощущение мира; воплощение простран-

ства и среды в собственном творчестве; пространство и действие в нем; 
разнообразие образов в искусстве; особенности интеграции в искусстве; 
освоение искусства через организованную художественную среду; ос-

мысление эмоционально-художественного климата пространства куль-

туры в истории народов.
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Глава 7. Современный ребенок как субъект эстетического 

развития в условиях оптимизации педагогики искусства

В традиционной модели педагогики искусства в общеобразовательной 
школе в системе ее преподавания на уроках художественного цикла, как 
правило, основным ее содержанием является художественно-творческая 
деятельность: от обучения рисованию и пению до разработки проектов 
в материале одного вида искусства или их пересечения. В программах 
«Мировой художественной культуры» (далее — МХК) акцент на соб-

ственной творческой деятельности старшеклассника меньше, а предло-

жение ему информации по истории искусства и культуры значительно, 
что естественно, больше. Но задача воспитания адекватного восприятия 
произведения искусства и развития вкуса, как правило, решается толь-

ко косвенно. Существуют авторские методики МХК, в которых задача 
воспитания художественного вкуса как-то ставится, но в целом анализ 
разных авторских программ педагогики искусства и МХК не входит в 
мою задачу. Предложения по возможной оптимизации преподавания дис-

циплин художественного цикла строятся на двух позициях: включении 
в педагогическую задачу урока развития эстетического восприятия ис-

кусства и художественного вкуса современных учащихся, и разработка 
такой воспитательной программы на основании информации о том, кому 
она адресована, что сами дети думают об этом самом искусстве, что они 
в нем видят, что им нравится и не нравится, независимо от того и до того, 
как им предлагает считать учитель.

Как представляется, в практике педагогики искусства, особенно в на-

чальной школе, преобладает точка зрения, что и восприятие и вкус вос-

питываются в любых программах педагогики искусства сами собой, в 
естественной параллели с тем, чему и как учит детей «делать искусство» 
педагог. Живет даже давнее представление о том, что все художествен-
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ные примеры, которые есть в учебниках или предъявляются учителем, 
должны быть образцами высокого искусства, а предлагать и обсуждать 
другие примеры и вредно и бестактно, тем более что для оценки эстети-

ческих достоинств картины или стихотворения, повести или кинофильма 
нет объективных критериев.

Дилемму внутри ситуации, если сам учитель обладает неразвитым ху-

дожественным вкусом и которая относительно (но только относительно!) 
решается, если проблема его воспитания вообще не ставится, оставим за 
скобками. Один из выходов из такой дилеммы — обращение к традиции 
классического искусствоведения и экспертный выбор. Но при этом необ-

ходимо, чтобы самому учителю эти художественные примеры нравились, 
иначе младшие дети вообще не заразятся эмоциональным отношением 
учителя. Решение проблем путем исключения искусства из образователь-

ных программ противоречит задачам современного образования и природе 
ребенка. Тем более сегодня, когда торжествуют критерии массовой куль-

туры, когда ее поддерживают коммерческие интересы и когда такие мас-

совые критерии «красоты» в принципе естественны и отнюдь неподсудны 
для растущего ребенка. Именно они остаются нетронутыми на всю жизнь.

Содержание массовых представлений о красоте и смысле искусства, 
их возрастная и индивидуальная динамика и особенности сегодняшней 
их версии и представляются возможной точкой отсчета для повышения 
эффективности педагогики искусства, если учитель или специалист по 
дополнительному образованию считает своей задачей эстетическое раз-

витие учащихся, и тем самым развитие их способности воспринимать и 
оценивать искусство. И каково же оно? Что думают и за что ценят искус-

ство дети сегодня и всегда?

Проблему нормативности художественных критериев, тем более их 
вневременности, и ее современных версий сейчас обсуждать не будем. 

Рассмотрим только один аспект возможной оптимизации содержания 

«обу чения» искусству: необходимость в решении этой педагогической 
задачи учета живущих в сознании растущего сегодня ребенка и подростка 
его собственных представлений о том, в чем его смысл, и о том, стоит ли 
заниматься художественным творчеством и какова судьба человека, такую 
судьбу выбравшего. Опыт показывает, что даже в ситуации влияния на 
вкусы своих учеников учитель не принимает во внимание то, с какими 
представлениями и эстетическими критериями учащихся, тем более — 

сегодняшними, он сталкивается. А значит, учитель работает в некотором 
вакууме, реализуя какую-то абстрактную модель эстетического воспри-
ятия искусства и вкуса, если он вообще это делает, за вычетом вольного 
или невольного навязывания классу своего понимания и вкусовой оценки 
романа, стихотворения, музыки или картины.
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Как воспринимают искусство современные дети
По результатам общих наблюдений и диагностических исследований 

художественного восприятия детей младшей возрастной группы оказа-

лось, что можно выделить базисные основания, которыми руководству-

ется ребенок, оценивая произведение искусства. Условно это совершенно 
справедливая триада — истина, добро и красота, но в понимании ребенка 
3—7 лет. Истина для ребенка (и так и оставшегося в детских представле-

ниях взрослого) — это понятность и правдоподобие, добро — это добро-

желательность, знакомость, и отсюда безопасность, красота — это яркость 
и украшенность, чем больше, тем лучше. Не требует доказательств, что эти 
критерии массовой культуры психологически закономерны и естественны 
как условия выживания в обществе и как общий вектор развития познания 
и самопознания, тем более в традиции рационалистического картезианско-

го образования и воспитания. Эта позиция реализуется в психологии разви-

тия с частым использованием анализа детского рисунка, которая и трактует 
рисунок как стадии развития познавательных способностей ребенка. Такая 
интерпретация рисунка, отсюда и восприятие искусства, независима от его 
возможной эстетической функции или тем более художественной одарен-

ности автора. Между тем анализ художественно-эстетической природы и 
функции детского рисования требует других критериев. Это должны быть 
диагностика и обучение ребенка другим представлениям о художественных 
истине, добре и красоте, сколь бы сложным это ни представлялось.

Очевидно, что многовековая история искусства, которая хранится, 
транслируется и воссоздается человечеством, относительно полноцен-

но используется в детском, функционально познавательном варианте его 
восприятия. Остается втуне все ценностное богатство искусства как спе-
цифической уникальной формы познания, что оказывается, по меньшей 
мере, неразумным расточительством. Далее опишем собранную и интер-

претированную научным коллективом специалистов по эстетическому 
развитию дошкольников, по изобразительному искусству, литературе и 
психологической эстетике (Т.Ф. Поляк, Р.В. Копылов, И.А. Полосухина, 
Е.М. Торшилова) информацию о том, что видят современные дети и под-

ростки в искусстве, как понимают его смыслы и как его оценивают, потому 
что думаю: целесообразно учить чему бы то ни было, учитывая исходные 
представления и вкусы обучаемого, развивая и обогащая их, вместо того 
чтобы внедрять абстрактные модели должного неизвестно кому и зачем.

Как видят искусство дети и подростки
Результаты прошлых и современных  проведенных нами опытов под-

сказывали гипотезу о раннем чутье ребенка к эстетической вневременной 
гармонии воспринимаемого в природе и искусстве, которая с возрастом 
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у большинства детей, растущих в культуре развития узко интеллектуаль-

ного познания, блокируется.
В использованном изобразительном стимульном материале, построен-

ном в целом по методике И.Л. Чайлда, в условиях выбора из 10 пар (пор-

третов, пейзажей, натюрмортов, изображений животных), предлагались 
примеры, эстетическое предпочтение ребенком которых и предполагало 
выявление индивидуальности и его чутья к вневременным эстетическим 
ценностям в искусстве живописи. При этом обязательно «анонимное» 
предъявление всех примеров тестового стимульного материала, без ав-

тора, названия произведения и времени его создания [7; 8]. И нашлись 
дети, которые такое чутье к «вечной красоте» проявили. Они выбрали 
«Портрет дамы» кисти Рогир ван дер Вейдена (1460), безусловный по 
своим эстетическим достоинствам, признанный историей и не требу-

ющий экспертной оценки, но изображавший далекую от современного 
ребенка героиню в «старинной» и непонятной, по словам детей, одежде 
и вообще такую, какую на улице не встретишь. Но она «красивая», го-

ворят принявшие портрет дети, и она красиво сидит. И эти дети, кото-

рых оказалось 34% (а это очень много для такого выбора), предпочли ее 
красавице Е.К. Воронцовой на парадном портрете Д. Хейтера, в перьях 
на шляпе и с пышным веером. Треть четырехлетних детей не уступили 
искусу портрета, который бесхитростно и намеренно отвечает массовым 
критериям красивости.

Пока таких детей, не сведущих в том, как надо выбирать, но доверяю-

щих своему эстетическому чутью и выбиравших сложную, необычную, 
но подлинную красоту, треть. А дальше, как можно допустить, четырех-

леток начинают учить как видеть и думать «правильно», в соответствии с 
критериями общего рационального познания. И доля предпочтения этого 
портрета падает с возрастом. Рогира ван дер Вейдена выбирают 34% че-

тырехлетних детей, 28% — пятилетних, 23% — шестилеток, 13% — се-

милетних детей-первоклашек и ни один ученик из третьего класса.
Судьба выбора фронтального знаменитого автопортрета А. Дюрера 

(1500) в восприятии детей чуть менее определенна, но все-таки 33% пя-

тилетних детей, выбирая из трех мужских портретов, догадались предпо-

честь его невыразительному стандартному «рыцарю» кисти Э.Э. Феро и 
хорошему, но не безусловному, портрету «Мужчины в шляпе» Я. Коссье-

ра. Среди шести- и семилетних детей сторонников А. Дюрера оказалось 
23 и 27%, а среди девятилетних учащихся третьего класса он понравился 
только 10% детей.

Причины такой динамики критериев детского художественного вос-

приятия и тем самым вкусовой оценки могут быть только гипотезой. Но 
исходя из полученных результатов и по результатам опытов кросскультур-
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ных исследований, которые подтверждают гипотезу некоторого единства 
общечеловеческих эстетических оснований красоты [9], — предположе-

ние о том, что ребенок обладает эстетическим чутьем, которое дальше 
«выправляется» системой рационализации познания мира, педагогиче-

ской узостью развития интеллекта, лишая его вариативности, воображе-

ния, фантазии и гармонии с эмоциональным развитием, остается ведущим.
Из опрошенных нами ранее учащихся Дюрер понравился 12% уче-

ников четвертого класса, 10% пятиклассников и 14% восьмиклассников. 
Таким образом, рейтинг большого искусства с возрастом несколько по-

вышается, не достигая первоначального уровня, но уже за счет взросле-

ния и общего развития такого ребенка-подростка, который при этом свое 
эстетическое чутье не утратил.

Разумеется, чем старше дети, тем сложнее их реакция на произведение 
искусства, и эстетический его аспект воспринимается вкупе с отношени-

ем к предмету изображения как к реальному человеку, к читаемому под-

ростком характеру и его отношением к чертам характера героя портрета. 
Две проблемы возникают в связи с анализом восприятия произведения 
искусства ребенком и подростком. Отрицать влияние эстетического по-

сыла картины, стихотворения на их оценку и интерпретацию зрителем, 
читателем, слушателем любого возраста, невозможно, но вычленить его 
в словесном отклике и мотивации предпочтения также, как правило, не-

возможно. Поэтому все, кроме итоговой доли сторонников того или иного 
художественного произведения, оказывается только гипотезой. По нашим 
данным, кризисный период, угрожающий гармонии эстетического и узко 
познавательного ориентира в восприятии, — это 9—12 лет, когда расту-

щий ребенок набирает ценности интеллектуального развития, стремится 
стать умным. После этого сторонников автопортрета А. Дюрера стано-

вится уже не 23—27%, а только 14%, но зато некоторые из них уже умеют 
увидеть (и иногда объяснить) раньше пойманную интуитивно, а теперь 
осознанную глубину, масштаб художественного образа, и поразительно 
(но это уже единицы восьмиклассников) услышать вневременну ю его 
ценность, рассказав о нем романтическую благородную историю, да еще 
подчеркнув, что это все «исчезает».

Про автопортрет Дюрера двенадцать девяти- и одиннадцатиклассников 
из шестидесяти ответили, что это творческая натура, художник или писа-

тель. Этот же человек, по их словам, возможно, имеет отношение к духов-

ной или литературной сфере, поскольку у него «чистый» взгляд. Другие 
старшеклассники, не упоминая о деятельности героя, рассказали, что изо-

бражен умный («олицетворение мудрости»), просвещенный, задумчивый, 
целеустремленный («к доброму»), «могучий душою» и уравновешенный, 
спокойный, умиротворенный (таких откликов — через один) человек. Или 
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«у этого мужчины благородное лицо, взгляд полон свободы и решимости». 
И еще одна история, которая Дюрера, конечно, устроила бы. «Этот портрет 
содержит в себе баланс силы в галактике. Мастер-джедай». И наконец, две 
истории о герое автопортрета А. Дюрера. Истории такие.

«Название “Исчезающий вид”». (Пишу из соображений о современной 
жизни.) Никто не признавал его как равного себе. Он был небогат, всегда 
ходил, завернувшись в свой коричневый плащ. И был неразговорчив: о 
чем сегодня можно говорить с людьми? О деньгах? Да, большинство об 
этом и думает. Не о честности, не о доброте… Нет. Люди стали трусли-

выми, слабыми и корыстными. А он был одинок и почти никого он не 
интересовал. Была лишь горстка людей, что были с ним заодно. Он стал 
тенью былого мира: добра, истинного смысла жизни, благородства. Но 
теперь только ветры помнят о нем, проносясь над его могилой, на кото-

рой лежит истлевший цветок, оставленный его близким другом. Похожим 
хочу быть на этот портрет». Автора такой замечательной истории мы на-

зовем — Миша Гомелев, 8 «А», школа № 368, 2013 г.
И другая история: «По дороге шел человек. Он был одет довольно 

просто. Он шел один. В его взгляде была уверенность и доброта. Един-

ственным его спутником была неотесанная ветвь дуба, служившая ему 
посохом. Он шел долго. Никто не знал, где начался его путь и где он 
закончится. Да и сам он этого не знал. А может, просто позабыл. Един-

ственное, что о нем знали — это то, что он спустился с гор. Он шел и по-

могал людям. Лечил больных. Помогал по хозяйству. В каждой деревне он 
проводил три дня. За эти три дня он пас скот, вылечивал раненых собак и 
усмирял лошадей. Он делал все, в чем нуждались люди. За это время он не 
проронил ни слова. Только улыбался. Не сильно. Так что только краешки 
губ приподнимались. А глаза его лучились счастьем и добротой. Никто не 
остался без его помощи. По дороге шел ЧЕЛОВЕК. Хочу быть похожим 
на него. Почему? Он настоящий. Не в смысле рисунка, а в смысле души. 
На этом портрете…. Нет. В «этом» портрете есть душа». Автор — Саша 
Хан, 8 «Б», школа № 686, 2013 г.

Исследование, анализ фрагмента которого об оценке детьми автопор-

трета А. Дюрера приведен выше с дополнением данных о восприятии 
этой картины дошкольниками, было начато в 2013 г. и строилось на вы-

полнении детьми и подростками следующих заданий. Учащиеся пятых, 
восьмых и выборочно — четвертых классов, из одиннадцати московских 
школ, должны были выбрать самый понравившийся им портрет (маль-

чики — из пяти мужских, девочки — из пяти женских и дополнитель-

но — «портрет» кисти П. Клее) и ответить, каким из них тебе хотелось 
бы стать, а старшие дети — еще написать «историю» о герое портрета. 
Предварительно, чтобы получить данные о том, что же вообще видят 
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дети в героях портрета, и отсчитывать от их видения, а не только нашего, 
был проведен пилотный опрос десяти- и одиннадцатиклассников школы 
№ 121 с предложением написать, что они видят в герое каждого портрета, 
отметив его главную черту.

А что говорят? В семь лет: «Книгу читает. Похожа на Джоконду», 
«Лицо красивое», «Хорошая и грустная», «Не темная — не яркая», «Воло-

сы красивые», «Она святая». Третьеклассники, чуя благородство и покой 
ее красоты, слов уже не нашли, несколько раз сообщив, что она красивая, 
и больше ничего. А дальше, для десятилетних и взрослеющих сегодня 
подростков, вся эта «святая» красота не актуальна, подрастают только 
некоторые девочки, которых трогает эта Мария Магдалина и которым 
идеал мудрого покоя и гармонии, прочитанный старшеклассницами в ее 
эстетическом решении, кажется достойным.

Репродукция этой картины была предложена участником общего ис-

следования Р.В. Копыловым как архетип «духовности». Разумеется, тако-

го определения в откликах девочек мы услышать не рассчитывали, да и с 
объяснением его смысла затруднились. И еще никак не предполагали, что 
в выборе 248 восьмиклассниц «Мария Магдалина» займет третье место 
после двух красавиц: классической — кисти Т. Гейнсборо и более совре-

менной — А. Линча. За что же ее выбрали и что увидели? Увидели сами, 
вне какого-либо специального обучения, тем более — дополнительного. 
В опросе участвовали ученики обычных московских общеобразователь-

ных школ. (Напомним, что ни название, ни автор, ни время создания по-

лотна в тесте не упоминаются.) Выделять в конкретном отклике эстети-

ческое видение отдельно от ценностного социокультурного современного 
идеала сложно и спорно, но в мотивации выбора восьмиклассниц, конеч-

Еще один фрагмент из этого исследования — анализ отношения уча-

щихся четвертых, пятых и восьмых классов к картине Пьеро ди Козимо 
(1462—1521) «Мария Магдалина». Спросили о том, нравится ли им Ма-

рия Магдалина, и учащихся первых и третьих классов в 2017 г., нисколько 
не надеясь на признание детьми этой картины. И ошиблись. Вот возраст-

ная динамика ее предпочтения: она понравилась 43% первоклассников, 
55% третьеклассников, но только 9% учеников четвертых классов и по 
15% (в 2013) — ее «рейтинг» в десяти пятых и десяти восьмых классах. 
Аналогия с восприятием Дюрера неполная. Но признание классического 
великолепия картины младшими детьми, полное невнимание к ее эстети-

ческим достоинствам к 10—11 годам очевидно, а в выборе старших детей 
Мария Магдалина Пьеро ди Козимо обретает ровное число сторонников, 
вероятно, развивших в себе гармоничность эстетического восприятия, 
понимания его формосодержательного единства и некоторого умения 
об этом сказать.
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но, присутствуют их ценностные ориентации, потому что реципиентки 
это героине портрета приписывают, это в ней видят и ценят как в идеале 
жизни и личностном выборе. Она какая, по их мнению? Она умная, она 
ищет знаний и ценит образованность. Это видение духовности, ценностей 
духа, посланных зрителю эстетически, без пояснений.

«Скорее всего, это девушка из Средневековья или чуть позже. В лю-

бом случае мне нравится ее простота и эпохальность, она оттуда, где 
мне нравится абсолютно все». Название? «Девушка, познающая свет». 
История про нее будет сказочная. Давно это было. Тогда еще рыцарство 
считалось честью, а драконы охраняли сокровища, скрытые во тьме. В да-

лекой стране, спрятанной за волшебным лесом, в долине гор и рек, стояла 
башня, окутанная вечным туманом, где томилась принцесса. По красоте 
и доброте ей не было равных. Огненно-рыжие волосы заплетены в косы, 
а одета она в черное платье. Единственное, что она могла делать, — это 
читать. Одну и ту же книгу, из года в год, и каждый раз она открывала все 
новые и новые тайны.

Однажды она услышала громовой раскат и выглянула в окно. Перед 
ней стояли две прекрасные девушки, порхающие прямо в воздухе. …Они 
сказали, что они феи и пришли изменить ее судьбу, освободить из замка, 
ей нужно было всего лишь ответить на один вопрос: “Красота или муд-
рость?” Девушка задумалась. Столько раз она читала книгу и столько раз 
убеждалась, что мудрые люди всегда побеждают. И без сомнения ответи-

ла: мудрость. “Это ответ великой королевы, — ответила фея. — Мы за-

берем тебя из башни, и ты станешь королевой своей страны”. И жила она 
долго и счастливо» (Варя М., школа № 1188). Другая восьмиклассница 
предложила картине название «Совершенство духа». Значит, духовность 
в общем смысле слова они слышат?

Проблема стимулирования внимания к художественной форме в про-

изведении искусства требует специального разговора и о понимании 
этой самой формы, и о понимании ее функций. Но видение формы как 
содержательного эстетического смысла, услышанное нами в словесных 
откликах девочек, приведу, оговорившись по двум поводам. Вынуть из 
видения «познающей свет» восприятие всей композиции, позы, выраже-

ния лица, течения цвета и линии невозможно. Но нашлись восьмикласс-

ницы, прямо это упоминавшие. «Рисунок получился восхитительным. 
Лицо женщины было очень мягким и пушистым. Даже темные цвета 
на этом цвете казались яркими и загадочными» (Кристина М., школа 
№ 1095). «Даже сочетания цветов на этой картине отражают ее душу. 
Художник светом выделяет лицо, указывает, что оно может многое рас-

сказать о ней» (Анна О., колледж № 61). «В ее позе и выражении лица 
видно изящество и искренность девственно чистой души»; «Сейчас она 
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отдыхает. Словно она и тут, и одновременно далеко. Ее глаза смотрят в 
вечность… Словно время остановилось. / Словно замолчало дыханье, /
Словно сердце никогда и не билось, / Словно мы утонули в сознанье» 
(Софья М., школа № 548).

Мне кажется, что «чтение» девочками характера Марии Магдалины у 
Козимо, ее погруженности в себя, ее покоя, ее внутреннего света, прежде 
всего, стимулируется плавностью линий, тихой музыкой ее позы, на что 
и стоит обращать внимание смотрящих, а не обучая их, предварительно 
тем паче, истории Марии Магдалины, стилистике живописи раннего Воз-

рождения и т.д. и т.п.
А что стоит в целом учитывать педагогу искусства, столкнувшись с 

таким его восприятием? Прежде всего то, что приведенные нами примеры 
откликов из любой возрастной группы детей — это восприятие меньшин-

ства детей и подростков, которых надо не учить, тем более — не пере-

учивать, а только поддержать. Большинство же — естественные предста-

вители массового вкуса и отношения к искусству, на то они и массовые. 
И эти дети в полном соответствии со здравомыслием, т.е. восприятием 
изображенного как копии действительности, воспринимают Даму Рогир 
ван дер Вейдена как неяркую, не нарядную, в странном головном уборе 
девушку, у которой нет столь прекрасного красного платья, веера и пера 
на шляпе, как у Воронцовой, а Дюрер вообще плохо одет и не защитник 
родины, как представленный в том же тестовом ряду стандартный рыцарь 
кисти Э.Э. Феро. По их массовой логике «понятности» и фотоподобности 
не годится пейзаж А. Дерена и, конечно, абстрактная картина А. Горки, на 
которых «непонятно, что». И никак не внедряемое в массовой педагогике 
искусства представление, что изображение на полотне — не картинка из 
учебника биологии, не реклама товара и не дом на соседней улице, позво-

ляет отвергать картину М. Врубеля и тыкву Д. Гарцони, потому что «роза» 
у М. Врубеля — «завялая», а тыква Д. Гарцони — несвежая, заплесне-

велая. А милый-премилый фото-котенок, конечно, красивее изысканно 
изогнувшейся кошки с японской гравюры, и фото сервиза красивее стран-

но темной и деформированной миски с натюрморта П. Пикассо. И эти 
«разум ные» представления об изображенном, описанном, сыгранном 
дети приобретают с возрастом, когда их этому научили (или пренебрегли 
обучением другому).

Но чем меньше ребенок, тем естественнее для него эмпатийная реак-

ция на позу, осанку, общий контур изображения, вплоть до восприятия 
фактуры, мягкости — жесткости того, что нарисовано, и т.п. Такая эмпа-

тия в форму снимается в нормальном познавательном развитии, послужив 
точности опознания. А как эстетический сигнал она пропадает. Начиная 
свои опыты по стимулированию эстетических реакций маленьких детей 
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на искусство в условиях диагностики и методики эстетического развития 
дошкольников, мы предлагали детям 3—4 лет подобрать похожий букет 
на похожую вазу, и большинство из них замечали сходство не цвета, а 
формы, «позы» сосуда, вытягиваясь сами и показывая это стремление 
вверх поднятыми руками, если ваза узкая и длинная, или приседая, если 
ваза приземистая [6]. И вот теперь обнаружились дети, которые выбира-

ли скромного «Зайца» Дюрера, показывая нам, как красиво он подобрал 
ножки. А о той же героине портрета Рогир ван дер Вейдена пятилетняя 
девочка сказала: «Она красиво сидит», — увидев тем самым ее внутрен-

нюю спокойную стать.
А обученные по модели естественно-научного познания растущие 

дети утрачивают свободу эстетически-сенсорной оценки и выбора и к 
десяти годам отказывают Дюреру на его автопортрете в оценке его эсте-

тического решения, не видят его эмпатийно и сообщают нам, что у героя 
Коссьера — богатые манжеты, поэтому он лучше всех, а герой Дюрера — 
плохо одет, и рукава у него рваные. А сохранившие эстетическое чутье 
дети говорят: «Посмотрите, как вот тут мягко все течет, от волос к куртке 
из меха» — и улавливают гордую статность композиции.

Предполагая, что выбор «репертуара» художественного материала, на 
котором строится развитие восприятия и вкуса учащихся должен соот-

ветствовать выстроенной учителем логике их эстетического развития, я 
приведу некоторые примеры неожиданного для нас отношения ребенка 
к произведению искусства, которое мы не предусмотрели. Ведь вкусовая 
оценка каждым ребенком конкретного, предъявленного взору или слуху, 
произведения искусства будет зависеть от авторского решения этого про-

изведения искусства, которое может в разной степени соответствовать 
массовым детским критериям видения той или иной картины или сти-

хотворения. В этом смысле много лет в «тестовом» восприятии детьми 
дошкольного и младшего школьного возраста выигрывает «Лечебница 
в Сен-Реми» В. Ван Гога. Она переигрывает «реалистическую» фото-

графию дома в саду, причем шансы ее с возрастом детей не убывают. 
Не предлагая своей интерпретации детского восприятия этого Ван Гога, 
воспользуемся их мотивацией предпочтения. Несколько лет назад эта 
«картинка» выбиралась потому, что «похожа на мультик». Ее сказоч-

ность, необычность вполне устраивала детей. Сегодняшние дети таких 
пояснений не давали. Но они замечали «узорчатость» деревьев Ван Гога 
и ничуть не отрицали его «сказочность». Вообще от грустного реализма 
и правдоподобности изображения некоторых детей до 9—10 лет спасали 
ассоциации со сказкой, в которой все красиво и неправдоподобно. Там 
живут принцессы и там такой странный лес, как у А. Дерена, а не на 
современной фотографии. Другое дело — уровень вкусового решения 
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этой сказки, на чем и спекулируют реклама и коммерческие ориентиры 
в целом. Ассоциация со сказочной красотой заставляет маленьких де-

тей предпочитать пышную рыжую красавицу с полотна французского 
художника Ж.Ф. Баллавойна другим героиням женских портретов, не 
столь стандартно ослепительным, но красивым и нарисованным индиви-

дуально, мягко и плавно, как Е. Лопухина у Боровиковского или Мария 
Магдалина Пьеро ди Козимо.

Представления современных детей о том, зачем искусство
Всегда найдутся люди, считающие, что для полноценного восприятия 

искусства знать, зачем оно существует, необязательно. Совсем маленьким 
зрителям, читателям, слушателям, наверное, действительно необязатель-

но. Но само предположение, что знать что-то об искусстве вообще стоит, 
связано с допущением, что, смотря, читая и слушая, реципиент любого 
возраста станет искать в произведении искусства какие-то его пласты, 
которые им пока не присвоены. Это интеллектуальная задача? Возможно. 
Но если ее решать, она станет привычной и подскажет, что восхищение 
котенком и розочкой на поздравительной открытке — это не труд души, 
этого мало, это, наконец, не интересно. Эстетическое наслаждение (пусть 
ребенок называет его красотой) более глубоко, и поэтому — более цен-

но, чем удовольствие от элементарной красивости. Его стоит поискать в 
себе и в мире, и это поможет тебе жить. Младшие дети всегда отвечали 
нам, что сказки читают или слушают, чтобы заснуть, стихи учат, чтобы 
читать на празднике, музыку слушают, чтобы танцевать, а вот картины 
(и только картины, но любые!) смотрят «для красоты». Но большинство 
старшеклассников все двадцать лет, за которые у нас есть данные, говорят, 
что искусство (прежде всего — музыка) — для расслабления, успокоения, 
душевного комфорта. Пусть так. Но, может, стоит предложить им другие 
смыслы? Катарсис ведь тоже душевный комфорт, но куда более глубокий, 
чем «гармонизация» за счет попсовой мелодии.

Не возьмемся определять, как вводить в понимание подростков пред-

ставления о значимости вне утилитарных ценностей, к которым отно-

сится искусство, но краткие результаты попыток узнать, что дети думают 
об этом, приведем. Для выяснения отношения младших детей к ценно-

сти искусства использовалась французская народная песенка в переводе 
И.П. Токмаковой «Пер-простак»:

Пошел на рынок Пер-простак,
Фаллери-лери-ли.
Корову он отдал за так.
Фаллери-лери-ли.
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Купил он скрипку за пятак,
Фаллери-лери-ли.
Теперь на ней играет так:
Фаллери-лери-ли.

Вопрос: правильно ли Пер поступил?
В середине 2000-х голоса пятиклассников, высказавшихся за и против, 

я не считала, предполагая, что в школе с эстетическим профилем обуче-

ния они понимают ценность искусства. Но и тогда я услышала, что Пер 
поступил глупо, он отдал даром корову, а она дает молоко, а у него, может 
быть, дети дома плачут, за скрипку он деньги отдал, может, последние; 
скрипка вовсе ненужная вещь, только если печку растопить, но дров по-

лучится мало и т.д. и т.п. И только две девочки, опасливо поглядывая на 
учителя и пытаясь угадать, не подвергну ли я сомнению их разумность, 
ответили, что музыка — это хорошо, это для «вдохновения», для души. 
В 2014 г. слово «вдохновение» прозвучало только дважды. Но голоса пя-

тиклассников в защиту Пера и упрек в его нерасчетливости разделились 
примерно поровну. С какой мотивировкой выступали его защитники? Они 
реализовали, ориентируясь на современные ценности свободы выбора и 
самореализации, представление, которого не было у младших подростков 
лет десять назад. Они считали (конечно, не все, но многие), что это право 
свободного выбора Пера. Он любит музыку? Вот и хорошо. С ним, во-
первых, согласились те, кто тоже любит музыку, и таких нашлось в пятых 
классах много, и, во-вторых, никто не имеет права его судить. Он так 
хочет, ему так нравится, это его дело, его выбор, его мечта, а мечту надо 
реализовать! И на этом фоне голоса, что корова — дороже, что Пер не 
знает цены деньгам, что продав корову за хорошие деньги, он и детей бы 
прокормил и скрипку купил, меркли перед защитниками права человека 
на свой выбор. В 2017 г. семилетние дети практически все, с убежденно-

стью в своей правоте, рассказали мне о ценности молока, а мой вопрос о 
ценности музыки поставил их в тупик, одна девочка тихо заметила, что 
музыка, может быть, для развлечения. Надолго запомнится юный перво-

классник, который с искренним изумлением сообщил, что уже два года 
играет на трубе в музыкальной школе, но зачем это — не подумал ни разу. 
Зато я подумала, что сбиваю его с толку. Нужно ли думать, что и зачем на 
этой земле, тем более в семь лет? Может позже?

Что значит быть художником?
И последняя тема поисков нашего научного коллектива, которую опи-

шем в главе, отношение современных детей и подростков к творческой 
деятельности, к художественно-творческой деятельности, которая посто-
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янно интерпретируется в педагогике искусства как желанная и значимая. 
Зачем она, по мнению большинства детей, я рассказала только что. Так 
стоит ли ею заниматься? И как складывается жизнь у тех, кто стал (или 
хотел стать) художником.

В 2007 г. «творческость», по нашим опросам, входила в «среднюю» 
группу ценностей. В 2008 г. мы получили отличную по весу в сторону 
большей значимости ориентацию на «творческое дело», но только у сту-

дентов художественно-графического факультета, у будущих педагогов-
художников. А у людей вне творческой профессии, у всех наших школь-

ников и в группах исследования Н.Н. Толстых и И.Г. Дубова творчество 
вообще — внизу списка.

Что касается возрастных различий, то младшие склонны считать твор-

ческие занятия ценностью больше, чем их «трезвеющие» с возрастом 
современники. Малая ориентация системы обучения в старших классах 
общеобразовательной школы на занятия искусством и творчеством во-

обще очевидна. А уж творческие способности в условиях обучения по 
предметам «нехудожественного» цикла не развиваются, как нам кажется, 
вообще, несмотря на практику «проектов», конкурсов и т.п.

Разница в результатах ориентации на творчество есть. В общеоб-

разовательных школах, так или иначе профилированных на развитие 
художественно-творческих способностей школьников, эта позиция 
занимает третье—четвертое место, после ценностей свободы и само-

реализации, которые вписываются в занятие творчеством. В этом на-

правлении интересны успехи работы в московских школах, начатой 
несколько лет назад, когда в условиях реализации концепции научной 
школы Б.П. Юсова — Л.Г. Савенковой, осуществляется целенаправ-

ленная модернизация преподавания большинства учебных дисциплин 
за счет включения в их смыслы и методики, в моей формулировке, 
эстетизации. Полезность такой практики уже была доказана в теории 
и практике работы в школе, когда, в условиях разных концепций и ме-

тодик, оказалось успешным введение в общеобразовательных школах 
педагогической системы, ориентированной на эстетическое развитие 
всех учащихся в преподавании разных предметов. Это концепции и экс-

периментальные методики, разработанные Л.Л. Алексеевой, И.Э. Ка-

шековой, Л.Г. Савенковой [1; 3; 5].
Но в традиционных общеобразовательных школах ориентация вось-

миклассников на творчество на среднем, шестом, месте. Отсюда, по дан-

ным 2013 г., ценность творческой деятельности для современных детей 
и подростков не оказывается особо значимой (правда, ценность «стать 
ученым» на последнем, почти нулевом по весу, месте и чуть выше — у 
пятиклассников, чем у более старших детей).
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По нашим результатам, в целом сказать, что желание заниматься 
творчеством вообще не свойственно современным подросткам, нельзя. 
Конечно, стоит при этом учесть, что творческая деятельность как про-

фессия — это дело индивидуального выбора, который не может быть по-

головным, а данные, которые мы приводим, это усредненная доля среди 
всех опрошенных учащихся. Если же в школе реализуется педагогическая 
претензия развивать общую креативность ребенка, то эффективнее было 
бы, как представляется, совершенствовать методики общего развития, 
ориентированные на типы взаимосвязи общетворческих и художествен-

но-творческих способностей.
Насколько небольшой интерес к творческой деятельности в буду-

щем связан с представлениями растущих детей о материальном пре-

успевании «творцов» в любой области и о романтически горькой судьбе 
подлинных художников, судить трудно. А уж шоу-бизнес, материально 
благополучный, они, вероятно, за творческую деятельность не считают. 
При этом очевидно, что социокультурная ситуация в целом, за окнами 
школы, побеждает педагогические усилия школ, занятых творческим 
развитием учащихся, сколь бы они ни были целенаправленны и спра-

ведливы.
Что касается мотивации «стать художником», то специально мы ее 

не исследовали. Лет двадцать пять назад я получила от шестиклассни-

ков соображения, что стать художником стоит, чтобы «купить жигуль и 
поехать за границу». А сегодня мы обнаружили возможное отношение 
современных подростков к судьбе художника только косвенно и вполне 
неожиданно по содержанию сочиненных ими историй жизни героев тех 
портретов, которые показались подросткам портретами художников или 
поэтов. Любая информация об авторах портретов, названии их и времени 
создания в тестовом опросе по репродукциям отсутствует. Что касается 
восприятия нами этих историй, то мы рискнули считать их содержание 
отражением некоторого актуального для них сегодня (и вечно) видения 
художественного творчества вообще и типичной судьбы его носителей. 
Концептуальное основание «переноса» своего понимания жизни на виде-

ние, интерпретацию воспринимаемого подростком произведения искус-

ства — теоретический тезис о нарративном понимании любых событий 
как отражение современной психологии человеческого бытия [2] и идея 
Д.П. Макадамса, на которого ссылаются исследователи этой проблемы. 
В статье «Психология жизненных историй» он высказывает мысли, среди 
которых нас остановила идея, что осмысление человеком своей истории 
напрямую зависит от социокультурной ментальности, в которой живет 
человек. «Жизненные истории, — пишет Макадамс, — это психосоци-

альные конструкции, соавторами которой является сам человек и тот 
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культурный контекст, в который жизнь человека встроена и который этой 
жизни придает смысл» [4, с. 143].

Поскольку в 2013—2016 гг. мы не спрашивали восьмиклассников ни о 
каких смыслах, их представления об искусстве и художнике выявлялись 
не как результат их размышлений, а в ситуации эстетического отклика на 
образ художника на портрете, причем героев тех портретов, которых под-

ростки сами сочли людьми творческой профессии. Мы получили картину 
детских представлений о том, каким человеком является художник, какие 
психологические качества и особенности ему присущи и, если судить по 
материалам «сочинений» подростков о героях портретов, какова типичная 
судьба художника.

Никакой гипотезы по поводу образа художника в видении современных 
детей и задачи его выявить у нас не было. Такую проблему подарили нам 
дети и подростки. В трех мужских портретах из пяти, в том же знаменитом 
автопортрете А. Дюрера, о котором уже шла речь, «Портрете молодого 
человека» его же, в автопортрете О. Кипренского некоторые подростки 
увидели художника или поэта и приписали героям этих портретов (в от-

личие от других) особые качества, которые, как нам кажется, можно от-

нести к представлениям современных детей о способностях к творчеству.
Чтобы читатель не успел посетовать на наше недомыслие и уважение 

к видению живописи детьми, «прочитавшими», что это автопортреты, а 
значит, это образы художников, сразу снова оговоримся, что принцип всех 
тестовых заданий, проверяющих развитость художественного восприя-

тия и вкуса, — полная анонимность всех примеров, ни фамилии (имена) 
авторов, ни названия картин или стихотворений, ни время и страна их 
создания не приводятся. Мы не тестируем уровень образованности, по-

этому обнаружили не знание живописи, а способность к эстетическому 
восприятию характера героя, не обсуждая в этом случае, предполагал ли 
автор продемонстрировать в своем автопортрете свою принадлежность 
к этому поприщу. То, что один из анонимных примеров — автопортрет 
А. Дюрера, знали три человека из всех почти 900 опрошенных. И это не-

важно. Важно, что современные пятиклассники, восьмиклассники десяти 
школ и ученики девятых и одиннадцатого классов одной, 121-й, школы 
предположили, что он человек творческий, человек духа.

Увидели современные подростки «творческость» и в «Портрете мо-

лодого человека» кисти Дюрера. «Он имеет отношение к искусству; он 
талантливый»; «Мне показалось, это художник, творческая личность»; 
«Писатель знаменитый»; «Утонченный человек, творческий»; «Образ 
эстета, ценителя искусства». А качества героя? Задумчивый, мечтатель-

ный, со спокойным выражением лица, человек-душа, глубокий, чуткий 
человек-поэт. Длинных историй про «молодого человека» нет. Но он, в 
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отличие от самого Дюрера на его автопортрете, спровоцировал некоторых 
современных подростков на ассоциацию с собственной мечтой о творче-

стве и с творчеством вообще. «У меня есть мечта: создать собственную 
компьютерную игру, которой бы все восхищались. Я только начал подвиж-

ки к ней, но боюсь, что мне не хватит духу. Поэтому я хочу, чтобы я стал 
таким, каким представил образ Художника: стойким, упорным. (Даниил Г., 
8 «А», школа № 1095, 2013 г.); «Название “Мечтание”. Это инженер эпохи 
Возрождения. На этой картине он смотрит в будущее и представляет себе 
новое устройство» (Антон И., 8 «Б», школа № 1421, 2013 г.).

А пятиклассник (Андрюша К. 5 «Б», школа № 875 — опрошен в 2013—
2014 гг. О.И. Радомской) написал: «Он был отправлен в плавание за золо-

том. Он плыл с целым конвоем кораблей. Остался только тот, на котором 
он был... Он искал золото, но нашел табак, какао и шоколад и привез это 
отправившему его правителю. Но отправивший его это не оценил. Ему 
нужно было только золото. Его отправили обратно и там он умер. (А я 
хочу быть моряком)».

И уже вполне справедливо по угадке восприятия, творцом был сочтен 
детьми и подростками О. Кипренский на своем автопортрете. «У него 
“глубокий” взгляд, в котором можно увидеть развитую фантазию и гени-

альность»; «Это человек с фантазией и творческим складом ума»; «Писа-

тель, знаменитый»; «Похож на писателя, творческого человека, он любит 
широко мыслить, любит безумное творчество, одиночество ему нужно 
для создания шедевров»; «Возможно, пишет стихи»; «Связан с творче-

ством, либо поэт, либо музыкант»; «В его лице замерло движение мысли. 
Основная черта — духовность»; «Поэт, который внимательно смотрит на 
окружающую жизнь…».

Качества героя, которому дети приписывают творческую профессию? 
Утонченность, пронзительность (по словам детей, проницательность, 
внимание к жизни), пылкость, ищет смысл жизни. Как раз Кипренский, 
справедливо воспринимавшийся как человек более близкого детям вре-

мени, спровоцировал попытки угадать, кто это. Два раза была высказана 
версия, что это Пушкин, один раз — Бах, один раз — Эйнштейн. О Ки-

пренском есть и отклики юных четвероклассников, по-своему выделив-

ших его «утонченность». «Он красивый, элигантный и похоже уважает 
итекет*» и «Хочу быть похожим на великого поэта».

А истории о Кипренском — больше как о «креативном» человеке во-

обще. «Того, которого изобразили на картине, никто не знает. Хотя он 
является великим человеком. Он мог создать великий механизм. Или 
лекарство от всех болезней, или вечный двигатель. Но он умер, так и 
не успев ничего сделать. Родился он в Швеции в 1853 г. (?!!). С ранних 

* В данной цитате сохранена орфография пятиклассника.
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лет он отличался необычным складом ума… Сначала он пытался соз-

дать механизм для огранки драгоценных камней. Этот механизм у него 
не получился. Но он принялся создавать вечный двигатель. Он разработал 
подробный чертеж. На основе магнитов, закона Архимеда и других ме-

тодов. Он сделал обычный двигатель, но для вечного нужно очень много 
времени… (Никита И., 8 «Б», школа № 324, 2013 г.).

И конечно, есть история о «непродажности» настоящего художника: 
«У него очень глубокие глаза. Мне кажется, он занимается искусством. 
История: Жил один художник, Он очень любил работу. Обычно он рисо-

вал для себя, но если брался рисовать для других, то вкладывал в рисунок 
всю душу. Он с восхищением смотрел на тех людей, которые живут ради 
денег, работают как кони. Он не понимал, как так можно жить? И однаж-

ды его картины увидел один модный художник и предложил ему работать 
на него, рисовать портреты богатых дам и получать хорошие деньги. На 
это предложение художник лишь усмехнулся и с улыбкой сказал: “Лучше 
жить свободой и счастьем, чем алчностью и деньгами. END”» (Глеб М., 
8 «Б», школа № 686, 2013 г.). И наконец, одна история о судьбе большого 
художника. Они, как правило, похожи одна на другую, и чаще это горькая 
судьба и слава, как правило, посмертная. «Генрих родился в маленькой 
деревне в Швейцарии. С детства он с отцом ходил в горы охотиться на 
горных козлов. Генрих всегда любил ходить в горы, чтобы полюбоваться 
видами… В двадцать лет он поехал на всемирную выставку картин в 
Париже. Генрих занял первое место среди художников-пейзажистов. Он 
восемь раз выигрывал выставку. Но в тридцать пять лет он сильно забо-

лел, когда рисовал свою картину… Пятнадцать лет мучился из-за своей 
болезни, но нарисовал свою самую великую картину. Через два года он 
умер из-за болезни. Генрих стал одним из самых лучших художников-
пейзажистов в мире (Артем Ш., 8 «А», школа № 1421, 2013 г.).

По большинству таких, написанных подростками, историй можно вы-

делить их типичные представления о художнике и его судьбе. Он — че-

ловек необычной и несчастной судьбы, шедевры его редко оцениваются 
при жизни, смысл таланта — необъяснимая загадка, о которой и говорить 
нечего. Конечно, такие сочинения навеяны классическими примерами 
создания судеб художников и знаний их реальных биографий. Но по по-

зиции, предложенной Макадамсом, об осмыслении своей истории вну-

три современного ей социокультурного контекста я рискую переносить 
классические варианты на собственную судьбу. Готовы ли дети сегодня 
выбрать такую рискованную судьбу?

Если обобщить мои предложения по оптимизации современной педа-

гогики искусства, в системе общего или дополнительного образования, 
они сводятся к следующему.
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1. Развитие художественно-творческих способностей не может огра-

ничиваться обучением технике творчества в условиях выбранного вида 
искусства.

2. В методику развития художественных способностей ребенка пло-

дотворно включать целенаправленное и систематизированное развитие 
способности эстетического восприятия искусства (как это делается в ус-

ловиях «музейной» педагогики).
3. Эстетический вкус (при восприятии природы, предметной среды, 

искусства и всех проявлений человека, его облика, речи, поведения, обще-

ния) также целесообразно развивать специально, не рассчитывая на его 
спонтанное развитие.

4. В развитии эстетического восприятия и вкуса современного под-

ростка плодотворно учитывать его собственное видение произведения 
искусства как точку отсчета для совершенствования его восприятия.

5. Содержание предлагаемых ребенку и подростку знаний эффективно, 
если ориентировано на развитие его исходных представлений и способ-

ностей восприятия и творчества, а не оказывается нейтральным внеце-

левым материалом искусствоведения и эстетики (как иногда реализуется 
в преподавании Мировой художественной культуры).
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Глава 8. Эстафета креативности в современной дидактике 

(термин «эдьютеймент» и его место в образовании)

Термин «edutainment» в отечественной педагогике появился не так 
давно. И первое время он в отечественной педагогике выглядел — и на 
письме, и в произношении — как шаблонная транскрипция с английского, 
с чем трудно было мириться, так как в культуре русского языка свои тра-

диции перевода, порой весьма диковинные. В частности, имя знаменитого 
американского писателя Edgar Allan Poe в русской литературе переводит-

ся как Эдгар Алан По, зато имя прославленного ирландского драматурга 
George Bernard Shaw — как Джордж Бернард Шоу.

Эти и масса других примеров свидетельствуют, что в культуре русского 
языка шаблонные кальки при заимствовании не доминируют. И в том слу-

чае если калька оказывается труднопроизносимой, предпочтение отдается 
«благозвучию» для русского уха и удобству произношения для русскоя-

зычных пользователей. Вот и с увеличением частоты упоминаний в педа-

гогической литературе новый термин «edutainment» достаточно уверенно 
стал русифицироваться. Произносить (а потом и писать) его у нас начали 
по-русски, а именно как — эдьютеймент, т.е. убрав лишнюю «н» (тем 
самым признавая, что прежний перевод термина — [эдьютейНмент] — к 
сожалению, был неудачным, корявым, черновым или пробным).

Появление, признание и распространение эдьютеймента занимает 
без малого три четверти прошлого века. Само слово «edutainment» воз-

никло путем скрещивания (точнее лингвистической «вивисекции») двух 
англоязычных слов: education (обучение) и entertainment (развлечение). 
Соединение куска из одного слова с куском из другого сделало смысл 
«новодела» весьма интригующим своей узнаваемой неузнаваемостью.

Связано это с тем, что в 1948 г. знаменитая студия Уолта Диснея (The Walt 
Disney Company) готовила к выпуску документальный сериал о дикой при-

роде «Настоящие приключения». Для рекламного описания этого сериала 
сотрудники изобрели особое слово — «эдьютеймент», подчеркивающее, что 
серии были призваны «привлечь, развлечь и вдохновить». А несколько деся-

тилетий спустя в 1973 г. Роберт Хейман в докладе для Национального Гео-

графического Общества впервые использовал существительное эдьютей-

мент для подчеркивания специфики некоторых документальных фильмов. 
Следом за ним в 1975 г. Доктор Крис Дениелс, излагая содержание «Проекта 
тысячелетия», определил содержание непривычного термина формулиров-

кой «обучение через развлечение» [2, с. 95]. С тех пор начался бурный рост 
популярности этого интригующего невнятно-вычурного термина.

К сегодняшнему дню термином «edutainment» обычно называют до-

статочно дерзкие (с точки зрения общепризнанных устоев образования) 
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инициативы, поиски и эксперименты, связанные с трансформациями 
привычных форм образования от скрещивания их с приемами развле-

чения. Подчеркнем, что учителям с давних времен были известны раз-

нообразные развлекательно-игровые приемы обучения. И их арсенал уже 
давно стал органической частью традиционных подходов к организации 
обучения, когда «развлечение» оказывается эпизодическим катализато-

ром в учебном процессе, т.е. неким «лакомым довеском», выдаваемым 
ученикам в виде аванса и (или) платы за ожидаемое от них или уже ими 
затраченное прилежание.

Креатив учебно-воспитательного прагматизма
Метаморфозы того, что потом получит наименование «эдьютеймен-

та», начались незадолго до изобретения самого термина. В Америке с 
легкой руки плодовитой студии Диснея среди населения начинают при-

обретать популярность образовательные мультфильмы (а позже — с раз-

витием телевидения — и развлекательно-образовательные телепрограм-

мы). В свою очередь, американские психологи и социологи не ленились 
напоминать чиновникам о необходимости изготовления образовательных 
мультфильмов и телепрограмм. Дескать, их специфика весьма позитивно 
воздействует на развитие многих личностных факторов, включая «аль-

труизм», «стиль лидерства», «самоэффективность» и «самомотивацию».
В результате Военное ведомство США приступило к масштабному ис-

пользованию «учебно-воспитательного потенциала» рисованных мульт-
фильмов. Сериал «Рядовой Чепуха» (1943) представлял собой сборник 
черно-белых мини-сюжетов о незадачливом солдате, приключения ко-

торого не только развлекали взрослую аудиторию (военнослужащих и 
потенциальных новобранцев), но и обеспечивали эффективное запомина-

ние, например, мер безопасности военного времени. А в сериале «Попай-
моряк» акцент был сделан на изображении противников, пребывающих 
в жалком виде. Расчет был в том, чтобы поднять боевой дух своих воен-

нослужащих и привлечь в армию новых добровольцев.
Подобные инновации появились и в СССР, но гораздо позже и в более 

привычных для взрослых зрителей полнометражных киноформатах. На-

пример, в черно-белой кинокомедии «Максим Перепелица» («Ленфильм», 
1955). Помимо приключений незадачливого деревенского паренька, при-

званного в армию, впервые широкому зрителю были продемонстрирова-

ны недавно принятый на вооружение автомат Калашникова и вертолет 
Ми-1. В фильме была не только показана реальная высадка воздушного 
десанта из самолетов Ли-2, но и впервые прозвучала впоследствии весьма 
популярная солдатская песня «В путь» («Путь далек у нас с тобою…» — 
муз. В. Соловьева-Седого, сл. М. Дудина).
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О возрасте, неблагоприятном для обучения
Но подобные милитаристские новации спокойно уживались с тради-

ционным взглядом на обучение, не претендуя на его ревизию. Иначе го-

воря, игровые (развлекательные) дидактические инициативы все время 
оказывались в роли «Золушки», на побегушках обслуживающей прихоти 
«злой Мачехи», роль которой отводилась школьной дидактике. И все бы 
шло своим чередом, не появись новая область образования, связанная с 
деловым администрированием. С начала ХХ в. в США возникает и бы-

стро получает признание «бизнес-образование». К середине ХХ в. по-

добные школы по подготовке специалистов в области делового админи-

стрирования открываются и в Европе.
Если до середины прошлого века считалось, что существующие 

формы бизнес-образования оптимальны, то к концу 1980-х гг. ситуация 
стала заметно меняться. Возраст обучающихся все чаще и чаще оказы-

вался слишком далеким от того, который считается «благоприятным 
для обучения», так же как и их статус — далеким от смирения с тем 
фактическим бесправием, который навязывает обучающимся «школьная 
дидактика». Другими словами, взрослые люди, получившие исходное 
профессиональное образование уже много лет назад, не желали снова 
усаживаться за школьную парту и ощущать себя в беспомощной роли 
обучающихся. Возникла необходимость найти некое средство, создаю-

щее положительную атмосферу на занятиях, снимающее эмоциональ-

ное напряжение взрослых, стимулирующее освоение ими новых про-

фессиональных знаний и взглядов, способствующих шлифовке новых 
умений и навыков.

Слушатели учебных курсов и бизнес-программ все чаще стали от-

крыто высказывать свое недовольство учебным процессом («пустая тра-

та времени») и требовать пересмотра содержания учебных программ и 
форм преподавания. Если же учесть, что именно эта сфера образования, 
во-первых, поддерживалась весьма значительными финансовыми «вли-

ваниями» и, во-вторых, находилась практически вне критики со стороны 
академического образования, — станет понятно, почему именно в бизнес-
образовании возникли благоприятные условия для стечения нетрадици-

онных для академической сферы методик и подходов к обучению — то из 
искусства, то из спорта, то из психотерапевтических практик или даже из 
весьма сомнительного оккультизма. В результате именно в «парниковых 
условиях» бизнес-образования стали гроздьями появляться инноваци-

онные программы и адаптированные к «новым вызовам» современно-

сти технологии обучения, в которых запестрели слова: «импровизация», 
«проживание», «релаксация», «групповая рефлексия», «самовыраже-

ние» и т.д.



135

Коммерческая выгода и шаблонность объяснений
Очевидно, что некоторые из педагогических инноваций при обучении 

взрослых и солидных людей начинали приносить положительные резуль-

таты. Участники эдьютеймент-мероприятий получали возможность в сво-

бодной обстановке обсуждать различные профессиональные вопросы, 
собирать нужные по бизнес-управлению сведения. Поэтому «мода» на 
эдьютеймент стала завоевывать популярность [4], и соответствующие 
приемы, методики и технологии сегодня взяты на вооружение не только 
в университетах и институтах, в бизнес-школах и на курсах повышения 
квалификации, но и в музеях, кафе, туристских агентствах и многих дру-

гих учреждениях. Фактически эдьютеймент все чаще и чаще стал упо-

добляться мероприятиям культурного характера (например: экскурсиям, 
фестивалям, туристским слетам и т.д.), в которые органично включались 
образовательные и деловые части. Однако что именно было предпринято 
на тех или иных курсах, встречах, семинарах и детали того, как проходил 
на них сам процесс повышения квалификации, частенько являлось (и до 
сих пор является) «тайной покрытой мраком».

Проходя в неформальной обстановке, встречи часто напоминали обще-

ние старых друзей, даже если люди впервые в жизни видели друг друга. 
Подобная стилистика явно повышала эффективность образования, несмо-

тря на «вопиющие» нарушения традиционных общедидактических требо-

ваний к осуществлению процесса обучения. Например: к пренебрежению 
систематичностью или упорядоченностью, к отсутствию руководящей 
роли учителя или его лекционных объяснений, к возможности обучае-

мых нарушать неписанные дисциплинарные установки и диктовать свои 
условия, к исключению как контроля за учениками со стороны обучаю-

щего, так и его призывов к ученической сознательности. Эффективность 
такого обучения повышалась, несмотря на то что за этими нарушениями 
следовали то авангардно-бесцеремонные ревизии дидактической теории, 
то по-дилетантски беззастенчивые модернизации ее отдельных, но давно 
устоявшихся положений.

Из-за методической непрозрачности и таинственности эдьютеймента 
достаточно скоро в работе его адептов стали обнаруживаться и противоре-

чия, и путаница, и недоразумения. Не обошлось и без коммерческих фаль-

сификаций (!). Поэтому в педагогической литературе «эдьютейментом» 
чаще всего стали называть не столько подлинно инновационные техноло-

гии обучения, сколько любые приемы обучения, хоть как-то связанные с 
игровыми разминками и забавами обучающихся и / или с их увлечением 
учебно-деловым заданием. (Напомним, что большинство из этих приемов 
уже давно использовалось при обучении иностранным языкам.) В специ-

альной педагогической печати — зарубежной и отечественной — про-
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фессиональные разговоры часто сводились к обсуждению рядовых дидак-

тических игр и игровых технологий [6], известных задолго до появления 
эдьютеймента и с ним практически не связанных. А суть эдьютеймента 
сводилась к шаблонным объяснениям ее связи с эмоциональным обновле-

нием пресловутых «способов повышения мотивации учащихся».
Признанными же образцами «собственно эдьютеймента» (осуществ-

ляемого как в сфере бизнес-образования, так и вне его) считаются такие 
образовательные игры, как «Форум-театр», «Аквариум», «Открытое про-

странство», «Город мастеров», и ряд других. На протяжении последнего 
десятилетия именно они в европейских системах образования взрослых 
оказывались весьма востребованными и популярными [2, с. 99].

Особо отметим, что в Советской России эксперименты с проведением 
проектировочных, диспетчерских и аварийных игр для повышения квали-

фикации без отрыва от производства проводились с 1932 г. (!). Их разраба-

тывала группа специалистов, которыми руководила М.М. Бирштейн. На-

пример, в 1936 г. по приказу Наркомата легкой промышленности ею была 
проведена пятидневная игра «Срочный перевод ткацкой фабрики “Красный 
ткач” на другой ассортимент». Эта «имитационная игра» в общей сложно-

сти длилась тридцать часов. Местом ее проведения стали фабричные дис-

петчерские помещения. Участие приняли: начальники подготовительного, 
аппаратно-прядильного и ткацкого цехов, главный диспетчер производства, 
технические работники и стенографистка. Целью данной игры была «про-

верка соответствия решений, принимаемых в игре, решениям в аналогич-

ных ситуациях, принимаемым на производстве» [9, с. 26].

Интерактивность как методический навигатор
Для осмысления сути инновационно-образовательной специфики 

эдьютеймента необходимо вспомнить об «интерактивности обучения», 
точнее о ее показателях [1, с. 75]:

 — двигательной активности обучаемых;
 — возможности выбора (обеспечении непредсказуемости);
 — ролевой раскладке (включая этап итоговой рефлексии);
 — мелкой порционности заданий (пошаговости их предъявлений);
 — работе малыми группами.

При всем многообразии предлагаемых «эдьютейментом» учебных ин-

новационных технологий (в условиях вольной или невольной скрытности 
образовательной конкретики) наличие отдельных «показателей интерак-

тивности» помогает обнаружить, что результативность эдьютеймента тем 
выше, чем ярче, смелее и полнее, чем крепче его сущность связана с реа-

билитацией бессознательных механизмов обучения. Тех самых, которые 
обычно в академической дидактике (как западной, так и отечественной) 
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принято подавлять, руководствуясь тотальными представлениями, что без 
осмысления, осознанности и дискретной рефлексии получаемые обуча-

ющимися знания якобы несерьезны, жалки и недолговечны. Избавление 
от подобных представлений приводит педагогического работника к пере-

смотру своего отношения и к контролю усвоенного, и к последователь-

ности в подаче материала, и к дисциплинированности обучающихся. Он 
освобождается от прежних пут искусственной обездвиженности, публич-

ного одиночества и выученной беспомощности, невольно навязываемых 
педагогами на своих занятиях.

Обратим внимание, что термин «эдьютеймент» объединяет обрывки 
(фрагменты, кусочки) двух понятий, так что на самом деле соединенными 
оказываются и не образование, и не развлечение, а их части. Поэтому перво-

начально получившее в русскоязычной педагогической печати толкование 
смысла подобного искажения-преобразования как «обучение через развлече-

ние» является с герменевтической точки зрения [3, c. 33] явно некорректным. 
И один и второй фрагмент, теряя свое первоначальное значение, обретает в 
сконструированном лексическом новоделе некий новый смысл, который, во-
первых, не сводим ни к деятельности учебной, ни к деятельности игровой, 
и, во-вторых, апеллирует к бессознательным (неосознаваемым) процессам, 
содержащимся как в учебной, так и в игровой деятельности обучаемых.

Перспективы школьной дидактики
Если в традиционном образовании мы имеем дело с двумя составля-

ющими: обучением и развлечением, которые могут то по-одному, то по-
другому сочетаться друг с другом, эдьютеймент разрушает целостность 
этих составляющих. И они, теряя свой смысл, трансформируются в новую 
дидактическую целостность, определяющую новаторскую реальность, 
осуществить которую можно не только на занятиях в художественной 
школе [5, с. 109], но даже в стандартных условиях обычной общеобразо-

вательной школы [2, с. 35].
В том, что прежде расценивалось всего лишь как побочное или под-

спудное развлечение обучаемых, обнаруживаются весьма существен-

ные, уникальные и эффективные образовательные потенциалы. В том, 
что раньше воспринималось как чисто развлекательная характеристика, 
вскрывается замечательная возможность реализовать, например, индиви-

дуальные особенности обучаемых, или непредсказуемость конечных ре-

зультатов, т.е. всего того, что приводит учеников к получению истинного 
удовольствия от самого процесса обучения, превращая их из обучаемых 
в обучающихся — обучающих себя [3, c. 203].

Подчеркнем, что те формы игровых технологий обучения, которые 
позволяют сохранить классно-урочную систему (рамки занятий как тако-
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вых) и программные «блоки информации» для усвоения — особенно цен-

ны для эволюционного развития как существующей системы образования 
(включая дополнительное или художественно-профессиональное), так и 
всего современного контекста педагогических знаний [8, c. 22]. Интерак-

тивно-игровые формы освобождают современный процесс обучения от 
нужды в дорогостоящих украшениях и имиджевой мишуры, делая обра-

зовательную деятельность обучаемых эмоционально-насыщенной. Как, 
например, в драмогерменевтике, известной и как социоигровая «режиссу-

ра урока», при которой каждый из обучающихся начинает воспринимать 
процесс обучения как увлекательное событие [3, c. 34], а не как тяжелый, 
монотонный и отчужденный труд.

Благодаря появлению эдьютеймента в «зоне ближайшего развития» 
школьной дидактики появляется задача реабилитации на уроках и в со-

временной школе, и в школе искусств неосознаваемых учениками меха-

низмов обучения, обеспечивающих результативность куда более прочную 
и долгосрочную, чем абстрактные надежды учителей на иллюзорно то-

тальную осознаваемость обучающимися механизмов, мотивов и устано-

вок своей ученической деятельности.
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Глава 9. Стандартизация музыкального воспитания 

дошкольников: исторический аспект

Стандарты дошкольного образования, как и многие другие новшества, 
имеют свою историю. Потребность стандартизации была вызвана, во-
первых, переходом от единственной программы к многопрограммности, 
во-вторых, расширением прав детских садов в организации образователь-

ного процесса и, в-третьих, определением дошкольного образования как 
услуги установленного качества, под реализацию которой выделяются 
бюджетные ассигнования.

Государство всегда регламентировало образование через нормативные 
документы и деятельность контрольных ведомств. Причем это касалось 
всех учреждений: и казенных и частных. В материале коснемся только од-

ной области дошкольного образования — музыкального воспитания. Одна-

ко даже в таком узком аспекте просматриваются глубинные государствен-

ные задачи в области воспитания подрастающего поколения и преемствен-

ность подходов к стандартизации содержания дошкольного образования.
В детских садах в XIX в. музыкальное воспитание носило эпизоди-

ческий характер. Воспитательницы пели с детьми песенки и играли в 
игры с пением, введенные в работу детских садов Ф. Фребелем. Не су-

ществовало достаточного количества специального детского репертуара 
и деления его по возрастным группам с учетом сложности. В трудах не-

которых педагогов звучали призывы к использованию искусства в педаго-

гической работе. Наиболее стройные мысли на этот счет были высказаны 
Е.Н. Водовозовой. В приложении к книге «Умственное развитие детей 
от первого появления сознания до восьмилетнего возраста» (1871) ею 
приведен сборник детских песен, разучиваемых по слуху, и подвижных 
игр с народными мелодиями. Данные рекомендации еще не учитывали 
построения музыкального воспитания детей дошкольного возраста соот-

ветственно природе музыки как искусства и средства развития ребенка.
Как часто бывает, наиболее интересны первые документы, созданные 

в начале пути становления государственной системы дошкольного обра-

зования. Оговоримся, что государственных программ, регламентирующих 
деятельность детских садов в части содержания и организации образова-

ния, в тот момент не было. Первое пособие «Музыка в детском саду», не-

посредственно описывающее музыкальную работу с детьми дошкольного 
возраста и заложившее основу для научного развития теории и практики 
музыкального воспитания, вышло в 1917 г. В нем описывался научный 
поиск В.Н. Шацкой в области организации систематических музыкальных 
занятий в массовом детском саду, проводимый в стенах общества «Сет-

лемент» с 1906 г. Это первое обобщение педагогического опыта в обще-
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ственной ситуации, когда важность массового музыкального воспитания 
и значение музыки для развивающейся личности не были очевидны.

Сразу после Революции 1917 г. начался активный поиск содержания 
и методов работы с детьми по музыкальному воспитанию, отвечающих 
потребностям нового общества, нового государства. О них мы узнаем 
из сборника «Музыка в единой трудовой школе» (1919), выпущенного 
музыкальным отделом Наркомпроса и включающего раздел «План музы-

кальных занятий с детьми дошкольного возраста» и «Справочника по до-

школьному воспитанию» (1919), подготовленного дошкольным отделом 
Наркомпроса. Обе книги написаны в жанре методических рекомендаций, 
но в них можно вычленить задачи, содержание работы (репертуар), виды 
детской музыкальной деятельности. Особо подчеркивалось, что занятия 
должен вести специально подготовленный педагог, владеющий «художе-

ственным» исполнением, имеющий знания по педагогике и психологии 
дошкольного возраста и специальную музыкальную подготовку.

В «Справочнике по дошкольному воспитанию», выпущенному в раз-

гар Гражданской войны, когда на повестке дня стояли вопросы продо-

вольственного обеспечения страны, детским садам предлагались «из-

лишества»: «Картины, музыкальные инструменты, цветы необходимы 
в каждом детском саду, в целях художественного развития» [16, с. 45], 
ставились задачи развития музыкальности и эстетических чувств. В еди-

ной трудовой школе в учебный план вводились предметы искусства. Про-

цитируем «План музыкальных занятий с детьми дошкольного возраста»: 
«Цель музыкальных занятий с детьми дошкольного возраста, питомцами 
детских садов, площадок и т.п. учреждений состоит в том, чтобы уста-

новить первоначальное касание детской души к миру звуковой красо-

ты, пробудить в них непосредственное ощущение музыкальной поэзии, 
установить связь между областью музыкальных форм и сферой детских 
переживаний» [3, с. 50]. Говорилось о том, что заниматься необходимо 
со всеми детьми, так как нет детей, абсолютно не способных к восприя-
тию музыки и пению. Подчеркивалось, что пением нужно наполнять всю 
жизнь ребенка (работу, игру), поддерживать стремление петь песни, до-

ступные «в смысле музыки и интересным текстом» [16].
Среди занятий назывались пение и ритмические движения. В занятия 

предлагалось включать: пение с голоса хором и сольно (с музыкально 
«продвинутыми» детьми); декламацию скороговорок, прибауток, посло-

виц на одной ноте с музыкальным аккомпанементом; игры на повторение 
и различение музыкальных звуков разной высоты и тембра; «хороводы 
с пением и танцами», игры с пением, развивающие внимание к мело-

дии; инсценировки песенок в лицах, сказок и басен с музыкальными 
иллюстрациями, развивающими музыкальные переживания, внимание 
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и ритмическое чувство; слушание музыки с беседой о прослушанном, 
сочинением мелодии на данный текст, творческое сочинение окончаний 
начатых преподавателем музыкальных фраз [3]. В документе указыва-

лось, что пока мало произведений для слушания и исполнения создано 
специально для детей. Предлагалось слушать доступные произведения 
А.Т. Гречанинова, А.К. Лядова, Н.А. Римского-Корсакова, Р. Шумана. 
Высказывалась надежда, что при правильной постановке музыкального 
воспитания будет развиваться детское творчество, которое дает «ценный 
и доступный детям материал» для исполнения и слушания.

Список рекомендуемых методических пособий содержал только одно 
наименование — это единственная существовавшая в то время книга по 
музыкальному воспитанию дошкольников — «Музыка в детском саду» 
В.Н. Шацкой. Именно из нее приводился перечень произведений для 
исполнения детьми и слушания. Перечень произведений для слушания 
актуален и сегодня. А вот песенный репертуар обновился полностью. 
В более поздние сборники вошли несколько песен на народные слова и 
всеми любимая «Елочка» Л.К. Бекмана.

В 1919 г. были сформулированы методические рекомендации по про-

ведению организованных занятий с детьми: они не должны быть строго 
регламентированными, проходить без принуждения, следуя за детским 
вниманием, настроением, но без излишнего увлечения развлекательно-

стью, игрой и забавами. С одной стороны, необходимо избегать крайно-

стей педантизма, формализма, урочной системы, с другой — не впадать 
в «деморализующее подлаживание к детским вкусам и привычкам», из-

бегая беспорядочности занятий. Однако последним было отказано в воз-

можности работы по программе, систематичности и последовательности 
изложения материала, как в других учебных курсах. Обосновывалось это 
гибкостью и подвижностью детской психики [3].

Таким образом, делались важные установки на ценность и доступ-

ность музыкального материала, качество подготовки педагога-музыканта, 
озвучивалась проблема подбора репертуара. Начался поиск содержания 
музыкального воспитания и круга доступной возрасту детской музыкаль-

ной деятельности. В первых документах Наркомпроса задан вектор музы-

кального воспитания, направленный на освоение музыки как искусства.
В 1920-е гг. Главсоцвос подготовил методические письма, устанавли-

вающие программы навыков [1; 2]. Говоря о роли и месте музыкально-
ритмической работы, составители двенадцатого методического письма 
подчеркивали: «Музыкально-ритмическая работа является частью худо-

жественного воспитания. Оформляя в песне и музыкально-ритмической 
игре наиболее яркие моменты жизни детучреждения, а также картины 
его природного и общественного окружения, музыкально-ритмическая 
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работа эмоционально насыщает и углубляет задания общей педагогиче-

ской работы с детьми и обогащает средства организации детколлектива 
в его свободной деятельности. Внося в жизнь детского коллектива ряд 
художественных музыкальных впечатлений, музыкально-ритмическая 
работа способствует развитию художественного музыкального вкуса де-

тей и повышению их музыкальной восприимчивости» [1, с. 3].
Музыкально-ритмическая работа с дошкольниками состояла из пения, 

движения под музыку, слушания музыки, ударного оркестра, связанных 
между собой общими музыкально-педагогическими задачами. Эта взаи-

мосвязь задач прослеживалась во всех разделах методического письма. На-

пример, частные задачи работы с ударным оркестром выводились из общих 
задач раздела по слушанию музыки, поскольку утверждалось, что послед-

нее является исходной точкой всей музыкальной работы с детьми. Под-

черкивалось, что музыкально-двигательная работа должна проводиться на 
доступном и художественно-ценном репертуаре, список которого прикла-

дывался. За десять лет, прошедших с момента, когда в списке литературы 
приводилась только одна книга, указатель значительно расширился за счет 
песен, специально написанных для детей композиторами А.В. Александро-

вым, Б.А. Александровым, М.И. Красевым, М.Р. Раухвергером и другими, 
а также сборников песен и ритмических движений, составленных Т.С. Ба-

баджан, Ю.А. Двоскиной, Н.А. Метловым, М.А. Румер и др.
В документе встречаются редкие для методической литературы, но 

очень точные с точки зрения установок музыкально-эстетического раз-

вития ребенка формулировки: «Педагог закладывает основы воспитания 
гармонического чутья» (слушание музыки) [1, с. 18], «В художественно-
ценной и доступной детскому пониманию музыкальной форме выявить 
смысл оркестрового процесса, в котором каждый отдельный элемент 
строго подчинен основной идее целого» (ударный оркестр) [1, с. 20]. 
Остается сожалеть, что подобные задачи были утрачены в программах 
и «методичках», потому что они подводили ребенка к постижению сущ-

ности музыки как искусства.
В следующие десятилетия роль стандартов взяли на себя программы 

как документы, утвержденные Наркомпросом, а позднее — Министер-

ством просвещения, и обязательные для исполнения. О необходимости 
единых подходов к содержанию работы говорилось на 3-м и 4-м Все-

российских съездах по дошкольному воспитанию (1924, 1928) и Третьей 
Всероссийской конференции по дошкольному воспитанию (1926). На 1-м 
съезде вопросы музыкального воспитания не поднимались, о чем с со-

жалением говорила Н.Н. Доломанова в прениях по докладу Л.К. Шлегер. 
Из ее короткой реплики становятся ясны проблемы и задачи, требовав-

шие первостепенной заботы: подбор высокохудожественного репертуара 
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(в противовес суррогатам, наполнявшим детские сады), разработка игр 
с пением, в которых присутствовали бы художественные песни и лако-

ничные движения (вместо бытующих песен с навязанными жестами, пе-

решедшими в музыкальное воспитание из системы Ф. Фребеля) [4]. На 
государственном уровне вопросы музыкального воспитания были актуа-

лизированы на 3-м Всероссийском съезде по дошкольному воспитанию в 
докладе председателя Совета по художественному воспитанию Главсоц-

воса Г.Л. Рошаля. В резолюции, принятой по докладу, говорилось, что 
музыка должна пронизывать весь быт детей (в работе, игре, на праздни-

ке). В педагогической работе необходимо учитывать «личное творчество 
ребенка в области музыки» [12, с. 43], предоставлять музыкальный мате-

риал, организовывать разные виды детской музыкальной деятельности 
(ударный оркестр, коллективное одноголосное пение, слушание музыки 
(больше песен, чем инструментальной музыки), ритмика).

Особенность «Программы работы дошкольных учреждений» 1932 г. — 
наличие двух частей: программы работы дошкольного учреждения по 
видам деятельности и по организующим моментам. Материал програм-

мы по видам деятельности был дан в виде достижений детей на конец 
учебного года, а педагог самостоятельно планировал материал. В мето-

дических рекомендациях подчеркивалось, что при работе с программой 
необходимо учитывать условия работы и уровень развития детей, вы-

бирая нужные разделы. Программа ставила перед детским садом задачи 
общественно-политического воспитания, решаемые в том числе в про-

цессе музыкальной работы и праздников (авторы раздела Т.С. Бабаджан, 
Ю.А. Двоскина, Н.А. Метлов, при участии М.А. Румер). Указывалось, что 
«в работе по общественно-политическому воспитанию большое место 
должны занять методы художественного эмоционального воздействия на 
ребенка. <…> Книжка, песня, художественный плакат должны даваться 
с целью создания необходимых общественно-политических установок» 
[10, с. 8]. Большое значение придавалось революционным и обществен-

но-трудовым праздникам, которые должны были проводиться ярко, кра-

сочно, радостно, «воспитывать в детях эмоциональные установки, заря-

жать их общим настроением». Содержание программы, по сути, являлось 
набором навыков. Однако авторы подчеркивали, что вся музыкально-дви-

гательная работа должна быть связана с работой общепедагогической и 
не ограничиваться только «проработкой» навыков.

Раздел музыкального воспитания назывался «Музыкально-двигатель-

ная работа». Этот термин объяснялся как музыкальная работа по музы-

ке, включавшая пение и движение. Наблюдался значительный перевес 
в обучении движению. Ставились следующие задачи: «Художественное 
оформление и эмоциональное углубление педагогической работы, на-
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правленной на осуществление задач коммунистического воспитания» 
[10, с. 69]; воспитание классово-направленного музыкального вкуса, 
способности воспринимать музыку и развитие навыков; физическое раз-

витие детей; побуждение к музыкально-двигательному творчеству. Для 
нас важно, что решались задачи воспитания вкуса, пусть классового, и 
творческих проявлений.

В программе 1934 г. ставятся три уровня задач музыкального воспи-

тания (авторы раздела Т.С. Бабаджан, З.М. Богуславская, О.И. Окунь, 
Н.А. Метлов). Основной — содействие общему музыкальному развитию 
ребенка — конкретизировался в частных задачах воспитания музыкаль-

ных слуха, памяти и вкуса, умении слушать и различать музыку. Третий 
уровень охватывал задачи художественного оформления педагогической 
работы, организации детского коллектива, развития произвольных дви-

жений и творческих способностей («творческая игра, создание мелодий, 
придумывание движений в плясках») [11, с. 73]. Основные разделы музы-

кальной работы — слушание музыки (раздел отсутствовал в программе 
1932 г.), пение и ритмика. «Программа музыкальных занятий и ритмиче-

ских движений», следующая за «Объяснительной запиской», раскрывала 
конкретные навыки, приобретаемые в разных возрастных группах.

В «Руководстве для воспитателя детского сада» 1938 г. появились ре-

комендации, предвосхищающие современные подходы к результатам ос-

воения программы. Указывалось на желательность, а не обязательность 
выполнения поставленных задач. Ставилась общая музыкальная задача 
развития творческих способностей и привитие любви ко всему красиво-

му, так как красота воспитывает художественный вкус и воображение. 
В этой программе несколько абзацев посвящено красоте в жизни ребенка 
в детском саду и быту, в том числе говорится о красоте обстановки дет-

ского сада, что полностью отсутствует в современных стандартах. Термин 
«ритмика» заменяется на «движение под музыку», как наиболее полно 
охватывающий объем и характер движений, включенных в программу. 
В разделах описания видов детской музыкальной деятельности (слуша-

ния, пения, движения под музыку) после общих установок организации 
работы появляется формулировка «в результате дети приучаются». Таким 
образом, четко очерчиваются результаты, которые должны быть достиг-

нуты к моменту перехода в следующую возрастную группу.
Четких структурированных задач по музыкальному воспитанию нет. 

Они «размыты» в тексте, т.е. формализация программы как документа, 
стандартизирующего деятельность детского сада, еще достаточно низ-

кая. Указывается, что музыкальное воспитание способствует развитию 
эмоций, внимания, выразительности движений, «бодрого, радостного на-

строения» у детей, организации детского коллектива, воспитывает лю-
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бовь к Родине, вождям, героям, «лучшим людям советской страны» [14, 
с. 71]. Отчетливо прослеживается установка государства на содержание 
работы по музыкальному воспитанию в соответствии с происходящими 
в нем общественно-политическими процессами, такими как индустриа-

лизация, стахановское движение, строительство метро и т.д.
В Руководстве 1945 г. [15] появляются требования к деятельности му-

зыкального руководителя (должность введена в 1944 г.). В предыдущих 
программах встречались указания на то, что они рассчитаны на работу 
учреждения, в котором есть специалист, владеющий игрой на музыкаль-

ном инструменте, и давались рекомендации по организации работы в слу-

чае отсутствия такого специалиста. В общих указаниях обнаруживаем 
увеличение детских музыкальных видов деятельности: пение, слушание 
музыки, движения под музыку, музыкальные игры (называются, но не 
имеют собственного раздела в программе). Общие задачи не ставятся, но 
в тексте о роли музыки в развитии ребенка находим упоминание о раз-

витии художественного восприятия, вкуса, слуха, музыкальной памяти и 
воображения. Задачи музыкального воспитания формулируются по воз-

растным группам: развитие интереса к музыке, исполнение несложных 
песен и движение под музыку в младшей группе; в средней группе добав-

ляются развитие музыкального слуха, памяти, чувства ритма и получение 
некоторых навыков слушания музыки. В старшей группе задачи расши-

ряются за счет развития детского творчества в сюжетных музыкальных 
играх, создании плясок и обучении игре на ксилофонах. Таким образом, 
задачи усложняются в большей степени за счет увеличения видов детской 
музыкальной деятельности, динамика по отдельным видам деятельности 
прослеживается слабо.

В Руководстве 1953 г. указывалось, что «произведения искусства влия-
ют на сознание и чувства детей, на их воображение и используются вос-

питателем для формирования правильного отношения к окружающему» 
[13, с. 6]. «Пение, музыка», рисование, конструирование и др. — это 
«средства художественного воспитания» [там же].

Интересно, что в общих задачах работы детского сада задачи му-

зыкального воспитания и изобразительной деятельности отдельно не 
сформулированы, оба направления деятельности представлены как ху-

дожественное воспитание. Обобщенные задачи коротко прописывались 
в каждой возрастной группе, далее следовали частные задачи развития 
определенных навыков по видам музыкальной деятельности (пение, му-

зыкальные игры и пляски, слушание музыки). Педагог должен был вос-

питывать любовь к пению, музыке, развивать музыкальный слух, чувство 
ритма, память, развивать движения. Упоминаний о достижениях на конец 
года нет, но появляется лаконичный перечень обязательного репертуара 
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по группам. В предыдущих документах он был достаточно обширным и 
вынесен в приложение.

В этой программе впервые даны указания по проведению обучения 
на занятиях, длительности и их количеству в день. Справедливости ради 
скажем, что длительность музыкальных занятий для разных возрастных 
групп была регламентирована уже в программе 1932 г., в последующих до-

кументах уточнялась его структура. Можно сделать вывод, что занятия как 
основная форма работы в музыкальном воспитании сложились раньше, чем 
в других методиках, и раньше закрепились в государственных документах. 
В 1953 г. программа предусматривала 80 музыкальных занятий в год.

Таким образом, налицо поиск путей стандартизации содержания и 
организации дошкольного воспитания, ведущих к достижению резуль-

татов. Программные документы первой половины ХХ в. следовали за 
общественно-политическими установками. Как, впрочем, все образова-

ние во все периоды истории. Подчеркнем, что с первых лет становления 
общественной системы массового музыкального воспитания ставились 
задачи воспитания вкуса, развития музыкального слуха и творческих про-

явлений, которые конкретизировались в зависимости от структуры и со-

держания программ.
Ведущую роль в формулировании задач музыкального воспитания и 

отбора содержания выполняли научные организации. Шел процесс актив-

ного становления фундаментального и прикладного направлений науки. 
Значительное число научно-методических и репертуарных сборников 
первой половины ХХ в. было подготовлено сотрудниками Центрального 
дома художественного воспитания детей (с 1946 г. — НИИ художествен-

ного воспитания).
Качественный скачок произошел в 1957 г., когда сектор художествен-

ного воспитания дошкольников Института художественного воспитания, 
возглавляемый Н.А. Ветлугиной, начал исследование «Система эстети-

ческого воспитания в детском саду», завершенное в 1960 г. Таким об-

разом, к этому году сложилась фундаментальная система эстетического 
воспитания в детском саду, включавшая все художественные виды дея-

тельности. В 1962 г. выходит одноименный труд научного коллектива под 
ее же руководством (Н.А. Ветлугина, Н.П. Сакулина, Н.С. Карпинская, 
В.А. Езикеева, И.Л. Дзержинская, Т.Г. Казакова), получивший первую 
премию Академии педагогических наук РСФСР. Полагаем, что 1957 год 
можно считать датой рождения научной школы музыкального воспитания 
дошкольников, а ее основателем — Н.А. Ветлугину.

Разработанная система эстетического воспитания легла в основу соот-

ветствующих разделов проекта «Программы воспитания в детском саду» 
(1960), создаваемой под руководством А.В. Запорожца. Вобрав все луч-
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шее из предыдущего опыта, эта программа возникла как принципиально 
новый документ, определивший содержание дошкольного воспитания на 
несколько десятилетий вперед. Проект программы готовился научными со-

трудниками нескольких институтов Академии педагогических наук и Ака-

демии медицинских наук (Институт педиатрии, Институт теории и истории 
педагогики, Институт художественного воспитания, Институт физическо-

го воспитания, Институт психологии). Окончательное оформление текста 
программы, следующие редакции и методическое оснащение к ней созда-

вались в стенах открытого в 1960 г. Института дошкольного воспитания, в 
который перешел на работу первый научный коллектив программы. Одним 
из авторов раздела «Музыкальное воспитание» была Н.А. Ветлугина.

Общие задачи музыкального воспитания Программы 1962 г. формули-

ровались как задачи эстетического воспитания. Частные — в программах 
возрастных групп. Задачи разделов музыкального воспитания (слушания 
музыки, пения и музыкально-ритмических движений (игры под пение, 
пляски и упражнения)) разработаны подробно с охватом всего спектра 
знаний и навыков музыкальной деятельности. Например, в подготови-

тельной к школе группе ставились задачи, значимые с точки зрения по-

стижения сущности музыки как искусства и музыкального развития: вос-

питание культуры слушания и эмоциональной отзывчивости на музыку, 
развитие музыкального слуха, воспитание интереса и любви к музыке, 
выражение эстетического отношения к музыкальным произведениям, 
общественным и природным явлениям (полагаем, что авторы программы 
подразумевали явления, передаваемые средствами музыки), понимание 
содержания музыки, различение средств выразительности и простейшей 
музыкальной формы и др. Впервые предлагалось давать детям некоторые 
знания («первоначальные представления») о музыке: отдельные термины, 
основные жанры, фамилии композиторов.

В дальнейшем программа изменялась, совершенствовалась и стала 
называться «Программа воспитания и обучения в детском саду». Было 
выпущено несколько редакций. Рассмотрим содержание музыкального 
воспитания на примере поздней редакции 1985 г. В объяснительной за-

писке давались общие задачи эстетического воспитания: «В программе 
предусматривается воспитание у детей в процессе знакомства с разны-

ми видами искусства, с окружающей действительностью, любви к пре-

красному, обогащение их духовного мира, развитие воображения, чувств. 
Эстетическое воспитание осуществляется как на занятиях, так и вне их. 
<…> На музыкальных занятиях у детей развивается любовь к музыке, к 
ритмическим движениям под музыку, певческие умения» [9, с. 8].

Конкретизация задач, содержание работы, музыкальный репертуар и 
требования к результатам (знания и умения на конец учебного года) приво-
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дилось по семи возрастным группам (от 2 мес. до 7 лет). Очень четко про-

писывалось усложнение программных требований от возраста к возрасту.
Так, во второй младшей группе у детей предлагалось «воспитывать 

отзывчивость на музыку разного характера (плясовую, колыбельную, 
марш), желание слушать ее. Учить петь знакомые песни, формировать на-

вык совместного пения. Развивать согласованность движений с музыкой» 
[9, с. 64—65]. В подготовительной к школе группе комплекс общих задач 
состоял в следующем: воспитание устойчивого интереса и отзывчивости 
на музыкальные произведения разного жанра, расширение впечатлений, 
развитие музыкального слуха, творческой активности, совершенствова-

ние навыков в пении и движении под музыку.
Еще более конкретно регламентировалась динамика задач обучения по 

видам деятельности (слушание музыки, пение, музыкально-ритмические 
движения, игра на детских музыкальных инструментах). Например, во 
второй младшей группе рекомендовалось различать звуки по высоте как 
высокие—низкие в пределах октавы, в средней группе — сексты, септи-

мы; в старшей — квинты; в подготовительной к школе группе — квинты, 
терции.

Для удобства репертуар разделен на кварталы. Обратная сторона меда-

ли — жесткий контроль со стороны инспекторских и методических служб 
за выполнением программы, использование только рекомендованного ре-

пертуара и почти полное ограничение творческого поиска нового репер-

туара самим педагогом, работы по методической системе, отличающейся 
от рекомендованной. Особенно ярким этот конфликт интересов был в 
системе музыкально-ритмических движений. Программа основывалась 
на системе Ж. Далькроза, последователями которой были создатели мето-

дики музыкального воспитания в детском саду. Параллельно существова-

ла школа А. Дункан, одним из идейных вдохновителей которой в России 
была С.Д. Руднева. Проводились ее авторские курсы для музыкальных 
руководителей детских садов, семинары по всему Советскому Союзу, 
выпустили несколько сборников. Но признания на уровне официальной 
педагогики не случилось, система жила де-факто, поддерживаемая уче-

никами С.Д. Рудневой.
Таким образом, в последней советской программе в результате глубо-

кой работы под руководством известных ученых было найдено равнове-

сие между художественными задачами и задачами обучения. На практике 
произошел перекос в сторону последних, по известной причине — лег-

кости контроля. И это послужило одним из факторов переосмысления 
подходов к музыкальному воспитанию.

В 1990-е гг. наступил экономически трудный, но творчески благопри-

ятный период. Загорелся зеленый свет для педагогического творчества и 
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научного плюрализма, возникли несколько вариативных «комплексных» 
программ: «Радуга», «Золотой ключик», «Детский сад — Дом радости», 
«Истоки», «Развитие» и др. Все они отличались от предыдущей програм-

мы и друг от друга своими подходами и структурой, но связь времен не 
утратилась. Единственным недостатком со стороны музыкального вос-

питания было то, что данный раздел работы с детьми присутствовал не 
во всех из них. Появились так называемые парциальные программы по 
разным направлениям музыкального воспитания детей дошкольного воз-

раста (детскому оркестру, бальным танцам, ритмике и т.д.), среди которых 
единственная и тем уникальная программа, основанная полностью на вы-

соком искусстве — «Музыкальные шедевры» О.П. Радыновой.
Остро встает вопрос государственного регулирования качества и со-

держания дошкольного образования. В 1996 г. выходят «Временные (при-

мерные) требования к содержанию и методам воспитания и обучения, 
реализуемым в дошкольном образовательном учреждении» [5]. Програм-

ма перестает быть стандартизирующим документом, предпринимается 
попытка создания собственно стандартов для обозначения запросов го-

сударства к качеству образования в укрепившейся и полюбившейся пе-

дагогам практике полипрограммности.
Прогрессивным в них считалось то, что критериями эффективности 

работы детских садов назывались не знания и навыки, усвоенные деть-

ми, а условия, которые должны были создать педагоги для воспитания, 
формирования и развития этих знаний и навыков. Этот подход частич-

но перенесен во ФГОС дошкольного образования. Однако этих условий 
оказалось очень много, и они легко трансформировались в перечень на-

выков и знаний. Документ слишком быстро забыли. Еще 13 лет качество 
дошкольного образования, регулируемое на уровне регионов, определяла 
диагностика (мониторинг) выполнения программы.

Если разбирать подробно задачи, декларируемые Временными требова-

ниями, то в них отразились все достижения науки и практики музыкально-

го воспитания дошкольников, появились вновь сформулированные задачи 
приобщения к мировой и национальной культуре, знакомство с фолькло-

ром, разными видами музыкального искусства. Раздел назывался «Развитие 
ребенка в музыкальной деятельности», этим подчеркивалась субъект-субъ-

ектная парадигма образовательного процесса. Акцент ставился на актив-

ности ребенка, направленности на развитие, а не на обучение. Однако на-

блюдалась недостаточность собственно художественных задач, раскрытия 
музыки как вида искусства, свободы самовыражения детей в музыкаль-

ной деятельности, т.е. музыкальное воспитание оставалось «зуновским». 
Эти недостатки можно найти и в других разделах Временных требований. 
Наблюдается разноположенность подходов к разным сторонам руковод-
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ства деятельностью ребенка в детском саду. Однако необходимо еще раз 
подчерк нуть, что документ был прогрессивным, — это был большой шаг 
вперед на пути к переосмыслению установок системы образования.

Федеральные государственные требования к структуре основной обще-

образовательной программы опубликованы в 2009 г. В них введены понятие 
«образовательная область», принципы интеграции образовательных об-

ластей, комплексно-тематического построения образовательного процесса 
и необходимость решения образовательных задач не только на занятиях, 
но и в процессе режимных моментов. Каждый из названных принципов 
не был нов для дошкольной педагогики и программных документов, но 
совокупность нововведений, а главное — безаппеляционность и безаль-

тернативность применения в образовательном процессе, перечеркивали 
накопленный в 1990—2000-е гг. научный и практический опыт вариатив-

ности содержания образования и организации образовательного процесса.
В формулировке требований к образовательной области «Музыка» пред-

принята попытка постановки обобщенных задач, охватывающих музыкаль-

ное развитие детей. Указывалось, что содержание работы в данной области 
«направлено на достижение цели развития музыкальности детей, способ-

ности эмоционально воспринимать музыку через решение следующих за-

дач: развитие музыкально-художественной деятельности; приобщение к 
музыкальному искусству» [7]. Поставленные цели и задачи музыкального 
воспитания и не отражали достигнутого уровня развития науки, а в сово-

купности с системой мониторинга достижений детьми планируемых ре-

зультатов освоения программы сводили на нет идеи предыдущего периода.
ФГОС дошкольного образования, принятый после долгих обсуждений, 

одной из задач декларирует «формирование общей культуры личности 
детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их со-

циальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 
формирование предпосылок учебной деятельности». В целом документ 
имеет познавательную и психологическую направленность. Так же как и в 
ФГТ к структуре основной общеобразовательной программе и некоторых 
программах прошедших десятилетий, в одну область объединены изо-

бразительная и музыкальная деятельность. Положительно, что в название 
внесено более широкое понятие эстетического: «Художественно-эстети-

ческое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыс-

лового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстети-

ческого отношения к окружающему миру; формирование элементарных 
представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 
литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам ху-
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дожественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 
деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музы-

кальной и др.)» [6].
Новым для программного документа, определяющего понимание пе-

дагогической работы, является акцент не на навыки и знания, которые 
представлены только в формулировке «формирование элементарных 
представлений», а на развитие. На первый план вынесены собственно 
художественные задачи: развитие предпосылок ценностно-смыслового 
восприятия и понимания произведений искусства, сопереживание пер-

сонажам, становление эстетического отношения. Документ являет собой 
передовое понимание педагогической работы по музыкальному воспита-

нию детей дошкольного возраста.
Анализ задач музыкального воспитания в стандартизирующих доку-

ментах показывает, что их содержание развивалось одновременно с раз-

витием научной мысли и обусловливалось приоритетами государства в 
образовании. Первые государственные документы давали установку на 
понимание, освоение и переживание музыки как вида искусства. С по-

явлением программ стандартизация сосредоточилась на тех знаниях и 
навыках, которые должен освоить ребенок дошкольного возраста, посе-

щающий детский сад. Тенденция их регламентации сохранилась вплоть 
до введения ФГОС дошкольного образования. Задачи музыкального вос-

питания, отражающие сущность музыки как искусства и освоение ее ре-

бенком, усиливаются с введением «Программы воспитания и обучения 
в детском саду», выстраивается иерархия, в которой художественные и 
эстетические задачи находятся на первом месте. Однако конкретизация 
задач сводится к набору знаний и навыков.

С введением стандартов дошкольного образования предпринимается 
попытка постановки обобщенных целей и задач без привязки к достиже-

ниям детей. Таким образом, появилась реальная возможность переориен-

тировать систему музыкального воспитания детей дошкольного возраста 
в образовательной практике каждого детского сада с освоения знаний, 
умений и навыков на постижение детьми сущности музыки как искусства.
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Глава 10. Стандарт образования и предметная область 

«Искусство» в школе: история вопроса и современное 

состояние

Реформирование системы современного отечественного школьного 
образования непосредственно связано с процессом введения федераль-

ных государственных образовательных стандартов. В целом это можно 
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рассматривать как позитивное явление, поскольку очевидны реальные 
изменения в образовании и стремление к поиску действенных механиз-

мов достижения его качества. Стандарты общего образования непосред-

ственно касаются и совершенно особой области изучения — искусства. 
В связи с этим стоит упомянуть некоторые малоизвестные факты, име-

ющие отношение к современному процессу упорядочения содержания и 
результатов образования по предметам искусства в школе.

Речь об уровне знаний заходила еще в Проекте реформы средней 
школы первого десятилетия прошлого века. Проект был представлен на 
рассмотрение Государственной Думы 12 июня 1910 г. и впоследствии 
изъят и снят с рассмотрения в связи с назначением нового министра На-

родного Просвещения Л.А. Кассо. В этом документе много поучитель-

ного и в ряде случаев явно прогрессивного. Так, задачи новой средней 
школы предполагали «развить и укрепить духовные силы» учащихся, 
«подготовить их к настойчивой умственной работе», «к систематиче-

скому настойчивому труду», развить «внутренний интерес и постоянное 
стремление к истине» [1].

Согласно этому проекту устанавливался единый тип средней общеоб-

разовательной школы — гимназия трех разновидностей с восьмилетним 
обучением. Первый и второй типы гимназии (соответственно с двумя 
древними языками и с одним древним языком) предполагали обязатель-

ное обучение рисованию, на что отводилось по 6 часов в неделю. Гим-

назия третьего типа (с двумя новыми языками) по содержанию обучения 
была близкой к образованию в реальном училище, и на обучение рисова-

нию здесь предполагалось выделить 15 часов в неделю.
К числу прогрессивных начинаний следует отнести разработку ми-

нистерством характеристики уровня знаний учащихся по окончании 
гимназического курса всех трех разновидностей. Так, учащиеся, окон-

чившие гимназический курс с древними языками, должны были уметь 
фиксировать простейшие предметы с натуры. Выпускники гимназий с 
новыми языками в результате обучения по предмету «Рисование» долж-

ны были не только уметь «рисовать орнаменты, архитектурные мотивы», 
но обнаруживать «знакомство с перспективой» [5]. Показательно в этом 
контексте Постановление ЦК ВКП(б) «О начальной и средней школе» от 
25 августа 1931 г., которое затрагивает проблему получения учащимися 
достаточного уровня общего образования, подтверждая цитатами из тру-

дов В.И. Ленина 1920-х гг. о необходимости «избегать ранней специа-
лизации» в школах второй ступени»* и «разработать детально минимум 
знаний» [9, с. 157].

* Имеются в виду VI—IX классы.
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Примером нормативного освоения искусства является и Инструктив-

ное письмо, изданное в 1934 г. и касающееся подготовки и сдачи норм на 
значок «Искусство Детям Трудящихся» [3]. Данный документ был разра-

ботан в связи с проведением всесоюзной детской художественной Олим-

пиады, в подготовку к которой включился и город Горький. Это предпо-

лагало в первую очередь «охват подготовленных детей сдачей норм на 
значок И.Д.Т.», рост кружков «ИЗО, МУЗО, Драм. литературных, вече-

ра-концерты, смотры, конкурсы, выступление на радио и т.д.» [3, с. 1]. 
К этой деятельности привлекаются общественность, родители, шефы, но 
основная подготовительная работа возлагается на школы и ответствен-

ных «за каждый участок» преподавателей. Горьковским краевым отделом 
народного образования были разработаны нормы по изобразительному 
искусству, музыке, кино и др. как для учащихся неполной средней, так и 
средней школы. Особо подчеркивалось, что такое мероприятие, как сдача 
норм, не является экзаменом, и проведение его следует «облечь в торже-

ственные красочные формы, с тем чтобы создать у детей подъем и еще 
больше их заинтересовать» [3, с. 4].

Сдаче норм должна была предшествовать большая подготовительная 
работа, которая включала: работу кружков, беседы и слушание музыки, 
посещение кино, концертов и театров, организацию школьных концер-

тов и театральных постановок, внеклассное чтение и др. Подчеркивалось 
также, что организация подготовительной работы в итоге определит ре-

зультаты Олимпиады, уровень подготовки детей к «сдаче норм», и это 
будет одним из решающих показателей для оценки школ. Интересны сами 
требования к учащимся, т.е. предлагаемые в то время нормы для освоения 
всеми детьми средней школы. Так, по изобразительному искусству пред-

полагалось выполнение набросков, рисунков, скульптуры, с последую-

щим представлением в специальную комиссию и дальнейшим отбором 
для выставки. Дети должны были владеть карандашом, углем, акварелью, 
«сознательно отражать наиболее характерные моменты объектов», изо-

бражать одноцветные и красочные композиции, располагать их на листе 
бумаги «наиболее выразительно и целесообразно», уметь передавать про-

порции предметов, движение человеческой фигуры. После нескольких 
дней просмотра выставки родителями, преподавателями, «общественно-

стью» проводилась персональная оценка детских работ.
В школе второй ступени ученик должен был представить две работы 

акварелью, выполненные не ниже «удовлетворительно», и устное опи-

сание какой-либо картины русского или зарубежного художника. В Ин-

структивном письме предлагались примерные вопросы для детей, в ходе 
которых выяснялись «теоретические знания ребят по ИЗО работе и ис-

кусствоведению». Итоговая оценка складывалась из средней, суммиру-



 156

ющей результаты по практической работе и теоретическим знаниям, и 
лучшие работы направлялись на районную выставку. Приведем пример-

ные вопросы для учащихся средней школы: «Что называется рисунком?» 
(в качестве вариантов подобных вопросов предлагалось дать ответ и в 
отношении архитектуры, скульптуры или живописи); «Какие ты знаешь 
архитектурные памятники?» (либо скульптурные произведения, полигра-

фические работы, художников и т.п.); «Какие материалы употребляются в 
архитектуре?» (соответственно в скульптуре и др.); «Какое отличие живо-

писи от рисунка и скульптуры?» и др. Предлагалось также назвать авто-

ров, тему одной из картин, фамилии художников, два-три понравившихся 
произведения «русских и иностранных художников» [3, с. 7].

«Сдачу норм» по музыке, «собственно пение», предполагалось прово-

дить на уроках и в кружках — струнном и хоровом в присутствии комиссии. 
При подготовительной работе указывалось на индивидуальную работу с 
детьми по пению, предлагались для исполнения «поименованные песни в 
нормах», которые можно было заказать почтой. К сожалению, в документе 
не приводится перечень рекомендуемых для исполнения песен. В данном 
Инструктивном письме даются также примерные вопросы, касающиеся ав-

торов исполняемой музыки (упоминалось Rondo alla turca В. Моцарта и Ин-

тернационал П. Дегейтера), названий музыкальных инструментов, фамилии 
русских композиторов-классиков, классиков Запада и советских композито-

ров и т.п. Указывается и на то, чтобы «первый опыт по сдаче норм дал сти-

мул к дальнейшему желанию детей продвигаться в области музыки» [3, с. 9].
Для сдачи норм по кино педагоги должны были обеспечить предвари-

тельное посещение учащимися киносеансов, предлагался даже перечень 
лучших детских фильмов («Будьте такими», «Товарный 717», «Ани Гай» 
и др.) и взрослых, разрешенных для детской аудитории («Броненосец По-

темкин», «Мать», «Разгром» и др.). Ученики второй ступени школы должны 
были знать не менее шести советских фильмов, оценивать главных действу-

ющих лиц и сам фильм, но главное — уметь составить письменную рецен-

зию, лучшие из которых впоследствии премировались. Поощрялась и такая 
форма, как кино-диспут, кино-страничка для школьной стенгазеты. Предус-

матривались и вопросы, касающиеся знания фильмов о Гражданской войне, 
советских пионерах, коллективизации и т.п. Вместе с тем старшеклассники 
должны были знать, кто такой кинооператор, что такое кинотрюки, мульти-

пликация и как они делаются, называть известных киноактеров и их роли 
и т.д. Предлагалось также составить шараду, загадку или ребус о кино или 
фильме и «написать вместе с разгадкой», провести викторину и др. [3, с. 11].

Как видим, по каждому предмету «нормы сдачи» предусматривали 
выполнение практической работы (то, что сейчас называется художе-

ственно-творческой деятельностью в разных видах искусства) и провер-
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ку теоретических знаний в объеме определенных требований. По итогам 
проведения сдачи норм по каждому предмету отбирались лучшие рабо-

ты по разным видам искусства и выдвигались на районные Олимпиады. 
Можно по-разному относиться к сдаче норм на значок «Искусство Детям 
Трудящихся», но определенное положительное влияние все же очевид-

но. Можно говорить о приобщении практически всех детей к различным 
видам искусства, расширении их общего и художественного кругозора, 
знакомстве, пусть и в «порядке инструкции», с разнообразными произ-

ведениями искусства и художественного творчества, но главное — по-

вышении самого статуса искусства в глазах детей и юношества, школы и 
широкой общественности.

Такого рода деятельность имеет отношение, скорее, к системе допол-

нительного художественного образования детей, хотя в документе огова-

ривается, что подготовительная работа к сдаче норм проводится как на 
уроках, так и во внешкольной кружковой и бригадной работе. И все же 
это способствовало созданию детских оркестров, знакомству с лучшими 
произведениями литературного, музыкального, драматического и изо-

бразительного творчества, появлению во многих школах музыкальных 
инструментов, необходимой учебной литературы и радио, по которому 
транслировались «образцы художественного исполнения мастеров-арти-

стов» и «детские художественные передачи», а в результате — повышался 
уровень художественной культуры детей и юношества, даже и на примере 
отдельно взятой области.

Безусловно, все приведенные выше примеры не могут претендовать 
на концептуальность, но попытки систематизировать уровень получае-

мого образования в области различных предметов искусства налицо. Не 
останавливаясь подробно на всех перипетиях разработки образователь-

ных стандартов в России, выделим главное. В 1998 г. на рассмотрение 
Государственной Думы Российской Федерации был внесен законопроект 
«О государственных образовательных стандартах» с приложением к нему 
«обязательного минимума» [2]. Ввиду бурной общественной реакции этот 
вариант образовательного стандарта не был принят. Но именно этим, воз-

можно, было обусловлено появление и ряда государственных основопо-

лагающих документов в сфере образования, так или иначе затрагивающих 
среднее (полное) общее образование и обучение искусству в школе:

Концепция художественного образования детей в Российской Феде-

рации (2001);
Концепция модернизации российского образования на период до 

2010 г. (2001);
Концепция профильного обучения на старшей ступени общего обра-

зования (2002) и др.
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Перечисленные документы, представляющие определенную страте-

гию развития системы образования в целом (хотя и не на уровне обя-

зательных для исполнения законов, законодательных актов и др.), вы-

полнили свою главную роль на этапе разработки новых государственных 
стандартов школьного образования. Они стали содержательными ориен-

тирами для широкой научной и педагогической общественности, органов 
управления образованием и руководителей образовательных учреждений 
всех уровней.

Закономерным итогом всей этой масштабной работы стало появление 
в 2004 г. Новых государственных стандартов школьного образования, 
которые собственно включают Федеральный базисный учебный план и 
примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, реали-

зующих программы общего образования, Федеральный компонент госу-

дарственных образовательных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования [10]. В соответствии 
с этим документом определяется максимальный объем учебной нагруз-

ки для учащихся общеобразовательной школы, устанавливается обяза-

тельный минимум содержания образовательных программ, приводятся 
федеральные требования к уровню подготовки выпускников начальной, 
основной и средней (полной) школы.

Для примера рассмотрим предлагаемый обязательный минимум со-

держания образовательных программ, а также федеральные требования 
уровня подготовки выпускников средней (полной) школы по предмету 
«Мировая художественная культура» на базовом уровне. Следует сразу 
отметить единую структуру стандарта вообще. Это цели изучения пред-

мета, предусматривающие не только развитие, воспитание, освоение 
знаний и овладение определенными умениями, но и использование при-

обретенных знаний и умений для «расширения кругозора, осознанного 
формирования собственной культурной среды» [10, с. 415]. И собствен-

но сам минимум содержания программы, выстроенный в соответствии 
с общепринятой исторической периодизацией, и требования к уровню 
подготовки выпускников, где обозначено, что именно должен знать / по-

нимать, уметь каждый старшеклассник, и для чего он может использовать 
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-
дневной жизни.

При обозрении целевых установок предмета «Мировая художествен-

ная культура» на базовом уровне очевидна их трехуровневая направлен-

ность — на обогащение эмоционально-духовной и интеллектуальной 
сферы учащихся («развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного 
мышления» и др.), на получение определенного круга художественных 
знаний и умений об отечественной и зарубежной культуре, а также 
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на практическую реализацию полученных разнообразных сведений. 
Это можно расценивать как весьма удачное сочетание целевых ори-

ентиров изучения предмета искусства как такового. Напомним, что в 
упомянутом выше Инструктивном письме об эмоционально-духовной 
сфере речь не шла, но затрагивалась проблема заинтересованности ис-

кусством.
Представленный минимум содержания предусматривает изучение ху-

дожественной культуры первобытного и Древнего мира, Средних веков и 
Ренессанса, Нового времени и конца XIX— начала XX в. Можно сравнить, 
к примеру, с программами по мировой художественной культуре Лии Ми-

хайловны Предтеченской, где изучение курса предполагает знакомство с 
творчеством лишь крупнейших деятелей классического и современного 
искусства [6]. В обязательном минимуме же школьных стандартов 2004 г. 
на уровне содержания предмета «Мировая художественная культура» 
предпринята попытка дать обобщенное представление о художественной 
культуре на примере различных исторических памятников. В содержании 
затрагиваются и такие стороны культуры, как миф и символика, идеалы 
красоты и слияние традиций, воплощение идеала мироздания, образ мира 
и мифологические представления, преемственность культуры, вневре-

менные художественные ценности, стили и направления, изменение ми-

ровосприятия в искусстве и др. Предоставляется возможность изучения 
традиций родного края, при этом предполагается известная свобода вы-

бора учителем наиболее своеобразных элементов культурного наследия, 
показательных для старшеклассников и обусловленных историческими 
эволюционными процессами конкретного региона.

В отношении требований к уровню подготовки выпускников по ми-

ровой художественной культуре на базовом уровне следует подчеркнуть 
ориентацию на знание и понимание основных видов и жанров искусства, 
изученных направлений и стилей, особенностей языка различных видов 
искусства и др., установку на умение «пользоваться различными источни-

ками информации», «выполнять учебные и творческие задания (доклады, 
сообщения)» [10, с. 418]. Заявленные цели изучения мировой художе-

ственной культуры в плане обогащения эмоционально-духовной сферы 
и практической реализации полученных знаний и умений в требованиях 
к уровню подготовки определяются как «выбор путей своего культурного 
развития», «выражение собственного суждения о произведениях клас-

сики и современного искусства», «самостоятельного художественного 
творчества» и др. Это демонстрирует явную личностную направленность 
образования в старшей школе, «выход» на решение более широких за-

дач мировоззренческого и развивающего характера, расширение общего 
культурного кругозора старшеклассников.
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В стандартах, нередко называемых стандартами первого поколения, 
найдено гибкое сочетание различных видов искусства, архитектуры и 
скульптуры, музыки и изобразительного искусства, литературы и театра, 
кинематографа и телевидения. Присутствуют и новые виды искусств, на-

пример компьютерная графика и анимация, высокая мода, инсталляция 
и др., что очевидно помогло бы старшеклассникам сориентироваться в 
художественном многообразии мира. Разработанный стандарт среднего 
(полного) общего образования по мировой художественной культуре на 
базовом уровне свидетельствует об удавшейся попытке обобщить знания, 
полученные учащимися в начальной и средней школе по предметам ис-

кусства, сохранить преемственность в их изучении на разных ступенях, 
обозначить специфику предмета и его возможности в плане формиро-

вания у старшеклассников художественной культуры как части общей 
духовной культуры.

В настоящее время после утверждения федеральных государственных 
образовательных стандартов для начального (2009), основного общего 
(2010) и среднего (полного) общего образования (2012) процесс их даль-

нейшего внедрения продолжается. Как известно, основными компонен-

тами стандартов второго поколения являются Требования к структуре ос-

новных образовательных программ, Требования к условиям реализации 
основных образовательных программ, Требования к результатам освое-

ния основных образовательных программ [14].
Наибольший интерес и полемику в содержательном плане вызывают 

Требования к результатам освоения основных программ общего образо-

вания, поскольку именно они напрямую связаны с качеством обучения, в 
том числе и по предметам искусства в современной школе. Показатель-

но, что сама идея характеристики уровня знаний, выдвинутая в Проекте 
реформы средней школы в первом десятилетии прошлого века, впервые 
получает свое непосредственное воплощение в современных разработ-

ках, хотя и не буквальное. Понятны и причины этого, поскольку общеиз-

вестны драматические и трагические страницы истории нашей страны, 
предопределившие именно такое положение дел. И в этом отношении 
планируемые результаты образования, разрабатываемые по каждому 
школьному предмету, можно рассматривать как очевидный прогресс и 
позитивное явление в целом.

С другой стороны, изучение искусства в школе в соответствии с совре-

менными подходами к его преподаванию делает планируемые результаты 
образования учащихся в области искусства достаточно определенными в 
плане художественных знаний, умений и практической направленности, 
но при этом крайне уязвимыми в отношении эмоционально-духовного 
роста ученика, поскольку эта составляющая обучения весьма тонкая и 
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зачастую трудно уловимая грань. Тем не менее исключение этой стороны 
постижения искусства в школе может дезориентировать педагогов, так 
как планируемые результаты образования — это и реальная помощь учи-

телю в плане объема и глубины освоения учебного материала учащимися.
Планируемые результаты освоения учебных программ по искусству, к 

примеру, в начальной школе достаточно четко структурированы и дета-

лизированы. Это подробно описано в некоторых уже изданных пособиях 
[12]. Необходимо отметить их инструктивно-методический характер и 
значение для педагогов искусства. Так, примеры заданий для итоговой 
оценки достижения планируемых результатов по музыке и изобразитель-

ному искусству предлагают примерный перечень музыкальных произве-

дений и репродукций, задания базового и повышенного уровня, описания 
(образцы или примеры) правильных (возможных) ответов, критерии до-

стижения для каждого планируемого результата на базовом и повышен-

ном уровне, разнообразные примечания и методические комментарии.
Специально для учителя разработаны оценочные листы к некоторым 

заданиям, описаны организационные формы проведения итоговых заня-

тий, предложены варианты творческой деятельности учащихся, учтена 
возможность проведения отдельных заданий как в устной, так и в пись-

менной форме. Важно и то, что предлагается материал, в котором описы-

ваются особенности итоговой оценки достижения планируемых резуль-

татов по изобразительному искусству и музыке, разъясняется специфика 
итоговой работы для выпускников начальной школы, ее содержание и 
критерии, формы и варианты проведения. Планируемые результаты ос-

воения учебных программ по предметам искусства в целом ориентируют 
учителя на целенаправленную педагогическую деятельность по формиро-

ванию у детей основ художественной культуры, освоению школьниками 
определенных знаний, умений и навыков.

Но в первую очередь планируемые результаты по изобразительному 
искусству и музыке призваны направить педагогические усилия на обо-

гащение эмоционально-духовной сферы учеников, развитие их творче-

ских способностей и мотивации к художественной деятельности во всем 
ее разнообразии. Именно это имеет наибольшую ценность, хотя и об-

ладает эффектом отсроченного действия. К такой очевидной заданности 
планируемых результатов по предметам искусства можно относиться по-
разному. Тем не менее это первая в отечественной педагогике искусства 
попытка систематизировать на уровне основных нормативных докумен-

тов учебные достижения школьников в данной предметной области.
Особо скажем и о непростой ситуации с учебными предметами ис-

кусства на старшей ступени школы в современных федеральных госу-

дарственных образовательных стандартах второго поколения (2012). 
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В настоящее время на уровне общего среднего образования предметная 
область «Искусство» и / или «Мировая художественная культура» отсут-

ствует [13]. В связи с этим и в Федеральном перечне учебников, реко-

мендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ основного общего образования 
с изменениями на 26.01.2016 г. и др., не имеется учебников по предметам 
искусства и мировой художественной культуре.

Вместе с тем, в ряду учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации части основной образовательной программы, формируемой 
участниками образовательных отношений, представлен один учебник 
«Мировая художественная культура» для 10—11-х классов (предметная 
область «Общественные науки»). В качестве курсов по выбору, рекомен-

дуемых к использованию при реализации части основной образователь-

ной программы, формируемой участниками образовательных отношений, 
на уровне среднего общего образования, представлены один курс «Миро-

вая художественная культура» (базовый уровень) для 10—11-х классов и 
один курс «Искусство» (базовый уровень) для тех же классов. Отсутствие 
предметной области «Искусство» для обязательного изучения всеми стар-

шеклассниками страны, на наш взгляд, трудно назвать приемлемым вари-

антом для полноценного формирования основ художественной культуры 
современных молодых людей. И даже наличие курса по выбору «Мировая 
художественная культура» предметной области «Общественные науки» 
не может компенсировать очевидные и необратимые «потери» для станов-

ления эстетических идеалов, ценностных ориентаций и мировоззрения 
старшеклассников.

Вместе с тем, второе десятилетие XXI в. в значительной степени об о-
стрило проблему качества образования в области искусства в современ-

ной школе. Для многих педагогов и научных сотрудников нашего времени 
очевидно, хотя в ряде случаев и не бесспорно, что столь необходимое 
качество образования на уроках искусства непосредственно связано с ка-
чеством его преподавания. Что же происходит в реальной педагогической 
практике с качеством образования на уроках музыки и изобразительного 
искусства?

Обратимся к итогам работы Всероссийского съезда, в числе участни-

ков которого были и представители ассоциаций учителей музыки, изобра-

зительного искусства, мировой художественной культуры из различных 
регионов нашей страны. Этот съезд состоялся 12 августа 2016 г. в Москве. 
На нем присутствовали 289 участников из 31 субъекта РФ, в том числе 
немало специалистов по методике преподавания музыки, изобразитель-

ного искусства, а также руководители различных общеобразовательных 
организаций, учреждений дополнительного образования детей и юно-
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шества, представители региональных органов управления образованием 
различных уровней. Отметим по итогам съезда самое главное.

Атмосфера, царившая на съезде, свидетельствовала о неподдельной 
заинтересованности и растущей инициативности учителей музыки и 
изобразительного искусства, педагогов дополнительного художествен-

ного образования в повышении качества преподавания своего предме-

та, обновлении традиционных методик и конкретных приемов обучения 
искусству. В настоящее время успешно работает Ассоциация учителей 
черчения и компьютерного моделирования г. Москвы [https://sites.google.
com/ site/tdrawingteachersassociation/], Ассоциация педагогов-музыкан-

тов г. Магнитогорска и Челябинской области «Одаренные дети — наше 
будущее» [http://www.mgnassoc.ru/]. Весьма активны такие сообщества, 
как Клуб учителей музыки [http://www.proshkolu.ru/club/music/]; Творче-

ская общественная организация «Союз педагогов-художников» [http://
art-teachers.ru/]; Региональная Ассоциация учителей предметной обла-

сти «Искусство» г. Ульяновска [http://ipk.ulstu.ru/?q=node/4260]; Соци-

альная сеть учителей [http://metodisty.ru]; Сообщество учителей музыки 
[http://2berega.spb.ru/club/music/]; Социальная сеть работников образова-

ния Ncportal.ru; Ассоциация учителей и преподавателей изобразительно-

го искусства Московской области [http://учителя-подмосковья.рф/index.
php/uchastniki-assotsiatsii/item/13-assotsiatsiya-uchitelej-izobrazitelnogo-
iskusstva-moskovskoj-oblasti] и многие другие.

Широкое и доверительное обсуждение проблем, заинтересованное и 
открытое профессиональное общение во время работы съезда выявило 
принципиальное единство взглядов педагогического сообщества по цело-

му ряду вопросов. Так, прогрессивные, инициативные педагоги рассма-

тривают процесс создания сетевых объединений и внедрения федераль-

ных государственных образовательных стандартов, в том числе по пред-

метам музыки и изобразительного искусства, в качестве необходимых и 
действенных механизмов перспективного развития системы отечествен-

ного художественного образования, в том числе и в плане повышения его 
качества. Причем качество образования на уроках искусства и его оценку 
на уроках большинство учителей не связывают напрямую с уровнем раз-

вития специальных способностей растущих детей. В данном случае речь 
о качестве образования идет все в том же общеизвестном направлении — 
формирование художественной культуры как неотъемлемой части общей 
духовной культуры молодого поколения.

Положительно воспринимается появление можно сказать качествен-

ной составляющей в современных образовательных стандартах в виде 
известных требований к результатам освоения основных образователь-

ных программ начального и основного общего образования по учебным 
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предметам «Изобразительное искусство» и «Музыка». Очевидна при этом 
необходимость разработки новейших методических рекомендаций и / или 
пособий с целью дальнейшего разъяснения и детализации обобщенных 
требований федеральных государственных образовательных стандартов, 
планируемых результатов освоения учебных предметов искусства для 
эффективного применения в практической деятельности учителей искус-

ства. И хотя для современной педагогической практики такие материалы 
разработаны [7; 11 и др.], целесообразно продолжение работы в данном 
направлении.

Скажем также, что предлагаемые общие критерии для оценки выпол-

нения итоговой работы не вызывают очевидных противоречий со стороны 
учителей искусства, поскольку осведомленность о данном (или каком-
либо) виде искусства, интерес к занятиям искусством, эмоциональная 
отзывчивость и умение импровизировать, уровень сформированности 
специальных навыков отражают не только специфику искусства как та-

кового, но и предусматривают разные виды художественно-творческой 
деятельности обучающихся. Подчеркнем также, что имеются в виду прак-

тическая, иначе говоря, художественно-творческая деятельность во всем 
ее разнообразии, и известная учителям-практикам «теоретическая» дея-

тельность, а также их непосредственное сочетание [4, с. 52—54].
В широкой образовательной практике сохраняется неоднозначная 

эффективность применения имеющегося современного методического 
инструментария, созданного на основе новейших информационно-ком-

муникационных технологий. Отсюда очевидна проблема скорейшего и 
виртуозного овладения таким инструментарием со стороны педагогов ис-

кусства, сохраняющаяся инерционность в отношении широкого внедре-

ния новейших и действенных технологий и методов обучения искусству, 
особенно его развивающимся видам (электронная музыка, компьютерная 
графика, компьютерный дизайн и др.). Отметим при этом дальнейшее 
сокращение общего количества учителей изобразительного искусства и 
музыки по самым разным объективным и субъективным причинам (не-

высокий престиж профессии и, следовательно, крайне малое количество 
молодых специалистов, недостаточная для современных уроков искус-

ства материально-техническая оснащенность кабинетов, да и нередкое 
отсутствие этих самых кабинетов, ограниченные возможности перепод-

готовки и повышения квалификации и др.).
И все же проблема качества образования на уроках искусства в совре-

менной школе связана не только со всем тем, о чем сказано и / или не ска-

зано выше. Как показал опрос учителей в период обсуждения предложе-

ний к проекту Концепции преподавания предметной области «Искусство» 
в мае — июле 2016 г., серьезнейшую тревогу и глубокую озабоченность 
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вызывает недостаток педагогических кадров соответствующих направ-

лений подготовки, т.е. собственно учителей музыки и изобразительного 
искусства по образованию, не говоря уже о призвании, — именно таких 
педагогических кадров для современной школы, которые получили обра-

зование по соответствующим профессиональным образовательным про-

граммам в вузах и в достаточной степени владеют методиками обучения 
и воспитания искусством, а также умениями и навыками практической 
художественной деятельности.

Скажем лишь о некоторых из этих видов, столь привлекательных для 
детей и увлекающих их в мир большого искусства. Это художественное 
конструирование и дизайн, декоративно -прикладное искусство, рисунок, 
игра на каком-либо музыкальном инструменте (в первую очередь элемен-

тарном и электронном), пение, драматизация музыкальных произведений, 
сочинение музыки, импровизация и т.д. И хотя в анкетировании участво-

вало не так много педагогов (135 учителей искусства из 21 региона Рос-

сийской Федерации), повод для беспокойства существенный. Понятно, 
насколько все это затрудняет и без того нелегкий процесс достижения 
необходимого качества образования на уроках искусства в школе, дела-

ет весьма проблематичной реализацию целей и ключевых задач общего 
художественного образования на современном этапе. И сколь значимо 
повышенное внимание к проблеме преподавания искусства в школе со 
стороны всех заинтересованных структур и ведомств, педагогов, музы-

кантов и художников, а также современных деятелей науки, искусства и 
культуры.

Интересным примером для современников может быть труд А. Муси-

на-Пушкина «Чем должна быть наша средняя — общеобразовательная 
школа?», напомним, что издан он был в 1915 г. [8]. В работе указывается в 
том числе и на редкую возможность для молодежи «слышать исполнение 
народной песни» в то время, на «решительную необходимость» в гимна-

зиях хорового пения, поскольку «оно одухотворяет и поющих, и слуша-

ющих, развивает в них слух, ведет к эстетическому развитию». Особо 
подчеркивается недостаток в школе ручного труда, «толкового рисования 
и черчения» как предметов, приучающих «подробно и внимательно на-

блюдать предметы», и наконец, музыки, которая может «служить могучим 
средством развития способностей детей и проводником эстетического 
чувства» [8, с. 150]. Эти мысли, высказанные уже более ста лет назад, и 
современное положение дел, смеем надеяться, станут еще одним поводом 
для раздумий и активных действий в отношении повышения качества 
школьного образования в области искусства «сообразно возможностям 
и силам» каждого из всех заинтересованных и неравнодушных деятелей 
отечественного образования и педагогической науки.
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Глава 11. Интерактивное музицирование — путь приобщения 

школьников к продуктивной музыкальной деятельности

Приобщение детей и подростков к музицированию составляет «веч-

ную» проблему педагогики. Значимость этой проблемы определяется 
тем, что без ее решения невозможно полноценное развитие музыкаль-

ных способностей учеников. И как бы учитель не уповал на развитие 
их музыкального восприятия, без внимания к импровизации, испол-

нению, сочинению его усилия не достигнут цели — ведь восприятие 
и продуктивное творчество представляют собой «сообщающиеся со-

суды», и если один из них пуст, то и другой не может быть доверху 
наполненным.

Однако попытки обращаться к сфере продуктивного музыкального 
творчества учеников в условиях школьного урока наталкиваются на, ка-

залось бы, непреодолимую преграду. Ведь не секрет, что операционная 
составляющая этой деятельности очень сложна. Выступить перед публи-

кой в роли импровизатора, интерпретатора музыкального произведения, а 
тем более его создателя — задача искусного музыканта, и трудно ожидать 
ее качественного выполнения от обычного школьника, — ведь ребенок 
с его ментальностью, скромным жизненным и музыкальным опытом от-

нюдь не является уменьшенной копией взрослого.
Значит, следует искать пути упрощения операционной составляющей 

музыкальной деятельности. Правда, став доступной для всех, она не смо-

жет породить качественный в художественном плане продукт. Поэтому 
трудно прогнозировать сохранение интереса школьников к данной дея-

тельности надолго. Отсюда вторая задача — поддерживать высокое каче-

ство продукта при свойственных большинству школьников минимальных 
навыках музицирования. В этом случае их мотивация к данной деятель-

ности может не только сохраниться, но и возрасти.
Как же решить эти вступающие в противоречие ключевые задачи при-

общения всех детей и подростков к музицированию? Как «сэкономить» на 
его операциях и одновременно сохранить его привлекательный результат?

Очевидный и проторенный путь — упростить инструментарий музы-

кальной деятельности. Созданные К. Орфом элементарные инструменты 
и множество их более дешевых аналогов вполне могут быть взяты педа-

гогом на вооружение. Можно использовать и традиционные оркестровые 
инструменты, прибегая к самым простым способам игры на них — по 
пустым струнам скрипки или легко извлекаемым звукам духового инстру-

мента, остинатной последовательности из нескольких нот в мелодической 
линии и т.п. Правда, с помощью подобных средств и приемов трудно до-

биться качественного художественного результата.
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Хорошую помощь в создании многокрасочного объемного звучания 
могут оказать клавишные синтезаторы. Среди них имеется широкий вы-

бор предназначенных специально для детей, учитывающих их маленькие 
руки и скромные исполнительские возможности. Очевидно и обращение 
к коллективным формам музицирования, что также упрощает его тех-

ническую сторону. Да и индивидуальные занятия с каждым учеником в 
системе общего музыкального образования организовать невозможно.

Тем не менее перечисленного недостаточно, чтобы решить задачу 
приобщения всех школьников к музыкальной деятельности. Дополни-

тельному облегчению ее операционной составляющей послужит кон-

центрация на тех ее элементах, которые специфичны именно для общего 
музыкального образования. Не случайно еще в 20-х гг. прошлого века 
Б.В. Асафьев предлагал сделать его лозунгом — «В сторону от профес-

сионализма!» [2].
Учитель, увы, и не задумывается над тем, что работая, скажем, с 

участниками школьного хора над постановкой голоса, унисоном, дик-

цией, орфоэпией и т.п., он добивается донесения замысла композитора 
до слушателя, т.е. ставит перед школьниками ряд задач, относящихся к 
узкопрофессиональной сфере. Подобные задачи ставятся и перед учени-

ками-инструменталистами, когда от них требуют точного следования нот-

ному тексту, выразительного звукоизвлечения, гибкой фразировки и т.п. 
Действительно, как без всего этого выполнить роль посредника между 
композитором и слушателем? Или — перед учениками композиторско-

го кружка, когда они должны не только придумать яркую мелодию, но 
и изложить ее так, чтобы исполнителю-инструменталисту было удобно 
играть.

Беда учителя музыки как раз в том и состоит, что в подобных случа-

ях он, ориентируя учеников на коммуникативные задачи, составляющие 
сущность деятельности профессионального музыканта, пытается объять 
необъятное. Результат очевиден. При дефиците времени на школьные за-

нятия усилия учеников распыляются, художественный продукт получа-

ется слабым, а интерес к этим занятиям падает.
Но, может быть, вместо того чтобы решать несвойственные общему 

образованию профессиональные задачи, следует сконцентрироваться на 
тех, которые, действительно, значимы для музыкального развития школь-

ников? Главная из них заключается в том, чтобы ученик сам прочувство-

вал выразительность музыки, которую слушает или создает, погрузился 
в ее чувственный, многокрасочный мир. Может быть, когда-нибудь в бу-

дущем ему захочется передать ее красоту по коммуникативной цепочке, 
но для начала он должен сам сконцентрироваться на ее образах, эмоциях 
и мыслях.
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Созданию продукта, который вызвал бы подобные переживания, будет 
способствовать опора на внешний источник музыкального звучания. А в 
качестве задачи перед учеником ставится не общение со слушателями, а 
игра «для себя», погружение в образно-эмоциональное содержание му-

зыки путем выведения связанных с ней восприятий и представлений во 
внешний план. Такую «игру для себя», побуждаемую внешними источ-

никами музыкального звучания, можно отнести к интерактивному музи-

цированию.
Все применяемые в подобных случаях дополнительные источники му-

зыкального звучания можно разделить на две группы: связанные с живым 
исполнением и механическим звучанием. В первую группу можно от-

нести игру педагога, концертмейстера, ансамбля или оркестра, а во вто-

рую — сопровождение детского музицирования с помощью электронного 
интерактивного инструмента или фонограммы.

Очевидно, что в первом случае художественное качество продукта мо-

жет оказаться высоким (разумеется, при соответствующей квалификации 
музыкантов), а во втором — вряд ли поднимется выше среднего. Кроме 
того, артист способен зарядить учеников своей энергетикой, отношени-

ем к искусству, потянуть их за собой к вершинам мастерства. И художе-

ственное событие с совместным участием профессионалов и школьников 
может оказаться очень эффектным. Зато профессионалов непросто при-

влечь к сотрудничеству, а компьютерная техника или магнитофон всегда 
под рукой.

Обязательное свойство интерактивного музицирования — выразитель-

ная осмысленность. Учитель должен выделить в том или ином музыкаль-

ном фрагменте наиболее значимый выразительный оборот и заострить 
на нем внимание ученика как на предмете интонационного отражения. 
Этот «интонационный рельеф» ученик может подчеркнуть тем или иным 
внешним действием, например: с помощью ритмического акцента, дина-

мического выделения, выпуклой фразировки, украшающего импровизи-

рованного подголоска в подпевании или наигрывании на музыкальном 
инструменте или с помощью экспрессивного жеста.

Разумеется, формирующееся в рамках данной деятельности музы-

кальное мышление служит хорошим плацдармом и в совершенствова-

нии традиционных видов учебно-музыкальной деятельности, вклю-

чающих помимо упомянутого слушания-восприятия такие виды, как 
импровизацию, исполнительство, сочинение, электронное музыкаль-

ное творчество. Всех их объединяет самостоятельность проявлений 
учащихся, не предполагающих внешнюю музыкальную поддержку, по-

этому их можно объединить понятием автономная музыкальная дея-
тельность.
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Последнее является антонимом интерактивного музицирования. Но 
непроходимых границ между этими понятиями нет — их противополож-

ность опирается на внутреннюю интонационную общность. Ведь интона-

ция, по словам Б.С. Асафьева, «связывает в единство музыкальное твор-

чество, исполнительство и слушание-слышание» [2, с. 297].
Другой общий признак этих понятий носит внешний характер — это 

опора на коллективные формы музицирования, раз речь идет о массовом 
музыкальном образовании, в котором возможности для индивидуальных 
занятий снижены. Так, может быть, рассматриваемый в исследовании 
новый вид учебно-художественной деятельности всего лишь вариант ан-

самблевого музицирования, и введение нового понятия не оправдано?
Принципиальная разница между интерактивным и ансамблевым 

музицированием заключается в природе этих явлений. Первое имеет 
педагогическую природу, а второе — художественную. Коллективный 
характер интерактивного музицирования обусловлен необходимостью 
охватить ею всех школьников, а также с помощью внешнего музыкально-

го дополнения довести художественное качество получаемого продукта 
до приемлемого уровня. Обращение же к ансамблю или оркестру про-

диктовано совершенно иными причинами — стремлением композитора 
создать многокрасочную фактуру, сделать звучание более объемным, 
многоплановым, богатым по голосоведению и разнообразным по дина-

мике.
Интерактивное музицирование учитывает более чем скромный опера-

ционный аппарат музыкальной деятельности, свойственный большинству 
детей и подростков. В ансамбле или оркестре сложность партий ничем 
не регламентирована, и они могут отличаться развернутостью и виртуоз-

ностью. Каждый из участников интерактивного музицирования играет 
прежде всего для себя, чтобы погрузиться в музыку. Это значительно об-

легчает его технические задачи. Выступающий на концерте коллектив 
нацелен на контакт с публикой, что предполагает определенное индиви-

дуальное мастерство и сыгранность его участников.
В интерактивном музицировании ученики должны всегда находить-

ся на первом плане музыкального звучания, как бы ни были просты их 
партии. И перед композитором или аранжировщиком стоит необычная 
задача создания репертуара для ансамбля «солистов-неумех». При этом 
подобные «солисты» должны не имитировать игру, а действительно вно-

сить вклад в музыкальное целое, понимать, что от них многое зависит, 
и чувствовать себя полноправными соучастниками создания достойного 
в художественном плане музыкального продукта. Роли же артистов ан-

самблей или оркестров в общем звучании могут быть самыми разными, 
и далеко не всегда являются главенствующими.
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Вместе с тем, охарактеризованные отличия не выставляют непрохо-

димых границ между интерактивным и автономным музицированием — 
ведь музыкальные и педагогические задачи в образовательном процессе 
тесно переплетены. И если школьники хорошо выучили свои партии и 
чувствуют, что могут играть не только для себя, но и для других, интер-
активное музицирование вполне может трансформироваться в автоном-

ное. Выученные на классных занятиях произведения могут представлять 
определенную ценность в качестве сценического репертуара, и обраще-

ние к традиционным видам ансамблевого музицирования способно ока-

зать самое благотворное воздействие на развитие школьников.
Но насколько применимы в условиях занятий со школьниками подоб-

ные традиционные виды автономной музыкальной деятельности? Можно 
ли на уроке музыки требовать от всех детей выразительно, по руке ди-

рижера, исполнять по нотам свои ансамблевые партии? Можно ли рас-

считывать на то, что при воспроизведении на том же уроке фонограммы, 
скажем, Пятой симфонии Л.В. Бетховена школьники сразу будут способ-

ны постигнуть всю глубину этой музыки?
Очевидно, что автономное музицирование или восприятие музыки 

требует большой предварительной подготовки. И роль интерактивного 
музицирования как раз заключается в том, чтобы служить своеобразными 
«ходунками», «помочами» для делающих в музыке первые шаги, под-

вести широкие массы учащихся к традиционным автономным формам 
музыкальной деятельности.

Решение этой задачи в предпрофессиональном обучении занимает не-

значительное время и относится, как правило, к дошкольному обучению. 
Например, в классе фортепиано дети под сопровождение учителя играют 
одним пальцем каждой руки простейшие партии. Сначала — с рук или по 
слуху, потом осваивая нотную грамоту и переходя к более сложным техни-

ческим приемам. Существует соответствующий репертуар [1; 3; 5 и др.]. 
Быстрое прохождение данного этапа обусловлено интенсивностью занятий 
и высокой мотивацией занимающихся по углубленным программам детей. 
И уже в первом классе им в той или иной мере оказывается по плечу задача 
взрослого музыканта — подготовка к концерту и выступление на сцене.

Но, удивительное дело, в общем музыкальном образовании, где авто-

номные формы музицирования гораздо менее доступны школьникам, не 
предпринимается целенаправленных усилий заполнить возникшую зияю-

щую нишу. Иногда применение интерактивных элементов музицирования 
можно встретить на занятиях в детском саду. Но в силу бессистемности 
и поверхностности подобных попыток их результаты несравнимы с до-

школьной подготовкой в системе учреждений предпрофессионального 
образования.
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И если в данной системе интерактивные формы музицирования уча-

щихся применяются на пропедевтическом уровне, то в общем образова-

нии они вполне могут взять на себя основную роль. В самом деле, ведь 
задача всеобуча — не подготовка артистов, а общемузыкальное развитие, 
и решить эту задачу можно, в принципе, вообще не прибегая к автоном-

ным формам музыкальной деятельности.
Но будет ли учащимся интересно интерактивное музицирование на 

протяжении всего периода обучения? Ведь нельзя же с помощью «ходун-

ков» надолго ограничивать свободу движений растущего ребенка?
Учащихся можно заинтересовать данной деятельностью надолго в 

случае, если она не превратится в неизменную, статичную, монотонную, 
а, напротив, будет отличаться разнообразием, гибкостью и постоянно раз-

виваться, принимая все более сложные формы.
Конечным пунктом ее развития служит автономная музыкальная дея-

тельность, что вполне очевидно. Границу между интерактивным и авто-

номным музицированием не всегда можно прочертить четко, коль скоро 
в обоих случаях мы имеем дело с коллективной музыкальной деятельно-

стью школьников. Если начинающие больше тяготеют к первому виду 
деятельности, то по мере накопления опыта и технических навыков они 
больше интересуются второй. И переход от одного вида деятельности к 
другому по мере роста ее операционной составляющей в процессе об-

учения школьников можно считать закономерным явлением.
Начальный пункт данного пути — точка интонационной синкретично-

сти, т.е. первоначальное состояние музыкальной деятельности учащихся, 
в котором невозможно выделить те или иные его конкретные виды: вос-

приятие, импровизацию, исполнение или сочинение музыки. Ученик еще 
не может четко определиться со своими интонационными действиями. Да 
и соответствующие операции не сформированы. Но, тем не менее, можно 
говорить об элементах художественного процесса с характерным для него 
взаимодействием звуковых и образно-эмоциональных структур.

В этом состоянии на протяжении всего своего доисторического этапа 
пребывала музыка, пока не получила оформления в качестве самостоя-

тельного вида искусства. А ее бытие осуществлялось в форме автоком-

муникации — участник первобытного ритуального действа, включавшего 
простейшее музыкальное оформление, танец, пантомиму и т.п., одновре-

менно выполнял роли импровизатора и слушателя.
Подобные проявления нередко можно наблюдать у дошкольников, 

когда те ищут способы отразить звучание музыки в спонтанных же-

стах или выразить в звуках свои представления о ней. Притом если эти 
действия связаны с двигательными реакциями ребенка, он скорее вы-

ступает как слушатель, пытающийся в этих автокоммуникативных реак-
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циях активизировать свое музыкальное восприятие. Если он дуб лирует 
звучащий мотив голосом или на подручном инструменте, он больше 
похож на исполнителя. Если он что-то напевает или наигрывает без 
внешнего музыкального сопровождения — он в своих синкретичных 
протомузыкальных действиях приближается к роли импровизатора или 
композитора.

В данных случаях речь идет о спонтанных проявлениях детей. Но ведь 
подобные проявления можно культивировать. Если педагог предлагает 
ученикам двигаться под музыку, напевать ее мелодию, наигрывать рит-

мический рисунок ее сопровождения или импровизировать на фоне ее 
звучания и при этом подсказывает им наиболее выигрышные варианты 
этих интонационных действий, а также располагает «дорожной картой» 
развития всех этих проявлений в более сложные формы вплоть до со-

ответствующих видов автономного музицирования, он в музыкальном 
обучении идет новым, перспективным путем.

Этот путь не связан с жесткой привязкой роли ученика только к музы-

кальному восприятию или определенному виду продуктивного творче-

ства, что характерно для традиционного музыкального обучения. Ведь из-

начальное закрепление за обычным школьником свойственных взрослым 
людям коммуникативных задач, связанных со слушанием или продуктив-

ным творчеством (исполнителя на каком-то музыкальном инструменте, 
композитора и др.) — совершенно не оправдано. Делать из обычного ре-

бенка «специалиста, подобного флюсу» означает вступать в противоречие 
с его природой, его потребностью во всестороннем развитии.

Интерактивное музицирование — третий в рамках образовательно-

го процесса путь, если первые два связаны такими видами автономной 
музыкальной деятельности, как восприятие и проявляющееся в различ-

ных формах продуктивное творчество учащихся. Опираясь на общую 
интонационную основу этих двух видов деятельности, интерактивное 
музицирование позволяет преодолеть внешнюю пассивность первого и 
сконцентрироваться на содержательных проявлениях второго, при этом 
смягчая высокие операционные требования обоих.

Этот третий путь предполагает развитие музыкальной деятельности 
учащихся от точки интонационной синкретичности вширь по двум основ-

ным ведущим к автономной музыкальной деятельности направлениям, 
связанным с восприятием музыки и различными видами продуктивного 
творчества. При этом музыкальное обучение в равной степени охватывает 
все эти виды деятельности. А их порядок обусловлен последовательно-

стью их исторического становления: 1) точка интонационной синкретич-

ности; 2) импровизация и слушание-восприятие; 3) сочинение и испол-

нение; 4) сочинение, исполнение, звукорежиссерская обработка и звуко-



175

вой синтез*; 5) интегративная деятельность компьютерного музыканта и 
программирование. Что в целом образует структуру учебно-музыкальной 
деятельности, моделирующей ее историческое развитие.

Охват при опоре на вспомогательное интонирование всех наиболее 
значимых коммуникативных образований — от простейшей автокомму-

никации до электронного музыкального творчества в порядке их истори-

ческого следования — можно считать важным принципом построения 
интерактивного музицирования. Речь здесь не идет об освоении всех этих 
видов деятельности в их полном объеме, поскольку вспомогательное ин-

тонирование предполагает ориентацию учащихся на выразительность му-

зыки, а не на ее коммуникативные свойства. Иначе говоря, данные виды 
деятельности предстают в качестве облегченных моделей.

Однако погружаясь в творческий процесс, связанный с тем или иным 
видом музицирования, ученик обогащает свои интонационные дей-

ствия. Например, обращение к импровизации делает эти действия более 
общительными, направленными на слушателя; обращение к элементам 
композиции усложняет их, придает им большую масштабность и вместе 
с тем гармоничность; выстраивание электроакустического виртуально-

го пространства и опора на оригинальный созданный самим учеником 
звуковой материал вовлекают в орбиту этих действий такие свойства, 
как четырехмерная объемность и многокрасочность музыкального зву-

чания.
Каждое из этих свойств повышает качество учебной деятельности 

и поддерживает интерес ученика к ней. Будучи отрефлексированными, 
они пополняют его представления о выразительном потенциале музыки 
и делают ее восприятие более тонким и глубоким. Поэтому наметить все 
эти модели музицирования в рамках учебного процесса, дать возмож-

ность ученикам прикоснуться к ним очень важно для совершенствования 
их представлений о том или ином явлении музыки, данном искусстве в 
целом, а также для их гармоничного развития в целом.

Все эти модели представлены в интерактивном музицировании с 
разной степенью полноты отражения оригинала, учитывая то, что их 
реализация происходит в рамках взаимодействия с внешним источни-

ком звучания. Поэтому в названии данных моделей уместна приставка 
«со-», например: со-импровизация, со-исполнение, со-сочинение, ком-

пьютерная со-аранжировка и т.д. Для восприятия такими терминами 
могли бы стать — слушательское со-исполнение и слушательское со-

* Четвертое звено этой структуры не столь значимо в образовательной практике, 
поскольку с развитием цифровых технологий оно оказалось интегрированным в 
деятельности компьютерного музыканта. И в данной схеме оно приведено с целью 
сохранения логики развертывания музыкально-исторического процесса.
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дирижирование*. И с помощью подобных промежуточных вариантов 
музыкальной деятельности удается заполнить разрыв между скромны-

ми возможностями школьников и высокими требованиями автономной 
музыкальной деятельности, которые сразу пытается предъявлять им 
учитель.

При интерактивном музицировании между вкладом ученика и фак-

турным дополнением в музыкальное целое существует обратная зави-

симость. Чем скромнее возможности ученика, тем более насыщенное 
фактурное дополнение требуется, чтобы результат был достойным. По 
мере возрастания этих возможностей такой же результат можно получить 
и при большей прозрачности внешнего источника вплоть до его полно-

го исключения из музыкального звучания. И подведение к автономному 
музицированию как раз связано с подобным изменением соотношения 
между вкладами в музыкальное целое учащегося и внешнего источника.

Принцип увеличения вклада учащихся в создание музыкального цело-

го позволяет достигать полноценного художественного качества звучания 
на всех этапах обучения. Это особенно важно на ранних этапах, когда при 
слабом овладении техникой ученики не способны ни создать сколько-ни-

будь складную музыку, ни толком ее исполнить. Очень скоро многие из 
них начинают осознавать, что создаваемый ими продукт не отвечает их 
ожиданиям, сформированным в процессе широкой слушательской прак-

тики, — ведь музыка сегодня является существенной частью звукового 
окружения. А раз результат, на который они способны, не отвечает ожи-

даниям, то многие заключают: «Так, как могу — не хочу» — и теряют 
мотивацию к музыкальным занятиям.

Обращение к интерактивному музицированию позволяет преодолеть 
схематичный результат усилий начинающих. Предметом их рефлексии 
становится звучание, полученное в результате объединения их усилий и 
внешнего музыкального источника (игры взрослого, звучания фонограм-

мы, фактурных шаблонов электронного инструмента и т.п.). Зазор между 
представлениями об идеальном и реально полученном музыкальном про-

дукте значительно сужается, а значит, такой подход позволяет сохранить 
мотивацию большинства учащихся к музицированию.

* Существующий термин «активное слушание» представляется не вполне 
корректным, поскольку слушание является формой осуществления активного 
психического процесса — в данном случае музыкального восприятия. Термины 
«свободное дирижирование» и «пластическое интонирование» лишены конкрет-

ности, поскольку в первом случае не ясно, от чего дирижирование освобождает, а 
во втором — слово «пластическое» (гибкое, податливое) не обязательно предпо-

лагает двигательные проявления детей. Термины «симфоническая палмофония» 
и «симфоническая палмография» относятся к учебным действиям под музыку, к 
которой применимо понятие «симфонизм».
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Конечно, противоречие между идеальным и реальным может породить 
другое решение ребенка или подростка: «Буду преодолевать трудности, 
пока не получится так, как хочу». Но оно характерно для тех, кто ориен-

тирован на углубленное музыкальное обучение. И на такой случай вряд 
ли всегда стоит рассчитывать учителю.

Особенно рискованный начальный этап обучения. При обращении к 
автономному музицированию, что составляет основу традиционного му-

зыкального обучения, на данном этапе противоречие между желаемым 
и действительным порождает у большинства учащихся мотивационный 
кризис. При подходе к подростковому возрасту, когда ученики начинают 
отстаивать свою позицию, это приводит к их значительному оттоку из 
учреждений дополнительного образования и даже порой провоцирует 
обструктивное поведение на школьном уроке музыки.

Совсем иная картина складывается при обращении к интерактивному 
музицированию, где недостаток операций компенсирует внешний ис-

точник звучания. Даже если участие учеников в процессе музицирова-

ния носит символический характер, этот источник позволяет наполнить 
звучание и сделать его привлекательным для них. А по мере роста их 
технических навыков его значение падает вплоть до момента, когда при 
переходе к автономному музицированию он перестает быть нужным.

Любопытно, что последующее связанное с профессионализацией ав-

тономной музыкальной деятельности усложнение операций вновь ведет к 
падению интереса к музыкальной деятельности у большинства учащихся 
и сужению их числа вплоть до совсем немногих, кому удается достичь 
высшего художественного мастерства. Получается, что при традицион-

ном подходе к музыкальному обучению крайние случаи в художествен-

ной деятельности, связанные со слишком слабым или, напротив, совер-

шенным овладением ее операционной составляющей, ведут к уменьше-

нию контингента учащихся. Интерактивное музицирование же позволяет 
сохранить стабильность данного контингента вплоть до перехода его в 
сферу автономного музицирования.

Если принцип охвата всех наиболее значимых коммуникативных об-

разований определяет задачи, необходимые для гармоничного развития 
учащихся, т.е. конкретизирует интерактивное музицирование со сторо-

ны ее содержания, принцип увеличения вклада в создание музыкального 
целого конкретизирует данную деятельность со стороны ее субъектов — 
учащихся, отталкиваясь от их возможностей, обусловливая ее широкую 
доступность и их желание заниматься музыкой.

Третий же принцип характеризует музыкальный материал, на основе 
которого осуществляется обучение: репертуар интерактивного музици-

рования должен отличаться высоким художественным качеством и вклю-
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чать лучшие образцы народной, классической и современной музыки ака-

демических и массовых жанров без ограничений по объему и сложности.
Если репертуар для слушания музыки на школьных занятиях отлича-

ется достаточным разнообразием и широтой, то при обращении к испол-

нительскому творчеству в связи со скромными техническими возможно-

стями детей он неизбежно предстает в суженном виде. Это, как правило, 
миниатюры песенно-танцевального характера, отражающие детский мир 
в том виде, как его представляют себе взрослые композиторы. К. Орф еще 
более сузил сферу детского репертуара, ограничив в своем «Шульверке» 
его рамками «элементарного музицирования», в котором содержание дет-

ских сюжетов воплощается с помощью языковых средств, свойственных 
народной музыке раннего Средневековья (пентатоника, бурдоны, про-

стейшие ритмические структуры и т.п.).
Но насколько подобные подходы отражают музыкальные потребности 

детей? Во-первых, все дети мечтают скорее вырасти и очень внимательно 
присматриваются к миру взрослых, в том числе — и к музыке, которая его 
отражает. Она для них не менее значима, чем предлагаемая для разучива-

ния учителем. Во-вторых, можно ли в принципе отгородить их от бытовой 
среды, которую наполняет самая разная музыка: от популярной, народной 
и классической до электронной, широко применяемой в кинофильмах и 
компьютерных играх? Да и надо ли это делать вообще?

Попытка учителя отгородиться от этой среды на музыкальных заня-

тиях путем зауживания сферы образов детского музицирования или его 
языковых средств превращает его в глазах детей и подростков в чудака, 
который пытается навязать им искусственные, оторванные от реальной 
жизни представления о музыке. Неизбежно возникающий в рамках ав-

тономного музицирования разрыв в языке, образном строе, стилистике 
и объеме между музыкой, исполняемой в школьном классе и звучащей в 
реальной жизни, как бы раздваивает музыкальное сознание учащихся и 
вызывает ценностную коллизию. А поскольку данная коллизия зачастую 
разрешается не в пользу классного репертуара, отношение многих уча-

щихся к музыкальным занятиям становится негативным.
Обращение к интерактивному музицированию позволяет преодолеть 

этот разрыв — ведь никаких технических преград для воплощения учени-

ком музыки любой сложности при поддержке внешнего источника звуча-

ния нет. То, что ему не по силам, будет с помощью этого источника допол-

нено. А значит, стираются границы между музыкой в классе и реальной 
жизни. Детский репертуар становится универсальным и всеобъемлющим, 
что важно для ученика как в познавательном, так и творческом плане. 
И единственно, что должен контролировать учитель — это художествен-

ное качество данного репертуара.
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Более того, становится возможным преодолеть барьер между музи-

цированием в классе и на профессиональной сцене. То, что ранее суще-

ствовало как бы на разных планетах, при обращении к интерактивному 
музицированию может быть объединено в рамках учебного процесса. 
Ведь в качестве соучастника исполнения может выступить филармони-

ческий ансамбль, оркестр или оперный коллектив. Выступление на таких 
сценических площадках вместе с профессиональными артистами придает 
музыкальной деятельности учащихся большую значимость в их глазах 
и повышает ее художественный уровень, самым благотворным образом 
сказывается на их мотивации к школьным занятиям и их музыкальном 
развитии в целом.

Для базового музыкального образования характерен случай, когда в 
качестве центрального предмета обучения выдвигается не музыкаль-

ная деятельность, а так или иначе связанные с ней знания, например, 
искусствоведческие, эстетические, социологические и др., составляю-

щие основу тематического строения учебных программ. В приобще-

нии учащихся к музицированию в рамках дополнительного образования 
зачастую на первый план выдвигается задача овладения ими игровой 
техники и нотной грамоты. Почти все «школы игры» на музыкальных 
инструментах построены на основе подобной служебной деятельно-

сти, направленной на систематическое и последовательное освоение 
этих знаний и навыков. Более того, иногда еще предлагаются какие-то 
упражнения, игры, викторины, предметом которых становится решение 
данной задачи.

На пути ребенка к музыкальной деятельности выставляется двойной 
барьер — помимо скучной работы по заучиванию каких-то правил и дви-

жений ему еще надо отвлекаться на эти якобы вносящие оживление в 
учебный процесс побочные смысловые линии. Ну а собственно музы-

кальная деятельность откладывается «на потом», т.е. по сути, она стано-

вится приложением, иллюстрацией к приобретаемым знаниям, умениям 
и навыкам. Получается, что действия вытесняются операциями. Но без 
первых данная деятельность теряет смысл — акцент на операциях пре-

вращает искусство в ничего не значащее ремесло.
Такой, заимствованный из общей дидактики и отводящий приоритет-

ное значение ЗУНам, подход представляется крайне неэффективным в 
художественном образовании. В самом деле, можно ли научиться плавать, 
осваивая данный процесс в теоретическом плане и оттачивая его отдель-

ные операции, без того чтобы самому не попробовать окунуться в воду? 
Как раз наоборот — на первом плане в музыкальном образовании должна 
находиться интонационная деятельность, а служебная — осваиваться по 
мере возникающей в ее процессе надобности.
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Учитывая, что центральным явлением искусства является художе-

ственное произведение, представляется, что тематизм учебных программ 
по музыке целесообразно выстраивать на основе отбора лучших для всех 
времен и народов музыкальных произведений. Они должны представлять 
ключевые жанры и исторически значимые стили, крупнейших композито-

ров и задавать путь вхождения школьников в современную музыкальную 
культуру, суть которой составляет не относящиеся к ней так или иначе 
философско-эстетические, искусствоведческие или социологические 
концепции, а лучшие образцы народной, классической и современной 
музыки академических и массовых жанров.

При этом в процессе их освоения необходимо всегда нацеливать уче-

ника на интонационные действия. Связанные же с ними операции при его 
мотивированном отношении к занятиям «подтянутся» вслед. Ученик их 
успеет отшлифовать, если пожелает заниматься музыкой по углубленно-

му курсу. Поэтому принципом интерактивного музицирования (четвер-

тым по счету) является принцип подчинения служебной музыкальной 
деятельности — интонационной.

И чем разнообразнее будет музицирование с самого начала обуче-

ния — пусть еще ребенок не освоился с его операциями и теоретическим 
обеспечением, — тем более быстрым и эффективным будет приобщение 
к нему. Ведь данный процесс можно начать без традиционного в этой 
учебной сфере освоения музыкальной грамоты, правильной посадки за 
инструментом, упражнений на выработку игровых движений и т.п., а не-

посредственно — «с голоса», «с рук», по упрощенной графической запи-

си мелодической линии, в попытке найти музыкальный эквивалент жесту 
учителя и других основанных на взаимодействии с ним проявлений.

Такой подход, обеспечивающий максимум разнообразных интонаци-

онных действий при минимуме операций, можно обозначить как ком-

плексное введение начинающих в интерактивное музицирование. Если 
в условиях автономной музыкальной деятельности его применение не 
всегда может обеспечить качественный художественный результат, при 
обращении к интерактивному музицированию его успешность гаранти-

руется за счет внешнего источника звучания.
Данный подход отвечает не только принципу подчинения служебной 

музыкальной деятельности — интонационной, но и следующему (пятому 
по счету) принципу разнообразия видов интерактивной музыкальной де-

ятельности. Восприятие музыки и различные виды продуктивного твор-

чества, смена ролей в общем ансамбле — с ведомой, вспомогательной, 
на ведущую, — инструментальное со-исполнительство и вокализация, 
со-дирижирование и ритмизированная речь, обращение к элементарным 
и электронным инструментам, оркестровым инструментам на основе 
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простейших приемов игры на них — все это расширяет представления 
учащихся о музыкальной деятельности и музыке в целом.

Столь широкое разнообразие видов деятельности в данном случае не 
предполагает основательного освоения каждого из них, а мультиинстру-

ментальность — совершенства техники игры на каждом инструменте, и, 
таким образом, оказывается вполне применимым на занятиях со школь-

никами. Многообразие данной деятельности связано с ее интенсивностью 
и частым обновлением, постепенностью в ее усложнении и постоянным 
мониторингом успешности ее выполнения детьми.

И наконец, шестой принцип интерактивного музицирования — соз-

дание предрасполагающей для творчества среды. Для чего применяются 
приемы, связанные со стимулированием учебной деятельности «изну-

три», с помощью самой музыки: яркость ее образов, ответ на вкусовые 
пристрастия учеников, техническая доступность их партий и т.п., а так-

же — «извне», путем создания соответствующей атмосферы: доброже-

лательный психологический климат, бережное отношение к творческим 
проявлениям учеников, индивидуальный подход, создание игровых си-

туаций и т.п.
Важным для создания подобной среды является выстраивание товари-

щеских отношений между учениками, чему способствует стимулирова-

ние их взаимопомощи — скажем, более опытные вводят в проблематику 
интерактивного музицирования менее опытных, разучивают с ними их 
партии, показывают модели для импровизации или дирижерские жесты и 
контролируют качество их выполнения. Подобные конструктивные взаи-
модействия оказываются полезными для всех их участников и делают 
возможным создание разновозрастных учебных групп.

Еще один оптимизирующий учебную среду ресурс, к которому редко 
обращаются в массовом музыкальном образовании, связан с оказани-

ем помощи родителями. Помимо помощи в выполнении своими детьми 
домашней работы они могут взять на себя роль непосредственных со-

участников музицирования в школьном классе или дома. Ведь для этого 
совсем необязательно быть музыкантами — интерактивное музицирова-

ние не предполагает каких-либо ограничений по уровню владения му-

зыкально-игровыми навыками. Подобное совместное музицирование, 
несомненно, самым положительным образом скажется на повышении 
статуса школьных занятий — родители не на словах, а собственным при-

мером покажут своим детям, что музыкальное творчество — важное и 
серьезное дело.

Все охарактеризованные выше принципы интерактивного музициро-

вания, за исключением последнего — шестого, новые в музыкальном об-

разовании. Так, никогда ранее оно не строилось на основе:
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 — охвата в рамках вспомогательного интонирования всех исторически 
значимых коммуникативных образований — от автокоммуникации 
до электронного музыкального творчества;

 — увеличения вклада учащихся в создание музыкального целого в 
рамках взаимодействия с внешним источником звучания;

 — высококачественного репертуара музицирования без ограничений 
по объему и сложности произведений;

 — приоритетности интонационной деятельности по отношению к 
освоению ЗУНов;

 — разнообразия видов музыкальной деятельности, включающих вос-

приятие и продуктивное творчество, вокальное и инструментальное 
со-исполнительство, мультиинструментальность.

Но раз принципы интерактивного музицирования отличаются новиз-

ной, можно говорить и о новизне самой концепции данной деятельности. 
Раз данная концепция позволяет решить задачу приобщения всех учащих-

ся к музицированию и музыкальному восприятию, можно говорить о ее 
практической значимости. Суммируя сказанное, можно дать определение 
интерактивному музицированию учащихся: это деятельность, направлен-

ная на проживание музыки в процессе ее создания или восприятия и по-

строенная на комплементарном взаимодействии с внешним источником 
ее звучания.

Надо сказать еще об одной важной особенности данной деятельности — 
ее осуществление во многом опирается на компьютерные технологии. Они 
играют большую роль и в качестве внешнего дополнения звучания, и в каче-

стве ее инструментария. Более того, своим появлением интерактивное музи-

цирование обязано этим технологиям — ведь одним из ее оснований служит 
модель деятельности пользователя современного электронного инструмен-

та, перенесенная на всю сферу массового музыкального образования.
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Глава 12. Чтение нотного текста  

как художественно-творческий процесс

На протяжении нескольких столетий у музыкантов не возникало со-

мнений, что единственный способ передачи музыки от композитора к 
исполнителю — нотный текст. И что решать проблемы интерпретации 
музыкальных произведений возможно, лишь сообразуясь с нотным 
текстом, изучая и творчески ассимилируя его в профессиональном со-

знании музыканта-исполнителя. В дальнейшем, однако, ситуация изме-

нилась. То ли сыграло свою роль повысившееся техническое качество 
звукозаписи, то ли произошли определенные метаморфозы в психоло-

гии профессиональных музыкантов, но, как бы то ни было, пластинка, 
аудиокассета, компакт-диск, а потом и видеоаппаратура прочно вошли в 
их рабочий обиход. От технического ассортимента такого рода не про-

сто стали получать удовольствие; с его помощью научились проникать 
в тайны ремесла.

Однако широкое распространение звукозаписей в наши дни принесло 
с собой наряду с большими преимуществами — они очевидны, поэтому 
можно не тратить время на их перечисление, — и некоторые негативные 
последствия. Многие не слишком щепетильные и разборчивые в сред-

ствах музыканты (как профессиональные исполнители, так и учащиеся) 
начали использовать записи для решения сугубо творческих, интерпре-

таторских проблем. Собственно, сами проблемы как таковые в этом слу-

чае снимаются: запись являет собой некий ориентир, исполнительский 
эталон, к которому надо приблизиться на максимально близкую дистан-

цию, и только. Искать что-либо самому не требуется. Все, как говорится, 
становится делом техники (в прямом смысле слова). Открывается путь 
наименьшего сопротивления в работе (а многим вообще свойственно 
устремляться по такому пути) — и главные трудности снимаются. Ситуа-
ция достаточно распространенная, встречающаяся, к слову, не только в 
исполнительском искусстве.

Сколько сетований слышится сегодня по поводу штампов на концерт-

ной сцене! Сколько горьких размышлений в связи с повторяемостью ис-

полнительских трактовок… Одна из причин тому — неумелое, бездумное 
пользование дарами эпохи звукозаписи. Не сами кассеты и диски винова-

ты, разумеется, а именно неразумное, потребительское использование их.
В чем сходятся в данной связи практически все наиболее авторитетные 

музыканты, не исключая, разумеется, и педагогов?
Прежде всего, следует быть крайне осторожным с записью, пока не вы-

работано собственное отношение к разучиваемому произведению. Пока 
у исполнителя не сформировалась его личная интерпретаторская «вер-
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сия» этого произведения. Может быть, лучше до поры до времени вообще 
изолироваться от чужих записей, полагают некоторые мастера. «Я лично 
всегда предпочитал не слушать в исполнении других музыкантов те про-

изведения, над которыми сам работал, — говорил известный в свое время 
скрипач Олег Каган. — Убежден, что надо самому — и только самому — 
искать пути к постижению музыки… И своим ученикам я настоятельно 
советую: не слушать у других скрипачей те произведения, которые им 
предстоит исполнять. Во всяком случае, пока не сложится собственное 
отношение к материалу, не выработается своя трактовка. Потом — по-

жалуйста, пусть слушают сколько хотят» [цит. по: 1, с. 132].
Иными словами, лучше не входить в контакт с другими исполните-

лями, пока не выработан собственный взгляд на произведение, на ин-

терпретацию его. В этом «пока не…» вся суть дела. Ибо позднее, когда 
свое личное отношение сформировано, поколебать его не так-то просто. 
Тем более если человек талантлив и индивидуальность его достаточно 
устойчива от природы; о ком-то другом в данном случае речь не идет. 
Для артиста же, творчески инициативного и мыслящего, познакомиться 
на каком-то этапе (кроме самого первого, разумеется) с тем, что делалось 
до него другими, совсем не бесполезно: появляется возможность что-то 
сравнить, уточнить, проверить, еще и еще раз задуматься над собствен-

ными решениями.
Здесь можно говорить об одном из кардинальных законов художе-

ственно-творческой работы в любом ее «жанре», любой разновидности: 
сначала выскажись от себя, от своего лица (если, конечно, есть что ска-

зать), — а потом уже проявляй любопытство по части сделанного дру-

гими. Именно в такой последовательности. Не наоборот. Такова позиция 
практически всех мастеров.

Касаясь вопроса об изучении в классе или дома нового музыкально-

го материала, ведущие педагоги-музыканты обычно говорят о том, как 
важно уметь работать с нотным текстом, с «первоисточником». Этот 
текст — как и сто, и двести лет назад — основной источник информации 
для исполнителя. И никакие технические новации ХХI столетия, никакие 
метаморфозы в формах и методах труда музыкантов не изменили этого 
обстоятельства. В авторском тексте (тем более если этот текст принад-

лежит выдающемуся мастеру) сконцентрировано так много, что ни один 
самый чуткий и проницательный интерпретатор никогда не сможет ис-

черпать его полностью и до дна. Мысль эта возможно и не слишком нова, 
но, безусловно, верна. Подтверждает ее тот хорошо известный факт, что 
существуют десятки различных, несхожих друг с другом (и равно убеди-

тельных!) трактовок мировой музыки, — хотя нотные первоисточники, 
используемые исполнителями, практически идентичны.
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Казалось бы, в чем проблема? Читай себе ноты, и только. Кто же этого 
не умеет? Однако, сколь ни удивительно на первый взгляд, многие дей-

ствительно не умеют. Особенно в молодые годы, в начале пути, в пору уче-

ничества. Не умеют, поскольку замечают обычно только то, что находится 
на поверхности текста, в верхнем его слое. Между тем профессиональная 
зрелость приходит к музыканту, когда он, работая над произведением, на-

чинает уходить в глубины текста, извлекая оттуда максимум возможного 
для себя. Мера исполнительской квалификации прямо пропорциональна, 
иными словами, увиденному, разгаданному, почерпнутому из текста.

Но почему, собственно, так важно работать в первую очередь именно 
с текстом, брать все необходимое из него, а не откуда-то еще — из тех же 
звукозаписей, например? Или из музыкальных впечатлений, полученных 
где-то на стороне (скажем, на концертах своих коллег)? Потому что в 
первом случае творческая мысль исполнителя активизируется, приходит 
в движение, а в остальных — бывает совсем наоборот. Ничто так не сти-

мулирует фантазию, творческую инициативу исполнителя, как необходи-

мость самому расшифровать нотную запись, превратить нотные значки 
в звуковую картину — ту, что возникает в сфере сознания музыканта, а 
затем и в реальном звучании. В психологии и педагогике это называет-

ся «проблемной ситуацией». Психологи уверяют, что нет более верного 
способа сформировать, развить творческое мышление, нежели регулярно 
иметь дело с такими ситуациями.

Прочитать текст, написанный композитором, — своего рода искусство. 
Это творческое занятие в прямом и подлинном смысле слова, а не элемен-

тарный технологический процесс, как полагают люди не слишком сведу-

щие. Ведь зачастую какая-нибудь «мелочь», обнаруженная исполнителем 
в тексте и осмысленная им, может многое изменить в интерпретации. 
Об этом говорят опытные музыканты, представители различных специа-
лизаций. Анализируя свои занятия, они свидетельствуют, что зачастую 
какая-нибудь небольшая лига или пауза, авторская ремарка или указание, 
выявленные в ходе работы над текстом, многое меняют в интерпретации, 
позволяя увидеть произведение в новом выразительном ракурсе, высве-

тить в нем новые грани экспрессии.
«Детали и мелочи создают совершенство, а совершенство — не ме-

лочь…». Эти слова, приписываемые великому Микеланджело Буонарро-

ти, сохранили свою актуальность до сегодняшнего дня.
Что же помогает исполнителю проникнуть в нотный текст, в сокро-

вищницу мыслей, чувств, переживаний, закодированных композитором 
в определенной звуковой системе? Это прежде всего интуиция, о которой 
упоминалось выше, в начале главы. Не случайно для большинства музы-

кантов-практиков интуиция и талант почти одно и то же. Понятия едва 
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ли не синонимические. Во всяком случае, одно без другого в природе не 
встречается, справедливо полагают они. «Я хочу, чтобы в творчестве мне 
разрешили элемент бессознательности. Это так прекрасно — идти всле-

пую, но с чувством собственной правоты». Сказанные И.Ф. Стравинским, 
эти слова с равным правом могут быть отнесены как к композиторской, 
так и исполнительской деятельности.

В юности интуиция проявляет себя, как правило, ярко, легко, свобод-

но. И притом спонтанно, без каких-либо усилий со стороны художника — 
если, конечно, он действительно даровит и не ошибся в выборе профес-

сии. Подобно инстинкту голубя (сравнение Д. Голсуорси, и, согласимся, 
весьма удачное), интуиция сама ведет в нужном направлении.

В дальнейшем, однако, эта драгоценная способность у многих начина-

ет притупляться. Причины тут могут быть самыми различными. В их чис-

ле и возрастные явления, изменения психофизиологического свойства; и 
постепенное нарастание штампов, которых мало кому удается избежать; и 
издержки ремесла, также неизбежные при многолетней работе; и инфор-

мационный пресс, мощно воздействующий на современного человека… 
Все это, действуя совместно и порознь, способно заглушить со временем 
внутренний голос человека, притупить тот чудодейственный инстинкт, о 
котором с восхищением отзывался Д. Голсуорси.

Впрочем, это уже иной аспект разговора, а потому вернемся к во-

просу об интуиции. Если она молчит при первоначальном знакомстве с 
новым музыкальным материалом, если эмоциональные импульсы, тесно 
связанные с ней и напрямую зависящие от нее, слабы и маловырази-
тельны, дальнейшего движения вперед может и не произойти. Не нач-

нется та архиважная работа подсознания, которая, будучи невидимой, 
продолжается у музыканта-исполнителя все то время, что разучивается 
произведение.

Однако первые впечатления, даже если они сильны и окрашены в яркие 
эмоциональные тона — это всего лишь первые впечатления. И интуиция 
тоже не всесильна. Вслед за первыми ее проявлениями и одновременно с 
ними у опытных мастеров начинается новый этап работы. Всестороннее 
и тщательное обдумывание материала, углубленный анализ его — таково 
содержание этого этапа. Цель и смысл — создать общую исполнитель-

скую концепцию произведения, «уяснить то, что же в конечном счете 
предстоит сделать, к чему прийти. Артист должен много знать, чтобы 
правильно чувствовать и переживать», — заметил в разговоре с автором 
настоящей статьи известный российский певец и педагог Е.Е. Нестерен-

ко. Вполне согласуется с этим и высказывание В.А. Цуккермана: «Ника-

кое серьезное, глубокое изучение музыки немыслимо без ее анализа… 
Исполнитель, в меру уделяющий внимание анализу, не просто расширяет 
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свой культурный кругозор, но и гораздо яснее представляет себе замысел 
композитора, который ему предстоит раскрыть» [4, с. 409].

Постигать работу умом, выводить творческие задачи на уровень ра-

ционального осмысления особенно важно в тех случаях, когда музыкант 
имеет дело с масштабными звуковыми структурами, с произведениями 
крупных форм. Ибо здесь требуется, помимо всего остального, точность 
соотношений между отдельными частями и целым, сбалансированность 
всех элементов конструкции. И без предварительного расчета, обдумы-

вания, комбинирования тут не обойтись — как композитору, так и ис-

полнителю.
Интуиция, если она ничем не подкреплена, не подстрахована, вполне 

может оказать и недобрую услугу исполнителю. Может подтолкнуть его 
в неверном направлении. Об этом справедливо напоминал выдающийся 
русский актер М.М. Чехов: «Задача должна быть сознательна, а выполне-

ние ее бессознательно. Чего я хочу, я должен знать…» [5, с. 201]. Мало ли, 
действительно, бывает неудач, когда полагаются на одну только интуи-
цию, доверяют лишь ей одной? Наверное, не будет ошибкой сказать, что 
никогда не подводит интуиция лишь тех, у кого ее просто нет.

Но вот наступает момент, когда у музыканта появляется ощущение: по-

знано и осмыслено едва ли не все, что нужно было осмыслить. Впитано и 
переработано сознанием более чем достаточно для правильной (адекват-

ной, как говорят в таких случаях) трактовки музыки. Появляется желание 
опять вернуться к тому чудесному, волнующему душевному состоянию, 
которое переживал исполнитель при первом соприкосновении с музы-

кой. Хочется, «забыв обо всем» (К.Н. Игумнов), вновь окунуться в сферу 
бессознательного, где не существует никаких «надо», а существует лишь 
«хочется». Хочется перестать «умствовать» и целиком отдаться чувству.

Это, по существу, завершающая стадия работы. Тут главное — уйти 
от всех рациональных моментов, стереть все следы анализа, работы ума. 
Вновь и в полной мере обретает тут свои права интуиция. Но уже несколь-

ко иная, изменившаяся по сравнению с прежней. Это интуиция, словно бы 
обогащенная теперь новыми соками, вобравшая в себя новый и сильный 
заряд энергии, самовыявляющаяся на более высоком качественном уров-

не. «Поумневшая интуиция», как удачно выразился один из известных 
российских музыкантов.

Выделим принципиально важный постулат, поддерживаемый едва ли 
не всеми опытными мастерами: полагайся на интуицию, лишь когда она 
минует изначальную стадию смутной, случайной, поверхностной догад-

ки; когда она внутренне созреет и обогатится; когда будет пройдена (это 
самое надежное!) определенная стадия музыкально-аналитической рабо-

ты — в любых ее формах и разновидностях.
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Иначе говоря, счастливая интуитивная находка, прозрение, инсайт яв-

ляют собой, как правило, результат предварительной работы — нередко 
долгой, кропотливой, трудоемкой. Бывает, мучительной, заводящей в ту-

пики, повергающей в отчаяние… «Озарение — это решающий прыжок с 
горы накопленного опыта в царство истины, — писал российский ученый 
А. Спиркин, которому здесь не откажешь в образности. — И как волны, 
бьющиеся с разбега о берег, много раз плещется человеческая мысль око-

ло подготовленного открытия, пока придет девятый вал» [2, с. 201].
Характерный момент: сознательное и бессознательное, рационально-

логическое и открытое «чутьем», дискурсивное и интуитивное — все 
это находится «де-факто» в самых прихотливых, неожиданных, индиви-

дуально-неповторимых сочетаниях друг с другом. Состояния эти посто-

янно чередуются, меняются местами. Исключение составляют разве что 
вундеркинды — и то до поры до времени.

Итак, феномен интуитивного в деятельности художника значительно 
сложнее по своей психологической структуре, нежели обычно думают. 
Это не такой подарок природы, который можно с благодарностью при-

нять — и успокоиться. Подарок этот требует тонкого и умелого обраще-

ния с ним; сделав подобный вывод, читатель будет абсолютно прав.
Музыкант-исполнитель, как правило, не может дать себе отчет, ка-

ков истинный баланс между «знаю» и «чувствую», между интеллекту-

альным постижением музыки и «инстинктом голубя» по Д. Голсуорси. 
Но тот же исполнитель не ошибется, утверждая, что с годами, с возрас-

том это соотношение постепенно меняется в сторону «знаю» и «пони-

маю». Почти каждая творческая биография свидетельствует: чем стар-

ше становится художник, тем больше усиливается в нем стремление 
поразмышлять, осмыслить свой труд. Открыть его потаенные, глубоко 
лежащие закономерности. Решения в ходе работы принимаются мед-

леннее, зато в них больше взвешенности, всесторонней и тщательной 
продуманности.

Наконец, такой небезынтересный момент. Многие музыканты выска-

зывают мнение, что в искусстве наших дней все более заметным ста-

новится примат интеллекта; что процент «рационалистов» ныне намно-

го выше, чем «интуитивистов». Трудно сказать, так оно на самом деле 
или нет; специальных исследований, посвященных этому вопросу, пока 
что не проводилось. Во всяком случае, в области музыкального искус-

ства. Впрочем, вполне вероятно, что изрядная доля истины в подобных 
 утверждениях есть. Не случайно так часто и авторитетно выдвигались 
они в последние десятилетия. Вспомним, к примеру, известное выска-

зывание Г.Г. Нейгауза о том, что интеллект, конструктивные силы ума 
сегодня ценятся выше, чем сила непосредственного чувства.
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Подобные суждения, кстати, характерны не только для музыкантов. 
Слышны они и в среде литераторов, живописцев, драматургов, режис-

серов и др. При всем том, какой бы «дух времени» ни господствовал 
сегодня в искусстве и как бы ни были прочны позиции «рацио» (логики, 
трезвого расчета), интуиция была и будет интуицией — самым главным 
в творческом процессе, его центральным компонентом, его сердцевиной. 
С ней всегда будет связано самое дорогое, глубоко интимное, радостно 
волнующее и одновременно самое загадочное для людей творческого 
труда. Кто-то из психологов заметил однажды, что тайну интуиции раз-

гадать не легче, чем высадиться на спутник Юпитера — и это, возможно, 
действительно так.
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Глава 13. Современное состояние художественного 

образования и воспитания школьников средствами 

хореографического искусства

Современные авторские концепции художественно-эстетического вос-

питания школьников (В.О. Бутенко, М.С. Каган, Н. Коляденко, Е.П. Круп-

ник, З.П. Морозова, С.Х. Раппопорт и др.) определяют систему художе-

ственного воспитания как совокупность различных видов художествен-

ной деятельности (музыка, живопись, литература, театр, изобразительная 
деятельность). Но в этих концепциях не учитываются возможности ху-

дожественного воспитания школьников средствами хореографического 
искусства.

Между тем работы психологов, изучавших дошкольное детство 
(Л.В. Запорожец и его школа), показывают, что прежде чем человек на-

учится говорить, он развивает систему телесных движений. Научившись 
ходить, бегать и прыгать, он приобретает способность формировать на-
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выки управления органами произношения. Развитие ощущений тела, 
осознание ловкости и красоты движения составляют начальную основу 
формирования слова и вербальной мысли. Единство комплексного под-

хода отмечает в своих публикациях Б.Н. Неменский, утверждая, что пре-

подавание изобразительных искусств не может вестись изолированно. 
На уроках рисования и живописи необходимо чтение стихов, слушание 
музыки, элементы театрализации и танца. Другими словами, Б.Н. Немен-

ский подчеркивает цельность, единство всех форм художественного воз-

действия и образования в школе [6]. Но в своей концепции содержание 
предмета «хореография» он не раскрывает.

На центральное положение школы в деле формирования художествен-

ного воспитания указывают результаты Всесоюзных социологических 
исследований Института молодежи, проведенных в конце ХХ в., где под-

черкивается, что в детских музыкальных и хореографических школах 
обучаются не более 5% детей. При этом ослаблены традиционные связи 
общеобразовательных школ и учреждений культуры. В целом в клубных 
учреждениях всех ведомств в среднем по стране заняты менее 13% школь-

ников. Ориентация на внешкольные и семейные формы эстетического 
воспитания пока себя не оправдывает. Большинство родителей не в со-

стоянии квалифицированно формировать художественно-творческие спо-

собности детей, так как сами в свое время не были включены во всеобуч.
Другой ряд противоречий выявляется при исследовании методик пре-

подавания предметов художественного цикла. Существует упрощенное 
понимание педагогами-практиками самого содержания художественного 
образования. Это упрощение связано с наличием «вербального крена», 
суть которого двояка: в цикле школьных дисциплин преобладающее ме-

сто занимает искусство слова; приобщение к искусству осуществляется 
при помощи только слова. «Вербальный крен» в школьной педагогике 
подвергается критике из-за сомнительности абсолютизации понимания 
искусства как особой формы познания. Б.Н. Неменский отмечает: «Крен в 
современной педагогике наблюдается в сторону освоения духовной куль-

туры, при столь же явной ущербности духовно-эмоциональной сферы 
мышления, с которой тесно связаны механизмы чувственного восприя-

тия, представления, творческого воображения, фантазии, интуиции» [6].
Известный психолог художественной педагогики А.А. Мелик-Пашаев 

отмечает несоответствие методики приобщения к искусству, отсутствие 
процесса посильного приобщения к художественной деятельности, раз-

вития уровней авторской самооценки школьников. Ребенок желает быть 
взрослым, и он хочет им стать. Не получая средств посильного приобще-

ния к художественно-творческой деятельности, он испытывает неудов-

летворенность и неуверенность, теряет интерес к искусству, в результате 
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перестает им заниматься. В этом, отмечает психолог, главная причина 
так называемого «подросткового кризиса» в художественном развитии 
школьников [5].

Третий ряд противоречий заключается в слабой организации творче-

ских форм общения самих школьников, представляющих совместный 
поиск истины учениками и учителем в процессе сотрудничества, равно-

правного отношения воспитываемого и воспитателя, самих школьников 
друг к другу.

Выявленные противоречия — предпосылки разработки хореографиче-

ской концепции художественного образования и воспитания школьников, 
нацеленной на: развитие уровней самооценки учащихся; освоение школь-

никами ценностей духовно-эмоциональной, образно-чувственной при-

роды мышления; посильное приобщение школьников к хореографиче-

скому (социально-художественному) искусству и освоению пластической 
выразительности; обучение невербальной преемственности творческих 
усилий, консолидации педагога и ученика, учащихся между собой в деле 
осуществления художественно-творческого процесса обучения.

С опорой на работы сотрудников НИИ художественного воспита-

ния Академии педагогических наук Н. Александровой, Н.П. Збруевой, 
Е.В. Коноровой, М.А. Румер, В.Н. Светинской и др., а также на работы 
профессиональных хореографов классического танца Л.Д. Блок, А.Я. Ва-

гановой, В.С.Костровицкой, А.М. Мессерера, В.Э. Мориц, Н.И. Тарасова, 
А.И. Чекрыгина; народно-сценического танца А.А. Климова, О.Н. Кня-

зевой, И.А. Моисеева, Н.С. Надеждиной, В.Н. Нилова, Т.С. Ткаченко, 
Т.А. Устиновой и других, разрабатываются принципы сценического ре-

алистического искусства, определяются теоретические, методические 
основы детской хореографической самодеятельности, рассматриваются 
работы со школьниками как средство развития творческой индивидуаль-

ности, инициативы и формирования личности.
Позднее в программах и пособиях утверждается педагогический прин-

цип, принцип подчинения хореографической работы с детьми задачам 
и целям эстетического воспитания. Но на практике взаимосвязь учеб-

но-воспитательного процесса в школе и хореографической деятельности 
осуществить не удалось.

Традиционная теория и методика детской хореографической само-

деятельности, декларирующая теоретическую установку на творчество, 
расходится на практике с методикой исполнительской деятельности 
школьников. Принципы и приемы профессионального хореографическо-

го искусства автоматически переносятся в общеобразовательную школу 
и оказываются малоприемлемыми при работе с детьми. О включении 
предмета «Хореография» в непрерывное художественно-эстетическое 
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образование учащихся говорится в Решениях Коллегии Министерства 
образования от 25 мая 1995 г. Но научно-педагогические основы общеоб-

разовательной хореографии до сих пор не разработаны, а широкий спектр 
изучения хореографических явлений не обозначен.

Анализируя педагогическую и методическую литературу в области 
художественного образования и воспитания школьников средствами хо-

реографического искусства, можно выделить три основных направления.

Второе направление художественного образования развивается на 
базе хореографических отделений (образовательного уровня) Детских 
музыкальных школ (ДМШ) и Детских школ искусств (ДШИ), а также от-

дельных самостоятельных Детских хореографических школ (ДХШ). Цен-

тральным научно-методическим кабинетом по учебным заведениям куль-

туры и искусства разработаны программы и методические пособия для 
хореографических отделений ДМШ и ДШИ: С.Е. Бахто (Ритмика и танец, 
1980); В.П. Сердюков (Классический танец, 1977, 1982); А.А. Борзов (На-

родно-сценический танец (1, 2, 3 и 4-й годы обучения) 1985); С.Е. Бахто 
(Историко-бытовой и современный бальный танец, 1983); В.П.Сердюков 
(История хореографического искусства, 1986); Н.С. Благонравова (Му-

зыкальная грамота и слушание музыки, 1988). Методические пособия: 
Т.К. Барышникова (Азбука хореографии, 1998); Т.И. Василевская (Ба-

летная осанка — основа хореографического воспитания детей, 1983); 
В.Н. Нилов (Хореография и бальный танец, 2001, 2002).

Третье направление художественного воспитания средствами хо-

реографического искусства в условиях общеобразовательной школы 
осуществляется внеклассной работой или факультативно по желанию 
ученика (для этого в программе школы заложены часы для различных 
кружков самодеятельного творчества). Имеющиеся работы в этой области 
посвящены младшему возрасту школьников: О.А. Апраксина, Л.Н. Бо-

гаткова, Е.В. Голикова, М. Говоркян, Е.В. Конорова, В.Н. Нилов, В. Оку-

Первое — художественное воспитание развивается и функционирует 
на базе внешкольных учреждений культуры — клубов, центров, Домов 
и Дворцов культуры. В диссертационных исследованиях В.В. Геращенко, 
С.Б. Жукеновой, Л.Д. Ивлевой, А.В. Палилей, Т.В. Пуртовой, Н.П. Яцен-

ко и других рассматривается влияние хореографического искусства на 
участников самодеятельного кружка, коллектива, студии, клубного объ-

единения. В работах Н.Л. Гродзенской, В.С. Константиновского, А. Куз-

нецова, В.Н. Нилова, Е.Г. Савченко рассматривается художественное 
воспитание и развитие детского творчества. Репертуар для детских хо-

реографических кружков, коллективов составили А. Арсеньева, Л.Н. Бо-

гаткова, М.Я. Жорницкая, Е.В. Конорова, Т.К. Лешевич, Г.А. Настюков, 
З.П. Резникова, С.Д. Руднева, А.А. Стенюшина, А.Ф. Ткаченко и др.
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нева; среднему и старшему возрасту: Н. Александрова, Л.Н. Богаткова, 
М.С. Боголюбская, Н. Збруева, М.А. Румер, В.Н. Светинская, Л.Г. Сте-

панова, Т.С. Ткаченко и др., диссертационное исследование В.Н. Нилова 
«Хореография в системе художественного воспитания школьников: тео-

рия и практика» (1998).
Процесс внешкольного художественно-эстетического воспитания 

школьников в учреждениях культуры (клубах, центрах, домах и дворцах) 
наиболее методически разработан и до 90-х гг. прошлого века характе-

ризовался бурным подъемом самодеятельного хореографического твор-

чества детей и молодежи. Этому способствовало «полное государствен-

ное обеспечение»: оплата педагога, концертмейстера, пошив костюмов, 
оплата всех поездок на концерты и фестивали. С открытием в начале 
1960-х гг.в хореографических (отделений) кафедр на базе институтов 
культуры Москвы и Ленинграда был решен вопрос высшего хореогра-

фического образования в сфере культуры и искусства. Впоследствии 
кафедры хореографии открываются во многих областных городах и ре-

спубликах бывшего Советского Союза.
Современное состояние самодеятельных хореографических кружков, 

коллективов, ансамблей, переведенных на «полную самоокупаемость», 
находятся в плачевном состоянии. Родители оплачивают занятия, зарпла-

ту педагога, костюмы, все поездки и выступления на фестивалях. Само-

деятельные кружки и коллективы в основном формируются детьми до-

школьного и младшего школьного возраста, очень мало среднего возраста 
и совсем почти отсутствует старший возраст. По составу это 93% девочек 
и только 7% мальчиков. Хочется отметить работу образцовых самодея-

тельных коллективов Москвы и Московской области: «Школьные годы», 
«Калинка», «Сувенир», «Лебедушка», «Росинка» и др., — в которых худо-

жественное воспитание и развитие творческих способностей школьников 
стоит на довольно высоком уровне.

При анализе педагогической ситуации в современной школе в по-

следние годы наблюдается тенденция к расширению использования ху-

дожественного образования средствами хореографического искусства в 
общеобразовательных школах. Возникла не только потребность в систе-

матическом целенаправленном хореографическом образовании на базе 
общеобразовательных школ при взаимодействии с учреждениями допол-

нительного образования, но наметилось формирование и развитие но-

вых структур хореографического образования и воспитания, которые в 
учебно-воспитательный процесс общеобразовательной школы включают 
организационно-педагогические формы.

1. Общеобразовательная школа, где хореография — предмет искус-

ствоведческого изучения (всеобщей любви, интереса и уважения).
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2. Общеобразовательные школы с художественной ориентацией, где 
хореография — одна из профилирующих художественных дисциплин.

3. Общеобразовательная школа с самостоятельным хореографиче-

ским коллективом, ансамблем и др.* В зависимости от возрастных осо-

бенностей в ансамбле формируются младшая, средняя и старшая группы, 
репертуар которых отражает психолого-возрастные особенности школь-

ников.
4. Специализированная Музыкально-хореографическая общеобразо-

вательная школа со специализированными хореографическими класса-

ми на базе ГПД: с 1 по 3 «подготовительные» классы; с 4 по 7 классы с 
«углубленным изучением хореографии» (9 класс «усовершенствования»), 
где с получением общего образования учащиеся получают и начальное 
музыкально-хореографическое.

5. Средние общеобразовательные школы, лицеи, гимназии, в которых 
совместно с учреждениями культуры реформируется учебно-воспита-

тельный процесс «профильного» обучения хореографии, приближенного 
к профессиональному и состоящего из трех уровней: первый — 1—3-й 
классы (художественно-эстетическое образование различными видами 
искусств и целью «привить любовь к хореографии»; второй уровень — 
4—8-й классы («предпрофильное» изучение хореографического искус-

ства); третий —  9—11-й (12-й), где учащиеся получают «профильное» 
среднее специальное хореографическое образование.

Фактическое отсутствие связи между начальным и средним звеном 
хореографического образования в учреждениях культуры и искусств 
связано с тем, что оно имело художественно-эстетическую направлен-

ность, с утверждением «новых стандартов по хореографии» в системе 
дополнительного образования начинается переход к «предпрофильному» 
(профессиональному) образованию. Отсутствие начального «предпро-

фессинального» хореографического образования сказывается на подго-

товке специалистов среднего звена, а слабая подготовка специалистов в 
среднем звене в последующем отражается на квалификации и профессио-
нализме выпускников вузов культуры и искусств. Чтобы решить проблему 
предпрофильного образования, высшая школа должна обеспечить данное 
направление профессиональными кадрами.

В будущем для реализации концепции «непрерывного хореографи-

ческого образования» необходимо согласовать программы, учебно-тре-

нировочную и воспитательную деятельность по вертикали: дошкольное 
художественное (музыкальное, хореографическое и изобразительное) об-

разование необходимо согласовать с начальным предпрофессинальным, 

* Детский хореографический ансамбль «Школьные годы».
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а начальное хореографическое образование со средним специальным, а 
затем и с высшим хореографическим образованием.

Анализируя проблему использования хореографического искусства в 
художественном образовании и воспитании школьников в историческом 
аспекте, можно отметить, что данные вопросы пытались решать в разное 
время, применяя разнообразные методики, программы, меняя подходы 
к детскому хореографическому творчеству и развитию художественно-
творческих способностей.

В последние годы необходимость педагогического руководства по ин-

теграции хореографического искусства в художественное образование 
школьников становится очевидной. Внешкольная и внеклассная хорео-

графическая самодеятельность начинает представлять собой сеть само-

деятельных хореографических кружков, коллективов, ансамблей, которые 
мало или совсем не учитывают возрастные особенности школьников, их 
психофизиологические данные, взяв за «эталон» для подражания работу 
профессиональных хореографических школ, профессиональных хорео-

графических коллективов и ансамблей танца.
Хореографическая самодеятельность перестала удовлетворять возрас-

тающие потребности в воспитании творческой личности, так как стреми-

лась любой ценой «натаскать» их в исполнительстве, упустив сам процесс 
формирования и развития художественно-творческой личности школьни-

ка. Традиционно средние общеобразовательные школы занятия хореогра-

фией считали не образованием, а развлечением, временным увле чением 
или, в лучшем случае, временной формой работы. Все это не отвечает 
современным потребностям в развитии художественного воспитания 
школьников средствами хореографического искусства и развития у них 
художественно-творческих способностей.

В настоящее время мы являемся свидетелями рождения нового вида 
танца — социального, а раз это так, нам важно и необходимо создать 
концепцию (систему) возможности интеграции хореографического ис-

кусства в систему образования как неотъемлемой части художественно-

го образования и воспитания школьников для всех учащихся независимо 
от их способностей («занятие с целым классом»). Несмотря на широкий 
спектр представленной искусствоведческой, учебной и методической хо-

реографической литературы (учебных планов, программ, репертуарных 
сборников и др.), проблема художественного образования и воспитания 
школьников средствами хореографического искусства и развития у них ху-

дожественно-творческих способностей до сих пор остается не решенной.
Изменить ситуацию возможно, включив «хореографию» как предмет в 

учебно-воспитательный процесс общеобразовательной школы. Система-

тические, целенаправленные занятия хореографическим искусством «це-
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лым классом» позволят охватить этим видом искусства широкие массы 
учащихся, открыв для каждого школьника неисчерпаемые перспективы 
и возможности в формировании себя и своих творческих способностей, 
как в личностном росте и самовыражении, так и в контакте с социумом.
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Глава 14. Международная коллекция детского рисунка 

Института художественного образования и культурологии 

РАО — источник изучения художественной  

одаренности детей

В последнее десятилетие, когда конкурсы и фестивали художествен-

ного творчества детей во всех видах искусства получили всемирное рас-

пространение, актуальность изучения проблемы художественной одарен-

ности детей очевидна. Соревнования, требующие от ребенка, учителей 
и родителей полной мобилизации сил: физических, творческих, нередко 
материальных, — порой не приносят удовлетворения мотивированным к 
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рисованию, музыке, танцам детям. А победители, пройдя путь конкурсов 
и обучения, в дальнейшем не становятся профессионалами в любимой ху-

дожественной деятельности. Можно предположить, что требуется инди-

видуальный подход к воспитанию одаренного ребенка с раннего детства.
Ведущие современные психологи — специалисты в этой области 

(Д.Б. Богоявленская и др.), считают, что «одаренность — это системное, 
развивающееся в течение жизни качество психики, которое определяет 
возможность достижения человеком более высоких, незаурядных резуль-

татов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с дру-

гими людьми» [6, с. 3].
Особо выделяют понятие «детская одаренность», доказывая, что «под 

влиянием смены возраста, образования, освоения норм культурного по-

ведения, типа семейного воспитания и т.д. может происходить “угасание” 
признаков детской одаренности» [6, с. 5]. Иначе говоря, «детская одарен-

ность» не гарантирует талант взрослому человеку. Соответственно далеко 
не каждый талантливый взрослый проявлял себя в детстве как одаренный 
ребенок.

В исследованиях А.А. Мелик-Пашаева и его коллег утверждается, что 
«в основе одаренности к разным видам искусства лежит особое, сопри-

частное отношение человека к явлениям жизни и стремление воплотить 
ценностное содержание своего жизненного опыта в выразительных ху-

дожественных образах. Кроме того, специальная одаренность к музыке, 
живописи и другим видам искусства формируется под влиянием ярко вы-

раженного своеобразия сенсорной сферы, воображения, эмоциональных 
переживаний и т.д.» [6, с.10].

Общим качеством, характеризующим одаренность в любом виде твор-

чества, по единодушному убеждению исследователей, является мотива-

ция ребенка к конкретному виду деятельности. Если ребенок не хочет 
заниматься рисованием, то достичь результата очень сложно. По мнению 
педагогов и психологов, желание рисовать и готовность к систематиче-

ским занятиям пробуждаются чаще всего в подростковом возрасте, из 
чего не следует, что малышам не надо создавать условия для художе-

ственного творчества. Еще одно важное положение: система образова-

ния должна быть индивидуализирована, вряд ли все подростки должны 
пройти академическую школу.

Как пробуждается талант в человеке, в каком возрасте это происходит 
и каким образом следует помочь реализовать возможности, заложенные 
природой в каждом из нас? Ответы на эти вопросы следует искать в исто-

рии педагогики искусства, которая за долгие годы накопила огромный и 
интереснейший (позитивный и негативный) опыт выявления и развития 
одаренных детей.
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Основным источником изучения исторического опыта развития мо-

тивированных к изобразительной деятельности детей в рамках нашего 
исследования служит архив документов и международная коллекция 
детского рисунка «Института художественного образования и культу-

рологии Российской академии образования», являющаяся уникальным 
источником информации об истории детства, о ребенке в процессе взрос-

ления в разных странах мира на протяжении ХХ — начала ХХI в. Хроно-

логические границы коллекции: с 1897 г. по настоящее время. Собрание 
насчитывает десятки тысяч произведений художественного творчества 
(главным образом, изобразительного) детей в возрасте от младенчества 
до 17—18 лет из стран Азии, Америки, Африки, Европы, а также Ав-

стралии.
История создания коллекции началась в 1921 г., когда в Государ-

ственной академии художественных наук (ГАХН) искусствовед, психо-

лог и педагог Анатолий Васильевич Бакушинский (1883—1939) создал 
и возглавил комиссию по изучению примитивного искусства в про-

явлениях родового и индивидуального творчества, преобразованную 
в 1927 г. в кабинет по изучению примитивного искусства и детского 
творчества при физико-психологическом отделении. Одной из задач 
комиссии было коллекционирование детского рисунка с целью выявле-

ния и изучения периодов психофизического развития ребенка, которые 
он выделял на основании преобладающих признаков в восприятии и 
освоении ребенком окружающего мира. И другая искусствоведческая 
идея: он считал, что исследование художественного творчества ребенка 
помогает понять «художественную форму в ее собственной эволюции» 
[1, с. 3].

Коллекция формировалась разными путями. Об этом свидетельствуют 
пометы на рисунках и специальные записи на папках, в которых хранятся 
систематизированные подборки рисунков. Многие рисунки поступали 
благодаря личным контактам с художниками и искусствоведами. Так, под-

борка детских каракуль и «головоногов» поступила от художника В.Н. Че-

крыгина. Рисунки Рии Митрохиной (1916) поступили от искусствоведа 
Абрама Эфроса. Надпись на обороте одного из рисунков объясняет и 
процесс его создания, и путь в коллекцию: «Рия Митрохина. Нарисовала 
П.П. Кончаловскому в его присутствии. Получено от него. Лошадь цир-

ковая. Рия рисовала после цирка. Абрам Эфрос».
В семьях художников и научных сотрудников ГАХН А.В. Бакушин-

ский наблюдал индивидуальное художественное развитие детей. В ре-

зультате в коллекцию попали дореволюционные детские рисунки Юрия 
Шацкого (родственника музыкантов и педагогов), Нины Сакулиной 
(дочери известного филолога, сотрудника ГАХН), подборка рисунков 
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Нины Богоявленской начала 1920-х гг. (вероятно, дочери московского 
историка и краеведа Н.В. Богоявленского), изображавшей восточных 
красавиц, балерин и нарядных дам. Во всех названных работах, выпол-

ненных детьми, увлеченных рисованием, проявлялись признаки художе-

ственной одаренности: целостное восприятие листа, наблюдательность, 
внимание к окружающей действительности, наличие собственных лю-

бимых пластических мотивов для изображения (лошадей или балерин, 
природы, бытовых сценок), завершенность замысла в художественно-
образной форме.

Одним из источников поступления были специальные научные экспе-

диции по сбору материалов примитивного искусства, к которому наряду 
с детским творчеством относили народное искусство, искусство при-

митивных народов и примитив как самостоятельное явление культуры. 
Так поступили в коллекцию рисунки детей народов Крайнего Севера — 
коряков, эвен-ламутов, гольдов, гиляков, ительменов, якутов, ненцев, 
удегейцев.

Выставочная деятельность — одно из важных направлений пополнения 
коллекции. В 1927 г. Н.П. Сакулина в отчете, посвященном работе комиссии, 
называла следующие выставки — «1926 г. “Детское творчество”… на кото-

рой комиссия показала эволюцию детского изобразительного творчества с 
дошкольного до юношеского возраста. Весной 1927 г. комиссия участво-

вала в выставке детского творчества, устроенной Обществом культурных 
связей с заграницей в Японии. Осенью 1927 г. были организованы выставки 
“Отражение революционных тем в детском творчестве” и методическая по 
вопросам преподавания изобразительного искусства» [3].

Детские работы поступали и из шести опытных станций, в которых 
работа по художественному воспитанию проходила под руководством 
или при участии А.В. Бакушинского. Это 1-я Опытная станция по на-

родному образованию, организованная С.Т. Шацким в 1919 г. в составе 
двух отделений: сельского — в Калужской губернии и городского — в 
Москве, — и 7-я Опытная станция художественного воспитания Нар-

компроса РСФСР. В нее входили школа-семилетка в селе Успенском 
Звенигородского уезда Московской губернии, школа 2-й ступени им. 
К. Маркса в Москве и педагогический театр. Экспериментальная рабо-

та, проводившая ся на 7-й Опытной станции, охватывала все виды искус-

ства. В то время здесь работали художники В.Е. Пестель, В.Ф. Шехтель, 
Н.Н. Купреянов и многие другие деятели театра, кино, литературы, изо-

бразительного искусства. В селе Успенском был создан Музей детского 
художественного творчества.

В 1931 г. начался новый этап формирования коллекции. При создании 
отдела изобразительного искусства в Центральном доме художественно-
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го воспитания детей (ЦДХВД), возглавляемого художником и педагогом 
Галиной Викторовной Лабунской (1893—1970) — ученицей А.В. Баку-

шинского, в ЦДХВД передали коллекцию детского рисунка, собранную 
кабинетом по изучению примитивного искусства и детского творчества. 
Об этом Г.В. Лабунская указала в «Памятке», определявшей «содержание 
работы Изо-сектора на 1931—32 годы». В разделе «Организация кабине-

та-музея по детскому изобразительному творчеству» записано: «а) Полу-

чен систематизированный материал из кабинета по изучению детского 
творчества из ГАХН /ГАИС/ 6.000 рисунков; б) Получен систематизиро-

ванный материал из музея 7-й опытной станции; в) Из музея деревенской 
школы в с. Успенском; г) Коллекция рисунков из заграничных школ (То-

кио, Гамбурга, Чехословакии, Польши, Швеции и т.д.)» [3].
Одной из главных задач сектора в последующие годы стало пополне-

ние коллекции в результате проведения выставок детского рисунка, со-

трудничества со школами, зарубежными организациями, психологами и 
художниками с целью создания «необходимой базы для научно-исследо-

вательской работы (кабинета музея)».
Г.В. Лабунская и ее коллеги стремились восстановить историю худо-

жественного образования, воплощенную в ученических и творческих 
произведениях учащихся. Благодаря широкому кругу контактов удалось 
значительно пополнить коллекцию реликтами, добытыми, как я предпо-

лагаю, из уничтожавшихся архивов. Работы из духовных учебных заве-

дений хранились в Архиве Внутренней Политики, Культуры и Быта в 
Петрограде. Об этом свидетельствует штамп Архива, поставленный на 
альбомах.

В коллекции Института есть альбом учащихся женской гимназии 
М.Н. Ильинской из Бобруйска 1912—1913 гг.; рисунки из женской про-

фессиональной школы В.Е. Семперович из Санкт-Петербурга. Самые 
ранние 3 рисунка (1896—1898) выполнены учащимися Рисовального 
класса П. Ермакова Инженерно-Военного корпуса. Особое место в кол-

лекции занимает тетрадь Иоанна Немытышева (1898—1905) из села в 
Вологодской губернии с рисунками, изображающими сюжеты из отече-

ственной истории и христианских святых, а также папка с рисунками, 
подаренная «Его Высокопреосвещенству Высокопреосвещеннейшему 
Тихону Архиепископу Иркутскому и Верхоленскому от воспитанников 
Иркутской Церковно-Учительской школы 17 апреля 1903 г.».

Все названные собрания рисунков отражают педагогические методы 
обучения рисованию в дореволюционных учебных заведениях разного 
типа и творчество детей, увлеченных рисованием и занимающихся им 
самостоятельно ради познания мира и истории (пример — Иоанн Не-

мытышев).
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Обширные географические масштабы коллекции определились в пер-

вой половине 1930-х гг. в результате организации международной вы-

ставки детского рисунка, инициатором которой был Владимир Давидович 
Зельдович — первый директор ЦДХВД, до этого работавший секретарем 
А.В. Луначарского. Выставка состоялась в Москве, в Государственном 
музее изобразительных искусств, в апреле — августе 1934 г.

В выставке приняли участие 15 стран — Австрия, Англия, Германия, 
Голландия, Дания, Испания, Норвегия, Польша, САСШ, Турция, Фин-

ляндия, Франция, Чехословакия, Швеция, Япония, а также все республи-

ки Советского Союза. На выставке были представлены как свободное 
рисование, так и разнообразные педагогические системы, а также мето-

ды художественного образования. В результате фонд детского рисунка 
ЦДХВД значительно обогатился и, по признанию Г.В. Лабунской, состав-

лял 200 000 рисунков к концу 1934 г.
В начале 1935 г. «Музей Детской Книги передал Дому художественно-

го воспитания следующие детские рисунки: Японские — 400 (четыреста), 
Чешские — 133 (сто тридцать три), Разные иностранные 83 (восемьдесят 
три), Советские 250 (двести пятьдесят). А всего 866 (восемьсот шесть-

десят шесть)» [3].
Пополнение зарубежной части коллекции некоторое время продол-

жалось. В 1938 г. поступили рисунки испанских детей — дар советским 
детям за их участие в помощи, оказанной республиканской Испании, 
сражавшейся с фашистами. В апреле 1940 г. в Театре юного зрителя, вхо-

дившем в структуру ЦДХВД, состоялась выставка рисунков китайских 
детей, экспонаты которой существенно обогатили коллекцию. Изучение 
коллекции американских подростков дает основание предполагать, что 
работы поступили после Международной выставки детского рисунка в 
Нью-Йорке (открылась 15 ноября 1934 г.). Рисунки поступали из Франции 
после Всемирной выставки в Париже 1937 г., где раздел художественного 
творчества советских детей получил Гран-при, а также после Всемирной 
выставки в Нью-Йорке 1939 г.

Как показало комплексное сопоставительное изучение архива 
 ИХОиК РАО и детских рисунков, в 1935 г. в ЦДХВД был создан Му-

зей детского рисунка. Г.В. Лабунская разработала положение Музея, ре-

комендации по проведению экскурсий для учителей и школьников. На 
рисунках, включенных в музейное собрание, сохранился штамп музея. 
В структуре учреждения он просуществовал до преобразования ЦДХВД 
в НИИ художественного воспитания АПН РСФСР.

Этап формирования коллекции Г.В. Лабунской можно рассматривать 
как исторический. При ней была сформирована коллекция, не имеющая 
аналогов в мире — по географическим, хронологическим масштабам, по 
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широте и разнообразию представленных форм художественного воспита-

ния и развития детей в разных странах мира. Рисунки систематизированы 
и определены в специальные папки. Большинство рисунков имеет номера, 
но инвентарной описи коллекции не сохранилось.

При преобразовании ЦДХВД в Научно-исследовательский институт 
художественного воспитания Академии педагогических наук РСФСР в 
1946—1947 гг. в связи с изменением целей и научно-исследовательских 
задач до начала 1970-х гг. пополнения коллекции фактически не проис-

ходило.
В 1970-е гг. сформировался фонд, носящий имя Б.П. Юсова. Он отра-

жает уникальную методику изучения художественно-творческого разви-

тия учащихся с 1-го по 8-й класс по экспериментальной программе «Изо-

бразительное искусство», разработанной под его руководством в 1972 г. 
и апробированной в 1972—1980 гг. в школах СССР. Более 40 000 рисун-

ков доказывают способность школьников к созданию художественных 
образов на уроках изобразительного искусства в общеобразовательной 
школе.

В коллекцию входят также систематизированные подборки работ, 
выполненные на уроках в общеобразовательной школе по программе 
Б. Неменского «Изобразительное искусство и художественный труд» 
в 1970—1980-е гг. Программа разрабатывалась сотрудниками проб-
лемной группы, входившей в структуру НИИ ХВ АПН СССР. Рисун-

ки предоставлены педагогами-экспериментаторами Е.И. Коротеевой, 
Ю.П. Тужилкиным, Н.В. Гросул из Москвы, К.К. Дитмар из Вильнюса, 
В.Б. Пионтик из Ташкента, Г.М. Роговой из Санкт-Петербурга и др. (бо-

лее 1000 ед. хр.).
Новый этап формирования коллекции начался в 1990—1992 гг., когда 

Н.Н. Фомина разработала концепцию изучения коллекции. Коллектив ла-

боратории изобразительного искусства (Ю.Н. Протопопов, Н.В. Гросул, 
Н.Н. Михайлова, Т.А. Копцева, Ю.В. Голобоков, Л.В. Высоцкая) апроби-

ровал комплексный подход к изучению истории и практики художествен-

ного образования, разработал и апробировал методику систематизации 
банка данных об изобразительном творчестве детей в исторической ре-

троспекции в научных каталогах и на электронных носителях. Опре-

делены пути обновления содержания художественно-педагогического 
образования. В качестве центрального компонента нового содержания 
впервые в 1992 г. Н.Н. Фомина предложила рассматривать Музей детско-

го рисунка как художественно-педагогический, связующий культуроло-

гическое образование учителей искусства с процессом художественного 
воспитания учащихся — его историей и актуальными проблемами со-

держания и методики.
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Одной из приоритетных задач явилось пополнение коллекции работа-

ми, начиная с 1950-х гг., с целью создания исторической картины художе-

ственно-творческого развития детей ХХ в. Задача была решена благодаря 
следующим поступлениям.

В 1990 г. наследники художника-педагога В.С. Щербакова Е.В. Чер-

касова и М.А. Щербакова на хранение в Институт передали его фонд 
(1557 ед. хр.), отражающий авторскую систему художественно-творче-

ского развития подростков в условиях изостудий с конца 1930-х гг. до 
1964 г.

В 1990—2015 гг. в Институт были переданы рисунки из Правле-

ния Союза художников СССР (1994), из журналов «Юный худож-

ник» (2003) и «Искусство в школе» (2004), от бывшего сотрудника 
НИИ ХВ АПН СССР Т.Б. Донцовой (2004), из студии «Материнская 
школа», из Центрального дома детей железнодорожников (2013). По-

ступления составили более 3 тыс. ед. хр.
На протяжении 1994—2017 гг. коллекция пополняется в результа-

те возобновления организации конкурсов и выставок художественного 
творчества детей. Институт провел более 20 образовательно-выставоч-

ных проектов, большинство из которых носило ретро-современный ха-

рактер (авт. проектов Н.Н. Фомина) (приложение к гл. 14). Коллекция 
существенно пополнилась в процессе проведения передвижных выста-

вок изобразительного творчества современных детей, инициированных 
Т.А. Копцевой (авт. и рук. проекта). Международная коллекция детского 
рисунка ИХОиК РАО в целом, формировавшаяся с начала 1920-х гг. до 
настоящего времени, представляет репрезентативный материал для из-

учения следующих проблем:
 — история художественного образования и эстетического воспита-

ния ХХ в.;
 — содержание художественного образования (общего и дополни-

тельного) в СССР, РФ, странах СНГ;
 — формы и методы выявления и развития одаренных детей в условиях 
воспитания в семье, общего и дополнительного художественного 
образования;

 — художественное образование и эстетическое воспитание в 1920—
1930-е гг. в Великобритании, Франции, Германии, Голландии, 
Норвегии, Швеции, Финляндии, США, Чехословакии, Польше, 
Дании, Испании, Турции, Иране, Японии, Китае, Австралии;

 — педагогические системы выдающихся отечественных художников-
педагогов ХХ в.;

 — место художественного творчества детей в культурном простран-

стве ХХ — начала ХХI в.
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В процессе изучения коллекции были выявлены разделы, содержа-

щие репрезентативный материал о развитии детей, мотивированных к 
изобразительной деятельности на протяжении 5—10 лет развития. Ин-

дивидуальные подборки рисунков детей, любящих рисовать, собирались 
в 1920-е гг. А.В. Бакушинским, в 1930—1940-е гг. — Г.В. Лабунской, в 
1930—1940-е и на рубеже 1950—1960-х гг. — В.С. Щербаковым.

В собраниях, сформированных названными исследователями, выяв-

лены подборки рисунков детей, избравших художественные профессии 
в области изобразительного, декоративно-прикладного искусства, муль-

типликации и архитектуры, других видов искусства.
Это П.А. Баландин, Л.М. Баранов, М.Е. Бирюков, И. Большакова, 

И.С. Болотина, П.П. Бунин, С.И. Васильев, Т.В. Вишнякова, А.П. Влади-

миров, Г. Гладунов, Б.Е. Григорьев, Т.Б. Донцова, Е. Долгушин, А.М. Ду-

бовский, Б.В. Котик, В. Коровин, А.П. Левитин, Е.К. Лесин, А. Лиморенко, 
Т. Лобова, Ю. Малышкин, В.Н. Манухин, А.А. Мелик-Пашаев, Ц. Мес-

ропян, Д.Ю. Митлянский, Т.В. Плигина (Толстая), Г.А. Плигина (Моисе-

ева), Ю.С. Подляский, В.В. Пономарев, Т.И. Прилуцкая, С.М. Салаватов, 
Г. Самсонов, Я.Б. Сергеева (Каплан), И.К. Скоробогатов, И. Соколова, 
В. и Т. Соломатины, В.Г. Старов, А.П. Ткачев, Г. Ушаков, Н.В. Фавор-

ский, Чураковы, С.Н. Шильников, В.В. Шульженко, А.А. Шор, Г.А. Шор, 
А.В. Щербаков, Е.В. Черкасова, В.А. Эйснер и др.; артисты балета Боль-

шого театра Ю.Г. Кондратов, М.Л. Лавровский и др.
Рассмотрение художественно-творческого развития некоторых из них в 

период детства и отрочества дает возможность решить следующие задачи:
 — определить особенности проявления художественной одаренности 
детей разных поколений в изобразительной деятельности;

 — выявить специфику развития одаренных детей от 4 до 17 лет в 
условиях семьи и дополнительного художественного образования;

 — определить роль искусства в творческом развитии художественно 
одаренной личности в период профессионального самоопределения.

Нашими предшественниками и нами применяются следующие методы 
исследования художественной одаренности:

 — биографический метод (коллекционирование и изучение рисун-

ков (учебных и самостоятельных) одного ребенка), отражающий 
процесс художественно-творческого развития на протяжении 
нескольких лет;

 — художественно-педагогический метод анализа результатов твор-

чества, позволяющий выявить индивидуальные особенности 
эстетического видения мира и педагогический метод (содержание 
и методику художественного образования);

 — обобщение результатов с позиций задач исследования.
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На первой международной выставке детского рисунка 1934 г. специ-

альный раздел посвящался творчеству одаренных детей. Как писала позд-

нее Г.В. Лабунская, в концепции выставки этого отдела не предполага-

лось, он появился в процессе ее формирования. Появился, по-видимому, 
потому, что организаторам выставки — художникам и искусствоведам: 
Г.В. Лабунской, А.В. Бакушинскому, А.М. Эфросу, В.А. Фаворскому — 
интересно было продемонстрировать индивидуальные особенности 
творческого развития детей в благоприятных условиях художественной 
среды. Раздел назывался «Рисунки отдельных детей за несколько лет». 
В нем представлены рисунки и скульптуры Славы Манухина (от 5 до 
8 лет), Цовака Месропяна (11 лет), Никиты Фаворского (от 7 до 11 лет), 
Ивана Фаворского (от 5 до 8 лет), Туси Пахомовой (от 5 до 10 лет), Иры 
Котовой (5 лет), Володи Старова (от 5 до 8 лет), Генри Самсонова (9 лет), 
Геннадия Ушакова (от 8 до 11 лет), Юры Малышкина (8 лет), Ноли Мит-

лянского (8 лет), детей Чураковых от 8 до 16 лет (всего 209 экспонатов). 
Другой раздел, в котором были представлены рисунки мотивированных 
к искусству подростков, назывался «Работы отдельных детей, специаль-

но обучающихся рисованию». В нем представлены рисунки Владимира 
Васильковского (11—12 лет) из Ленинграда, Маруси Гржебиной (11 лет), 
Вити Скаля (10—11 лет), Сережи Шильникова (10—12 лет) (всего 11 экс-

понатов). Папка № 86 Международной коллекции детского рисунка ИХО-

иК РАО, в которой хранятся экспонаты этих разделов выставки, носит 
название, данное ей при комплектовании Г.В. Лабунской, «Раздел одарен-

ных». В ней хранится 358 рисунков следующих авторов:
Малков Вова — 10 л. (Москва) № 1—6
Биргер Борис — 12 л. (Москва) № 13—16
Левитин Толя — 7—12 л. (Москва) № 17—29
Фраучи Инна — 12—14 л. (Москва) № 30—66
Точилкин Володя —12 л. (г. Серпухов) № 67—74
Яблонская Леля — 15 л. (г. Каменец-Подольский) № 75—80
Гуров (?) № 81—82
Магаков Жорж —11 л. (Москва) № 83—93
Малышкин — 9 л. (Москва) № 94—96
Малахов — 10 л. (Москва) № 97—115
Фаворские Ваня и Никита — 5—8 л. № 126—132
Фаворский Никита — 8—11 л. (Москва) № 133—180
Манухин Слава — 5—8 л. (Москва) № 181—195
Шор Гедда — 3—7 л. (Москва) № 196—224
Шор Агда — 5—11 л. (Москва) № 225—292
Голланд-Шуэль (Люся) (Москва) — 3—11 л. № 293—327
Шильников Сергей — 12 л. (Москва) № 328—332
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Васильковский Владимир — 10—13 л. (г. Ленинград) № 333—349
Руш Ким — 7 л. (Москва) № 350—358
Сравнение сведений, содержащихся в каталоге выставки с содержа-

нием папки, свидетельствует о том, что на выставке была представлена 
лишь часть рисунков одаренных детей.

В инструкции для работы с учителями и детьми на выставке Г.В. Ла-

бунская объясняла: «Дети, рисунки которых выставлены (в названных 
выше разделах. — Н. Фомина), не являются исключительными талан-

тами. Ряд рисунков, которые распределены по тематическим щитам, по 
художественному качеству не хуже их, эти дети выделены как дети, рабо-

тающие систематически в области изобразительного искусства, сумевшие 
без особого руководства углубить свои знания и умения по рисованию и 
добиться больших успехов в передаче движения, формы, цвета, в умении 
видеть и наблюдать» [3].

Особенности эстетического восприятия Г.В. Лабунская выделяла как 
признаки, свидетельствующие об одаренности детей, они проявляются 
в характере выразительных средств формы и, следовательно, в особен-

ностях мировосприятия.
При рассмотрении рисунков Славы Манухина, творчество которого 

было представлено рисунками с 5,5 до 8 лет, Г.В. Лабунская отмечает 
знание формы, умение передавать животных по памяти в самых различ-

ных положениях (слоненок). Обращается внимание на очень существен-

ный для наблюдательного ребенка момент: «Изображен не вообще слон, 
а молодой слон, с большой убедительностью передана его молодость, 
добрость».

В работах Агды Шор, творчество которой было представлено перио-

дом от 5 до 10 лет, подчеркнута «убедительная передача движения челове-

ческих фигур по памяти, в самых разнообразных положениях (игра в ло-

шадки, футбол, купание), умение передать свет («у костра», «купание» — 
закат солнца). Разнообразие форм изображения при передаче деревьев».

Способность создавать выразительную композицию, не повторяющую 
стереотипов детского рисунка, отмечается в работах Туси Пахомовой, 
созданных также в возрасте от 5 до 10 лет. Отдельно анализируется ри-

сунок цирка, отмечается особенность композиции. «Передавая эту тему, 
автор больше всего интересуется не обстановкой цирка, не толпой зри-

теля, а цирковым актером, поэтому он вынесен на передний план и дан 
в крупном масштабе». Отмечается также редкая для маленького ребенка 
передача света (пейзаж «Летняя лунная ночь»).

Отдельно рассматриваются работы Никиты Фаворского от 7 до 11 лет. 
Г.В. Лабунская отмечает «мастерство передачи движения не только от-

дельных фигур, но и сложных групп в целом. Умеет передавать движение 
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(группы. — Н. Фомина), но в которой в движении все же находятся от-

дельные фигуры, а не вся группа в целом». Обращает внимание на слож-

ную технику работы пером, прямо кистью, цветными карандашами.
Продолжая в логике Г.В. Лабунской рассматривать «раздел одарен-

ных», следует отметить индивидуальные качества творчества детей, чей 
дальнейший творческий путь удалось выяснить. Это Вадим Булаковский, 
представивший разнообразные по темам рисунки, свидетельствующие о 
широте кругозора мальчика 9—10 лет. Яркие рисунки пятилетней Иры 
Котовой. Володя Старов из Смоленска в рисунках и скульптурах, вы-

полненных под впечатлением исторических и общественных событий 
(Иван Грозный, демонстрации, восстания) и начитанности (негритян-

ская хижина, экзотический пейзаж), изучения репродукций и фотогра-

фий (трактор, под впечатлением картины И. Шишкина «В лесу»), создал 
динамичный образ картины мира своего времени. Разнообразием тем, 
техник, выразительных средств, развитой фантазией отличались работы 
будущих художников москвичей Генри Самсонова, Геннадия Ушакова, 
Юрия Малышкина.

В этом же разделе была представлена скульптура восьмилетнего Ноли 
Митлянского. Это очень сложные композиции, точно передающие харак-

терные движения пантеры и зебры, упряжки собак, взаимодействие чело-

века с животным в композиции «Араб на лошади».
Скульптуру из дерева, восходящую к народным традициям, показали 

Мария, Михаил, Екатерина и Илья Чураковы. Все они в дальнейшем по-

святили себя сохранению и спасению памятников культуры, совместив 
художественное творчество с реставрационной деятельностью.

На первой международной выставке в общем разделе были показаны 
и рисунки ставшего художником Анатолия Левитина, предпочитавшего 
изображать дирижабли, корабли, общественные события, происходившие 
в стране.

Так, на первой международной выставке были предопределены твор-

ческие пути многих талантливых детей и методы выявления одаренности, 
самым плодотворным из которых стали наблюдение художественно-твор-

ческого ребенка в развитии и сопоставление результатов с результатами 
сверстников, свидетельствующие об опережающем развитии одаренных 
детей.

Биографический метод исследования позволил выяснить путь само-

определения некоторых участников конкурсов и выставок 1930-х гг., 
ставших художниками. Биографический метод исследования заимство-

ван из опыта наших предшественников Г.В. Лабунской, Н.П. Сакулиной, 
Г.А. Назаревской. Примером его применения являются статьи о некото-

рых участниках выставки 1934 г., опубликованные в сборнике «Искусство 
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детей» под рубрикой «Маленькие художники». В статьях, посвященных 
творчеству Агды Шор и Толи Левитина (Г.В. Лабунской), Славы Ману-

хина (Н.П. Сакулиной), Миши Гребенькова (Г.А. Назаревской) подробно 
излагаются особенности развития каждого из детей, их увлечения, общий 
уровень развития, предпочтения при выборе средств художественной вы-

разительности, раскрывается роль семьи, создающей условия для твор-

чества ребенка [4].
Обобщая изучение рисунков, хранящихся в специальной папке одарен-

ных детей — экспонентов выставки 1934 г., необходимо выделить следу-

ющие общие особенности развития названных выше детей:
 — опережающий характер развития, широкий культурный кругозор;
 — наличие эстетических предпочтений, что выражается в любимых 
темах, героях, сюжетах;

 — высокая степень мотивации к рисованию, которой способствовали 
благоприятные условия, создававшиеся семьей.

Традиционным методом выявления любящих рисовать детей с середи-

ны 1930-х гг. стала организация конкурсов детского рисунка. Конкурсы 
художественного творчества детей организовывались в контексте обще-

государственных событий. Так, в 1936—1939 гг. были проведены выстав-

ки профессионального искусства огромных масштабов, согласованные с 
соответствующими акциями и в детском творчестве: Всесоюзная Пуш-

кинская выставка, посвященная столетию со дня смерти поэта, «ХХ лет 
Рабоче-Крестьянской Красной Армии» (1938), «ХХ лет Всесоюзного ле-

нинского комсомола», «Индустрия социализма» (обе в 1939-м) и «Сталин 
и люди Советской страны в изобразительном искусстве» (1939—1940), 
Лермонтовский конкурс (1940—1941).

Важная положительная сторона конкурсов 1930-х гг.: их тематиче-

ская ориентация способствовала развитию познавательного, исследо-

вательского интереса подростков к истории, окружающей действитель-

ности, к литературе, разным видам искусства. Выбранная для рисунка 
конкурсная тема представляла для школьника, живущего нередко далеко 
от музеев и выставочных залов, огромные трудности. Он вынужден был 
ее решать самостоятельно: читая книги, собирая фотографии и репро-

дукции в журналах и т.д. В поисках композиционного решения нередко 
обращался к найденным репродукциям. И это тоже был творческий акт, 
личный выбор. Успешно участвовать в подобных соревнованиях могли 
лишь дети, начиная с подросткового возраста, серьезно увлеченные изо-

бразительной деятельностью, готовые к продолжительной работе над 
замыслом.

Требования к работам сформулировались Г.В. Лабунской и А.В. Ще-

кин-Кротовой в 1939 г. [5] на основе проведения конкурсов и выставок 
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разного масштаба. Приводимые критерии являются итогом изучения 
особенностей развития мотивированных к изобразительному творчеству 
подростков, знанием исторического (в частности, академического) опыта 
художественного образования.

Приведем главные: «Оригинальность, самостоятельность работ… 
Среди рисунков неоригинальных следует различать: рисунки просто све-

денные или срисованные и рисунки заимствованные» [5, с. 24].
Рисунки срисованные, по мнению авторов, являются «только более 

или менее искусным передатчиком чужих мыслей и образов» [5, с. 24], 
они не должны приниматься на выставки.

Авторы обращают внимание на разницу между срисованными и за-

имствованными работами: «иные рисунки… сделаны иногда даже со-

вершенно незаметно для самого автора, под некоторым влиянием той 
или другой картины, рисунка или плаката, виденного им на выставке, 
в книжке или магазинной витрине. Такое влияние вполне естественно 
и вполне закономерно, особенно у старших ребят, жадно впитывающих 
художественные образы профессионального искусства, часто обогаща-

ющего образы и композиции изобразительного творчества подростков» 
[5, с. 26].

Следующий критерий: «Серьезность подхода юных художников к пе-

редаче темы в целом, продуманность ее отдельных частей, характерных 
особенностей изображаемого лица, предметов обстановки, отсутствие 
случайностей и безразличия в этом направлении. <...>

Такое активное и продуманное отношение ко всем сторонам и деталям 
композиции всегда свидетельствует о большой подготовительной работе, 
которая, несомненно, всячески должна поощряться и потому должна быть 
отмечена при оценке» [5, с. 26—27].

Соответствие возрастным возможностям выражено в «определенной 
грамотности рисунка», элементарной и доступной данному возрасту уме-

нья... [5, с. 27].
Следует обратить внимание на акцент, сделанный авторами на эстети-

ческой выразительности детского рисунка. В качестве критерия они рас-

сматривают «Художественные достоинства детского рисунка, являющиеся 
выражением индивидуальной способности отдельных детей, — присущие 
им чувства цвета и композиции. <...> Необходимо обратить внимание на 
умение выражать в цвете содержание, настроение изображаемого собы-

тия, сюжета, т.е. понимание цвета как одного из способов раскрытия об-

раза и содержания темы. То же надо сказать и относительно композиции: 
умение учитывать размер и формат листа, умение заполнить его без лиш-

ней загрузки и пустот... необходимо учитывать также умение ритмически 
построить композицию... а также расположить фигуры, предметы с учетом 
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выделения главного и второстепенного, т.е. умения подчинить компози-

цию требованиям наиболее полного раскрытия сюжета» [5, с. 28—29].
Г.В. Лабунская и А.В. Щекин-Кротова отмечают, что «нельзя… тре-

бовать наличия в детском рисунке всех... условий для положительной 
его оценки; вполне достаточно будет и наличие отчетливо выраженных 
отдельных качеств» [5, с. 29].

Выявляя художественно одаренных детей, организаторы конкурсов 
содействовали их дальнейшему художественному образованию, опреде-

лению в открывавшиеся в конце 1930-х гг. специальные художественные 
школы в Ленинграде, Москве, Киеве, предлагалось также очное и заочное 
консультирование на базе ЦДХВД.

Изучение пути становления одаренных детей, чьи особенные качества 
были выявлены еще на первой международной выставке, показывает, что 
традиционная академическая система художественного образования во-

шла в противоречие с индивидуальными задатками некоторых из них. 
Особенно сложным оказался метод заочного консультирования. Одна из 
очевидных положительных сторон этой работы состоит в том, что юный 
художник не отрывался от родной почвы и культурной среды — питатель-

ной для творческого человека.
Архивные документы из коллекции Института художественного об-

разования и культурологии РАО дают представление о масштабах и се-

рьезности работы с подростками в форме заочного консультирования. Из-

учение материалов заочных консультаций — переписки детей с консуль-

тантами в сопоставлении с присылаемыми рисунками (более 500 ед. хр.), 
дает возможность понять психологические проблемы подростка, увлечен-

ного искусством.
Переписка с большинством заочников носила непродолжительный 

характер: едва начавшись, она обрывалась. Причин этому несколько: 
трудность понимания учащимся присылаемых заданий, отсутствие или 
дороговизна красок и бумаги в отдаленных деревнях и селах. И конеч-

но, заочное консультирование прервала начавшаяся война. Проблемы 
технического характера сотрудники ЦДХВД пытались преодолеть: пе-

риодически отправлялись бандероли с художественными материалами, 
методическими брошюрами и журналом «Юный художник», в котором 
публиковались статьи «В помощь юному художнику». Даже отошедшие 
от заочного обучения дети продолжали участвовать в конкурсах: рисую-

щему ребенку необходимо общение со зрителем, оценка специалистов. 
Интересен и такой момент: подвергавшиеся критике со стороны кон-

сультантов рисунки нередко признавались лучшими при оценке жюри 
конкурсов. Нам ясно: они отмечались за выразительность. Последняя 
порой достигается за счет нарушения так называемого грамотного рисо-
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вания. Объяснить юным рисовальщикам этот парадокс, очевидный для 
художников и искусствоведов, очень трудно, так как речь идет о «двой-

ных стандартах» оценки.
Изучение работ заочников раскрывает порочность унификации содер-

жания образования для подростков, стремящихся рисовать. Представля-

ется, что следует учитывать особенности мировосприятия детей даже 
одного возраста: ведь именно индивидуальное видение отличает одного 
одаренного человека от другого. Многим подросткам заочные консульта-

ции принесли несомненную пользу. Так, сопоставление содержания за-

даний с рисунками подтверждает плодотворность заочных консультаций 
для 14-летнего Бориса Буданова (родился в 1922 г.) из г. Кадома Рязанской 
области; 17-летнего Александра Моисеева, участника конкурса «ХХ лет 
Октября» из с. Сельцо вблизи Суздаля. Они выполняли задания, воспри-

нимая их как руководство к действию. При этом задания по изображению 
натюрморта, человека, пейзажей с передачей настроения, иллюстриро-

вания наиболее доступных произведений классической и современной 
литературы расширяли их кругозор, соответствовали их интересам.

О результативности заочной консультации как метода художествен-

но-творческого развития подростков свидетельствует успешное профес-

сиональное самоопределение некоторых учеников. Так, талантливый 
мальчик из г. Кисловодска Анатолий Болдырев (1922 г.р.), чьи тонкие 
акварельные пейзажи и карандашные рисунки хранятся в коллекции Ин-

ститута, пройдя войну, стал профессиональным художником.
Художником стал и Юрий Подляский (1923—1987), прошедший слож-

ный путь становления от участия в конкурсах, заочного консультирования 
до поступления в ленинградскую школу Юных дарований, что предо-

пределило дальнейшее поступление в Институт им. И.Е. Репина. Мальчик 
часто менял место жительства: родился в г. Хабаровске, начинал учиться 
в Вышнем Волочке, затем переехал в Ленинград. Он получил признание, 
став народным художником РСФСР.

Мечта Александра Моисеева, успешно окончившего общеобразова-

тельную школу, не сбылась: ему не удалось поступить в институт кинема-

тографии и стать художником кино. Но это было в 1940-м. Окончив школу, 
он вел уроки рисования и продолжал заниматься творчеством.

Заочные консультации показали свою эффективность как средство 
арттерапии, способствовавшее художественно-творческому развитию 
одаренных подростков, прикованных к постели. Примером успешного 
руководства являются занятия с 16-летним Алексеем Блиновым. В архиве 
Института художественного образования и культурологии Российской 
академии образования о нем сохранились следующие сведения: «Бли-

нов Алексей, 16 лет. Челябинская область, Кособродская санаторная 
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школа (палата № 3) — у мальчика туберкулез кости, лежачий больной. 
Участвовал в конкурсах в Челябинске в 1938—1939 гг., в Москве — в 
1938—1939 гг. (посвященных комсомолу)». Консультирование проводи-

ли Н.Ф. Ливчак, Рашкова и Г.А. Назаревская. Сохранилась переписка с 
февраля 1941 г. по сентябрь 1942 г. Характерны проблемы, которые ис-

пытывал рисующий подросток: у него не было бумаги для рисования, и он 
просил выслать ему бумагу по почте. И главная проблема, обусловленная 
болезнью: врачи не разрешают вставать «…и я не вижу тех лиц, которые 
мне хочется показать в своем рисунке».

Существенные особенности работы с больным подростком выяви-

ла Н.В. Гросул, опубликовав переписку мальчика с консультантами [2, 
с. 243—244]. Консультант уважительно, на «Вы», обращается к мальчику, 
который попал в поле зрения сотрудников ЦДХВД благодаря успешному 
участию в 1938—1939 гг. в конкурсе, посвященном ХХ-летию комсомола. 
В одном из первых писем Алеша пишет: «получил от вас бумаги и два 
журнала “Юный художник”, я с удовольствием прочитал эти журналы, 
проработал каждую страничку. Высылаю вам свою работу и прошу, ког-

да получите, сообщите мои недостатки и хорошие стороны». Подроб-

ный ответ консультанта содержал анализ его работ, помогший мальчику 
в дальнейшем, о чем свидетельствуют сохранившиеся рисунки. Ответ 
консультанта интересен по ясности и драматургии изложения оценочных 
суждений и перспективы развития.

Сохранились в коллекции Института и интереснейшие материалы о 
работе с талантливым больным мальчиком Федей Малиновым из с. Но-

вые Бобовичи Орловской области. Переписка приходится на время, когда 
Феде было 14—15 лет. Победитель многих конкурсов 1930-х гг., склон-

ный к наивно-реалистическому восприятию мира, он очень трудно под-

давался освоению «грамотного рисования». В связи с войной переписка 
также прервалась.

Важно учесть серьезные уроки, почерпнутые в результате исследо-

вания сохранившихся материалов консультирования в 1930—1940-е гг.:
 — педагогу нельзя торопиться с выводами и отказываться от обучения 
подростка, стремящегося эстетически осмыслить мир: каждому 
следует дать шанс проявить себя;

 — проявление индивидуальных особенностей видения мира — один 
из показателей одаренности ребенка. Каждый человек, стремящийся 
рисовать, требует индивидуализации содержания и методов при-

общения к искусству;
 — заочный контакт с подростками дает убедительный литературный 
материал о психологии возраста, проблем становления позна-

вательных интересов, поиска своего места в жизни. Рисующий 
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подросток доверяет человеку, которого считает авторитетом в 
любимом деле, более чем родителям.

В настоящее время опыт заочного консультирования, как и содержание 
образования в этой форме, полезно использовать при разработке разно-
образных форм дистанционного обучения.

Изучение биографий одаренных детей, ставших признанными худож-

никами (академиков А.П. Ткачева, А.П. Левитина, Д.Ю. Митлянского, 
народных художников России В.Г. Старова и Ю.С. Подляского, Ю.Н. Ма-

нухина и др.), показывает, что образование, полученное в специальных ху-

дожественных школах, оказалось плодотворным для их индивидуального 
развития. В своих автобиографиях всегда с благодарностью называются 
ими имена художников-педагогов.

Важный фактор успеха — соответствие таланта, особенностей харак-

тера социальному заказу. Г.В. Лабунская, наблюдавшая Толю Левитина с 
7 лет, обратила внимание на следующие стороны его темперамента и ха-

рактера, важные для самоопределения в жизни: «Толя живой, общитель-

ный, энергичный мальчик, всеми признанный общественник и организа-

тор в школе, крайне любознательный ко всему его окружающему, жадно 
вбирающий в себя впечатления различных внешних событий и явлений. 
Это прежде всего волевая, активная натура с очень широким диапазоном 
интересов, натура, которая носит в себе все характерные черты нашей 
подрастающей смены» [4, с. 102].

Коллекция Института дает основание говорить о значительной роли 
занятий изобразительным искусством в профессиональном самоопреде-

лении подростков, увлеченных рисованием. Приведу два примера.
В коллекции хранятся выразительные рисунки периода конца 1930-х — 

начала 1940-х гг. Юлия Лабаса (1933—2008) — сына известного худож-

ника А.А. Лабаса и живописца, ученицы Р.Р. Фалька Раисы Идельсон. 
Юлий активно рисовал в подростковом возрасте военные сражения, пей-

зажи, бытовые сценки. Пользовался советами родителей и Р. Фалька. Но 
в результате стал всемирно признанным специалистом в области продук-

ционной гидробиологии. На протяжении всей жизни, изучая подводный 
мир, использовал свой художественный дар, среди коллег пользовался 
авторитетом как разносторонне образованный человек, прекрасно знаю-

щий литературу и искусство.
Активно рисующая в детстве Ира Котова (1928 г.р.) — дочь известного 

живописца Петра Ивановича Котова (1889—1953) избрала профессию 
музыканта, став скрипачкой. Она окончила Московскую государственную 
консерваторию им. П.И. Чайковского по классу Д.Ф. Ойстраха, работала 
как педагог и музыкант-исполнитель, с 1961 г. — артистка оркестра Боль-

шого театра. Живет в Москве.
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В результате изучения исторического материала и сопоставления с 
работами, поступающими на конкурсы последних лет, можно сделать 
следующие выводы:

 — художественная одаренность детей разных поколений проявляется 
в высокой степени мотивации к конкретному виду творчества, 
в эстетической чуткости к миру, опережающем характере раз-

вития в любимой области искусства, в предпочтении в детстве 
определенных тем или пластических мотивов для изображения, 
а также определенных средств художественной выразительности 
(один предпочитает линейный рисунок, у другого выражено ко-

лористическое восприятие и т.п.); в подростковом возрасте — в 
волевых качествах, в частности в стремлении реализовать худо-

жественно-образный замысел, преодолев трудности воплощения; 
в стремлении к самосовершенствованию в избранной художе-

ственной профессии;
 — определяющим фактором успешного художественно-творческого 
развития детей, мотивированных к изобразительной деятельности, 
является создание оптимальных условий для творчества. В раннем 
детстве их обеспечивает семья, в подростковом — специализиро-

ванное образовательное учреждение;
 — к условиям следует отнести духовную атмосферу взаимопонимания 
между ребенком и родителями, учеником и учителем; эстетическую 
среду, наличие художественных средств; возможность формирования 
культурного кругозора, познания мира, общения со сверстниками. 
Обязательное условие — индивидуализация процесса обучения, 
так как одаренность свидетельствует об уникальных качествах 
мировосприятия, которые следует развивать, сохраняя;

 — плодотворные занятия искусством в детстве и отрочестве, форми-

руя мировоззрение подростка, культурный кругозор, способствуют 
формированию «культуры творческой личности» (А.В. Бакушин-

ский), способной к творчеству в любой избранной им профессии.
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Глава 15. Женское лицо в отражениях разных зеркал 

(Женские эпизодические образы / персонажи и их роль 

в романе Л.Н. Толстого «Анна Каренина»)

Герой Толстого — сложная, многомерная 
структура.

Л. Гинзбург [3, с. 325]

Роман Толстого «Анна Каренина» в продолжениях впервые был опуб-
ликован в 1875—1877 гг. в журнале «Русский Вестник». Окончательное 
издание в форме книги вышло в свет в 1878 г. Согласно определению 
американского исследователя Монтера, в галерее произведений писа-

теля между «чрезмерно рациональным на первый взгляд» «Семейным 
счастьем» и показывающей «бездонную глубину пучины человеческой 
жизни» «Крейцеровой сонатой» расположен роман «Анна Каренина», в 
котором «возникающие между полами различные ситуации дают время 
[героям. — В. Б.] сформировать, преобразовать, заново создать самих 
себя» („ <…> where many different arrangements between the sexes are given 
time to form, dissolve, and form themselves anew».) [7, с. 527].

В главе представлен обзор развернутых в крупных монографиях ана-

лизов образа Анны, но делается попытка разбора романной ткани в менее 
исследованных направлениях. Для этого в романе Толстого прослежи-

ваются различные женские характеры в их развитии, женские эпизоди-

ческие образы и их романные роли и судьбы, мотивы их счастья — не-

счастья. Анализ эпизодических женских ролей романа необходимо про-

водить во многих аспектах, раскрывая систему их отношений и связей, 
предпринимая попытку сгруппировать их по определенным признакам. 
В этом случае всем возможным методологическим подходам мы предпо-

чтем лишь некоторые из них, предпримем также попытку графического 
изображения наиболее важных сетей отношений и, выделив из общей 
системы взаимоотношений несколько типичных явлений, подробнее 
остановимся на их раскрытии.

«В романе “Анна Каренина” Толстой, следуя созданной в “Войне и 
мире” структуре, главные вопросы — вера, счастье, идентичность и их 
подлинность и взаимосвязь — рассматривает в цепи параллельно про-

текающих жизненных путей и отношений» [2, с. 72—87]. Агнеш Дук-

кон обращает наше внимание на систему параллелей и переплетений. 
В отношении поставленной в фокус исследования группы характеров 
мы попытаемся выявить в романной ткани наряду с параллелями также 
противоречия и отражения образов. Эти персонажи, как и парные персо-
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нажи и группы, создают фон, на котором развертывается жизненный путь 
главных героев, оттеняя смысл их бытия. Судьба эпизодических персо-

нажей связывается с двумя главными линиями романа, по которым про-

стирается перед читателем судьба, борьба и поиски пути в жизни Анны и 
Левина. Эта проблема уже рассматривалась в критической литературе, в 
частности, венгерским литературоведом Золтаном Хайнади. В настоящей 
главе, осуществляя анализ в новых аспектах, мы будем исследовать уже 
упомянутые З. Хайнади, а также еще не затронутые им в его работе пар-

ные, параллельные и антиподные персонажи, пересекающиеся образы.

Женские эпизодические образы
Прежде всего это — главная героиня произведения, по имени которой 

назван роман, Анна Аркадьевна Каренина (урожденная княжна Облон-

ская), младшая сестра Степана Аркадьевича Облонского. Другой главный 
женский персонаж — княжна Катерина Александровна Щербацкая, т.е. 
Кити (ставшая затем женой Левина). Образ ее старшей сестры, княгини 
Дарьи Александровны Облонской (урожденная княжна Щербацкая) — 
жены Степана Аркадьевича Облонского, т.е. Долли, представляя собой 
переходный персонаж, может быть отнесен как к первой, так и ко второй 
основным группам.

На формирование характеров главных женских персонажей, их раз-

витие в процессе жизни влияют каким-либо образом и в какой-либо мере 
составляющие предмет нашего исследования женские эпизодические 
фигуры — само их существование, присутствие, их действия и поступ-

ки. Они играют некую определенную роль в становлении характеров не 
только главных героинь, но и ведущих мужских персонажей.

В первую очередь стоит рассмотреть, какую роль играют женские 
второстепенные персонажи в жизни Анны. Характер Анны, ее личность 
можно назвать полностью сформировавшимися уже в начале истории, 
при первом ее появлении, когда она приезжает в семью Стивы Облонско-

го, чтобы попытаться спасти распадающийся брак брата. «Все смешалось 
в доме Облонских. Жена узнала, что муж был в связи с бывшею в их доме 
француженкою-гувернанткой, и объявила мужу, что не может жить с ним 
в одном доме».

По ходу развертывания действия романа перед читателем раскрыва-

ются новые, ранее неизвестные черты характера Анны. В различных жиз-

ненных ситуациях героини второго плана оказывают какое-либо влияние 
на ее жизнь, некоторым образом изменяя ее решения, придавая им некий 
особый смысл, и таким образом характеризуя связанный с нею семанти-

ческий процесс. Среди второстепенных женских персонажей необходимо 
упомянуть пожилую графиню Вронскую, которая была первой, с кем в 
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поезде Анна вступила в разговор. Две матери ведут речь о своих не при-

сутствующих при разговоре сыновьях: в мыслительной плоскости уже 
появляется образ одного из главных героев-мужчин, графа Вронского. 
Представляемый с субъективной точки зрения собственной матери герой 
вызывает у Анны, хотя и скрытый, интерес к себе.

При дальнейшем развертывании событий появляется еще одна эпизо-

дическая женская фигура, также из семейства-родства Вронских, которая 
некоторым ярко выраженным образом определяет направление развития 
линии судьбы Анны. Это образ Бетси Тверской. Она — жена двоюродно-

го брата Вронского, в начале событий игриво беря на себя роль «свахи», 
все-таки «сводит» Анну и Вронского. Когда выясняется, что для Анны 
ее связь с Вронским значит больше, чем светский флирт, Бетси резко ме-

няет свое отношение к Анне и свое мнение о ее связи с графом. Толстой 
словесными изобразительными средствами очень тонко описывает эти 
изменения в поведении Бетси Тверской.

Долли, обманутая жена, невестка Анны в описании Толстого «…исто-

щенная, состарившаяся, уже некрасивая женщина и ничем не замечатель-

ная, простая, только добрая мать семейства…»*. Однако этот взгляд ав-

тора представлен в размышлениях мужа. (Долли — тридцатитрехлетняя 
женщина! На год моложе мужа!) Скрыто, в глубине души она поддержи-

вает Анну, навещает презираемую и отверженную лицемерным светским 
обществом Анну в их с Вронским доме. «Дарья Александровна испол-

нила свое намерение и поехала к Анне. Ей очень жалко было огорчить 
сестру и сделать неприятное ее мужу; она понимала, как справедливы 
Левины, не желая иметь никаких сношений с Вронским; но она считала 
своею обязанностью побывать у Анны и показать ей, что чувства ее не 
могут измениться, несмотря на перемену ее положения» (гл. 6, ч. 16).

И хотя поддержка Долли открыто проявляется только в этом ее дей-

ствии, на самом деле она всем сердцем понимает Анну, принимает ее по-

ступок — попытку сломать светские условности, отстаивать свою любовь 
и бороться за свое счастье. В тайне Долли и сама в мечтах представляет, 
как она оставит мужа и семью ради любящего ее мужчины. Она ощуща-

ет душевную близость с Анной: «Думая о романе Анны, параллельно 
с ним Дарья Александровна воображала себе свой почти такой же роман 
с воображаемым собирательным мужчиной, который был влюблен в нее. 
Она, так же как Анна, признавалась во всем мужу. И удивление, и замеша-

тельство Степана Аркадьича при этом известии заставляло ее улыбаться» 
(ч. 16 гл. 6, ). Влияние Долли определяет судьбы как многих главных, так 
и второстепенных героев.

* В работе приводятся цитаты из романа в электронной версии loveread.ec/
read_book. 1 ч., гл. 2., http://az.lib.ru/t/tolstoj_lew_nikolaewich/text_0080.shtml)
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Другой главной героиней является Кити, а влияние давшей заглавие 
роману Анны на ее личность и жизнь составляет центральную линию про-

изведения. «Кити чувствовала, что Анна была совершенно проста и ничего 
не скрывала, но что в ней был другой какой-то высший мир недоступных 
для нее интересов, сложных и поэтических» (ч. 1, гл. 20). Читатель стано-

вится свидетелем взаимоотражающихся встреч. Анна предстает как сопер-

ница Кити, ведь до появления Анны молодая девушка лелеет возможность 
выйти замуж за Вронского, отвергая по этой причине предложение Левина 
и заболевая, потрясенная провалом надежд, сорванных вспыхнувшей лю-

бовью между Анной и Вронским. В отличие от Анны в начале романных 
событий характер Кити нельзя назвать сформированным, зрелым. Ста-

новление ее личности происходит на глазах читателя, при доминировании 
линии развития образа ведущей героини и других второстепенных фигур. 
Таким образом, в романе развиваются линии взаи модействующих и взаи-

мообусловленных судеб двух главных героинь.
Следующие женские персонажи, которые воздействуют на становле-

ние характера Кити — это: ее старшая сестра Долли, няня и экономка Ле-

вина Агафья Михайловна, которая впоследствии станет управлять общим 
домом поженившихся Левина и Кити, нянчить их детей, а также Варенька. 
(Связующее звено между семьей Щербацких и Левиным, Кити и Леви-

ным… Впервые мы встречаемся с ней на водах, где она, познакомившись 
с Кити, начинает играть определенную роль в формировании характера и 
судьбы Кити.) Система оказавших значительное влияние на развитие об-

раза Кити персонажей: из восьми героев произведения шесть — женские 
образы, пять из которых являются второстепенными персонажами и — 
Анна, ведущая героиня, именем которой назван роман. Все они играют 
определенную роль в становлении характера Кити.

Структурные решения — влияние женских  
эпизодических персонажей на процесс формирования  

характера главных героинь
Структурные решения писателя способствуют пониманию системы 

отношений персонажей, более ясному представлению позиционирования 
характеров: в романную ткань вписываются параллели и зеркальные от-

ражения встреч. Таким негативным отражением является, к примеру, пре-

зрение общества, похожим образом поражающее игнорирующую услов-

ности, разрушившую свой брак и живущую в прелюбодеянии с возлюб-
ленным Анну Аркадьевну и любимую женщину старшего брата Левина. 
Они обе отвергнуты «обществом». Анну не принимают в высших кругах 
аристократии (представители которых, как известно, сами, подобно Анне, 
запутываются в сложной сети любовных отношений, разрушающих брач-
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ные узы, но лицемерно скрывают это, в то время как Анна открыто про-

являет свою искреннюю страсть), а «ту женщину», Марью Николаевну, 
изолировали, «порядочная» женщина не должна с ней встречаться («Она 
девка, а ты барин, — проговорил он, подергиваясь шеей» — слова стар-

шего брата Левина) (ч. 1, гл. 26). Кити даже не смеет произнести имя 
этой женщины, когда от нее приходит письмо, вследствие чего между 
Кити и Левиным происходит разногласие. Однако в силу человеколюбия 
и стремления помочь она решает навестить вместе с мужем его умираю-

щего брата. «Эта женщина» характеризуется художником немногословно, 
но все же пластично: «…сказала Марья Николаевна, протягивая пухлую 
обнаженную руку…». После авторского изображения старший брат Леви-

на сам высказывается о своей сожительнице: «Да ты думаешь, она ничего 
не понимает? — сказал Николай. — Она все это понимает лучше всех нас. 
Правда, что есть в ней что-то хорошее, милое?» (ч. 1, гл. 25).

В структурной ткани романа в отношении эпизодических женских фи-

гур выявляется множество параллелизмов. В данной работе не ставится 
целью полное их раскрытие, мы ограничимся показом лишь наиболее 
маркированных из них. Как уже было обнаружено, Анна Аркадьевна и 
Марья Николаевна, изначально находясь на противоположных полюсах 
общества, проходят один и тот же путь, принимая унижение, отвержение 
и презрение этого общества за свою любовь и порыв страсти.

Однако в завершение жизненного пути, выбранной судьбы каждая из 
них оказывается в новом положении, снова ставящем их на противопо-

ложные полюсы шкалы ценностей: в расплату за свое личное счастье 
в момент его крушения Анна выбирает физическое и вместе с ним мо-

ральное самоуничтожение, в то время как Марья Николаевна, смиренно 
и почти с достоинством приняв свое унижение, обретает нравственную 
возвышенность, ухаживая за умирающим возлюбленным и заботясь по-

сле его кончины о воздаянии покойному долженствующих почестей.
Параллельная структурная техника проявляется и в том, что две се-

стры Щербацкие, княгиня Долли и княжна Кити после того, как каждую 
из них жизнь случайно свела с некими незнакомками (второстепенные 
женские фигуры), приобретают способность более пластично осмыслять 
события своей жизни, свои нравственные принципы, поскольку перед 
ними приоткрылась доселе неизвестная им сторона жизни — бездна ни-

щеты и горя других. Для Долли этой незнакомкой оказалась молодая кре-

стьянка, повстречавшаяся ей в дороге, когда она ехала навестить Анну; 
душевному же обогащению Кити способствовала встреча с презренной 
всеми сожительницей умирающего брата ее мужа.

Обозревая роман в его единой целостности, можно отметить как еще 
одну параллель, зеркальное отражение тот факт, что связанные узами род-
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ства две женщины, Анна и Долли, проявляют участие к судьбе друг друга 
независимо от меняющихся внешних обстоятельств — распада семейной 
жизни, нравственно-душевного кризиса. Они навещают друг друга в са-

мые сложные периоды жизни, тем самым демонстрируя поддержку друг 
друга, родственное и женское сочувствие не только на вербальном уровне.

В этом стоящем над всеми условностями общества посещении у Дол-

ли есть и другая параллель: ее младшая сестра Кити, также преступив 
все конвенции в уже упомянутой выше ситуации, встречается с другой 
«падшей» женщиной, Марьей Николаевной. Эти встречи можно считать 
зеркальными и в том смысле, что в обоих случаях аристократки (Долли, 
Кити) вопреки общественному мнению встречаются с отверженными 
женщинами, однако знак противоречия этих ситуаций в том, что одной 
из «падших» женщин является светская дама Анна, а другой — женщина 
из низших слоев общества. В последнем случае, поскольку речь идет о 
двух принадлежащих разным общественным полюсам личностях, Кити, 
знакомясь с падшей женщиной, рискует не только морально унизиться, но 
и тем, что вступает в сообщество — пусть даже и временно — с лично-

стью противоположного ее сословию происхождения. Приведенные рас-

суждения предполагают группировку, основой которой являются женские 
героини и связанная с ними система отношений.

Женские эпизодические фигуры,  
оказавшие воздействие на мужские персонажи

Как нами уже упоминалось, женские второстепенные образы оказы-

вают влияние на формирование характеров не только главных героинь, 
но и мужских героев. Особенно это верно в отношении Левина, Каре-

нина и в некоторой степени Вронского. В случае с Вронским, впрочем, 
следует выделить две личности, которые коренным образом определяют 
развитие этого персонажа: его мать, пожилая графиня Вронская, и уже 
упоминавшаяся Бетси Тверская. Их роль в формировании образа Врон-

ского сравнима с их влиянием на Анну. Есть в романе и зеркальные 
встречи. Как видим, Толстой варьирует принадлежность персонажей 
к той или иной группе. Советчица Каренина, кому он исключительно 
доверяет, в определенном смысле его друг — графиня Лидия Ивановна. 
Религиозная фарисейка, одинокая дама явно обнаруживает свое тяготе-

ние к Каренину.
Левин в момент своего появления представляется читателю сформиро-

ванным персонажем, однако его манера поведения еще не четко очерчена, 
в его характере преобладают сомнение, мучительные смятения духа, не-

способность к принятию решений. Становление характера Левина проис-

ходит на глазах у читателя, среди мужских героев его в наибольшей степе-
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ни затрагивает влияние со стороны женских эпизодических фигур. Самой 
динамичной из них является Агафья Михайловна, бывшая няня Левина и 
его экономка, которая помимо исключительно добросовестно выполняе-

мой своей работы оказывала ему душевную поддержку в повседневной 
жизни и разделяла его метания в поисках решений философских вопросов 
о смысле бытия. Толстой так описывает время хозяйствования Левина в 
деревне: «…жизнь его была чрезвычайно наполнена, и только изредка 
он испытывал неудовлетворенное желание сообщения бродящих у него 
в голове мыслей кому-нибудь, кроме Агафьи Михайловны, хотя и с нею 
ему случалось нередко рассуждать о физике, теории хозяйства и в особен-

ности о философии; философия составляла любимый предмет Агафьи 
Михайловны» (ч. 12, гл. 2).

Доминирующая роль экономки подчеркивается словесным изображе-

нием ее образа в тонких нюансах. В ходе настоящего исследования мы 
выделили двадцать четыре отрывка из текста романа, в которых можем 
проследить развертывание изображения фигуры Агафьи Михайловны. 
На протяжении развития повествования отдельные черты характера 
формируются в единый образ, представляющий личность женщины из 
народа, важность ее роли, ее внешность и внутренний мир. Ниже при-

водимые цитаты передают информацию, на основе которой мы попыта-

лись составить портрет рассматриваемого персонажа. В изображении 
характера перед нами предстает заботливая женщина, «которая без уста-

ли болтала», и «знала все подробности хозяйственных планов Левина. 
Левин часто со всеми тонкостями излагал ей свои мысли и нередко спо-

рил с нею и не соглашался с ее объяснениями» (ч. 3, гл. 30). «…Агафья 
Михайловна, видя, что дело доходит до ссоры, тихо поставила чашку и 
вышла. Кити даже не заметила ее» (ч. 5, гл. 16). В описаниях автора мы 
почти не находим на уровне текста отсылок к внешнему облику Агафьи 
Михайловны. Исключение составляет небольшая сцена, в которой бегло 
и немногословно описывается внешний вид экономки. Речь идет о сцене, 
когда молодая жена и хозяйка Кити и старая няня с трудом приходят к 
взаимопониманию в методе приготовления варенья: «Агафья Михай-

ловна с разгоряченным и огорченным лицом, спутанными волосами и 
обнаженными по локоть худыми руками кругообразно покачивала тазик 
над жаровней» (гл. 6, ч. 2).

Автор представляет ее в собственной среде (выражение Агнеш Дук-

кон), в барском имении, в деревне, где она живет полноценной жизнью, 
и вполне естественно, что ее цели, задачи и планы, совпадая с целями, 
задачами и планами ее кормильца, барина Левина, подчиняются им. Сам 
Толстой ожидает этого от женщины, призвание которой заключается в 
сохранении семейного очага, сплочении семьи.
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Настенька, свояченица деревенского помещика Свияжского, с кото-

рым был в приятельских отношениях Левин, также принимает участие в 
формировании его образа. О ней читателю известно, что она хороша со-

бой, умна, преподает в сельской школе, охотно делится с собеседниками 
планами по воспитанию и обучению крестьянских детей. В одном месте в 
романе Толстой как бы искушает Левина ею. Контрастный персонаж, роль 
которого в романе состоит в том, чтобы проверить силу чувств Левина к 
Кити, правильность его выбора, а также собственный характер.

Следующие воздействовавшие на Левина второстепенные женские 
персонажи — это Долли и Варенька. Покойную мать Левина также можно 
считать фактическим персонажем, поскольку память о ней непрерывно 
определяет поступки героя, его поведение. Автор выражает это на уровне 
текста, когда сообщает, что Левин не мог называть свою тещу «маман», 
ведь, по его нравственным взглядам, так обращаться он должен лишь к 
родной матери.

Другие позиционирования
Дальнейшее группирование персонажей можно проводить в аспекте 

социально-географической принадлежности женских второстепенных 
героинь: провинциальная—патриархальная, деревенская или из провин-

циального городка—столичная светская дама. К первой группе можно 
отнести няню и экономку Левина Агафью Михайловну, няню в доме Об-

лонских Матрену Филимоновну, сожительницу Николая Левина Марью 
Николаевну, заботящуюся о Кити акушерку Марью Васильевну, появля-

ющуюся в главе 6, «молодайку» с постоялого двора, повстречавшуюся 
Долли в дороге, когда она ехала навестить уже живущую с Вронским 
Анну. Ко второй группе причисляемы уже упоминавшиеся и в других 
аспектах Бетси Тверская, графиня Лидия Ивановна, Долли, пожилая 
графиня Вронская, княгиня Щербацкая, свояченица Свияжского — На-

стенька. Сравнивая две выделенные группы, отметим, что посередине 
располагается Варенька, о ком со слов Кити узнаем, что она «имела ма-

неры и воспитание самые хорошие: — отлично говорила по-французски 
и по-английски…» (ч. 2, гл. 32), и мадам Шталь, воспитанницей которой 
была Варенька.

По ходу исследования выделенных групп и относящихся к ним пер-

сонажей встает вопрос, на чьей стороне авторская симпатия, и в каких 
методах образного изображения она находит свое воплощение, какими 
поэтико-художественными средствами выражается.

Отнесение персонажей к одной группе не означает их сходного нрав-

ственного поведения, т.е. можно утверждать, что закономерной тожде-

ственности в нравственном облике характеров не существует. Так, на 
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один уровень принятой шкалы моральности попадают светская дама 
(Анна) с презренной любовницей («та женщина», подруга Николая Ле-

вина), добродушная няня (Агафья Михайловна, Матрена Филимоновна) 
опережает злую сводницу (Бетси Тверская) или лицемерную святошу, 
«друга» (графиня Лидия Ивановна), с корыстью пользующуюся поло-

жением Каренина, оказывающую на него психологическое давление и 
направляющую его решения. Духовно-нравственная схожесть и возни-

кающая в преодолеваемых вместе повседневных заботах симпатия также 
могут сближать представителей разных социальных слоев. Приведем в 
качестве примера Долли и няню семьи Матрену Филимоновну: «нянюш-

ка, главный друг Дарьи Александровны…» (ч. 1, гл. 2).
Женские эпизодические персонажи могут группироваться и с точки 

зрения того, «когда по замыслу писателя герои действуют в собственной 
среде, а когда — в чужой». В настоящей работе мы не будем подробно 
рассматривать этот аспект. Агнеш Дуккон отмечает, что «угловатость Ле-

вина в городе, в аристократических салонах, в обществе светских людей 
постоянно подчеркивается автором…» [2, с. 72—87].

Толстовская система нравственных ценностей
В связи с женским вопросом у Толстого нельзя обойтись без рассмо-

трения проблематики круга вопросов о браке, создании семьи и семейной 
жизни. Романная ткань обильно пронизана рассуждениями, душевными 
терзаниями и разговорами о сущности и смысле брака.

Мужской герой Константин Левин так рассуждает об этом вопросе: 
«Левин едва помнил свою мать. Понятие о ней было для него священным 
воспоминанием, и будущая жена его должна была быть в его воображении 
повторением того прелестного, святого идеала женщины, каким была для 
него мать. Любовь к женщине он не только не мог себе представить без 
брака, но он прежде представлял себе семью, а потом уже ту женщину, 
которая даст ему семью. Его понятия о женитьбе поэтому не были похожи 
на понятия большинства его знакомых, для которых женитьба была од-

ним из многих общежитейских дел; для Левина это было главным делом 
жизни, от которого зависело все ее счастье. И теперь от этого нужно было 
отказаться!» (ч. 1, гл. 27).

Произведение, по своей сути, рассматривает круг вопросов о семейном 
счастье и семейном несчастье. Об этом автор сигнализирует в начальной 
строчке романа: «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая 
несчастливая семья несчастлива по-своему». Почему же Толстой про-

являл постоянный интерес к вопросу семейного счастья? Может быть, 
потому, что через судьбы созданных в произведении характеров пытал-

ся понять собственную жизнь, разобраться в проблеме семейного сча-
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стья—несчастья. Стоит обдумать замечание Лидии Гинзбург, согласно 
которому: «Толстой не писал автобиографий и мемуаров… может быть, 
именно потому, что автобиографизмом проникнуто его творчество. Днев-

ники для Толстого были сырьем нравственного становления. Подробный 
самоанализ, интроспекцию поглотили романы. В дневниках самоанализ 
суммарный — отправные точки для работы самосовершенствования. По-

этому исследуется здесь не целостная личность, характер, но отдельные 
черты, страсти, события — как испытания личности. Толстой широко 
пользовался в своих произведениях обстоятельствами собственной жиз-

ни — это общеизвестно [3].
Сценой в сцене является микроситуация, оттеняющая мировидение и 

мнение автора и героев опять-таки о семье, рождении и воспитании детей, 
когда Долли ехала к Анне и «…ей вспомнился разговор с молодайкой 
на постоялом дворе. На вопрос, есть ли у нее дети, красивая молодайка 
весело отвечала:

— Была одна девочка, да развязал бог, постом похоронила.
— Что ж, тебе очень жалко ее? — спросила Дарья Александровна.
— Чего жалеть? У старика внуков и так много. Только забота. Ни тебе 

работать, ни что. Только связа одна.
Ответ этот показался Дарье Александровне отвратителен, несмотря на 

добродушную миловидность молодайки, но теперь она невольно вспом-

нила эти слова. В этих цинических словах была и доля правды» (ч. 6, 
гл. 16).

Вопрос счастья—несчастья является центральным вопросом как в рас-

сматриваемом романе, так и во всех произведениях Толстого. Счастье и 
несчастье писатель представляет в связанных семейными узами отно-

шениях. Жизнь главных героев также вращается вокруг решения этой 
проблемы. В ранее сложившихся представлениях Левина о супружеских 
отношениях эпизодические фигуры являют порой зеркальное отражение, 
порой курс, которому стоит следовать. Когда после неудачного сватовства 
он приехал домой в деревню, его верная бывшая няня, а теперь экономка, 
Агафья Михайловна (здесь ее образ впервые предстает в романе), видя 
глубокую печаль барина, очень деликатно затрагивает тему женитьбы. 
Свой разговор она начинает издалека. Ссылаясь на задушевное отноше-

ние хозяина к собаке, она отмечает, что животное чувствует и понимает 
все изменения настроения человека: «— А пес… Ведь понимает же, что 
хозяин приехал и ему скучно». Левин, в надежде отвести пристальное 
внимание няни, стыдливо обранивает: «— Отчего же скучно?» Старая 
няня стоит на своем: «— Да разве я не вижу, батюшка? Пора мне господ 
знать. Сызмальства в господах выросла. Ничего, батюшка. Было бы здо-

ровье да совесть чиста». «Левин пристально смотрел на нее, удивляясь 
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тому, как она поняла его мысли» (ч. 1, гл. 26). Он упрямо пытается идти 
против своих чувств — иррационально.

Чтобы забыть свою неудачу, Левин наведывается в ближайшее именье 
к предводителю уезда, очень симпатичному ему человеку — Свияжско-

му. Он заранее знал, что встретится с жившей в доме Свияжского его 
свояченицей, умной и милой девушкой Настенькой. Намерение супругов 
Свияжских было ему известно: «Свияжский и его жена очень желали вы-

дать за него эту девушку» (ч. 3, гл. 27). Мысли и чувства Левина витали 
вокруг планов о семейной жизни, о перспективе женитьбы, любви к Кити 
или возможной ее альтернативе, и он «знал тоже и то, что, несмотря на 
то, что он хотел жениться, несмотря на то, что по всем данным эта весьма 
привлекательная девушка должна была быть прекрасною женой, он так 
же мало мог жениться на ней, даже если б он и не был влюблен в Кити 
Щербацкую, как улететь на небо. И это знание отравляло ему то удоволь-

ствие, которое он надеялся иметь от поездки к Свияжскому. …В глубине 
души ему хотелось испытать себя, примериться опять к этой девушке. 
Домашняя же жизнь Свияжских была в высшей степени приятна, и сам 
Свияжский, самый лучший тип земского деятеля, какой только знал Ле-

вин, был для Левина всегда чрезвычайно интересен» (ч. 3, гл. 26).
В отношении женских второстепенных персонажей развитие образа 

Вареньки — наиболее объемное по тексту в историческом времени рома-

на и наиболее яркое с точки зрения использования поэтико-художествен-

ных средств изображения. Она оказывается причастной к жизни многих 
главных героев, но преимущественно важную роль играет в формиро-

вании характера Кити. Ее портрет в разных ракурсах вырисовывается в 
различных, зачастую оторванных друг от друга частях романного текста. 
Согласно развертываемому художником мнению о ней: «M-lle Варенька 
эта была не то что не первой молодости, но как бы существо без молодо-

сти: — ей можно было дать и девятнадцать и тридцать лет. Если разбирать 
ее черты, она, несмотря на болезненный цвет лица, была скорее красива, 
чем дурна. Она была бы и хорошо сложена, если бы не слишком большая 
сухость тела и несоразмерная голова по среднему росту; но она не должна 
была быть привлекательна для мужчин. Она была похожа на прекрасный, 
хотя еще и полный лепестков, но уже отцветший, без запаха цветок. Кроме 
того, она не могла быть привлекательною для мужчин еще и потому, что 
ей недоставало того, чего слишком много было в Кити, — сдержанного 
огня жизни и сознания своей привлекательности» (ч. 2, гл. 30).

В настоящей работе, исследуя метод изображения женских второ-

степенных персонажей романа «Анна Каренина», мы попытаемся оста-

новить внимание на применении экфрасиса. Рассматривая этот прием, 
мы используем подробно представленную в работе Лили Борош теорию 
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Готфрида Бема. В приведенном выше отрывке романа автор проникает 
в самую суть личных качеств описываемой фигуры, Вареньки, дает воз-

можность узнать образ, характер, раскрывая признаки внешности, а поз-

же и внутреннего мира, которые точно не определяемы: автор сообщает 
приблизительный возраст героини, описывает черты и цвет ее лица, фи-

гуру, размер головы, затем указывая на возможность проявления к ней 
мужской симпатии или же на ее отсутствие.

Художественно-поэтические средства, применяемые Толстым для по-

каза личностных признаков, портрета, образного изображения в только 
что рассматриваемом отрывке текста в полной мере напоминают экфра-

сис. З. Хайнади представляет следующую дефиницию этого приема: «Эк-

фрасис (греч. ekhfraszein — «высказывать, выражать») — описание про-

изведения изобразительного искусства или архитектуры в литературном 
тексте. <…> Наряду с портретом, скульптурным изваянием к экфрасису 
могут причисляться отражение и фотоснимок» [6, с. 199, 207].

В изображении фигуры Вареньки также уловим этот прием. Показ 
женских персонажей у Толстого З. Хайнади характеризует следующим 
образом: «Описание подчинено канонам экфрасиса. До определенной 
степени оно служит для воспроизведения и замены живописного полотна 
или скульптуры» [6, с. 208].

З. Хайнади далее развивает толкование экфрасиса: «В славянской ми-

фологии дуб с древних времен особо почитаем. По народному обычаю 
он является космическим древом жизни, у которого есть душа. Изобра-

жение старого дуба у Толстого также содержит в себе различные визу-

альные опыты, поэтому условно я причисляю его к объектам экфрасиса, 
как вербальную попытку создания визуального пейзажа» [6, с. 213]. Дей-

ствительно, можно думать о живописном полотне, читая условное пред-

ложение, начинающееся словами «Если разбирать ее черты», ведь перед 
нами разворачивается почти живописный портрет, в то время как часть 
предложения «она не могла быть привлекательною для мужчин» уже 
передает чувства, ощущения. В одном вклиненном предложении после 
выраженной в форме сравнения метафоры (отцветший, без запаха цветок) 
происходит смена точки зрения — ранее нейтральные авторские сообще-

ния сменяются объяснениями с позиции мужчины того, почему Варенька 
не может быть привлекательна для мужчин. Здесь писатель приводит — 
лишь упомянув — образ Кити, и вслед за относящимся к Вареньке не-

гативным высказыванием (ей недоставало) раскрывает перед читателем 
самые главные черты ее существа: «слишком много было в Кити, — сдер-

жанного огня жизни и сознания своей привлекательности». Этим самым 
две героини (Варенька—Кити) взаимосвязываются и на уровне текста. 
Параллелью образа фригидной молодой женщины с лечебных вод Ва-
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реньки, характеризующей ее метафоре «отцветший, без запаха цветок» 
можно считать ее прообраз — Соню из романа «Война и мир», названную 
Толстым «пустоцветом» и являющую собой в этом романе созданный для 
вечного самопожертвования символ женщины.

С подобными высказываниями о Вареньке, ее характеристиками встре-

чаемся и в другом месте текста также после смены точки зрения — уже 
со слов восторгающейся Кити: «“Что же в ней есть? Что дает ей эту силу 
пренебрегать всем, быть независимо спокойною? Как бы я желала это 
знать и научиться от нее этому”, — вглядываясь в это спокойное лицо, 
думала Кити. Княгиня попросила Вареньку спеть еще, и Варенька спела 
другую пиесу так же ровно, отчетливо и хорошо, прямо стоя у фортепьяно 
и отбивая по ним такт своею худою смуглою рукой» (ч. 2, гл. 32). Далее 
читаем: «Варенька, одинокая, без родных, без друзей, с грустным разо-

чарованием, ничего не желавшая, ничего не жалевшая, была тем самым 
совершенством, о котором только позволяла себе мечтать Кити» (ч. 2, 
гл. 33). В характеризующих Вареньку словах Кити опять упоминаются 
признаки ее внешности, как бы дополняющие ранее развернутое автором 
описание: «Варенька… прямо стоя у фортепьяно и отбивая по ним такт 
своею худою смуглою рукой». На ее способности указывает и сама Кити: 
«спела другую пиесу так же ровно, отчетливо и хорошо». В следующем 
отрывке текста Кити рассуждает о ее образованности, утонченности и 
взыскательном воспитании. Портрет Вареньки оттеняется уже ранее при-

веденным высказыванием Кити: «Варенька имела манеры и воспитание 
самые хорошие: — отлично говорила по-французски и по-английски…» 
(ч. 2, гл. 32).

О сравнении Вареньки и Сони можно более подробно прочитать в уже 
цитированной нами работе З. Хайнади. Социологическое место — по-

ложение в романе Вареньки прослеживается очевидно: за исключением 
своей приемной матери в отношениях почти со всеми героями она — во-

преки кроткости натуры — доминирует. С акушеркой и няней ее отноше-

ния нейтральны, а с поклонником Сергеем Ивановичем Кознышевым она 
оказывается неспособной выстроить отношения.

Выводы
Подводя итоги, в результате развертывания темы можем сформули-

ровать наш ответ на поставленный вопрос: писательская—человече-

ская—мужская симпатия стареющего моралиста Толстого выражается 
в создаваемом им образе воплощающей женский идеал патриархальной 
женщины — матери, жертвующей собственными желаниями, интереса-

ми, увлечениями ради семейного счастья, благополучия и спокойствия 
своих близких.
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Таким образом, счастьем — конечно же, и семейным — наделяется 
следующий тип героинь: Долли и Кити, ведь счастье ощущается ими 
именно так, хотя иногда их души терзают сомнения, что маркированно 
выражается в размышлениях Долли, которые писатель выражает художе-

ственными средствами внутреннего монолога: «А они нападают на Анну. 
За что? Что же, разве я лучше? У меня, по крайней мере, есть муж, кото-

рого я люблю. Не так, как бы я хотела любить, но я его люблю, а Анна не 
любила своего? В чем же она виновата? Она хочет жить. Бог вложил нам 
это в душу. Очень может быть, что и я бы сделала то же. И я до сих пор не 
знаю, хорошо ли сделала, что послушалась ее в это ужасное время, когда 
она приезжала ко мне в Москву. Я тогда должна была бросить мужа и на-

чать жизнь сначала. Я бы могла любить и быть любима по-настоящему. 
А теперь разве лучше?» (ч. 6, гл. 16).

Из рассмотренных в работе второстепенных женских образов счаст-

ливыми, поскольку они примирились со своей судьбой, являются уже 
упоминавшиеся две няни Агафья Михайловна и Матрена Филимоновна, 
любовница Николая Левина Марья Николаевна, а также уравновешенная 
пожилая княгиня Щербацкая, считающая смыслом своей жизни заботу 
о семье, связанные с замужеством и судьбой дочерей хлопоты. Счастье 
Вареньки заключается в самопожертвовании для других, в чем она сама 
признается: «Я очень рада, что это доставляет вам удовольствие, — про-

сто отвечала Варенька». Далее она говорит: «…я не несчастна; напротив, 
я очень счастлива» (ч. 2, гл. 32).

Каждого персонажа, в том числе и женские фигуры, даже в самых 
коротких эпизодических ролях, Толстой описывает с высочайшей худо-

жественностью.
Итак, формирование образов не в каждом случае воплощается в сло-

весном обличии; кроме вышеперечисленных, средством создания пер-

сонажей являются и обмолвки, гримасы, интонации, описания внешне-

го вида, одежды, прически, психологические особенности поведения и 
опознавательные признаки личности. Все это дополняет передаваемое 
повествователем толкование, проявление и выражение мнений других 
персонажей о конкретном образе.

Левин также является частью полного душевной борьбы семейного 
счастья. Встретившись с Анной, он — вопреки самому себе — понимает 
ее, но не может одобрить ее поступка, и в то же самое время ощущает, что 
«возможно, между ними существует настоящее духовное единство» [2, 
с. 85]. Если Левин и не осознает, то для читателя очевиден тот факт, что 
и Анна и Левин ошиблись с выбором, воспринимая за истинную любовь 
лишь ее видимость. Левин влюбляется в выдуманный для себя идеал, 
в нем вспыхивает огонек страсти, так и не разгоревшись. Анну страсть 
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охватывает, становясь кошмаром. Левин мог бы ответить на эту страсть, 
но он уже женат. Так как в настоящей работе рассматривались женские 
образы с фокусированием внимания на второстепенных персонажах, под-

робное развертывание линии Левина выходит за пределы поставленных 
целей.

Как видим, женские характеры (главные и эпизодические героини) 
выводятся автором из лабиринта жизненных перипетий. За исключени-

ем Анны. Толстой с любовью создает этот образ, но все же обрекает его 
судьбу на провал. Он «толкает» героиню под поезд.

Термин «лабиринт» мы перенимаем у З. Хайнади, который в своей 
статье подробно рассматривает душевные терзания героев романа «Война 
и мир» и их скитания по извилистым лабиринтам жизни [5, с. 172—199].

Все же Толстой не осуждает разрушающую брак Анну, заранее демон-

стрируя это в эпиграфе — (А. Дуккон подробно рассматривает предпо-

сылки выбора эпиграфа и его предысторию, З. Хайнади во многих своих 
работах также занимается толкованием эпиграфа в самых разных направ-

лениях, указывает его источник, цитирует сознательно сформулирован-

ную аргументацию Толстого), — и делает различие между осуждением 
и суждением: «…автор различает жест осуждения и суждения: первый 
обычно злонамеренный, не знающий сострадания к грешному, совершив-

шему ошибку человеку, и не признает собственных слабостей… суждение 
же означает ответственную позицию, сознательный выбор… Моралист 
Толстой не выносит приговор Анне, но высказывает суждение о ее по-

ступке и прощает ее…» [2, с. 75, 81].
Мы выражаем полное согласие с высказыванием В. Щукина, согласно 

которому «Толстой не мог представить себе мир романтически раздвоен-

ным или иерархически разделенным на чистых и нечистых», и считаем 
доказанным приведенное в качестве эпиграфа к нашей работе утвержде-

ние Лидии Гинзбург.
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Глава 16. Мир Ф.М. Достоевского и «гуманитарное 

пространство» (Размышления о транспаренции 

и актуальности его идей, мыслей и образов)

Первый вариант настоящей главы был написан на венгерском язы-

ке для сборника «Двенадцать крупнейших личностей русской истории 
и культуры» [6, с. 135—156], представляющего для венгерской публики 
двенадцать «победителей» в конкурсе телепередачи «Имя России». Мои 
размышления, высказанные в этом эссе, созревали в течение более чем 
тридцатилетнего чтения Достоевского; телепередача дала повод отда-

ляться от строгого филологического анализа, смотреть на мир писателя 
с птичьего полета. В последние три года — благодаря преподаванию в 
Будапештском университете и конференциям по Достоевскому (Краков, 
2011) — восполнялись и углублялись прежние размышления, и хотелось 
мне теперь вязать самые важные мысли в один сноп. Духовное насле-

дие писателя, представляющее собой единство неразделимых, но все же 
отличимых друг от друга сфер художественного и человеческого, ста-

вит перед каждым поколением животрепещущие вопросы. Эти вопросы 
принимают метафизический, религиозный, социальный, эстетический, 
политический, психологический характер, но в конечном итоге имеют 
одну и ту же цель. Сам писатель записал в своем дневнике: «Меня зовут 
психологом — неправда; я лишь реалист в высшем смысле, то есть изо-

бражаю все глубины души человеческой».
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Образ Достоевского в телепередаче «Имя России» также несет в себе 
эту вечную актуальность и необыкновенную способность писателя про-

никать в человеческую душу. Интересно было наблюдать резкие, кон-

трастные формулировки мнений о нем, противопоставление биографии, 
наполненной печальными событиями и тяжелыми ударами, и вознесше-

гося на классические высоты творчества, имеющего мировое значение. 
Общеизвестно, какое влияние оказали на европейскую мысль (экзистен-

циалистов, Фрейда) философские, психологические и богословские проб-
лемы, затронутые в произведениях Достоевского.

Чтение Достоевского у меня с самого начала сопровождалось, конечно, 
и с другими духовными и интеллектуальными «приключениями», значит, 
проистекало в определенном «гуманитарном пространстве», в контексте 
эпистемы нашего времени, употребляя термин Мишеля Фуко. Настоящий 
(русскоязычный) пересказ мыслей о великом писателе уже носит на себе 
оттенки новых духовных переживаний, имея в виду тонкое определение 
Ж. Старобинского: «Когда эссе читает мир, и когда оно предлагает себя 
для чтения, происходит совокупное действие герменевтики и смелого 
приключения» [13, с. 31]*.

Наш современник
«В смутных глубинах нашей эпохи дает ли нам ориентиры мир До-

стоевского, и ныне действующий на нас так живо и так неразгаданно?» — 
спрашивал венгерский поэт Янош Пилински (1921—1981) в своем эссе 
«Висконти и Достоевский», говоря о фильме Висконти «Рокко и его братья» 
[9, с. 176]. Он обнаруживает в постановке итальянского режиссера те же 
жгучие вопросы о добре и зле, о жизни и любви, которые волновали и До-

стоевского. По мнению поэта, уже в режиссуре «Белых ночей» можно заме-

тить, что Висконти интересовался тем, как вел бы себя герой Достоевского 
в атмосфере ХХ в.; а фильм «Рокко и его братья» еще заметнее показывает, 
что режиссер прибегал к арсеналу романов «Идиот» и «Братья Карамазо-

вы». Не внешние мотивы и ассоциации, а понимание греха и жертвы, про-

блема «слепой доброты» и одержимый страстью человек интересовали, 
Висконти; он переосмысливает мир Достоевского, и по его интерпретации 
все страдания, преступления, грех и чистота, надежда и безнадежность, лю-

бовь и ненависть соединяются в символическом движении героини, Нади 
(Nadja), когда она в последней сцене перед смертью стоит с разведенными 
руками как живой крест. Пилински пишет, что в диалоге Достоевского и 
Висконти последнее слово и в дальнейшем остается за русским писателем, 
ибо у него на горизонте страданий появляется и надежда воскресения.

* Я цитирую из венгерского издания, но в библиографию даю и оригинал: Jean 
Starobinski, 1985 (примеч. А. Дуккон).
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Современники и потомки, оценивавшие произведения и идеологию 
Достоевского, до сих пор склонны отвечать на вышеупомянутый вопрос 
двояко: художник — да!, идеолог — нет! Другими словами, кажется, что 
лишь одна часть его деятельности имеет абсолютную ценность. «Идео-

логия» Достоевского, принятие им славянофильских идей, поиск наци-

ональных ценностей, его взгляды на судьбу, будущее и всемирно-исто-

рическое значение России, резкая критика Запада — все это и поныне 
провоцирует споры. Многие из западных (немецких, американских) ис-

следователей, например Gerigk, Neuhäuser [2], где авторы дают подроб-

ный и многосторонний разбор художественной и идеологической рецеп-

ции Достоевского (Герикг анализирует феномен «мировая литература» и 
значение Достоевского в ней; в исследовании Нейхайзера развертываются 
проблемы идеологического чтения писателя, различные актуализации его 
идей вплоть до наших дней), да иногда и другие, как правило, отвергают 
позицию Достоевского, пишут о его национализме, шовинизме, — ведь 
некоторые его публицистические заявления можно представить и в таком 
контексте, а писатель не старался смягчить остроту своих высказываний, 
чтобы застраховать себя от ложных толкований и всякого рода использо-

вания высказанных им мыслей.
Он часто писал «с размаху», руководимый эмоциями, не скрывая сво-

их пристрастий. Тот, кто прикоснулся к тяжелейшим проблемам, самым 
жгучим вопросам своей эпохи, не может так возвыситься над противоре-

чиями, чтобы его симпатии и антипатии полностью сгладились, погасили 
друг друга, тем более если речь идет о страстном по природе человеке. 
Поэтому Достоевского и сегодня можно превратить в идеологию неосла-

вянофильских течений; на вырисовывающемся таким образом несколько 
искаженном портрете узнаются и черты пророка русского мессианизма, 
противостоящего западной цивилизации. Но ведь мы знаем и его лик, 
просвечивающий через случайности человеческого образа, и нам стано-

вится этот лик яснее, понятнее, в прямой пропорции с ростом временного 
расстояния, чем, может быть, был когда-то для многих современников.

«Герои» того времени
Для истолкования произведений Достоевского необходимо знать и 

понимать те общественные отношения, которые составляли широкий 
фон жизни и творчества писателя. Его молодость пришлась на 1840-е гг., 
время контраста между европейскими освободительными движениями и 
Николаевской эпохи в России; в духовной жизни общества наблюдался 
сильный интерес к либеральным и социалистическим учениям, но еще 
заметно было и присутствие романтической философии, истории, влия-

ние Гегеля и Шеллинга, причем все эти явления проявлялись в условиях 
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самодержавного режима. А.И. Герцен и В.Г. Белинский дошли до грани-

цы возможного в распространении радикальных идей, первый избежал 
ареста в эмиграции (1847), а второй — из-за ранней смерти (май 1848). 
П.В. Анненков, биограф Пушкина и Гоголя и издатель их произведений, 
по праву назвал период времени с 1838 по 1848 г. «замечательным деся-

тилетием».
Это был действительно плодотворный период в истории русской 

культуры. В его начале — появление «Героя нашего времени» и смерть 
его автора, М.Ю. Лермонтова, позже литературное общество было воз-

буждено «Мертвыми душами» и «Выбранными местами из переписки 
с друзьями» Н.В. Гоголя. В эти годы начинали свою деятельность писа-

тели И.С. Тургенев, Ф.М. Достоевский, Н.А. Некрасов, И.А. Гончаров и 
историки Т.Н. Грановский и С.М. Соловьев. И все же в поздних романах 
Достоевского дети этого кипучего десятилетия, прежде всего писатели и 
историки, носители социальных учений и либеральных идей, появляются 
не как «замечательные» личности, а, скорее, как представители дурного 
идеализма, безответственных мечтаний, подготовивших «демонов» позд-

нейшей эпохи. В этом контексте Достоевский видел и показывал и идеалы 
собственной молодости, социалистические учения.

Между 1840 и 1860-ми гг. пролегла пропасть. Годы заключения произ-

вели в Достоевском полную духовную перестройку. В течение этих лет у 
него не было другого чтения, кроме Библии. Из его переписки — когда он 
уже мог писать — вырисовываются такие внутренние переживания, раз-

думья, которые затрагивали важнейшие вопросы бытия: веру и неверие, 
Бога, преступление, искупление. Сохранившиеся документы свидетель-

ствуют не о самом процессе мышления, а лишь о снова и снова встаю-

щих вопросах и сомнениях писателя. В «Записках из Мертвого дома» в 
художественной форме повествуется о том мире, который окружал Досто-

евского в 1850—1854 гг. От имени фиктивного повествователя в романе 
социологически релевантно изображаются действительные впечатления 
ссыльного писателя, но в то же время речь идет и о большем, о более 
глубоком опыте.

За годы, проведенные Достоевским в Сибири, в России произошли 
крупные изменения: она потерпела поражение в Крымской войне (1853—
1856), которое разоблачило отсталость не только военной системы, но 
всего общественного устройства страны. После смерти Николая I (1855) 
Александр II начал свое царствование под знаком реформ, было под-

готовлено освобождение крестьян, в результате чего 19 февраля 1861 г. 
опубликовали манифест об уничтожении личной зависимости крестьян. 
1860—1870-е г. в сгущенной форме содержали все крупнейшие русские 
проблемы века: последствия половинчатой Крестьянской реформы, тя-
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желые проблемы внешней политики (польский вопрос, русско-турецкий 
конфликт 1877—1878 гг.), усиливавшуюся социальную напряженность, 
появление анархизма и терроризма, движение народников, новые формы 
религиозности, конфронтацию между строгим, ортодоксальным христи-

анством и духовной, более свободной от формализма, верой. Противо-

стояние западников и славянофилов, споры между представителями этих 
двух лагерей принадлежали к определяющим чертам этой эпохи.

Идеи и образы мира Ф.М. Достоевского
Основная идея «Преступления и наказания» («первое глубокое откро-

вение Достоевского» [7, с. 533]) созрела еще в первой половине 1860-х гг. 
Требование автономии современного человека, последствия идеи «все-

позволенности», вопросы совести и преступления по отдельности уже 
появлялись и в ранних романах писателя, но наибольшую близость к 
«Преступлению и наказанию» показывают «Записки из подполья». В ге-

рое Записок в зародыше уже появляется важнейшая черта личности Рас-

кольникова: замкнутость в себе, свойственная человеку, который в созна-

нии своей избранности экспериментирует с собой и с трансцендентным. 
В подпольном человеке еще в жалкой форме показаны такие явления, 
как неспособность к любви, «несчастное сознание» (слова Киркегора), 
которое не может вырваться из собственного заколдованного круга, но 
жаждущее чего-то высшего.

Вяч. Иванов называл Раскольникова «восходящим» героем в том смыс-

ле, что он возвышается из падения, из преступления к жизни; его уделом 
становится обращение, а не гибель [7, с. 530], по концепции Вяч. Иванова, 
Раскольников и Мышкин — «два полюса одного художественного замыс-

ла» «... там медленное восхождение к свету — здесь внезапное падение 
в тьму, подобно полету отколовшегося метеора в безрассветную бездну» 
[7, с. 530]. Пользуясь словоупотреблением экзистенциальной философии, 
два венгерских реформатских (кальвинистских) теолога, Кальман Уйсаси 
и Ласло Ватаи, сочетающие точку зрения Н. Бердяева в монографии «Ми-

росозерцание Достоевского с положениями обновленной кальвинистской 
теологии», назвали Раскольникова «героем в состоянии воскресения» [5]. 
Роман «Преступление и наказание» и его герой неоднократно интерпре-

тировались, здесь я выделю лишь одну особенность образа Раскольни-

кова: это был первый по-настоящему красивый герой в произведениях 
Достоевского!

В ранних произведениях, среди персонажей «Бедных людей», «Хо-

зяйки и Двойника», не было красивых героев, они овеяны жалостью и 
участием, подвержены душевной деформации и раздвоенности. Изобра-

жение же Раскольникова, его внешности, уже в начале романа захваты-
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вает читателя: черты Раскольникова показывают своеобразное смешение 
страдания и красоты. В то же время он был и первым в ряду великих 
бунтарей, которые не довольствуются, подобно подпольному человеку, 
фигой в кармане, показанной Хрустальному дворцу (власти мира), а ри-

скуют своей и чужой жизнью, чтобы испытать действенность «идеи». 
Связь бунта (против Божьего закона) и красоты скрыто восходит к твор-

честву М.Ю. Лермонтова: центральные персонажи его поэм («Измаил-
Бей», «Демон») или Печорин из «Героя нашего времени» — подчеркнуто 
красивые образы, благородные хищники [4].

Такой же демонической красотой были наделены и титанические герои 
романтических произведений, персонажи Байрона, все они в то же время 
были и бунтарями. Однако в «Преступлении и наказании» стереотипные 
романтические фигуры «красивых бунтарей», «красивых преступников» 
делятся на две части: в образе Свидригайлова изображена внешняя — 
почти масочная, призрачная — красота и внутренняя тьма демонизиро-

ванного образа, в то время как лицо Раскольникова не искажается, не 
превращается в маску, и хотя он совершил преступление, убийство, его 
страдания, а позже раскаяние в Эпилоге спасут его от гибели. Поэтому 
он и «герой в состоянии воскресения»: он должен был пасть, чтобы воз-

родиться; от соблазнительной идеи «человекобожия» писатель приводит 
его к обретению Богочеловека, но уже под знаком иной красоты.

Эта «иная красота» все глубже занимала Достоевского в ходе работы 
над следующим романом «Идиот». Как известно из его переписки, в то 
время он стремился создать образ «положительно прекрасного человека» 
и воплотить его в герое своего романа князе Мышкине. Когда роман был 
закончен, он почувствовал, что испортил хорошую мысль, не смог вы-

разить ее на страницах книги так, как она представлялась ему, — об этом 
писатель сообщил в письме своей племяннице С.А. Ивановой. Писатель 
и его толкователи многократно упоминали ту проблему, что в книжное 
изображение персонажей и идей всегда вкрадывается какой-то случайный 
момент. Динамика внутренних образов, идей писателя всегда превышает 
то, что может быть написано, выражено словами, показано в объективи-

рованном творении.
Какова же та идея, изображение которой было так важно для Достоев-

ского и вызвало у него такую озабоченность?
В образе князя Мышкина писатель пытался показать красоту Хри-

ста, не случайно в первых вариантах романа его герой был назван «Кня-

зем Христом». После «Преступления и наказания» Достоевский искал 
героя, который прошел путь, противоположный пути Раскольникова: в 
противовес «возвышающемуся», «воскресающему» герою, писатель те-

перь намеревался придать литературную форму идее спускающегося на 
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землю «ангела во плоти». По ходу действия романа писатель проводит 
своего героя по миру современного города, Санкт-Петербурга (который 
может считаться символом всего Мира). Больной молодой человек, как 
выясняется уже в начале романа, «не от мира сего», приезжает «извне», 
из швейцарской лечебницы для душевнобольных, в мир аристократов, 
чиновников, молодых нигилистов и других обитателей большого города. 
Его доброта, кротость и отрешенность от жизни (как Пилински замечает, 
именно эту черту, «патологическую доброту» вселил Висконти в образ 
Рокко) с самого начала вызывают амбивалентные отклики: его считают 
одновременно идиотом и провидцем душ, смешным и святым. В романе 
первоначальный замысел писателя медленно трансформируется. «Князь 
Христос» постепенно впитывает в себя черты юродства и комичности 
Дон Кихота.

Красота раздваивается и в женских персонажах романа: образ На-

стасьи Филипповны, обесчещенной в молодости и живущей в качестве 
содержанки, пронизан демонической, опустошающей красотой. Она про-

буждает неистовую страсть в Рогожине, богатом купце, который готов 
совершить ради этой красоты любое преступление (и в конце романа дей-

ствительно совершает его, убивая Настасью Филипповну), но во власть 
ее чар попадают и окружающие ее великосветские господа и чиновники. 
Мышкин с самого начала любит Настасью Филипповну любовью жа-

лости и участия, разглядев в ней страдающую, униженную, но все же 
гордую личность. Однако ему не удается спасти ее, так как его «овечья» 
натура, его всепонимающая и поэтому вседозволяющая слабость не мо-

жет побороть вихрь страстей и такие человеческие грехи, как гордыня и 
самоистребление.

Другой идеал красоты воплощается в младшей Епанчиной, Аглае. 
Как показывает и греческий оригинал ее имени, Аглая — «блестящий», 
чистый образ, однако причиной ее несчастья является та же гордость, 
что и в случае Настасьи Филипповны, но с той разницей, что Аглая не 
понимает страданий и жертвенность не становится частью ее судьбы. 
Если бы мы захотели выразить деформации отношений между героями 
романа в терминах поэтики М.М. Бахтина, то могли бы сказать, что в то 
время как Мышкин является единственным персонажем романа, который 
подходит к людям диалогически, т.е. без осуждения, расчета и зад них 
мыслей, окружающий его мир, независимо от того принимает он его или 
отвергает, состоит из монологичных, замкнутых в себе, занятых запро-

сами собственного, гипертрофированного «Я» индивидов, с которыми он 
не может вступить в настоящий диалог. В этой среде Мышкину неизбеж-

но достается роль «юродивого», «идиота». Его «ангельская миссия» ста-

вится под вопрос и соприкасается с человеческой проблемой душевной 
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раздвоенности (амбивалентности, хорошо известной по прежним произ-

ведениям писателя). Вопреки своему желанию он приобретает демони-

ческие черты из-за вечного парения, из-за отсрочки выбора (pro и сontra, 
Настасья или Аглая).

И все же реализация замысла Достоевского о «положительно прекрас-

ном человеке» не может считаться неудачной художественной попыткой: 
образ Мышкина — несмотря на его «идиотизм» и донкихотову комич-

ность — потрясает и заставляет всмотреться в себя сталкивающихся с 
ним персонажей, да и читателей романа. Узнаваем в нем, хотя и неясно, 
образ Христа, так как его атрибутом до конца остается любовь и участие к 
страдающим. Провал предъявленных ему запросов и эгоистических ожи-

даний свидетельствует о том, что земной человек не может взять на себя 
роль Спасителя, так как не способен свершить его миссию, а может лишь 
стать посредником, указать на истинного носителя этой роли.

Если два упомянутых выше романа могут считаться трагическим 
повествованием о преступлении — наказании — возрождении, о мире, 
жаждущем спасения, но не могущем обрести спасение в человеческой 
плоскости, то следующие два крупных произведения, «Бесы» (1872) и 
«Подросток» (1875), стали хроникой распадающихся, но несущих в себе 
зародыш новой жизни базовых ячеек современного общества. И хотя 
определение эпической прозы, т.е. романов Достоевского, с помощью 
характеристик другого рода литературы, драмы, может показаться про-

тиворечием, уже в начале ХХ в. многие критики и литературоведы (в том 
числе и уже цитированные нами Вяч.И. Иванов и М.М. Бахтин) обратили 
внимание на эту поэтическую особенность. Иванов прямо применял к 
крупным романам Достоевского название «роман-трагедия», и вовсе не 
в формальном смысле, а потому, что события, разыгрывающиеся в этих 
романных мирах, получают, как в древнегреческой драме, катарсисную 
силу. Хронотоп этих романов также во многих отношениях, скорее, сбли-

жает их с драмой и в меньшей степени напоминает традиционный хроно-

топ эпических произведений.
Способ повествования в обоих романах следует жанровой функции 

хроники и личной исповеди. В данном случае мы имеем дело с поэти-

чески и идейно сложными, многослойными произведениями. Действие 
«Бесов» складывается вокруг убийства, совершенного террористиче-

ской группой, местом действия, в отличие от двух предыдущих романов, 
является не Санкт-Петербург, а не названный провинциальный город и 
«барский дом Ставрогиных, в Скворешниках». Темой для романа послу-

жило политическое убийство, совершенное близ Москвы: Сергей Нечаев, 
ученик и последователь М. Бакунина, руководитель общества «Народная 
расправа», был сторонником программы радикальных революционных 
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действий, полностью отрицая все этические принципы, выработанные в 
ходе исторического развития, и существующие общественные отноше-

ния. Нечаев и его единомышленники убили одного из своих товарищей, 
заподозренного в предательстве, после чего Нечаев бежал в Швейцарию, 
но в 1872 г. был выдан русским властям и осужден на 20 лет тюремного 
заключения.

Как показывает хроника реальных событий, Достоевский почерпнул 
сюжет своего произведения из политических и уголовных происшествий 
своего времени, однако мы не можем остановиться на поверхностном про-

чтении романа, кажущегося на первый взгляд памфлетом, на повество-

вании «хроникера» об убийстве Шатова (Шатов стал в романе жертвой 
«пятерки» революционеров) и о темных интригах, растревоживших жизнь 
провинциального города. В образе главного героя произведения, Николая 
Ставрогина, и его поколения писатель изображает разложение либераль-

ных идей 1840-х гг., т.е. «блудных сыновей» либеральных «отцов», пред-

ставленных в романе фигурой Степана Трофимовича Верховенского.
В глазах Достоевского «великая личность» романтической эпохи к 

тому времени уже оказалась внутренне пустой, приняла форму «куклы», 
потеряв стержень своего бытия. Демонизм Ставрогина проявляется в том, 
что он ставит свою выдающуюся духовную и физическую силу на служ-

бу злу (активно и пассивно совершает, внушает или не предотвращает 
различные преступления). Движимый жаждой исповеди и очищения, он 
идет к старцу Тихону, но так и не может сделать решающий шаг, потому 
что akedia (безразличие к добру) в нем сильнее веры. По характеристике, 
данной ему Кирилловым в преддверии последних событий, вылившихся 
в катастрофу, если он верует, то не верует, что он верует, а если отрицает, 
то не верует в свое отрицание (атеизм). Лишь самоубийство открывало 
выход из этого парадоксального душевного состояния.

Обезьяной и в то же время манипулятором Ставрогина, лишь иска-

женно отражающего черты романтического «прекрасного демона», явля-

ется «гадкий демон» Петр Верховенский, приводящий в движение весь 
механизм террора и постепенно «захватывающий» город (персонаж До-

стоевского как «мелкий бес», в некотором отношении предвещает образ 
Передонова в романе Ф. Соллогуба, хотя специальная литература, скорее, 
связывает эту фигуру с образами Чехова и Салтыкова-Щедрина. Лена 
Силард даже считает связь художественного мира Соллогуба с Францем 
Кафкой более существенной, чем с русскими предшественниками [11, 
с. 155]). В его образе Достоевский пророчески увидел и изобразил дья-

вольского фокусника современного общества, великого манипулятора, 
прообраз Чипполы Томаса Манна или массу безликих дьяволов эпохи 
постмодерна. К этой плоскости интерпретации читателя подводит еван-
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гельский эпиграф романа: множество бесов, изгнанных Иисусом Христом 
из гадаринского одержимого, войдя в свиней, бросились в Галилейское 
озеро (Лк 8, 32 —36). Другой эпиграф — восемь строк из стихотворения 
А.С. Пушкина, — бесы, сани, сбившиеся с дороги в метели, и кружащаяся 
вокруг них демоническая вьюга символизируют роковые заблуждения, 
описанные в романе.

В романе «Подросток» Достоевский в форме воспоминаний, внутрен-

него монолога главного героя произведения, Аркадия Долгорукого, пред-

ставляет нам очень занимавшую его в то время общественную проблему 
распада семьи и кризиса ценностей. Роман был опубликован в 1875 г., в 
то время, когда другой великий русский писатель, Л.Н. Толстой, писал 
«Анну Каренину», также чувствуя нарушение равновесия, наступившее 
после «Войны и мира» (1869), т.е. после периода веры в счастье и благопо-

лучную жизнь. В романе «Подросток» Достоевский сталкивает три жиз-

ненных пути, но символически эти пути связаны с его представлениями 
о будущем России. Повествователь романа-исповеди, молодой Аркадий 
Долгорукий, представляет идею богатства, денег, лелеет в себе один из 
топосов романтики, образ банкира, держащего в своих руках мир. Его 
родной отец, Версилов, — русский аристократ с мечтой о золотом веке, 
символом которого в романе является картина Клода Лорена «Асис и Га-

латея», пытается осуществить утопию европейской культуры, гуманизма, 
спасительной власти красоты.

Третий жизненный путь — путь юридического отца подростка, Ма-

кара Долгорукого, хранящего традиционные ценности православия и 
старающегося как бы в виде живой иконы явить евангельский идеал, 
действенную любовь при любых обстоятельствах. Роман «Подросток» 
сочетает в себе жанровые характеристики плутовского романа и романа 
воспитания [8]: молодой человек отправляется на поиски родного отца 
(и вместе с ним — дворянства), постепенно взрослеет в ходе пережи-

тых приключений и в конце романа видит обманчивый характер своей 
утопии. Складывание истинной иерархии ценностей проходит в обста-

новке болезненных разочарований и противоборств, в ходе столкновения 
противостоящих друг другу систем ценностей, вер его «обоих отцов», 
родного и юридического. Но не только Аркадий, но и его мать, крестьянка 
по происхождению, находится между этими двумя полюсами: законный 
брак привязывает ее к Макару, а любовь — к Версилову, — и только ко-

нец романа — смерть Макара — разрешает эту ситуацию, она получает 
возможность вступить в законный брак уже с родным отцом ее детей. 
По иронии судьбы, к этому времени в Версилове уже потухла прежняя 
страсть, другая женщина возбуждает его чувства, однако моральный долг 
заставляет его остаться с прежней спутницей жизни.
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Ценности, представляемые образованным и несколько разочарован-

ным «европеистом» Версиловым и Макаром, «русским странником», 
воплощающим в себе духовную красоту, объединяются в мальчике, не-

сущем в себе оба эти начала, и тем самым создают новую основу для 
будущего русского общества. В своей публицистике 1870-х гг. Достоев-

ский формулирует утопию соединения оторвавшегося от своих корней, 
разлагающегося дворянства и народных крестьянских сил в идее почвен-

ничества. По отдельности их недостаточно для строительства цветущего, 
жизнеспособного общества, однако их синтез, охватывающий и европей-

скую культуру, и православную традицию, может послужить основой для 
осуществления этой перспективы.

Под знаком этих идей и был написан «Подросток», однако система 
символов романа показывает гораздо более проблематичную картину: 
то, что кажется достижимым и подлежащим осуществлению в плоско-

сти идей и «мечтаний», в действительности появляется незаконченно, 
дефектно и ценой болезненных потерь. В конце произведения таким 
символом становится разбитая икона, ответ Версилова на разыгравшую-
ся вокруг него семейную и социальную драму, на переламывающее его 
воздействие двух противоположно направленных сил. В образе Верси-

лова можно видеть новый вариант характерной для персонажей Досто-

евского «раздвоенности»: мир героев романа и на этот раз становится 
амбивалентным в связи с проблематикой красоты. Эстетизм, гуманизм 
не выводят Версилова из пороговой ситуации, а внутренняя, духовная 
красота и служащая другим любовь Макара Долгорукого теряется в хао-

се большого города. Если рассматривать книгу «Подросток» «тезисным 
романом», то именно Аркадий Долгорукий может оказаться тем героем, 
который способен восстановить в себе единство разорванного надвое, но 
это уже выходит за пределы романа, становясь отнюдь не обязательным 
концом продленного пути.

Роман «Братья Карамазовы» имеет в творчестве писателя такое же 
значение, как Девятая симфония в ряду других симфоний Бетховена. 
По размерам он превосходит предыдущие романы, дает более широ-

кую панораму общества того времени, большее место отведено в нем и 
метафизическим проблемам. Сочленяющиеся друг с другом сюжетные 
линии и мотивы действительно напоминают структуру крупной сим-

фонии, разнообразные партии, контрапункты идей и образов по праву 
вызывают в нас параллель с музыкой, тем более что важным мотивом 
в романе становится шиллеровская «Ода к радости» (ставшая одно-

временно текстом для заключительного хора симфонии Бетховена), 
символ страстных признаний, жажды жизни старшего брата Карама-

зова Мити.
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Роман, задуманный как трилогия, вырисовывался в замыслах писателя 
в форме современного варианта агиографического жанра, и должен был 
показать жизненный путь младшего Карамазова, Алеши, через грешный 
мир к обращению и жизненной святости. Достоевского и на этот раз за-

нимали те же основные вопросы, что и за 12—13 лет до этого, при на-

писании «Преступления и наказания», только в более глубоком и общем 
виде, вследствие чего автор ввел в роман множество новых «партий» 
(идей) и придал захватывающую динамику спору противостоящих друг 
другу принципов. План романа «Житие великого грешника», задуманный 
в 1869 —1870 гг., сохранял актуальность вплоть до написания последнего 
романа, его определенные мотивы и идеи были включены в образы Вер-

силова, Ставрогина, а затем, разбившись на несколько ответвлений, — в 
образы Карамазовых.

Из плана трилогии осуществилась только первая часть, ставшая хро-

никой семьи Карамазовых, в центре которой находится разврат, скандалы, 
убийство отца. Переплетающиеся друг с другом истории святых и греш-

ных людей призваны изобразить провозглашаемую тогда Достоевским 
мистическую идею об ответственности всех за всех. В этом романе пи-

сатель отводит центральную роль русскому религиозному обновлению, 
идеалу органичного единства веры и жизненной практики, возрождаю-

щейся традиции старчества (ради которой он вместе с Вл. Соловьевым 
совершил паломничество в Оптину пустынь). Жизненный путь членов 
семьи Карамазовых иллюстрирует душевное и духовное опустошение 
современного безбожного общества, преступление границ, трагические 
последствия отсутствия трансцендентного измерения: грехи отца в раз-

личной степени наследуются сыновьями.
Телесные соблазны достаются старшему сыну, Дмитрию, гордыня 

ума — среднему, Ивану. В младшем брате, Алеше, также скрывается 
склонность к греху (в форме маловерия после смерти Зосимы), однако 
благодаря унаследованной от матери глубокой религиозности он побеж-

дает соблазны. Общность отцовского наследства помогает Алеше понять 
муки и грехи своих братьев, и он играет роль своего рода ангельско-

го посланца не только среди них, но и в романном мире в целом. По 
сравнению с прежним «ангелом во плоти», Мышкиным, его образ более 
реален. Наиболее ипостась Карамазова-отца представлена в образе его 
незаконного сына Смердякова, родившегося от полоумной женщины: 
именно он совершает то убийство, которым необдуманно и возбужден-

но грозил Дмитрий и возможность которого даже слишком обдуманно 
внушал Иван.

Ответ на вопрос «Кто убил старика Карамазова?» [3, с. 5—24] (с этого 
вопроса начинается книга, в которой проводится глубокое, возбуждающее 
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ум размышление над романом Достоевского и трактатом Канта «Кри-

тика чистого разума») не прост, и это дает возможность невиновному 
Дмитрию, который, однако, чувствует в душе и свою вину, принять на-

ложенное на него по закону наказание и тем самым достичь душевного 
возрождения. А Иван с его чувством вины, запутавшийся в философской 
антиномии, оказывается на краю сумасшествия между расходящимися 
полюсами мудрости ума и сердца. Путь Алеши также пролегает через 
кризисы, но его духовный отец, старец Зосима, помогает ему в поисках 
верного пути, и к концу романа вокруг Алеши складывается силовое поле, 
обещающее возможность обращения, новой жизни.

Одной из бросающихся в глаза особенностей этого огромного роман-

ного здания является продуманная художественная композиция. В романе 
мы встречаемся с разнообразными формами отражений части и целого, с 
повествованием в повествовании, напоминающим жанр апокрифа. Такова 
поэма Ивана о великом инквизиторе, в которой снова появляется аллюзия 
на Шиллера: зрячий, но душевно слепой инквизитор представляет собой 
трансформацию образа слепого, но по отношению к власти дальновидя-

щего инквизитора из «Дон Карлоса». На наш взгляд, Легенда о великом 
инквизиторе, «поэма» Ивана Карамазова замечательно предвещает совре-

менную проблему отношения субъекта и власти, в том понимании, как об 
этом пишет французский философ Мишель Фуко [14].

Анализируя формы и техники современной власти, Фуко обращает-

ся к истории, исходя из структуры и основы христианского государства: 
там власть священника (духовного отца, пастора в широком смысле по-

нятия) целиком пронизывала общество, контроль индивидов совершал-

ся ради спасения их душ; не земное благо, а потустороннее блаженство 
составляло цель правителей. О свободе индивида и речи не могло быть. 
Шиллеровский образ великого инквизитора является — ссылаясь на 
концепцию Фуко — выразителем этого сакрализированного типа власти. 
А переосмысленная Достоевским тема связывается с современной, секу-

ляризированной формой христианского государства: инквизитор русского 
писателя открыто говорит о превращении идеала, о преклонении перед 
«страшным и умным духом» (за чудо, тайну и авторитет люди кладут 
«невыносимую свободу» перед ногами представителей сего мира). Фуко 
мог бы прекрасно иллюстрировать свою статью об отношении субъекта и 
власти с цитатами из «Братьев Карамазовых», особенно из главы «Вели-

кий инквизитор». Современные государства унаследовали старые струк-

туры и системы правления от средневекового христианского государства, 
но его идеальный, «небесный» прообраз исчез и остались утонченные, 
сложные механизмы функционирования власти без Бога — со ссылкой 
на благо большинства.
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Продолжая разбор композиции романа, укажем на следующий компо-

зиционный элемент: это — хроника в романе, соприкасающаяся с жанром 
жития (история старца Зосимы, взятая из другой временной плоскости и 
записанная Алешей Карамазовым). Еще один уровень — мир юношей в 
мире взрослых, история мальчиков, Илюшечки, Коли и других, которая 
множеством нитей связана в произведении с обществом взрослых и даже 
может читаться как «скрытый» молодежный роман в романе или как некий 
фрагмент Bildungsroman(a) в смысле исследований С.А. Краснощековой. 
Прежние важнейшие философские и метафизические проблемы также 
появляются во многих аспектах: ряд героев, обладающих положительной 
красотой, продолжают Алеша и Зосима с их перспективой воскресения, 
мистической общности душ и надежды. Проблема зла, действия демо-

нических сил получает литературную форму в образах Карамазова-отца, 
Смердякова, в явлении черта в кошмарах Ивана Карамазова и фигуре 
отца Ферапонта (противника Зосимы), который также все время борется 
с бесами.

Один из ключевых мотивов романа — ощущение и понимание знаков 
иного мира, художественный образ мистики Достоевского. В противо-

вес трагической судьбе персонажей, ограничивающихся лишь земной, 
горизонтальной плоскостью бытия, герои, живущие в общности любви 
и устремленные по вертикали ввысь, получают возможность жизни, од-

нако писатель по необходимости останавливается на мелькнувшей пер-

спективе, поскольку мистерия не может быть изображена (овеществлена) 
средствами современного романа, на нее можно лишь указать с помощью 
богословских символов, как это видно в небесных сферах дантовского 
Рая. Быть может, в этом смысле «Братья Карамазовы» тоже могут счи-

таться «дантовским романом», как ранее называл Достоевский своим 
знакомым задуманное им тогда «Преступление и наказание»; челове-

ческое бытие разворачивается в реальности ада и чистилища, но в на-

дежде на рай. Как значится в записной тетради Достоевского: «Человек 
не рождается для счастья. Человек заслуживает свое счастье, и всегда 
страданием».

После Ф.М. Достоевского
Влияние необычайно богатого творчества писателя объясняется тем, 

что он видел тайну времен, будущие катаклизмы ХХ в. Его ранние про-

изведения, показывающие внутренний мир, душевную деформацию со-

временного горожанина, предвещали художественные принципы «романа 
сознания» (Пруст, Джойс). В свою очередь, в больших романах писателя 
поднимаются все те проблемы, которыми, отчасти именно под влиянием 
Достоевского, занималась в ХХ в. экзистенциалистская философия (на-
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пример: Н.А.Бердяев, Л.И. Шестов, К. Ясперс) и современная психология 
(З. Фрейд, К. Юнг, Л. Сонди).

Не избежала влияния Достоевского и русская и европейская литера-

тура ХХ в. Обновление им романной формы инспирировало целый ряд 
поэтических исследований, а образы, темы, сюжеты, проблемы его про-

изведений появились в творчестве таких разных писателей, как Л.Н. Ан-

дреев, А. Белый, А.М. Ремизов, М.А. Булгаков, а в западной литературе — 
Ф. Ницше, Ф. Кафка, А. Жид, Г. Гессе, Т. Манн, Ф. Мориак, Ж.П. Сартр, 
А. Камю. Работы протестантских теологов, например, П.Й. Тиллиха, 
Э. Турнейзена, а в Венгрии — К. Уйсаси и Л. Ватаи, свидетельствуют о 
влиянии на них диалогичности русского писателя, Ватаи выводит из его 
романов понятие «экзистенциальной диалектики».

Внушительный список имен можно составить и знакомясь с восприя-
тием творчества Достоевского в Венгрии. Его произведения начали пере-

водить на венгерский язык в последние два десятилетия XIX в., но по-
настоящему популярными они стали в 1920—30-х гг. В венгерской лите-

ратуре второй половины ХХ в. творчество Достоевского получает важное 
значение в поэзии и эссе Яноша Пилински. В начале ХХ в. И. Анненский 
назвал Достоевского «поэтом нашей совести» (размышляя о характерном 
принципе в творчестве писателя, Анненский пишет: «Над Достоевским 
тяготела одна власть. Он был поэтом нашей совести... Если поэзия Досто-

евского так насыщена страданием, и притом самым заправским и подлин-

ным, то причину, конечно, надо искать именно в том, что это была поэзия 
совести» [1, с. 637—638]. И так как человеческая совесть безжалостна 
и тверда, это объясняет «жестокий талант» писателя (это — известная 
характеристика Н.К. Михайловского).

Спустя 70 лет Пилински похоже воспринимает «опасный» характер 
его таланта, постоянно обращаясь к Достоевскому в поисках портре-

та «вечного писателя». «По правде говоря, — писал Пилински, — до 
сих пор никто, по сравнению с Достоевским, не дал более интересного 
примера внутреннего разлада художника и в то же время благодатного 
возвышения над этим разладом в творчестве. Ни один из писателей не 
понимал глубже него реальность святости и нереальность падения. Ни 
один писатель не смел оставаться в большем одиночестве перед лицом 
Бога и греха, чистого метафизического греха. ...Он не был святым, еще 
менее — нравственным героем. Не был он, слава Богу, и «учителем» 
вроде Толстого. Наоборот, он был слабее, «опаснее» и «безудержнее» 
почти всех нас. И все же: быть может, по милости смирения, этого важ-

нейшего божественного качества, он мог писать строки, просящиеся на 
страницы евангелий. ...С высоты своего креста, внутреннего разлада он 
проник взором в свою и нашу эпоху, поскольку его измученного напо-
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следок сердца еще хватило на дружбу и любовь, бескорыстную любовь» 
[10, с. 203].

Литература к главе 16

1. Анненский И. Достоевский // И. Анненский: Избранные произведения. — 
Л.: Художественная литература, 1988. — С. 634—641.

2. Gerigk H.J., Neuhäuser R. Dostojewskij im Kreuzverhör. — Heidelberg: Mattes 
Verlag Heidelberg, 2008.

3. Голосовкер Я.Э. Достоевский и Кант. — М.: Изд-во Академии Наук СССР, 
1963.

4. Dukkon Á. Revolt and suffering in the Lermontov’s World and its Relection by 
Dostoevsky // Sub Rosa. In Honorem Lenae Szilárd. Köszöntő könyv Léna Szilárd 
tiszteletére. Сборник в честь Лены Силард. — Budapest, 2005. — P. 133 —138.

5. Дуккон А. Рецепция Достоевского в Венгрии в 1920—1940-е годы в клю-

че экзистенциальной философии // Studia Slavica Hungarica 52/1-2, 2007. — 
P. 87 —94.

6. Dukkon Á. Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij. (Esszé) // A tizenkét legnagyobb 
orosz. [Двенадцать крупнейших личностей русской истории и культуры]. Szerk. 
[Ред.] Szvák Gyula. — Budapest: Russica Pannonicana, 2009. — P. 135 —156.

7. Иванов В. Достоевский. Трагедия — миф — мистика // В. Иванов: Собр. 
соч. Т. IV. — Брюссель, 1987.

8. Краснощековa Е.А. Роман воспитания. Bildungsroman на русской почве. — 
СПб.: Издательство «Пушкинского фонда», 2008.

9. Pilinszky J. Visconti és Dosztojevszkij [Висконти и Достоевский] Pilinszky 
János összegyűjtött művei. Tanulmányok, esszék, cikkek [Собрание сочинений 
Яноша Пилински. Исследования, эссе, статьи]: В 2 т., Т. I. — Budapest, 1993. — 
P. 176 —178.

10. Pilinszky J. Egy lírikus naplójából [Из дневника лирика] // Pilinszky János 
összegyűjtött művei. Tanulmányok, esszék, cikkek [Собрание сочинений Яно-

ша Пилински. Исследования, эссе, статьи]. В 2 т. Т. II. — Budapest, 1993. — 
P. 201 —203.

11. Силард Л. Русская литература конца ХIХ — начала ХХ века (1890—
1917). — Budapest: Tankönyvkiadó, 1981. Т. I.— P. 151 —156.

12. Starobinski J. Peut-on déinir l’essai? // Jean Starobinski, Cahiers pour un 
temp. — Paris: Centre Georges Pompidou, 1985. — С. 185 —199.

13. Starobinski J. Meghatározható-e az esszé? [Возможно ли определить эссе? 
In: Jean Starobinski: Poppea fátyla. Válogatott irodalmi tanulmányok. [Вуаль Поппеи. 
Избранные литературные статьи] Kijárat Kiadó. Szerk.[Ред.] Szávai Dorottya. — 
Budapest, 2006. — P. 21 —31.

14. Foucault M. The subject and the power // Michel Foucault: Beyond Structural-
ism and Hermeneutics. By Hubert Dreyfus and Paul Rabinow. — Chicago: University 
of Chicago Press, 1982. — P. 208 —226.



249

Глава 17. Хождения в Святую землю XII — XX вв. Мифы 

и реальность в русских и чешских паломничествах

Материал главы является результатом многолетнего изучения жанра 
«хождения» в его историческом развитии на протяжении девяти столе-

тий — с XII по XX в. Из oбширного материала мы отобрали 12 значи-

тельных авторов — по шесть русских и чешских, каждый из которых, 
на наш взгляд, наиболее полно и наглядно представляет свою страну и 
эпоху. Сопоставление двух сторон церковной схизмы иллюстрирует не 
только различия, но и общие черты русских и чешских паломничеств и 
ими преследуемых целей. Так, независимо друг от друга, посетили Иеру-

салим со сходным церковным заданием представитель чешских братьев 
Мартин Кабатник (1491—1492) и, несколько столетий спустя, русский 
старообрядец Иоанн Лукьянов (1701—1703). Их миссии закончились не-

удачно. Оба паломника убедились в том, что в Палестине нет христиан, 
похожих на их давних предков времен Иисуса Христа, способных помочь 
иностранным верующим [1].

Анализ путешествий проводился в хронологическом порядке, начиная 
с игумена Даниила (1104—1106) [2] , затем пяти представителей гуманиз-

ма — наиболее важного периода древней чешской литературы: Мартина 
Кабатника, Яна Гасиштейнского из Лобковиц (1493), Ольдржиха Префата 
из Влканова (1546), Вацлава Вратислава из Митровиц (1591—1595) и 
Крыштофа Гаранта из Полжиц и Бездружиц (1598) [3]. Эпоха Петровско-

го барокко в России (время Петра Великого) представлена старообряд-

цем Иоанном Лукьяновым (1701—1703). Из русских путешественников 
XIX в. нами избран известный общественный деятель, географ и лите-

ратор Авраам Норов (1835), труд которого был в середине XIX в. пере-

веден на чешский язык и напечатан наряду с новым изданием Крыштофа 
Гаранта [4]. Все эти публикации сыграли значительную роль на втором 
этапе чешского национального возрождения.

В генеалогии современного русского паломничества инициаторское 
значение принадлежит Н.В. Гоголю, хотя он описал свои впечатления от 
поездки в Иерусалим только в частных письмах (1848—1850). Период ре-

ализма завершается путевыми очерками чешского писателя Яна Неруды 
(1870), ставшим одним из создателей этого популярного жанра журнали-

стики, впоследствии блестяще развитого Карелом Чапеком. XX век в на-

шем изучении представлен двумя выдающимися писателями — Иваном 
Буниным (1907) и Андреем Белым (1910—1911), которые довели жанр 
путешествий в Палестину до его апогея.

Хотя главной задачей паломников считалось обретение пути к спа-

сению, ради которого переносились многие страдания, все они были 
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не безразличны и к деталям будничной жизни посещаемых стран. Это 
можно отметить у всех названных авторов, начиная со столь образцового 
священника игумена Даниила. Ведь средневековые монастыри должны 
были обеспечивать паломников как духовно, так и материально. Благода-

ря наблюдательности авторов (Кабатник, Гарант, Лукьянов), посетивших 
в XV—XVIII вв. не только Палестину, но и Египет — страны, находя-

щиеся тогда под властью Османской империи, до нас дошли сведения не 
только о священных местах, архитектуре и природе, но также описание 
тогдашнего быта. Некоторые авторы (Префат, Гарант, Норов) сопрово-

ждали свой текст иллюстрациями. Большое внимание иллюстрирова-

нию уделял всесторонне одаренный Крыштоф Гарант — композитор и 
художник, сумевший непосредственно запечатлеть в рисунках природу 
Палестины и Египта, а также драматические моменты своего паломни-

чества [5].
Один из критериев, разделяющих «архаического» и «исторического» 

человека, — миф и отношение к нему. Исследования видных этнологов 
и философов (Клода Леви-Стросса, Ролана Барта, Поля Рикёра, А.Ф. Ло-

сева, Мирче Элиаде и др.) подтверждают, что важным отличительным 
фактором является именно вера в миф. Наиболее явно она представлена у 
Даниила, повлиявшего на поэтику Лукьянова, Норова и Бунина. Лукьянов 
и Норов ему близки также силой своей веры.

Более рациональные чешские путешественники стали сомневаться 
в некоторых мифах довольно рано. Первым из русских паломников, не 
принявших миф о мнимом совместном нахождении в храме Воскресения 
(храме Гроба Господня) всех мест, связанных со смертью Иисуса, был 
Н.В. Гоголь. Его последователи уже считали этот миф символом.

Все названные нами авторы должны быть включены в более широкий 
общеевропейский контекст. Временной промежуток между хождением 
Даниила (1104 —1106) и Мартина Кабатника (1491—1492) пополняется 
новым прочтением и анализом книги «Миллион» Марко Пола, фиктив-

ного путешествия Мандевиля и «Хождение за три моря» Афанасия Ни-

китина. Хождение Крыштофа Гаранта сопоставляется с путешествием 
польского князя Н.Х. Радзивилла (по прозвищу «Сиротка»), известного 
также в России. Внимание уделено и вдохновителю Авраама Норова — 
Рене Шатобриану.

Хотя композиция паломничеств в результате их общей программы 
довольно устойчива, поэтика отдельных хождений проходит через про-

цесс инноваций. В то время как повествование Даниила, включенное 
в эмоционально окрашенный пролог и эпилог, развивается спокойно 
без любой иерархизации, стиль его последователей намного сложнее. 
Барокко отразилось в мифопоэтике Лукьянова — в подчеркнутой дра-
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матичности и эмоциональности, позволивших автору тонко улавливать 
нюансы национальной психологии жителей других стран. Непредвзято-

стью к другим нациям ему близки Иван Бунин и Андрей Белый. Авраам 
Норов, развивший импульсы Карамзина и Шатобриана, внес в жанр 
паломничества поэтические зарисовки пейзажа и авторскую рефлек-

сию. Выполняя свое географическое задание с помощью Библии, он 
пытается обосновывать реальность христианских мифов. Источником 
мифопоэтики Ивана Бунина являются, скорее, ориентальные ресурсы. 
Восточная культура близка также Андрею Белому, однако, в отличие от 
Бунина, для которого она имеет стержневое значение, для Белого ори-

ентальная экзотика становится скорее объектом научного исследования 
или поэтической дескрипции.

Для более наглядного объяснения вышесказанного мы можем остано-

виться на одном из наиболее важных топосов паломничеств — на месте, 
откуда можно было впервые увидеть святой город. 

Вот каким образом его изображает Даниил: «Есть же святый град Ие-

росалим в дербех, около его горы каменыи высокы. Да нолны пришедше 
близь ко граду тоже видeти пръвое столпъ Давидовъи потом, дошедше 
мало, увидeти Елеоньскую гору, и Святаа Святых, и Въскресение цер-

ковь, иди же есть Гробъ Господень, и узрити потом весь град. И ту есть 
гора равъна о пути близь града Иерусалима яко версты вдале; на той горe 
ссeдают с конь вси людие и поставляють крестьци ту и покланяются свя-

тому Въскресению на дозор граду. И бываеть тогда радость велика всяко-

му християнину, видeвше святый град Иерусалимъ; и ту слезамъ пролитье 
бываеть от вeрныхъ человeкъ. Никтоже бо можеть не прослезитися, узри 
въ желанную ту землю и моста святаа вида, иди же Христосъ Богъ нашь 
претрьпь страсти нас ради грошных. И идуть вси пеши с радостию вели-

кою къ граду Иерусалиму» [6].
Перевод на современный русский язык Г.М. Прохорова: «Святой город 

Иерусалим расположен в теснине, вплотную около него — высокие ка-

менные горы. Подходя уже к самому городу, видишь сначала столп Дави-

дов, а потом, пройдя немного, видишь Елеонскую гору, и Святая Святых, и 
церковь Воскресения, где находится Гроб Господен, и потом видишь весь 
город. И есть там пологая гора вблизи от дороги, на расстоянии примерно 
версты до Иерусалима, — на той горе ссаживаются с коней все люди, и 
кладут там крестные поклоны, и поклоняются святому Воскресению на 
виду у города. И испытывает тогда всякий христианин огромную радость, 
видя святой город Иерусалим, и слезы льются тут у верных людей. Никто 
ведь не может не прослезиться, увидев эту желанную землю и видя святые 
места, где Христос Бог наш претерпел страсти нас ради грешных. И идут 
все пешком с радостью великою к городу Иерусалиму».
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Даниил навестил Иерусалим в сравнительно мирное время, когда по-

сле Первого крестового похода в 1095 г. Палестина стала королевством 
во главе с королем Балдуином [8], который русского игумена уважал и во 
многом ему помогал. В отличие от спокойного повествования Даниила, 
московский священник Иоанн Лукьянов приехал в Святую землю в один 
из наиболее драматических моментов. Как раз во время, когда в морской 
порт Яффу прибыло в ноябре 1702 г. огромное число — тысяча пять-

сот — паломников, к которым присоединился Лукьянов со своими друзья-

ми, вспыхнул арабский бунт против турецкой власти. Паломники, таким 
образом, застряли больше трех недель недалеко от побережья бурного 
Средиземного моря. Получив в конце концов от турецких властей разре-

шение поехать в Иерусалим, они стали жертвой многочисленных нападок 
диких арабов. Многие из паломников пострадали не только материально, 
а также физически. Святой город поэтому для них стал освобождением 
от невыносимых пыток. 

Свои впечатления Лукьянов изображает следующим образом: «А ког-

да увидели мы святый градъ Иерусалимъ версты за две, тогда мы зло 
обрадовалися. И, сседши мы с коней, поклонилися святому граду Иеро-

салиму до земли, а сами рекли: «Слава тебе, Господи, слава тебе, святый, 
яко сподобилъ еси насъ видети град твой святый!» А когда увидели турки 
с стены градской нашъ корованъ, тогда воевода выслалъ к намъ турокъ, 
арапъ конницу и с ружьем. И турки… арапы выехали в поле, а сами стали 
скакать, винтоватъ, копья бросатъ — рады собаки, что мы приeхали, а 
сами намъ говорят: «Салам аликъ!» А мы имъ противъ говоримъ: «Али-

ки салом, здорово ли живете?» — «Какъ-де васъ Богъ милует? Какъ-де 
васъ Богъ пронесъ от разбойниковъ?» Да и поскакали за насъ назад х 
коровану, да и поeхали назади корована всемъ полкомъ, будто насъ такъ 
провожаютъ. А мы уже всe пeши шли до вратъ градскихъ. А изъ Еруса-

лима вышли на поле християне: греки, армяне, кофты, французы, иноки, 
мужи и жены — все встречают насъ, а сами плачутъ: «Какъ-де вас Богъ 
пронесъ от араповъ?» А мы такъже плачем, никто тутъ не можетъ от слезъ 
удержатися. Ужас и радость! Уже в радости всю буду забыли» [9].

Драматизм пережитых событий нашел свое отражение во всем ходе 
лукьяновского повествования, переходящего в некое сценическое изо-

бражение, в котором принимают участие целые группы национальностей 
разных вероисповеданий. Всему этому соответствует красочный стиль, 
полный динамизма и внутреннего напряжения, столь характерного для 
барокко.

Географ и путешественник Авраам Норов (1795—1869), навестив-

ший Иерусалим впервые в 1835 г., ехал в Палестину из Египта сухим 
путем через Газу [10]. Его повествование свидетельствует о том, насколь-



253

ко переменился жанр путешествия после реформ и самой писательской 
практики Николая Михайловича Карамзина. Динамизм норовского стиля 
отразился в непосредственности изображения его пути, проходившего 
перед внутренним глазом читателя как некий фильм. Все нарастающая 
нетерпеливость паломника, жаждавшего уже увидеть святой город, изо-

бражается автором сценой встречи с арабом, реагирующим на то, что 
он прочитал в глазах путника, закричав ему: «Бедри! бедри! — скоро! 
скоро!» — Такое предвидение поразило меня удивлением: я ему сказал 
все, что знал по-арабски нежного, за радостное известие. Я поднимался 
на высоту, — вдруг предстал Иерусалим! Я кинул повода лошади и бро-

сился на землю с сладкими слезами. Я узнал гору Элеонскую по ее свя-

щенным маслинам; вздохи стесняли грудь мою. Спутники мои нагнали 
меня и также повернулись на землю. В немом восторге, и не сводя глаз 
с этого священнейшего места земного шара, мы спускались уже пешие 
по разметанным камням. Небо было облачно, — покров печали облегал 
Иерусалим. Вожатый сказал мне, что если мы сядем на лошадей, то с 
захождением солнца, близкого уже к горизонту, ворота Иерусалима за-

творятся; это меня испугало, — я убоялся, чтобы Святыня не скрылась 
от меня по грехам моим — и я поспешил в лоно святого города вкусить 
полную чашу блаженства, совершив свой обет» [11].

Это уже совсем другая обстановка, чем 130 лет тому назад. Путеше-

ственником становится русский ученый, владеющий несколькими языка-

ми, целью которого было изучить данную территорию с Библией в руках. 
Герой Отечественной войны, потерявший ногу в Бородинском сражении, 
чувствовал себя на Ближнем Востоке как дома. Тамошние власти его глу-

боко уважали, позволив ему даже навестить исламскую мечеть Купол 
Скалы, куда мог когда-то заглянуть, благодаря власти меченосцев, толь-

ко Даниил. Стиль путешествия, которым Норов прославился, совмещает 
глубокую чувствительность сентиментализма, открывшего переживания 
человеческого сердца, с романтическим увлечением красотой гористых 
областей, интересом к изображению драматических событий и понима-

нием резко отличающихся друг от друга социальных слоев жителей по-

сещаемых стран.
Когда спустя 72 года навестил Иерусалим в мае 1907 г. Иван Бунин 

(1870 —1953), многое опять переменилось, хотя сама страна оставалась 
по-прежнему запущенной, покрытой только полями дикого мака. Но са-

мое главное — переменилась форма передвижения. Бунин, таким обра-

зом, впервые описывает приезд в Иерусалим поездом, употребляя в духе 
«Лаокоона» Лессинга опосредствованную форму изложения. Вслед за 
Норовым он обращает внимание также на евреев, подчеркивая, таким 
образом, новое явление — начало возвращения вечно преследуемой 
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национальности в свою давнюю родину. Подъезжая к Иерусалиму, он 
описывает поведение своего спутника, старого еврея: «Перед вечером 
поезд выползает, наконец, на темя гор — и вдали, среди нагих перевалов 
и впадин, изрезанных белыми лентами дорог, показываются черепичные 
кровли нового Иерусалима, окружившего с запада зубчатую сарацин-

скую стену старого, лежащего на скрытом от нас скате к востоку. Тут 
мой спутник поднимается с места, становится лицом к окну, закрывает 
глаза и быстро-быстро начинает бормотать молитвы. Мы уже на боль-

шой высоте, солнце стоит низко, поднялся ветер — и дрожь пробегает 
по телу при выходе из жаркого вагона. Не дрожь ли горького разочаро-

вания? Новый, но какой-то захолустный вокзал из серого камня. Перед 
вокзалом галдят оборванные извозчики — евреи и арабы. Дряхлый, гре-

мящий всеми винтами и гайками фаэтон, пара кляч в дышле… И в то 
время как сизый носильщик швыряет в фаэтон наши чемоданы, спутник 
мой по-детски, ладонью наружу, закрывает глаза и тихо плачет, покачи-

вая шляпой» [12].
Это уже совсем современный способ изложения путевых впечатлений, 

который выработался в недрах русской натуральной школы и в который 
вложил свой неоценимый вклад также Николай Васильевич Гоголь, не-

смотря на то что его палестинские очерки долгое время оставались скры-

тыми в его частной корреспонденции. В чешской литературе представлен 
этот прием путевых очерков, объединяющий поэтическое начало с фото-

графическим запечатлением будничных деталей, в творческом наследии 
Яна Неруды, посетившего Ближний Восток в 1870 г. Прием натуральной 
школы, конечно, не ограничивается только русской литературой. Он бо-

гато представлен во французской прозе, начиная с «Собора Парижской 
Богоматери» (1831) В. Гюго [13], а также в чешской литературе, на что 
обратил внимание уже чешский исследователь К. Крейчи [14].

Мифопоэтика чешских паломничеств XV—XVI вв. проходит сложную 
эволюцию — от «линеарного» повествования Мартина Кабатника через 
мифологически насыщенное путешествие Яна Гасиштейнского из Лобко-

виц, следившего и за военными событиями и надвигающейся опасностью 
турецкой экспансии, вплоть до точных наблюдений математика Ольдржи-

ха Префата, блестяще описавшего мир морских кораблей. Драматические 
переживания Вацлава Вратислава из Митровиц, члена посольства импе-

ратора Рудольфа II в Царьград, запечатлены в сочинении, близком жанру 
автобиографического романа, предвестие трагической судьбы Крыштофа 
Гаранта — одного из чешских панов, казненных после битвы на Белой 
горе в 1621 г. Его путешествие — вершина чешских гуманистических 
паломничеств. Поэтика Яна Неруды, мастера красочного изображения 
будничных деталей, словно бы запечатлевает в словах стиль вдохновен-
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ных рисунков Крыштофа Гаранта, обогащая его новыми стилистически-

ми возможностями современного чешского языка и литературным талан-

том автора. Несмотря на различия конфессий, эпох и пространства, все 
изученные паломники прежде всего — носители глубокого морального 
послания, оставившие заметный след в истории литературы и культуры 
своих стран.
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Глава 18. Изучение искусства в системе дошкольного 

образования США: к вопросу о формировании новых 

стандартов

В главе рассматривается система, в которой дошкольники США готовят-

ся к началу своей школьной жизни. Не углубляясь в историю дошкольного 
образования США, особое внимание мы уделили современному процессу 
работы с детьми дошкольного возраста в аспекте их творческого развития. 
Однако в начале главы нам представляется необходимым прокомменти-

ровать общий процесс развития преподавания искусства, поскольку каж-

дая страна, имея глубокие корни традиций и художественной культуры, 
по-разному представляет цели, задачи и реализацию художественного 
образования в зависимости от культурного наследия, а также актуальных 
тенденций развития в современных общественно-исторических условиях.

История художественного образования США корнями уходит в 70-е гг. 
XIX в., когда по предложению комиссии г. Бостона и решению Конгрес-

са США предмет «Технический рисунок» стал частью школьной про-

граммы [13]. Целью этого нововведения послужила подготовка кадров 
для дизайнерских бюро текстильных мануфактур Восточного побережья, 
поскольку выращивание хлопка и производство тканей были одними из 
ведущих отраслей экономики страны в то время. Разработка учебного 
плана и формирование принципов художественного образования связаны 
прежде всего с именем Уильяма Смита, английского дизайнера и педаго-

га, приглашенного в США именно для этой цели.
Необходимость обеспечения школ преподавателями технического ри-

сунка привела к образованию специального факультета для подготовки 
учителей в одном из колледжей Нью-Йорка. Однако педагогика искус-

ства как сфера образования сформировалась не сразу, поскольку первые 
десятилетия после введения предмета «Технический рисунок» внимание 
учителей было направлено на выработку навыков репродуктивного рисо-

вания. В начале XX в. под влиянием философии Джона Дьюи, его идей де-

мократизации обучения и формирования эстетического опыта на основе 
практической деятельности сформировалась методическая целостность 
образования США. Идеи соотношения искусства и опыта развивались в 
методе проектов, разработке практических заданий в преподавании изо-

бразительного искусства. Во второй половине XX в. новые тенденции в 
теорию художественного образования и эстетическую направленность 
развития учащихся внес художник и педагог Виктор Лоуэнфельд, эми-

грант из Австрии, переехавший в США после прихода к власти нацио-

нал-социалистов. Его книга «Творческое и интеллектуальное развитие 
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ребенка» («Creative and Mental Growth», 1-е изд., 1947 г.) [7] выдержала 
более восьми изданий и на долгие десятилетия определила направление 
движения педагогики искусства США как в теоретическом, так и практи-

ческом плане: период художественного образования США 1950—1970-х 
гг. называют «эрой Лоуэнфельда». Преподавание искусства в соответ-

ствии со стандартами, заложенными работами ученого, пробудило живей-

ший интерес к развитию концепций эстетического восприятия в процессе 
изучения искусства.

В связи с изменением технологической и иммиграционной ситуации 
в стране, в XXI в. на смену эстетическому подходу пришли идеи социа-
лизации, толерантности и мультикультурализма, которые активно разви-

ваются в современном художественном образовании в различных направ-

лениях,—  от преподавания предметов цифровых технологий (цифровая 
фотография, 3D-дизайн) до свободного самовыражения учащихся в аб-

страктных формах искусства для достижения терапевтического эффекта. 
В последние годы преподавание искусства в США претерпело значитель-

ные изменения в содержательном направлении развития: от приоритетов 
в сфере эстетического опыта до широкого распространения социализа-

ции. Причины происходящего понятны и объяснимы, если рассмотреть 
структурное развитие американского общества, в последние десятилетия 
связанного с иммиграционными процессами, привлекающими специали-

стов из множества стран.
Национальная полифония и соответственно мультикультурная среда, 

а также широчайшее поле культурного разнообразия в пределах социаль-

ной учебной группы, т.е. класса, требуют особых подходов в образовании. 
Прежде всего это относится к педагогике искусства, предмет изучения 
которой — культурные явления и феномены. Американское художествен-

ное образование реагирует на явления и проблемы, возникающие в совре-

менном мире, и концентрируется на формировании навыков толерантного 
общения в мультикультурной среде, развитии понимания знаков и норм 
культур разных стран, что выражается в активном развитии тематики со-

циализации в преподавании искусства с различных точек зрения: истори-

ческой, культурологической, эстетической, искусствоведческой. Другой 
важный вопрос — характеристика современного общества как общества 
визуальной культуры и компьютерных технологий, где превалируют зри-

тельные образы, требующие мгновенной реакции на смену изображения 
[9, с. 18]. О «прерывистом сознании» современных ему школьников уже 
в 1940—1950-е гг. писал американский педагог австрийского происхож-

дения Виктор Лоуэнфельд, отмечавший «огромное негативное влияние 
на развитие ребенка телевизионных программ, прерываемых рекламой» 
[7, с. 138]. Прерывистость сознания и, как следствие, недостаток самореф-
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лексии, по мнению современного культуролога Н. Мирзоева, вызывают 
стремление заполнить вакуум внутреннего пространства новым потоком 
изображений различного порядка: видеоролики, фотографии, коллажи, 
реклама, фрагменты записей и т.д. Об этом недостатке «пространства для 
самоанализа» или слабом развитии внутренней рефлексии как об одной 
из важнейших характеристик и проблем психологического бытия лично-

сти XX в. писал в 1960-е гг. итальянский психолог Роберто Ассаджиоли 
[2, с. 168], продолжая размышления культурологов и философов-экзи-

стенциалистов. Стремительное развитие технологий влияет на развитие 
личности ребенка, требуя специального психолого-педагогического из-

учения, что было признано исследованиями последних десятилетий. Ра-

боты ученых и практиков анализируют характерные черты современного 
поколения, родившегося и выросшего в эпоху не только компьютерных 
технологий и Интернета, но и i-устройств с чувствительным к прикос-

новению экраном: телефоны, плееры, компьютеры, планшеты. Рассма-

триваются особые педагогические качества нового поколения, такие как 
фрагментарность мышления, неумение длительно концентрироваться на 
одном явлении, тенденция часто проверять свои «аккаунты», легкость 
переключения между различными видами деятельности без глубокой кон-

центрации, подсознательное стремление к получению развлекательной, 
забавной информации и многое другое [11; 13]. Таким образом, возникает 
вопрос об объединении актуальных тенденций в педагогике искусства 
США и их анализе в поле теоретической и практической деятельности 
на современном этапе развития как американского общества, так и про-

цессов мирового развития в целом.
Историческое развитие художественного образования США — дли-

тельный интереснейший процесс, отраженный в изданиях американских 
историков художественного образования [4; 12]. Подробное рассмотрение 
истории педагогики искусства США для российских коллег требует спе-

циального изложения с культурологическими комментариями. В данной 
главе мы остановимся лишь на тенденциях, актуальных для современного 
процесса преподавания искусства в дошкольном образовании.

Система дошкольного образования США
Состояние системы дошкольного образования, развивающейся следуя 

энергичному ритму времени, рассмотрено в главе с точки зрения пре-

подавания искусства в системе дошкольного образования. В главе про-

анализированы федеральная Концепция художественного образования 
страны, а также Стандарты образовательного пространства штата Кали-

форния, который, наряду с другими штатами, опирается на федеральные 
стандарты, заявленные в Концепции. Последнее необходимо подчеркнуть 
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особо, поскольку каждый штат страны, несмотря на общие федеральные 
стандарты, принимает свои законодательные акты по многим вопросам, 
в том числе и в образовании.

В первую очередь необходимо в общих чертах охарактеризовать си-

стему дошкольного образования США, основная особенность которой, 
как это ни парадоксально, — отсутствие самой системы в понимании 
российского педагога. Имея дело с разветвленной структурой детских 
садов, тщательно разработанными программами, широким спектром ме-

тодических программ и пособий, российскому педагогу и воспитателю 
сложно представить принципиальное отсутствие таковых. И дело даже 
не в том, что работа в данном направлении не ведется. Наоборот, в амери-

канской педагогике существует большое количество методик и программ. 
Помимо этого, в сфере дошкольного образования и воспитания постоянно 
проводятся образовательные и психологические исследования. Однако 
программы не являются стандартизированными и обязательными на госу-

дарственном уровне, поскольку каждый штат, каждый регион формирует 
свои специализированные критерии, а психологические исследования 
имеют рекомендательный характер.

Для начала обозначим термины, которыми в США принято назы-

вать учреждения дошкольного образования. Это «kindergarten» и «pre-

school» — термины, которые можно буквально перевести как «детский 
сад» и «дошкольное учреждение». Помимо этого существуют центры 
дошкольных программ и дневные центры для дошкольников («day care 
center»). В зависимости от штата эти программы предусмотрены для де-

тей с 3 до 5 или 6 лет. И также, в зависимости от штата, по окончании 
дошкольного образования выдаются сертификаты, в которых отражают-

ся посещаемость, поведение и общие достижения ученика, но они не 
обязательны в некоторых штатах. Особое внимание на государственном 
уровне уделяется развитию навыков чтения в соответствии с законом «Ни 
одного забытого ребенка» («No Child Left Behind«), принятого в 2002 г. 
Эти программы ставят перед педагогами и родителями цель обучения 
детей в раннем детстве навыкам чтения и основам математики для бо-

лее гармоничной адаптации ребенка к занятиям в школе. Через такие 
программы федеральное финансирование помогает штатам и местным 
школьным округам создавать методическое обеспечение для обучения 
чтению детей в детских садах вплоть до третьего класса школы. Также 
следует пояснить, что комплекс стандартов федеральной Концепции об-

разования включает детей в возрасте от 3 до 12 лет, «раннее детство» и 
«среднее детство» («early childhood», «middle childhood»), т.е. возраст дет-

ского сада, подготовки к школе и начальной школы. Следующий комплекс 
рассматривает детей подросткового возраста средней и старшей школы. 



 262

Однако это касается не всех дошкольных учреждений, а только имеющих 
статус образовательных, прошедших аккредитацию на соответствие их 
персонала, методических программ и условий пребывания дошкольников 
установленным стандартам. Это важно подчеркнуть, так как существует 
множество центров, которые присматривают за детьми, пока родители 
работают. Эти центры не имеют образовательной лицензии — они лишь 
соответствуют санитарным стандартам по уходу за детьми.

В целом же система дошкольного образования США выглядит очень 
пестро. Можно было бы назвать ее разнообразной, что, конечно, именно 
так, но отсутствие единого системного подхода вместе с многоликостью 
вариантов программ и систем ухода за детьми позволяют говорить имен-

но о ее многообразии. Такое положение дел ставит перед родителями 
труднейшую задачу выбора дошкольного учреждения для ребенка. В не 
менее сложном положении находятся и организаторы дошкольных цен-

тров, которые должны привлечь родителей привести ребенка именно в их 
центр и платить за обучение и проведенное там время (практически все 
дошкольные учреждения в США — платные, за исключением небольшого 
числа, финансируемых государством). Программы дошкольных учреж-

дений, предоставляющих образовательные услуги, должны соответство-

вать требованиям, размещенным как на государственных сайтах, так и на 
сайтах штатов, где приведены все основные регулирующие документы.

Тем не менее немногие родители отдают своих детей в киндергартен, 
предпочитая оставаться с ними дома и водить при этом на дополнитель-

ные занятия в частные студии. Важно отметить, что в США нет системы 
дополнительного образования, так привычной для российского родителя 
и педагога. Ее место занимают частные кружки и студии, предлагающие 
широкий спектр занятий, но на частной основе и по частным программам, 
поскольку централизованной системы не существует.

В целом дошкольные учреждения следуют какой-либо основной из 
педагогических тенденций. При этом перед родителями стоит непростая 
задача: подобрать для своего ребенка дошкольное учреждение, соответ-

ствующее его развитию, интересам, способностям. Зачастую проблема 
не в деньгах (хотя во многих случаях от них многое зависит), а именно 
в понимании родителями того, что нужно их ребенку. Родители должны 
сами стать экспертами в дошкольном образовании и воспитании, что-

бы разобраться, что предлагают им частные дошкольные учреждения. 
Школы используют различные методики, такие как Монтессори или 
Вальдорфская педагогика — наиболее распространенные и популярные 
в США. Остальные дошкольные учреждения прежде всего должны сле-

довать определенному санитарному коду, но их методическое наполнение 
не является централизованным. В конце главы даются ссылки на сайты 



263

государственных учреждений, где приведены все нормативные докумен-

ты по дошкольному образованию, но в очередной раз необходимо под-

черкнуть, что многие детали варьируются не только в пределах штата, но 
и района образования.

Многие из дошкольных учреждений образованы по национальному 
или религиозному принципу. Например, существует большое количество 
садов на базе определенной культуры, где родители пытаются сохранить 
для ребенка среду его родного языка. Так, весьма распространены ки-

тайские, японские, корейские, испаноязычные, русские дошкольные уч-

реждения, где и дети и воспитатели говорят не на английском языке, — 
словом, те учреждения, в которых предлагается некое продолжение суще-

ствующей дома языковой среды. Особенно это касается родных языков, 
так как родители заинтересованы в том, чтобы ребенок знал родной язык 
именно как родной, а не второй иностранный. Такое возможно лишь при 
наличии не учебной, а жизненной, живой среды языка, связанной с по-

вседневными делами, в случае дошкольников — играми и общением со 
сверстниками. Подобные центры возникают по мере необходимости, по, 
своего рода, законам рынка. Если в определенном регионе живет большое 
количество людей определенной национальности, есть большая вероят-

ность, что именно там возникнет дошкольный центр с преподаванием на 
этом языке. Например, в Кремниевой долине (Silicon Valley), шт. Кали-

форния, которая привлекает специалистов в сфере программирования со 
всего мира, спектр таких услуг безгранично широк — от китайских, япон-

ских, вьетнамских до русских и немецких детских садов. При небольшом 
удалении от этого региона тенденция меняется, и их место занимают, 
например, центры с превалированием английского или испанского языка. 
Это характеризует важную черту не только дошкольного, но и школьного 
образования США — взаимосвязь места жительства и содержания об-

разовательных услуг.
Новая волна иммиграции в сфере цифровых технологий последних 

десятилетий активизировала практику организации дошкольных учреж-

дений по иноязычному принципу, получив наибольшее распростране-

ние в связи с увеличением национальной вариативности населения не 
только в пределах страны, но и на международном уровне. Если раньше 
национальные кластеры образовывались в связи с переездом в страну ми-

грантов только определенной национальности, что было связано с наци-

ональными программами, то в наше время этот процесс носит не нацио-
нальный, а профессиональный характер. В первую очередь это касается 
специальностей в сфере программирования, когда и крупные корпорации, 
и небольшие компании набирают персонал со всего мира. Люди пере-

езжают семьями, многие — с детьми дошкольного возраста, и, как было 
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сказано выше, возникает потребность в детских учреждениях, связанных 
с родным языком приехавших. И если в среде общеобразовательной шко-

лы обучение ведется на английском языке, то дошкольные учреждения 
могут позволить себе разные варианты.

Преподавание искусства
Рассмотрев в общих чертах систему дошкольного образования, обра-

тимся к преподаванию искусства в дошкольных учреждениях. Ситуация 
с преподаванием искусства не намного отличается от общей системы, 
точнее, составляет ее часть. Это, безусловно, следует из общих образова-

тельных принципов. Преподавание искусства обосновано в Концепции 
«Стандарты художественного образования для дошкольников младшего и 
среднего возраста» («Early Childhood and Middle Childhood/ Art Standards», 
2000 г., переизданы в 2015 г.) [10], являющейся федеральным норматив-

ным документом, на который ориентируются министерства образования 
всех штатов США. На основе Концепции (далее в главе — Концепция) 
каждый штат формирует свои стандарты, поскольку государственная си-

стема страны подразумевает наличие общего нормативного документа 
на федеральном уровне и нормативных документов на уровне каждого 
штата, которые, принимая во внимание федеральное законодательство, 
принимают законы на местном уровне. Несмотря на то что в главе анали-

зируется только дошкольное образование, подобная ситуация характерна 
для всех образовательных ступеней и учреждений. Например, и средняя 
и старшая школа, так же как и высшие учебные заведения, имеют в каж-

дом штате свои формальные и содержательные особенности. Это важно 
и необходимо учитывать при рассмотрении системы образования США, 
поскольку образовательное пространство страны неоднородно и может 
существенно отличаться в зависимости от того, о каком штате идет речь. 
Для примера далее более подробно рассмотрим «Основы художествен-

ного образования Калифорнии» (далее — Основы) [6].
Итак, принципы художественного образования, изложенные в феде-

ральной Концепции, определяют основные задачи, стоящие перед педаго-

гами искусства, визуальных искусств, музыки, танца и театра. Концепция 
обозначает основные цели преподавания художественного образования в 
рамках приобретения практических навыков, которые ученик, будущий 
взрослый, будет применять на протяжении всей жизни (так называемое 
«lifelong learning»). Методологические основы преподавания искусства 
сформированы в традициях развития теории и практики образования 
США с его идеями прагматистской педагогики У. Джемса и Г.С. Холла, 
метода проектов и проблемного обучения Дж. Брунера, поликультурного 
образования У. Бронфенброннера, Дж. Верча, Дж. Рида, бихевиоризма 



265

Б. Скиннера, гуманистической психологии А. Маслоу и К. Роджерса, а 
также современных исследований в области социализации, социальных 
групп и субкультур. Основополагающее значение для развития теории 
образования носит наследие Дж. Дьюи, в частности его идеи школы как 
основы демократического воспитания и опыта как основы образователь-

ного процесса.
Принимая во внимание практико-бихевиористское направление раз-

вития образования США, становятся понятными основные цели пре-

подавания искусства, изложенные в Концепции: «Художественное об-

разование вносит свой вклад в наиболее значимые и основные обра-

зовательные цели. Навыки, применяемые на протяжении всей жизни, 
развиваются и совершенствуются постоянно, поскольку изучение ис-

кусства усиливает инновации и креативность. В процессе создания и 
восприятия работ в разных видах искусства учащиеся погружаются в 
процессы критического мышления, планирования, решения проблем и 
принятия решений. В то время, когда они пробуют себя как художники, 
они учатся самостоятельности и управлению, ведь для создания хорошей 
работы в процессе скрупулезных попыток требуется настойчивость. Как 
члены учебного коллектива, как в классе, так и в школе, учащиеся разви-

вают способность быть психологически гибкими и эффективно общаться 
и работать в коллективе» [10, с. 20]. Основополагающими целями худо-

жественного образования Концепция обозначает практические навыки 
в сфере общего образования и социализации. Далее она рассматрива-

ет преподавание искусства в рамках тех же понятий, т.е. практических 
навыков, таких как «знание профессий, связанных с искусством» [10, 
с. 21], «толерантное отношение к культурам других стран» [10, с. 23], 
«знание названий и понятий в сфере искусства, формирование навыков 
эффективной самопрезентации и самовыражения с помощью средств 
искусства» [10, с. 23] и т.д. В целом изучение искусства рассматривает-

ся как развитие интересов в масштабе хобби, досуговой деятельности, 
дополнительных занятий в свободное время на протяжении всей жизни. 
Сам процесс преподавания, поставленный на рельсы развития досуго-

вых интересов, становится процессом приятного времяпрепровождения 
с приобретенными бонусами умений, полезными в жизни и как основа 
досуга и как часть социальной адаптации.

Эта тенденция образовалась не случайно, а на основе особенностей 
общественной системы страны, которая искони была не только многона-

циональной, но и поликультурной. В условиях многообразия культурных 
сообществ, сохраняющих свои верования и традиции, при этом успешно 
ассимилируясь в социальные структуры, система образования США вы-

нуждена абстрагироваться от единства культурологических и мировоз-
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зренческих основ, поскольку культура в этих аспектах полифонична по 
определению. Этот процесс трудно выделить и описать, находясь в рам-

ках самой системы. Однако он достаточно очевиден при взгляде со сто-

роны. Так, например, российские исследователи американской культуры 
Т. Кузнецова и А. Уткин в монографии «История американской культуры» 
пишут о развитии нового курса политики мультикультурализма, начатого 
при президенте Б. Клинтоне: «Произошло нечто весьма важное: глав-

ная эмигрантская страна в мире изменила позицию — перешла при пре-

зиденте Билле Клинтоне (1993—2001) от практики ассимиляции в одну 
большую американскую нацию к торжеству “множественных” лояльно-

стей. Главенствующим для многих американцев в последнее десятилетие 
XX века стало новое, обостренное проявление воли диаспор, высказыва-

ющих больше симпатии к покинутой, нежели к приобретенной родине. 
<…> Это означает, что иммигранты должны оставить всякие надежды 
на интегрирование в единую нацию. Вместо этого люди включаются в 
бюрократические категории, предполагающие некоторую монолитность 
в политической жизни страны» [1, с. 378].

Принимая во внимание вышесказанное, очевидно, что каждый ученик, 
особенно в дошкольном и начальном звене, представляет свою культуру 
и несет свой культурный фон, задаваемый стилем жизни семьи. В этой 
ситуации предметы гуманитарного цикла, и искусство в особенности, 
основываясь на политическом курсе страны, должны отражать мульти-

культурное поле образовательного пространства. Особая задача государ-

ственного художественного образования в этих условиях — создание 
учебного пространства в нейтральных водах, использование максимально 
общих тем, переключение внимания с эстетических основ искусства на 
его практическое применение. Одним из вариантов преодоления такого 
противоречия являются монокультурные дошкольные учреждения для 
детей одной национальности, о которых было сказано выше, но такие цен-

тры локальны, и их появление носит спорадический характер, связанный 
с запросами рынка образовательных услуг в определенной части страны. 
В целом же система современного образования США своей основной 
целью видит формирование толерантного сознания ребенка и развитие 
навыков успешной беспроблемной социализации в мультикультурной 
среде общества.

Возвращаясь к художественному образованию, обратимся к еще одно-

му нормативному документу — «Основам преподавания искусства штата 
Калифорния» [6], так как этот штат является своего рода примером муль-

тикультурного пространства страны. По данным Бюро переписи населе-

ния США на 2015 г., в Калифорнии проживало около 30% рожденного не 
в США населения (16 различных национальных групп) [15]. Также этот 



267

штат — один из самых крупных по территории и граничит на юге с Мек-

сикой, что способствует переезду большого количества иммигрантов из 
этой страны. Помимо этого, будучи демократическим штатом, он имеет 
достаточно разветвленную структуру социальных программ привлечения 
иммигрантов из разных стран мира. Немалую роль в формировании уни-

кального мультикультурного пространства штата играет мощное развитие 
компьютерной индустрии в Кремниевой долине. Мегакомпании, такие 
как Google, Apple, Amazon и многие другие, как крупные, так и локаль-

ные, офисы которых находятся в Калифорнии, привлекают специалистов 
со всего мира. Все эти факторы создают социум, где сосуществуют пред-

ставители культур, традиций, языков со всего мира.
В этом уникальном мультикультурном пространстве образование также 

имеет уникальный характер. «Основы преподавания искусства штата Ка-

лифорния», в которых подробно очерчены различные виды деятельности 
школьников, модифицируя федеральную Концепцию, определяют цели 
художественного образования в аспекте, близком реалиям мультикультур-

ной среды: «Изобразительные и исполнительские искусства обеспечива-

ют значимое для детей развитие в понимании себя и мира вокруг» [6, с. 1]. 
Структурно художественное образование дошкольников Калифорнии раз-

делено на четыре части: визуальные искусства, музыка, театр и танец. 
Каждая часть предполагает предложение различных предметов, что ин-

дивидуально для каждого учебного центра и школы и во многом зависит 
от финансовых возможностей района или населенного пункта. Например, 
часть «визуальные искусства» включает широкий спектр предметов: гра-

фика, живопись, скульптура, керамика, дизайн и многие другие. Однако 
это не значит, что каждая школа предоставляет возможность изучать эти 
предметы. Чем более успешны условия финансирования, тем более раз-

нообразен список предметов, предлагаемых школой для изучения. Таким 
образом, в образовательном пространстве и родители и дети выбирают 
занятие, исходя из списка предлагаемых предметов.

Общие требования к преподаванию каждой части художественного 
образования основаны на единых требованиях федеральной Концепции 
и включают:

 — различные виды деятельности («Notice, Respond, and Engage» — 
«заметь, откликнись, участвуй»);

 — развитие навыков («Develop Skills» — «развивай навыки»);
 — создание и выражение своего опыта («Create, Develop, and Ex-

press» — «создай, развивай, выражай») [6, с. 3—10].
Таким образом, с точки зрения федеральной Концепции дети полу-

чают возможность «находить вдохновение в окружающем мире и соб-

ственном опыте», чтобы «создавать и общаться с помощью искусства, 
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личностно и с другими» [16, с. 2]. Помимо этих требований в Концепции 
особое место уделено роли английского языка при изучении искусства, 
которое эмоционально вовлекает изучающих английский язык детей, чья 
культура может отличаться от культуры дошкольного учреждения. От-

мечается особая роль изучения искусства в развитии лингвистических 
навыков, социальной адаптации и формирования общего коммуника-

тивного пространства. Искусство, создавая благоприятные учебные воз-

можности, рассматривается «посредником между домом, средой родного 
языка и культуры, и школой», средой американской культуры [16, с. 2]. 
С точки зрения общего развития ребенка «Основы преподавания искус-

ства» фокусируют внимание на важности изучения искусства в игровой 
форме для успешного общего развития, развития умений презентации 
различных форм окружающего мира в естественном и символическом 
смыслах.

При более детальном сравнительном анализе «Основ художествен-

ного образования» [6] и «Стандартов содержания художественного об-

разования Калифорнии» [16] обнаруживается противоречие, основанное 
на разнице подходов, заложенных в их основу. Содержание художествен-

ного образования, сформированное на основе принципов эстетического 
воспитания В. Лоуэнфельда, продолжает традицию развития эстетиче-

ского мышления и опыта, включая в содержание такие составляющие, 
как художественное восприятие, творческое выражение, исторический 
и культурный контекст, эстетическая оценка, а также связи / взаимоот-

ношения / применение [7]. При этом каждый вид искусства рассмотрен 
с точки зрения этих составляющих для каждого уровня дошкольного и 
школьного образования. Однако в противовес этому «Основы художе-

ственного образования» [6] не упоминают ни одно из понятий сферы 
развития эстетического опыта, кроме последней цепочки, связанной 
с практическим применением навыков искусства, концентрируясь на 
мультикультурной образовательной среде, развитии навыков социаль-

ного общения и эффективного использования искусства для развития 
языка и грамотности. Таким образом, налицо противоречие между более 
традиционными «Стандартами содержания художественного образова-

ния» и современными «Основами художественного образования», ко-

торые отражают социальную и культурную ситуацию, сложившуюся в 
стране. Возможно, в скором будущем мы станем свидетелями того, как 
это противоречие будет устранено путем видоизменения «Содержания 
художественного образования» в соответствии с более современными 
«Основами художественного образования».

Итак, рассмотрев систему дошкольного образования США и образо-

вательные стандарты в сфере искусства, отметим, что художественное 
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образование дошкольников разнопланово и зависит от типа образователь-

ного учреждения, которое может быть как государственным с соответ-

ствующей программой, так и дневным центром для дошкольников без 
образовательного лицензирования. Анализ федеральных и местных стан-

дартов преподавания искусства продемонстрировал широкую систему 
вовлечения дошкольников в художественную деятельность, способству-

ющую развитию их образовательных, социальных и кросскультурных 
навыков. Однако сравнение стандартов с содержанием художественного 
образования показало, что они практически не пересекаются в термино-

логическом плане, а это создает противоречие в сфере учебного процесса. 
Таким образом, можно сделать вывод, что в современном художествен-

ном образовании США разветвленная система дошкольного образования, 
с глубокими традициями эстетического воспитания, в настоящее время 
направлена на формирование практических навыков менеджмента и со-

циализации в мультикультурном обществе.
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Глава 19. Перспективы развития музыкального  

воспитания*

В главе раскрываются некоторые перспективы развития музыкального 
воспитания в процессе общего образования. Принцип познания искусств 
как духовного феномена находится не во внешнем, а во внутреннем мире. 
Успех обучения зависит от способностей субъекта, участвующего в позна-

вательной музыкальной деятельности, а также от специфики изучаемого 
феномена — музыки как вида искусства. Таким образом, приобретение 
знаний посредством музыкального искусства становится интериоризиро-

ванным (внутренним) опытом учащихся, через взаимодействие сенсор-

но-эмоциональной перцепции, духовной медитации над тем, что было 
воспринято, получено и зафиксировано в памяти, суждений интеллекта 
по отношению к масштабу собственных духовных ценностей. Художе-

ственная рефлексия интегрируется в художественный опыт. Необходи-

мость рефлексии в процессе художественного воспитания основывается 
на предположении о том, что изучение произведений музыкального ис-

кусства может быть выведено за рамки эстетического воспитания. Через 
искусство можно формировать и развивать не только художественные 
способности. Потенциал музыкальных произведений скрывает неисчер-

паемые возможности в формировании и развитии личности, а художе-

ственная рефлексия позволяет познакомиться с самим собой, открыть 
ценности, сформировать свое мировоззрение и др.

Эта глава состоит из пяти разделов. В первом — описываются цен-

ность элементов процесса художественного познания, сущность чувств 

* Текст данной главы на английском языке и список литературы приведены в 
авторской редакции (примеч. ред.).
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в художественном акте и необходимость приобретения художественного 
опыта для развития личности. Во втором — характеризуются художе-

ственное познание как духовная деятельность, а произведение музыкаль-

ного искусства как духовный продукт. Определены условия, при которых 
познание музыки становится внутренним опытом, будучи осознанным. 
В третьем — установлены ценность духовного интеллекта, а также его 
преимущества в развитии личности ученика в сравнении с множествен-

ным интеллектом. В четвертом — анализируются философские и психо-

логические аспекты концепции рефлексии, исследуется понятие художе-

ственной рефлексии, а в последнем — раскрывается метакогнитивный 
характер музыкальных компетенций в контексте процесса общего обра-

зования.

Introduction
Acquiring knowledge through art is a road of intuition and thinking, which 

can penetrate the depths of the human interior and as a result — a shape that 
erects the universe of the human soul. The sensitivity and relexivity are put 
into vibration by art depending on different factors, conditioning the artistic 
education as well. In the process of acquiring knowledge through art, the per-
sonality accumulates that experience which cannot be learned while in contact 
with other phenomena/things, irrespective of the statute of the receiver, creator 
or performer. The inner sense of the work of art can be truly known — re-

vealed through the tension of the human interior, which gives questions, seeks 
for explanations, relates, or identiies itself. Acquiring knowledge through art 
becomes an inner experience through: sensory-affective coverage, spiritual 
meditation over what has been received and ixed in memory, intellect assess-

ment in relation with the scale of own spiritual values.
Discovering and living interiority are two deining moments in the process 

of acquiring knowledge through art. Contemplating the artistic reality, we are 
insuring our access to our own being. In the process of acquiring knowledge 
through art, the inner living may gain amplitude and complexity, it is being 
continuously and lifelong constituted and elaborated. The personality’s inner 
value of being can be built during the communication between the person and 
art. It is the conclusion of the way of being this person in the context of vari-
ous life situations.

The artistic relection comes to complete the artistic experience. By a theo-

retical analysis, we are aiming to analyses the artistic relection phenomenon 
from the philosophical and psychological perspectives; to determine its impact 
in the process of educational-artistic act. The necessity of the relection in the 
process of artistic education is based on the supposition — the study of work of 
arts may be extended farer than the aesthetic education frame. By art there can 
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be created and developed not only the artistic skills. The potential of work of 
arts hides inexhaustible possibilities for forming and developing of a personal-
ity, who can learn himself/herself by the artistic relection, who can discover 
values and form his/her own vision about the world etc.

This article is composed from 6 sections. In the irst — The speciic of the 
artistic knowledge with initiation in education we aimed to point out the value 
of the elements of the artistic learning process, the core of the feelings in the 
act of artistic knowledge and the necessity of artistic experience accrual in 
forming the personality. In the second section — Knowledge through art as 
inner experience is presented a characteristic of artistic knowledge as a spiri-
tual activity, and the work of art as a spiritual product. There are identiied 
the conditions when the knowledge through art becomes inner experience in 
relation to consciousness. In the third section — For a spiritual intelligence in 
artistic education, starting from the thesis that the human being has an inner 
life, outside his external one, we are set to make known, using the theory of 
multiple intelligences, the value of the spiritual intelligence and the necessity 
of its cultivation through artistic subjects, as well as its beneits in the devel-
opment of the pupil’s personality. In the fourth section How do we think the 
thoughts: the philosophical and psychological dimensions of the relection 
concept, there is analyzed the philosophical and psychological dimensions 
of the relection concept and is revealed the artistic relection mechanism as 
a metacognitive thinking. In the last section — The metacognitive character 
in the formation of artistic competences is revealed the formation methods 
and the steps of competences formation in the context of educational-artistic 
process.

The speciic of artistic knowledge with initiation in education
In the practice of thinking where outlined two symmetric ways of knowl-

edge, which harmonize the analytical knowledge with the indirect and con-

ceptual ones, so to say scientiic and a synthetic knowledge, direct, intuitive, 
and artistic. The art is indeed les exact than science; the knowledge it offers is 
often vague and only suggesting. But «art, like philosophy, may be superior to 
science referring the generalizing level of its truths. Insuficiently articulated, 
the artistic knowledge proves sometimes that it is more comprehensive than the 
scientiic knowledge» (Vrabie, D., 1994, p. 24). A reference contribution in this 
sense is the ascertainment that one of the main ideas of the S. Freud’s theory 
was expressed synthetically in two verses of one of the Shakespeare’s sonnets. 
Governing totally the force of knowledge and expression of the artistic image, 
W. Shakespeare determined precisely the moment when the mind crystalizes, 
and described the formation methods and its content (Shakespeare W., 2012, 
p. 22). The same fact is much later described in the theory of S. Freud (Freud, 
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S., 2010) after the clinic experiment and scientiic knowledge. The intuition of 
the genius artist, through his talent, entered the human soul, revealing mysteries 
that the psychology discovers after decades and centuries. Accordingly, the art 
anticipates the science, and the science, as a conceptual discourse, giver more 
clearness and accuracy when it rediscovers the truths grasped in the artistic 
image.

In deining the speciic features of the artistic knowledge, Strauss notes that 
this type of knowledge does not repeat the way of rational knowledge, but has 
its own procedures for achieving results (Strauss, 1968, pp. 55—90). Barzea 
(1998, pp. 26—27) delimits the features of those two modes of knowledge, 
as follows:

Table 3

Scientiic knowledge versus artistic knowledge  
(according to Barzea, 1998)

Scientiic knowledge Artistic knowledge

The positive knowledge; search for truth The knowledge is sensitive; it is a percep-

tion of the beautiful

The tool of knowledge is the concept; it is 
a rational knowledge

Use especially images; It is an intuitive 
knowledge

It is analytical, because it insists on the 
relationships between elements.

It is synthetic because involves a global 
emotional relationship

Indirect, without the obligatory presence of 
the object

Direct, it is simultaneous with the object 
perception

Transitive knowledge, impersonal; ex-

presses an objective reality.
Relective knowledge, expressing the per-
sonality of the subject; involves a subjective 
experience. 

The scientiic language is precise and well 
circumscribed; He has a dark character, 
perfect and deinitive; it is strictly limited 
on communicated information

The artistic language is metaphorical; 
continually renewed by semantic transfers 
through associations and interpretations that 
transcend immediate sense; it has an open, 
inexhaustible and ambiguous character.

Thus, according to Barzea (1998) the science is the alter Ego of art. Or the 
artistic knowledge supposes a synthesis of the individual and general through 
the artistic image.

The process of artistic knowledge supposes, in the first instance the 
reception of the piece of art. For example, the music evokes in us strong 
feelings; it invites and prepossesses us to meditation and to the direct catching 
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of the meaning. The feelings excited by the artistic creation can serve as one 
of the knowledge indexes of the artistic phenomenon. But this is not resulting 
that the aim of art is reducing to a simple emotional excitement. Roland Fivaz 
deines the action of art reception as „knowledge in a sense of a knowledge 
that sums up multiple skills of the spirit in organizing the proper content» 
(Fivaz, R. 1989, pp. 151-153). So, the educational purpose of the artistic 
communication is relected not only by the aesthetic value of the music but 
also by the creator concern of the subject in this communication. The music 
is not only „an occasion of delight, but an object of investigation» (Bălan, G., 
1998, p.128). The musicologist and philosopher George Bălan registers seven 
steps in the process of musical creation knowledge:

I — The pure emotional reaction;
II — The ictional perception, composed by mental images;
III — The effect of the music on the thinking: meditations inspired by soul 

states;
IV — The pure melodious thinking: contemplating on music in its objective 

reality;
V — The inherent philosophy of the music, created from subjective thoughts;
VI — The perception of music itself as a world;
VII — The existential step: listening to the music as vital necessity (idem, 

p.130).
In attempt to cut and to arrange the elements that are more important in the 

above theses, we see that only at the fourth step listening to music becomes a 
genuine act of knowledge, when the music is distinguished as being released 
of its emotional and intellectual impact (ibidem). Therefore, the principal 
mean of investigation must be the analytical audition, which requests the 
meditative thinking involvement, related to the data of feelings and experiences 
accumulated by the receptor in the artistic act.

As Vasile Pavelcu states, the value of an artistic creation is experienced, 
but it can be known only by intelligence; «The more intense the knowledge is 
experienced, the more another behavior is carried out from the consciousness» 
(Pavelcu, Vl., 1982, p. 84). Exemplifying: the art of music is a complex 
consciousness process that collects emotions, impressions, feelings, ideas. 
When this knowledge starts, in the act of emotional experience, is created 
the moment of music existence. For instance, in order to transform the music 
into a mode of spiritual elevation, it must be followed some principles of 
listening-searching, listening-researching, listening-knowing (Gagim, I., 2006, 
p. 38). The access to the core of music is facilitated by the convergence of 
the experience and comprehension, of the sensible and mental, of the delight 
and thought. The emotion represents the point of departure of the artistic 

knowledge, which has access to the mental experience, makes the mind to 
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vibrate in order to come back to the artistic image by a more colorful and 
nuanced re-experiencing. As a result, the absence of the concepts in the 
artistic language does not mean the absence of thinking, and so of an artistic 
thinking that has its own speciic concepts. The mind completes the artistic 
knowledge, it facilitates the understanding of the sensible world, but the 
intervention of the mind is necessary only after the experience of the artistic 
phenomenon, so that the initial emotion and the undetermined interiorizing 
of the music would become a conscious experience. It is very important to 
capitalize with maximum eficiency in the educational-artistic process the 
emotional experience. Without experience it cannot be conceived the act of 
artistic education. The crystallization of the feeling challenges the receiver to 
found multilaterally, starting with the means of artistic expression and ending 
with the history of appearance of creation, form, genre, style etc. Furthermore, 
the artistic education must be centered on the experiences of the pupil in the 
experience of the music. Or the artistic experience is a reason and cause for 
forming and developing of an artistic comprehension of the pupils, of a manner 
of communication human being-art.

Knowledge through Art as Inner Experience
The knowledge through art is a road of intuition and thinking, which 

can penetrate the depths of the inside of human being and as a result, it can 
shape and build the soul universe of the person. The art makes sensitivity 
and relexivity become vibrant depending on some factors that determine the 
artistic education. In the process of learning through art, the personality gets 
the experience that cannot be achieved being in contact with other phenomena/
things, no matter what status it has as a receiver, creator or interpreter.

The art is related to the human functions and aims, included in a human 
value hierarchy. Through art, a man transforms the external and inner world 
as «an object of his spiritual consciousness», where, as states Georg Wilhelm 
Friedrich Hegel, it recognizes the proper ego and sees him in the perspective of 
eternity (Hegel G.W., 1966, p. 37). «The work of art opens, somehow the being 
of existence» both for the artist and the receiver of art. The work of art exposes 
(ist Aufstellend) a world, «elevating inwardly, the work of art opens a world and 
keeps it in a permanent sovereignty» (Heidegger, M., 2011, p.52). The world 
described by Martin Heidegger is the content of the works of art images, which 
can become an «initiation» for the art receiver, «a necessity of approaching», 
«and a direction to the utmost». In the process of creation (Herstellung), the 
work is produced from such or such material, as far as the nature of the work 
implies itself the proposition (ist Herstellend). This means that the core of the 
work is linked to two features that compose a common body: proposition of a 
material and exhibition to a world.
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Gregory Currie mentions that the thing what we are lacking in is not an 
information for understanding and appreciation of the work, but the elements 
that build the piece of art (Apud: Prouvet, R., 2009, p. 119): the process (H) 
through which the author reached the discovery (D) of a certain structure (S) 
at a given moment (t), all of these forming a type of action or an event. In the 
formula proposed by Gregory Currie — [x, S, H, D, τ], the piece of art as a 
type-event is the entirety of these elements. This formula is inspired from the 
theory of events proposed by Jaegwon Kim, through which is realized the 
transition from the concept of the work as an object, to the concept of work as 
an event. In this regard, the work is the creator activity as artist’s property, an 
achievement of the artist that discovers something, and it is an achievement 
not its result. But the work of art cannot be translated exclusively in incidental 
terms, as argues Gregory Currie.

The art derives from an object producing activity into a pure spiritual 
activity, similar to the revelation or meditation. It is considered that the art 
should become from an aim itself, in a tool of existential completion, irstly 
of the artist and after, possibly, of the receiver. It should bridge the man and 
the nature, from which the scientiic and technologic mentality has strayed, 
and to re-learn him to «live», to help him to retrieve the feeling of privacy 
with the world. As a spiritual product, unitary and multiple, the work of art is 
done by the creator, coming from the edge of a creative activity. As a result of 
more variables derive from: type of thinking, way of acting, complexity of the 
artistic personality, interaction of the subject with the cultural environment 
and society. In result, the work of art is proposed to the aesthetic/artistic 
experience, which edge represents the aesthetic/artistic object — value 
carrier.

The theory is based and is developing on the basis of the data of artistic 
experience. The artistic experience accumulation process itself is not 
visible and cannot be characterized plenary basing on some objective/ 
external observations, because it supposes inner processes. In the concept 
of John Dewey, the experience represents a material for reflection and, in 
the same time, a method of research. Assigning to the word experience 

a much larger signification, J. Dewey identified more aspects of 
manifestation of it: emotional, intellectual, spiritual, indwelling etc. In the 
context of educational process, J. Dewey characterizes the experience as a 
learning process through which is studied thoroughly and discovered the 
significance of relations, attitudes among the phenomena, things and facts. 
The activism and experiences are along with the process of experience, 
and it is impossible to know «outside the experience, namely outside the 
unity between the attempt of action and generated experiences» (Dewey, 
J., 1958, p. 257).
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The result of formation/ development/ enrichment of the artistic 
experience manifest itself by the personality consciousness. Consequently, the 
artistic experience actively contributes to the self-afirmation of the personality 
and becomes a model for every life experience. This approach of the experience 
represents a special interest for our research, because the artistic experience can 
overcome the artistic frame and as a result, to become a mean of formation/
development of an upstanding personality. One of the peculiarities of the 
artistic experience is that it is accumulated, enriches exclusively in the process 
of the artistic phenomenon perception, but has impact on all the human activity 
spheres of personality.

The term of „artistic experience» may be conceived from two perspectives:
 — External, because it designs an artistic act through which can be done 
artistic activities, as receiving, interpreting, creation etc.

 — Inner, based on the direct artistic phenomenon — living a speciic 
artistic experience.

The core of the artistic experience is done by the quality of the relation 
between the personality of the pupil and the work of art that represents a 
problem of the budding human spirit. Not all the constituent elements of the 
artistic experience are passing through the consciousness, but namely the 
process of consciousness mobilizes it. Any knowledge is discovery. The inner 
life represents the spiritual universe of the person and is unique, strict personal 
and absolutely individual. To know the art means to understand its signiicance 
or core. The knowledge has its origins in an inner tension, a state of anxiety 
of the personal ego, which is permanently searching to know, to understand 
and to explain who He is. This inner tension of the questions is venting in the 
form of answers.

The inner knowledge reveals the inner value of being a human, as the 
self-discovery shows us the face, respectively, the external image. Those 
two aspects, knowledge and discovery, are inseparable. They constitute the 
successive step of the understanding of human person. It is very difficult 
to surprise, to analyze and understand the experience of the inner life. The 
inner sense of the piece of art is known/ discovered truly by the tension of 
the human inward, which addresses questions, searches explanations, relates, 
and identiies itself. The knowledge through art becomes an inner experience 
through: sensorial-affective comprise, the indwelling meditation on that what 
was received and ixed in the memory, the intellect judgment in relation with 
the scale of proper spiritual values. In this sense, the teacher is called to create 
such type of situations where the educable will pass the deining moments 
in the artistic knowledge: the discovery and experience of the interiority. 
Contemplating on the artistic reality, we provide the access to the proper being. 
The interior experience in the process of the art knowledge may get width and 
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complexity; it is forming and elaborating continuously, during the whole life. 
The inner value being of the personality can be built in the moment of man-
art communication. It is the conclusion of a person’s manner of being in the 
context of various life situations.

For a Spiritual Intelligence in the Artistic Education
In early 21st century, there appeared some debates concerning the 

identiication of a form of intelligence that would enlarge the intelligence 
map of Howard Gardner. The spiritual intelligence, named existential or 
transcendent is studied from more perspectives: psychology, philosophy, 
neurology, pedagogy. Howard Gardner deined the spiritual intelligence as a 
«capacity to put yourself in relation to cosmos, as well as the capacity to put 
yourself in relation to the existential peculiarities of the human condition, for 
example the signiicance of life, the signiicance of death and the inal aim of 
the physical and psychological world in deep experiences as love for another 
person or deepening in a piece of art» (Apud: Torralba, F., 2010, p. 39).

Howard Gardner observes three distinct senses of the spiritual existence: 

(1) spirituality as a relation with existential problems; (2) spirituality a 
manifestation of a mode of being; (3) spirituality as an effect on others 
(Gardner, H., 2011.) A substantial contribution to the concept of spiritual 
intelligence has made the Oxford University Professor Dahan Zohar and the 
psychiatrist from the London University Ian Marshall (1997). In their opinion, 
the spiritual intelligence (SQ) completes the emotional and rational intelligence 
and gives the possibility to pass over and to transcend the ailment and pain, 
to create values; it offers the abilities to ind the signiicance and sense in our 
actions (Zohar, D., Marshall, I., 2009). If IQ and EQ can explain the human 
intelligence, however, their action has limits, borders. SQ, as notices Danah 
Zohar and Ian Marshall, differs from IQ and EQ by its transformative power. 
Acting over the limits of the situation, SQ permits its direction in a certain 
way. As a result, the spiritual intelligence operates from the center of the brain 
(of the integrative cerebral functions) and reunites all the types of intelligence 
that we have, transforming us into full intellectual, emotional and spiritual 
beings. Being a resource for emotional and logic intelligence, SQ integrates 
and transforms them [idem, p. 19].

In a research done by Maryam Safara, Bhatia M.S. (2013), to define 
the concept of spiritual intelligence is made a reference to the following 
suppositions: 1. Spiritual intelligence is based on the concept of spirituality, but 
is something distinct from religion; 2. Spiritual intelligence may be associated 
with psychological health; 3. Spiritual intelligence refers to inner life of the 
human being and the relationship with the world; 4. Spiritual intelligence 
implies a deep understanding capacity of the existential and introspection 
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question on more levels of consciousness; 5. Spiritual intelligence implies the 
level of spiritual awareness as a reason to be or as a life creator force in the 
process of evolution (Safara, M., Bhatia M.S., 2013, pp. 412-423). Concluding 
on the mentioned above, it results the spiritual intelligence is much more than a 
cognitive capacity of understanding the spirit in any ield. Such type of capacity 
cannot be reduced to distinct physiological processes, although some spiritual 
practices and abilities may manifest themselves physiologically.

The spiritual intelligence represents the integrator perception capacity, 
which sees the whole beyond its parts. SQ supposes a line of derived from 
spiritual resources capacities. Every human being has spiritual necessities that 
may be satisied in the common practice of religious traditions and beyond 
him or her.

It is notable that the presence at the manifestations of spiritual intelligence 
were identiied and researched by scientists from various ields: medicine, 
psychology, philosophy and less pedagogy. Gardner H. disputes the concept 
of spiritual intelligence because it cannot be confirmed by experimental 
psychological researches or ascertainment of psychometrics. Spiritual 
intelligence is much more than an individual mental capacity and conventionally 
goes beyond the psychological researches. Apart from the consciousness itself, 
this implies a certain level of awareness.

The spiritual dimension cannot be overleaped in the educational process. If 
we do not educate the spiritual intelligence, the new generations will remain in 
the trap of material world. An artistic act may become a spiritual- educational 
act. In the artistic act, the receiver has the possibility to discover for himself 
a new reality/ world that is produces by the artist: initiative, expressive, 
imaginative etc. During an artistic act something new is produced, not by 
imitation, but by creation — building of the proper object in relation with the 
human interior, the expression of the artistic language and the experience of 
the creator/ receiver of art. The forms of art do not come from the material, 
which is worked by the artist, but from his spirit. «The cause of the movement 
of appearance in art is the form placed in spirit», wrote Aristotle. Through 
art «appear those things whose form is situated in spirit» (Aristotle, 2010, 
p. 1032 b). So, the form that precedes the work in the mind of an artist is 
introduced by artist in matter (idem, p. 1033 b).

Analogously, we suppose that the interpreter/ receiver need to have foremost 
spiritual abilities, in order to make art. Art is the exclusive product of the man. If 
art is spirit, in the sense that the spirit dominates its appearance, then the artistic 
act cannot be divided by the spirit and is, in its essence a spiritual process.

It is relevant in this sense the point of view of the university professor 
Constantin Cuco: „Every educational authentic act is done in the perspective 
of a spiritual meeting between persons and supposes a line of spiritual searches 
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and indings of two creatures that have an excess or a demand, they have 
something to give or to get» (Cuco, C., 2008, p. 15). By similarity, in the 
artistic act is realized a „spiritual meeting» — between the receiver and the 
work of art, that develops dynamically, depending on the spiritual values of 
the work and the receiver. The educational impact of the artistic act may be felt 
in the vision, sensibility, thinking and behavior of the receiver. The spiritual 
value of the work of art is given by its creator. This means that the personality 
of the receiver is cultivated, indirectly, by the values of the century when the 
work was created, the aesthetic principles proper to the artistic style/ genre, 
ideological content of the piece of art, the amount of received works of art etc. 
In conclusion, to educate the spiritual intelligence means to gamble on values 
including the values of arts.

If we come back to the idea that from the list of those 7 intelligences (Gardner, 
H., 2011) only just 3 relate to art, and, according to another supposition, the 
spiritual intelligence realizes the alloy between the intellectual intelligence 
and the emotional one, then all the matters of education — arts, offer the 
most sensible way of spiritual experiences forming of the kids and, as a result, 
develops the spiritual intelligence.

Education of the spiritual intelligence through arts may shape the inner 
world of the personality and may build the connecting bridge between the 
inner and external worlds. The result of the education is not only achieving the 
knowledge, but rather the forming/ development of the basic human abilities, 
which can serve truly as a reference point in life. The spiritual traditions are 
necessary for life organization. The arts must become a life-element of each 
child, deining and expressing his spiritual nature.

How We think the Thought: the Philosophical  
and Psychological Dimensions of theConcept of Relection

The relection is a concept from philosophy, by which is characterized the 
theoretical form of the human activity, directed to the consciousness of the 
proper actions, of its culture and reasons. The relection is an acknowledgement 
of the cultural practice and its mean — science, art, religion and philosophy. 
In this sense, the relection is a method of determining and, in the same time a 
method of philosophy — thought of the mind. The notion of relection has two 
meanings — (1) relection as a meditative thinking and (2) relection as a state 
of thinking about the content of some acts and feelings, ideas and thoughts.

Socrates spoke about relection for the irst time, according to whom the 
object of knowledge may be learned, but self-knowledge is one of the most im-

portant objectives of the man. Plato revealed the importance of self-knowledge 
in relation to such virtue as wisdom, which should be directed to it (Plato, 1986, 
p.192). Aristotle examines the relection as an attribute of divine intellect, 



281

which is supposed, in the theoretic activity, as an object of the knowledge unity. 
According to Aristotle, the difference between the object of thinking and the 
proper thinking can be felt only by the intellect of man, but for the divine intel-
lect is speciic the identic character of the thought and object of the thinking: 
«the intellect is thought by itself», and the «thought is thought about thought» 
(Aristotеl, 2001, p.181). The relective meditations helped Aristotle to underlie, 
from the philosophical point of view, the concept of thought. The relection 
was treated as an immanent peculiarity of the human thinking. By the action 
of relection is showed the systematization, generalization and acknowledge-
ment mechanism of the accumulated experience and its transformation into a 
method of knowledge. By relection, Plato advised people to know themselves. 
More philosophers, as Socrates, Plato, and Aristotle say about the relection 
as a fact of regulation of the spiritual experience of the people based on the 
cultural values.

In the Plotinus philosophy, the self-knowledge is considered as a method of 
the creation of metaphysics. Making a distinction between the feeling and intel-
lect in the soul, Plotinus considered that self-knowledge may be touched only 
by the reason: only the reason can think something identical to itself, because 
the thoughts and thinking are composing a unity. Only by deepening in the 
depth of its spirit, a man can fuse a whole with the object of the contemplation 
(Plotinus, 2000). The ideas about relection and its application in association 
with the cognitive act are done due to the metaphysics and treatment of the 
knowledge as a «natural light» or «divine light» of the reason.

Therefore, the characteristics of relexivity are:
1. Retrospectivity of relexivity, which means that by thinking we can return 

to previous experience.
2. The object of relexivity, which can be the act and content of act.
3. Relexivity differs by creative process and practical activities.
4. Relexivity produces subjectivity.
5. Relexivity takes place in the atmosphere relative distanced from the sub-

ject of relexivity.
In the subjective metaphysics, the relexivity it is considered a thinking 

about thinking, which is an opposed interpretations within modern philosophy 
regarding on ontology of understanding acts, and indivisible from reality with 
which they are associated and which it is expressed. In the medieval philoso-

phy, the relection is considered as a mean of the divine intellect existence and 
as a mean of the spirit existence on the path of faith: the spirit knows the truth 
as it comes back to itself. Changes in the treatment of the concept of relection 
were registered namely in the philosophy of the 17th century. In English and 
French the term of relection (beginning with 17th century) has been used as 
a meaning of meditation, consideration, reasoning, thinking — the action of 
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thinking in relation with proper comprehensions/ values, the action of thinking 
things/ phenomena directed to itself.

The autonomy of relection as a mean of organizing the knowledge 

was for the irst time underlay in the metaphysics of subjectivity by René 
Descartes. The irst scientiic foundation of the relection concept was done by 
John Locke, who afirmed that the knowledge is the result of one experience, 
which, for its part, is composed by sensitive experience and relection, name 
inner experience. Relection, by J. Locke, represents «the observation, through 
which the mind starts its activity and the way it is showed, as a result, the ap-

pearance in mind of the ideas created from these activities» (Locke, J., 1985, 
p.155). In other words, the relection appears as a result of an experience and 
is totally based on it. One of the J. Lockes merits is that source for relection 
can be the human’s experiences, perceptions, beliefs etc. — «all the mental 
actions» (idem). J. Locke divides the human experience in inner and external 
experience. If the external experience is based on feelings, then by relection 
will be accumulated the inner experience (ibidem).

Luc Vauvenargue was deining relection as a „gift» that gives the possibil-
ity to focus on our ideas, to appreciate them, to change them and to combine 
them (Vauvenargue, L., 1988, p. 10).

By Immanuel Kant, the relection (relectio) is a state of soul, through which 
we can be motivated to discover subjective aspects of the studied phenomenon 
and to create concepts. He was an adept of the accepted idea that the relection 
represents a psychic act, and the concentration of the consciousness in this act 
becomes a mean and a form of knowledge (Kant Imm., 1994, p. 250). Im. Kant 
indicates a difference between what is and is not the relection. Therefore, in 
relection the abilities to knowledge are depending of the capacity of knowl-
edge. Without relection is impossible any judgment, thought; the relection 
offers the possibility to comprise various knowledge in a state of conscious-

ness. In the opinion of Kant, by relection are not created theoretical schemes 
in order to verify them experimentally; by relection is synthetized the a priori 
opinions. The relection is a psychological act, therefore the concentration of 
consciousness becomes a form os knowledge.

In the philosophical vision of Georg Wilhelm Friedrich Hegel, the relec-
tion represents a dynamic power through which an individual develops his 
own spirit. The thought, according to Hegel, becomes relective when (Hegel, 
G.W.F., 1994, p.146): (1) it is based on an entirety of knowledge and on its 
principle of acquisition; (2) appears the problem of necessity to underlie the 
knowledge, some truths. The relection is a capacity much admired by Hegel, 
who was mentioning that by relection the man creates a world, discovers 
himself, analyses in creative way phenomena (idem, p.146). The action of 
relection itself consists of inner self-impulsion, while the thought is split 
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in two functions: (1) imitation and (2) building of the comparison’s content. 
Therefore, by relection, the thoughtful has the possibility to synthetize basing 
on the comparison and the confrontation of different moments of the studied 
phenomenon. By dint of relection, the man stops to exist in the sphere of the 
necessary and steps in the sphere of a freedom. So, by relection, after Hegel, 
is exceeded the phase of imitative thinking and is transitioning to the proper 
establishment of the phase of knowledge building (ibidem). We can mention 
that philosophers link the relection with the transition of thought into analysis. 
Thus, in philosophy, the relection is deined as:

• Capacity of intellect and thought oriented to self;
• A mean of learning by analysis, with the purpose of acquisition of new 

knowledge;
• Self-observation over the state of mind and soul;
• The escape from the daily life in a mental plan;
• An act of research, oriented on the proper existence.
One of the scientiic problems of relection belongs to its procedures: (a) can 

happen before an experience as pre-experimental relection and (b) experience 
is not accompanied by relection and happens after the act of experience — 
post-experimental relection or extra-experimental. If the classic rationalism 
did not recognize these treatments of the pre-experimental relection and post-
experimental relection, then the ield of application of this concept enlarged 
from perception to the act of will, as the relection implies the efforts of think-

ing and willing of the individual. The irrationalists accentuated the irreduc-

ibility of direct experience, emphasizing its primordial and timeless character. 
In the contemporary philosophical literature, the term of relection is deined 
as a theoretical form of the human activity, oriented to the consciousness of 
the proper actions, proper culture — activity of self-knowledge, where is re-

vealed the speciic of the inner/ spiritual world of the man. In such perspec-

tive, by relection, the man identiies himself culturally. Therefore, the concept 
of relection is deined depending on the context where it is used. From the 
above analysis is understood the most wide-spread deinition — relection 
is an action of thought for consciousness and think the proper orientations, 
perceptions, concepts etc. By relection is realized a deepening, an introspec-

tion of the known phenomena. The relective nature of the thought represents 
a step to the apprehension of the phenomenon, discovering of new senses by 
explanation and analysis.

From the perspective of the psychology, the concept of relection is a self-
knowledge activity, where are revealed the psychological and spiritual nature 
proper to human. In psychology, the term of relection came from philosophy, 
designing the process of self-knowledge. In a wider context, the relection rep-

resents the basic quality of the consciousness (S.L. Rubenstein, S.L. Vygotskii, 
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A.N. Leontiev). In the acceptance of the psychologists, there were established 
two directions in the research of the concept of relection: (1) the relection as 
analysis of the consciousness, which permits the determining of the importance 
of the researched object and relation with it, and (2) relection as understanding 
of the sense of communication between human and a phenomenon. A number 
of Russian authors determined the types of relection: (a) intellectual and per-
sonalized (S. Stepanov, I. Semionov); (b) formal and of content (V. Davydov); 
(c) analytic and synthetic (I. Ladenco). Other authors use instead of relection 
the term of awareness (I. Ponomariov, L. Gurov, M. Shardakov etc.).

In the scholar psychology, the relection was researched in relation to other 
phenomena of the human psyche action. Hereby, Vadim A. Petrovskii regis-

ters retrospective and perspective types of relection. We mention that due 
to the intensifying of the differential and knowledge integration processes in 
the educational process, more signiicant becomes the relective method in 
knowledge acquisition. As a result, it changed the philosophical deinition of 
the concept of relection. In the classic German philosophy, the relection is 
created as a scientiic analysis of the proper sources of knowledge and was 
associated with the gnoseological problems regarding the foundation of the 
true knowledge. Actually, the concept of relection acquired a development, 
namely by using this concept are solved the interdisciplinary problems, mega-
cognition and optimization of the systems management. Researches in the 
ield of psychology, regarding the research of relection were done by the 
Russian scientists B.G. Ananiev (2001), P.P. Blonski (1964), L.S. Vygotski 
(1993), S.L. Rubenstein (1957), I.M. Secenov (1947) and many others. In the 
acceptance of Boris G. Ananiev, the relection plays a determinant rolein the 
educational process, self-education and mind development (Ananiev, B.G., 
1968, p. 43). The theoretic role of the relection in the development of the 
psychic is noticed by Lev S. Vygotski — „types of new links and relations of 
psychic functions suppose as a base the relection, as a direct mirroring of the 
consciousness processes» (Vygotski, L.S., 1956, p.18). Sergey L. Rubenstein 
mentioned that the „appearance of the consciousness is linked to the experi-
ence of the relection from life and oriented over the surrounding world and 
himself» (Rubenstein, S.L., 1976, p. 48). Now, the concept of relection is 
used/ trained in the psychological fundament of various facts, phenomena 
and processes: thought (M. Bowen, J. Bruner, N.G. Alexeev, A.V. Brush-

linski, V.V. Davydov, A.Z. Zac, T.A. Tsukerman), memory (A.I. Laktionov, 
M.M. Mukanov), consciousness (L.S. Vygotski, A.N. Leontiev, A.M. Etkind), 
personality (L.S. Vygotski, L. N. Antyferova), communication (A.A. Bodalev, 
K.E. Danilin).

As a synthesis, the concept of relection represents the basic capacity of the 
subject acknowledgement to relate practically with the proper conscience. In 
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this acceptance, the forms of relection are: contemplating, knowledge, medita-
tion etc. In consensus with Gheorghiy P. Shcedrovitsky, „relection, somehow, 
interrupts the process of life and mentally calls back the subject... Here, the 
consciousness manifests itself as a breach, as an exit from its absorption in the 
direct process of life, for production of the respective attitude, having a life po-

sition outside the opinion about it» (Shcedrovitsky, G.P., 1986, pp. 105—118).
The American researcher Robert Lamont Atkinson (Atkinson, R.L., 1987, 

p. 13) determines two levels of consciousness — imbedded consciousness and 
self-relective consciousness. For the imbedded level of consciousness is pe-

culiar a low level of consciousness of the vital activity from the subject. The 
movement on the axis of self-relective consciousness happens only when hap-

pens a change, a strong experience in the life of the subject and as a result, 
happens the self-knowledge — the self-discovery.

Often, the concept of relection is confused with that of that of conscious-

ness. If by consciousness is designed the state of consciousness, then, by relec-

tion is emphasized a moment of action — knowledge. The object of relection 
is the subjective world of the human, ideals. But in the self-consciousness, is 
relected the human as an entirety of subjective and objective, ideal and mate-

rial (Zviozdina, E.F., 2004, p. 273). As a result, at the level of self-relective 
consciousness, any activity contains the acquirement of the relectivity — it 
is aware of and accompanied by an „intermittent link», which, by Heinz Hek-

hauzen, allows „before and after the activity to appreciate the object from the 
perspective of activity, to correct in relation to certain norms, to feel itself re-

sponsible for some results, to think over the aftermaths for it and with others» 
(Hekhauzen, H., 1986, p. 13). The irst step of the self-relective consciousness, 
in this sense, appears an inner position, through which the subject observes 
proper feelings, acknowledgements. According to Irina E. Berliand, the prob-

lems of relection should not be reduced just to the theoretical aspects of the 
consciousness, thought, self-knowledge, because in this case we would have 
a fragmented image about the personality of the subject. So, for relection is 
necessary a communication, through which is manifested its core: the attitude 
to itself as an attitude to others, and attitude to itself as the attitude of others 
to yourself (Berliand, E., 1981, p. 135). It is much more dificult to form the 
relective conscience than the conscience of the model for necessary behavior. 
Such an ability cannot be learned, it does not exist in inished way, but it forms 
itself in directly experienced process (idem, p.144).

In the philosophic and psychologic literature, the relection is conceptual-
ized as a process through which all that is not evident becomes evident. The 
relection manifests itself by the capacity of the subject to self-analysis and 
conscience of his proper actions, deeds and of the system of relations with the 
surrounding world. In psychology there are researched various forms, types 
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and aspects of relection. There are assessed some spheres of action of the 
relection process: thought, communication and personality activity.

In the opinion of Sergey L. Rubenstein, the relection determines the pro-

ductive and innovative acquirements of the thought, and the main function 
of the relection is to assure the conscious attitudes of the subject towards his 
own activity. According to the same author, the relection represents a criterion 

through which two methods of the human existence are determined (Ruben-

stein, S.L., 1976, pp. 47—48):
— The man forms his attitude towards some phenomena/ facts of life and 

towards life as a whole, without being aware of his own attitude.
— The appearance of the relection interrupts the process of life, and the 

conscience becomes a release from the state of relection.
Developing the humanistic aspect of the relection in psychology, Igor 

N. Semionov and Sergey Iu., Stepanov determined four types of relection 

(Semionov I.N.; Stepanov, S.Iu., 1983, pp.11—26):
— Intellectual relection — the capacity of the subject to differentiate, 

analyze and correlated his own actions with the objective situation. It comes 
through three forms: intensive — regulates the transformation of the situa-

tion and comes reveals itself by questions about the unclear moments and the 
methods of search, extensive — controls and appreciates the movement in the 
content of the subject and is verbalized in the form of orientations for achieve-

ment of certain steps among the intermediary results, constructive — organizes 
the whole achievement of the thinking process, is verbalized through afirma-

tions, appreciations and suppositions.
— The personal relection reveals itself in the designing of a new self-

image as a result of the communication with others and activism in actions. 
It manifests itself in three forms: situational — is verbalized through reasons 
and self-appreciation, retrospective — is verbalized by some qualiiers where 
shows itself the conscience of the activity in relation with some attitudes, per-
spective- shapes new areas of knowledge and self-determination in activity.

— The communicative relection examines as an essential constituent of 
the developed communication and of the interpersonal perception as a speciic 
acknowledgement of the inter-human knowledge.

— The cooperative relection expresses the release of the subject from the 
process of activity and its external positioning towards the proper activity.

The simultaneous achievement of more types of relection or the interaction 
of different types of relection generates a more complex character of it. So, 
at the interaction of the personal relection with the communicative one, may 
appear the type of interpersonal relection (Gutkina, N.I., 1982, pp. 100—108).

In most of the researches, the relection is identiied with the process of 
self-conscience, of the discovering of self-identity inducing the reconsideration 
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Figure 3. Types of Relection and Objects of Relection The Concept  
of Relection in the Context of the Artistic Act

Types of Relection Cultural

Regulatory

Cooperative

Spiritual

Intelectual:
— Extensive
— Intensive
— Constructive

— Knowledge
— Phenomenon
— Activities

Personal:
— Situational
— Retrospective
— Perspective

— Behaviors
— Ego images

Communicative:
— Cognitive
— Regulatory
— Formative

— Inner world
— Causes
— Attitudes

of proper visions/ images/ behaviors. In this sense, „the identity of the per-
sonality is subdivided in „me- physical body», „me — biological organism», 
„me — social being», „me- subject of creativity» etc. We come with the idea 
of a new type of relection — the spiritual one, through which may be certiied 
the spiritual path of thought and mechanism of the proper behavior regulation 
(see about the spiritual intelligence in the ifth subchapter).

The type of relection or the connection of the relection types determines the 
level of complexity of the educational process. In order to improve the interac-

tion of more types of relection or to activate a certain type of relection is needed 
to develop the psychological and pedagogical tools. In the diagram below, we 
represent the most studied types of relection in philosophic and psychologic lit-
erature and examples of object of the act of relection: knowledge, phenomena, 
activities, behaviors, the self-image, inner world, causes, attitudes etc.

Basing on the above theoretical developments, we propose a complex vision 
on the concept of relection, in the particular context of the artistic act. In the 
chart below are represented the most important philosophical assertions useful 
to the theoretical foundation of the artistic relection.

In the researches done in the past ten decades, the concept of relection 
has not found a signiicant development. From the perspective of philosophy 
and psychology, the interest towards this phenomenon is great, but the area 
of researches id dominated by the theories of positivist orientation, where 
relection is treated just rationalistically, as a tools of conscience, in a limited 
frame of the analytic and rational. This approach, in the context of cultural-
artistic domain, is anachronistic. With a special delicacy is treated the relection 
by the researches of phenomenological and psychoanalytical orientation. 
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The large number of the existing deinitions reveals some subtleties of this 
imagination and thought mechanism. The most widespread deinitions may be 
reduced to the following four formulas:

1. Relection as a conscience oriented on itself,
2. Relection as a fact of self-consciousness,
3. Relection as a psychological process of representation of proper content,
4. Relection as a mental representation.
With these delimitations, the role of relection increases by the fact that it 

can be actively used in the regulation of the cognitive processes.

Table 4

Philosophical Assertions in the Theoretic Foundation  
of the Artistic Relection

Research-
er’s name Period Assertions about relection

Thales 640 — 
550 B.C. 

Know yourself

Socrates 469 — 
399 B.C.

The object of self-knowledge is the spiritual activism and 
cognitive functions

Plato 428 — 
348 B.C.

Relection is a deed of regulation of spiritual experience 
of people basing on the cultural values

Aristotle 384 — 
322 B.C.

Thought and relection represent the means of knowl-
edge. Relection is an attribute of the divine intellect

Plotinus 204 — 270 Deepening in the depth of his spirit, the man can merge 
in a whole with the object of contemplation

Descartes 1596 — 
1650

Identiies the relection with the capacity of individual to 
focus on his own ideas

Locke 1632—1704 The knowledge is the result of an experience, which, for 
its part, is constituted from the sensitive experience and 
relection
Relection is a mean of knowledge: the inner experience 
is based on the data of proper feelings

Kant 1724 — 
1804

The relection (relexio) is a state of soul, through which 
we are motivated to discover subjective aspects of the 
studied phenomenon and to form conceptions

Hegel 1770 — 
1831

Relection is a dynamic power through which the indi-
vidual develops his own spirit
By relection the human creates a world, discovers him-

self, analyses the phenomena creatively
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If in the irst two deinitions, the relection is practically identiied with self-
conscience. In the past two deinitions is perceived the accent, through which 
can be enlarged the border of the phenomenon, because the value of relection 
is the fact that artistic relection is relection about the phenomenon without 
relection — non-relexive (Krivun, O.A., 2005).

In the igure below we synthetized the orientations in the research of the re-

lection from the perspective of psychology. In the act of relection are involved 
various facts, phenomena and psychical processes of the subject: thought (T), 
conscience (Cs), imagination (I), fantasy (F), Memory (M), experience (E), 
sensibility (S), behavior (Bv) etc. The object of relection- the work of art, may 
be captured in one of artistic creation acts (C), receiving (R) or interpreting (I).

The act of relection, as the mechanism of revision of the own ego, makes 
a reference to something unrelective, i.e. irrational, unconscious — a term 
proposed by Edmund Husserl. The unmeasurable power hides in the capacity 
to mobilize and actualize the sphere on unconscious.

At beginning of the artistic act is induced the perception of a fan of signiica-

tions of the artistic language, are succeeded images, each symbol is de-codiied. 
It is launched the process of thought in a form where the frontal intellectual 
onset is not showed. By the action of relection is mobilized the unconscious 
mechanism, that conirms the transformation of the conscious activity, revalo-

rizing the claims towards the relective act. The result of the artistic relection 
is the inspired creation or re-creation of the content. This type of relection 
operates with the subjective, inner world of the human and is based on all the 
functions/ spheres of the psychic, allowing perceiving in the mechanism of 
relection the stimulation of thought.

The relection comes through a plastic, imagistic- objective thought, associ-
ating each step with the perception of the general tone of the whole artistic with 
the complex conceptual idea. By its nature, this mechanism — as an element of 
the heuristic process, cannot be reduced to a calculation, to the reasonable efforts 
of selection of the events and compositional structuring of the image, a kind 
of „mathematical spirit» and predictable results (Krivtsun, O.A., 2005, p. 12).

For an interpretation of the artistic relection, as proper as it is possible to 
the ield, is suficient to confront this deinition with the interpreting of the phi-
losophy of conscience. It is worthy to note that René Descartes was doubting 
about the applicability of the phenomenon of conscience in various contexts, 
i.e. the sense and conscience of this sense, born in the act of conscience, do not 
match. Considering the thought as an initial point in his philosophy, R. Des-

cartes emphasized the autonomy of the relection as a method of organization 
of the knowledge (Descartes, R., 1994, p. 565).

With the appearance of the psychoanalysis and phenomenology, the con-

science is examined not as something given but as something, that puts itself 



 290

I 
T

 

C
s 

C
 

F
 

M
R

 

E
tc
. 

E
 

C
I 

S

 R
E

F
L

E
C

T
IO

N
 

O
R

IE
N

T
A

T
IO

N
S

 

S
u

b
je

ct
 

(p
u

p
il

) 
O

b
je

ct
 

(w
o

rk
 o

f 

ar
t)

 

A
s 

a
 n

ac
k
n

o
w

le
d

g
em

 e
n 

t
 

o
f

th
e  

se
n

se
o

f
co

m
m

u  
n

ic
at

io
n

h
u

m
an

-a
 rt

A
s 

an
 a

n
al

y
si

s 
o

f 
th

e 

co
n
sc

ie
n
ce

 i
n
 t

h
e 

ar
ti

st
ic

 a
ct

 

Fi
gu

re
 4

. O
rie

nt
at

io
ns

 in
 th

e 
R

es
ea

rc
h 

of
 R

el
ec

tio
n 

fr
om

 
th

e 
Pe

rs
pe

ct
iv

e 
of

 P
sy

ch
ol

og
y



291

forward as a problem. «The act of relection id a speciic experience, a special 
type of act, where the low of experiences, together with the diversity of its 
events- moments- experiences, moments-intentions, may be captured and ana-

lyzed as evidences» (Molcianov, V.I., 2007, p.73).
The conscience, according to Edmund Husserl, is the immanent temporality, 

and respectively, the relection is like a consolidation of this low is temporal. 
Thus, the relection may be studied only from the phenomenological perspec-
tive, the procedural one. In reality, the concept of relection, used more seldom 
in the artistic teaching is appropriate to meta-cognition. More often is used the 
expression «the relexive thinking» or «relective intelligence».

Analyzing the pros and cons, Maurice Merleau-Ponty appreciates the pos-
sibilities of the artistic relection, and so: (1) on the one hand, in the process 
of relection we are aware the insuficiency of the conscience potential, the 
dependence of non-relective elements. In this sense, human if the only being 
that possesses the ability to relect over the non-relective phenomena (that 
cannot be known only by conscience). The relection over non-relectivity can-

not remain unknown as an event, and because of that, this element is linked to 
creation. (2) On the other hand, according to phenomenology, is not proper the 
building of the real, only its description. This leads to all the received elements, 
uploaded/ assembled in the «perceptive ield», according to M. Merleau-Ponty, 
constitutes an impediment in the revealing of the artistic act (Merleau-Ponty, 
M., 1999, p.12). The act of relection reunites a succession of states. The per-
ception and attribution of the sense to each impulse is moving from the sensa-

tion to the abstract reason. In such a perspective, by relection, the unconscious 
elements become conscious.

In the specialty literature we do not ind scientiic references about the 
artistic relection mechanism of the art receiver. According to the researcher 
Vladimir M. Petrov (Petrov, V.M., 1983, p. 324), the psychic processes that 
mobilize the artist (composer/ painter/ writer) are identical to those psychic 
processes done by the art receiver in the act of receiving, because the creator’s 
conscience of the nature of the creation process, suppose, in the same time the 
conscience of the acting mechanism of the work of art over the receiver.

We suppose that the model of artistic relection may be identiied by the 
epistolary sources, memoirs etc. From the letter of the painter Vincent Willem 
van Gogh to his brother Theo (Van Gogh, V., 1966, p. 136), we ind the fac-
tors that stimulate the dynamic of the process of creation relection: (1) the 
naive and spontaneous contact of the artist with the world and concomitant, (2) 
the existence of an intentional idea, involved in the ield of the world’s sensible 
perception. The artist sees what other people see, but he focuses only on the 
„threshold meanings of existence» (idem, p. 239). From this, we can deduct 
that in the process of artistic relection, the receiver is basing on the level of 
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development of his own artistic vision and artistic experience, operating with 
those psychic functions that allow him to perceive these „threshold meanings 
of existence» (in Russian «пороговые смыслы бытия») in relation to his 
own spiritual values. Owing to artistic relection, the receiver of art discovers 
himself and can appreciate his personal attitudes on the position of an external 
observer.

Through the activity of artistic relection is not made a breach with the 
reality, because the artistic reality is not external, by innermost (spiritual). By 
relection is achieved the sensitive and cognitive communion (bond/ merge) 
between the creator and receiver of the work of art, what Paul Cézanne names 
„thought in a world, perception in a world» (in Russian «мышление в мире, 
восприятие в мире») (Cézanne, P., 1972, p. 144). In other words, in the artis-

tic relection happens the identiication of the subject with the artistic object 
bended to relection. Here is hidden the speciic of the artistic relection: the 
acquirement of the piece of art, as emphasizes Theodor Adorno, „it represents 
an exceptional argument against the division of feelings and mind» (Adorno, 
T., 2001, p. 253).

In an accomplished art creation, any relective effort is not visible and, 
naturally, it bears away, in order to allow the perception, the „transcendental 
effusion». The work of art as a strange and paradox product of the artistic re-

lection, always begets to an experience of the irrational, unconscious, but also 
of the depth of the unlimited existence. „A radical relection is the conscience/ 
achievement of the proper dependence on the non-relective life, which is its 
source — a constant and inal situation» (Merleau-Ponty, M., 1999, p.3).

The mechanism of the artistic creation relection consists of two phases: 
relection that accompanies the process of work of art’s conceptualization and 
relection that manifests itself directly in the process of creation (Krivtsun, 
O.A., 2005). The relection of art receiver, in truth can exist in the process of 
receiving act and after it, based on the psychic and spirit data, preserved in 
memory. The track of the relection may go through a bi-univocal development: 
from the conception of creation as an entirety to the constituent elements and 
vice-versa, from an element of entirety to a whole (Jilson, E., 2004, p. 157).

In the 20th century the evolution of arts gets a break from traditions. The 
relection phenomenon was designed to ind adequate forms to objectivize the 
new meanings of life. In the artistic life rushed a galaxy of creations, whose 
subject became the re-creation of the process of the work of art nascence. The 
artistic relection reaches the attention of the famous artistic addresses of Wil-
liam Somerset Maugham, Oscar Wilde, Jean Cocteau, Tennessee Williams, 
Jean-Luc Godard and many others. The writers. Artists, musicians search for 
methods of modeling the conscious and imperfect artistic shapes and expres-

sions, that can dissipate any inertness in the artistic act and releases the art 
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receptor from the mental automatism and perception stereotypes/ clichés. As 
a result, the relection about the works of art from different periods of culture 
evolution, arouses processes where the artistic expressivity is perceived differ-
ently. For instance, the performance works of art prove the power of paradox, 
contains a creativity excess, but the endearment for this type of art is cerebral, 
as emphasizes О.А. Krivtsun (Krivtsun, O.A., 2005).

The artistic relection represents an act of considering the artistic creation 
on the data of proper sensibility/ feeling, when the knowledge (understanding/ 
analysis/ explanation/ valorization) of the artistic phenomenon is done through 
the human values and in relation to his inner world. The artistic relection in-

cludes at the same time the theoretical and practical (experiential) aspects, by 
contrast with the relection from other ield of human activity.

The artistic relection about a musical creation, for example, could be 
deined as an act of thinking/ considering over all that can offer a musical 
creation — imagine, language, genre/form, but also a thought over the proper 
thought by sounds. By relection, we think „the thought by sounds» from a 
musical creation. When experiencing the artistic relection, we relate ourselves 
to what is valuable for us (for ego), we are counting on our listening knowl-
edge and experience, often we assign meaning and value to the work of art, 
searching for arguments in order to shape our own attitude towards a certain 
artistic phenomenon. As a result, the artistic relection implies the level of the 
development of the musical culture and the intensity of the man-music relation.

The acknowledgements of the artistic relection can be: the depth of 
contemplations, precision, the reproductive or creative character of ideas/
images, the level of generalization etc. As the act of artistic knowledge, the 
artistic relection is based on the live contact with the artistic phenomenon. 
Consequently, if the artistic knowledge supposes a synthesis of the individual 
and of the general by the artistic image, then the artistic relection represents 
a thought over the work of art and over the proper thought in relation to ego. 
Through relection, the art may become a value of the ego. By relection ca 
be opened new horizons in the acknowledgement of art, acknowledgement of 
yourself by art — these being in relation to the system of values, principles, 
rules. In conclusion, we consider relection as a mechanism of self-regulation 
of the artistic knowledge and experience. Relecting consciously over your own 
learning, you increase considerably the chances for success.

The Meta-Cognitive Character in the Formulation  
of the Artistic Competences

One of the shortest deinitions of the competence may be formulated by the 
sentence „learning to learn» and circumscribes implicitly the meta-cognition 
and namely through it does not lose its imperative character for the educa-
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tional ield. The formulation of competences is depending on the method by 
which is deined the meta-cognition and needs the elucidation of the possessed 
acknowledgements: designates the process that builds the personality from 
the instrumental-operational point of view; leads to the transformation of the 
individual in a self-relective person, who can determine the inner motivation 
for learning; determines the autonomy in learning for self and professional 
development; represents an essential part of the learning during the whole 
life (Dirkes, 1985, pp. 96—100); refers to the knowledge that we have about 
our abilities of learning and about our cognitive action (Blakey, E.; Spence 
Sh., 1990, pp.11-14); supposes the conscience of the process and of our own 
necessities of learning, identifying the available opportunities and the ability 
to overcome the impediments in order to learn successfully etc. The alignment 
of the process of teaching-learning-assessment on competences invokes the 
necessity if initiation of teacher staff in the problem of competences formula-

tion and design.
Forming of an artistic competence is a long-lasting process, conventional, 

separated in distinct steps:
— (a) Acquisition of musical key-knowledge and elementary initiation in 

musical activities of audition, interpretation, creation, relection (I know);
— (b) Transforming the musical key-knowledge in functional knowledge, 

the evolution of emotional experiences from the musical act to a fortiication 
of the motivation, interest, beliefs, musical skills and aesthetic taste (I know 
how to do);

— (c) The interiorization of knowledge and experiences, valorization of 
musical creations and forming of attitudes (I know how to be);

— (d) Exteriorization of the acquisitions form the ield of musical art of 
emotional, cognitive or behavior nature (I know how to become).

In order to ind a right formula to an artistic competence is necessary to 
be aware what are the necessities of the context they can be reached and 
formed. The speciic of the subjects’ Musical education and Artistic-plastic 
education put the initiation in the ield of art only by practical activities: in-

terception/ audition, representation/ interpretation, creation, relection (think-

ing/analysis-appreciation). The steps of formation of scholar competence is 
mutual conditioned and constitutes a continuous cycle, which advances the 
artistic performances of the pupils. It is important to acknowledge that in 
scholar practice, the artistic competence relates to certain ields of activity. In 
musical education, for example, these ields are: audition, singing, creation, 
relection. The formation of musical competence is not drained in the frame 
of these ields. We bring examples in order to emphasize the integrative 
character of the pupil’s resources in the manifestation of competences 

proper to the distinct ield:
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— The competence of audition-reception of music is formed not just in 
the context of audition activities, but also within other activities: within the 
activity of interpretation, a musical creation recording may be listened to, the 
melody of the creation may be listened to in various interpretative versions (an 
instrument, chorus, orchestra etc.), the chosen creation for acknowledgement 
may be sung in turns by a number of group of pupils, while others listen by 
examining and appreciating the interpretation of the colleagues according to 
previously criteria established.

— The competence of vocal-coral interpretation is formed not only within 
the vocal-choral singing, but also within the audition of musical creations by 
singing/ intoning musical themes from the most valuable creations of the na-

tional and universal heritage of music culture, within the activities of musical 
creation by singing, and possibilities of expressing by singing.

— The competence of creation is formed not only within the proper activ-

ity of creation (composing a melody, rhythmic drawing, accompaniment to 
a song, elaboration of a musical-rhythmic movement, designing of a plan of 
interpretation of a song etc.), but also within the audition and vocal-choral 
interpretation.

— The competence of music analysis-appreciation is formed within all 
the forms of musical initiation of the pupils: the acknowledgement of musi-
cal knowledge and about the music knowledge, musical writing and reading, 
musical-rhythmic activity, musical-artistic creation, musical game, vocal-choral 
singing, listening to music, performance at the musical instruments for children.

In the acceptance of the academic environment of the Republic of Mol-
dova (Morari M., 2014, p. 6), the competences use, integrate and mobilize 
knowledge, cognitive, affective and contextual resources relevant to a suc-

cessful treating of a situation, but is not confused with these resources. The 
competence supposes a number of operations: mobilization of adequate re-

sources, the relevance of these resources control, their eficient articulation, 
contextual approach, control of the correctness of the result etc. Competences 
may integrate the cognitive, psych-motive and of attitude and is located at the 
cross of the ields of knowledge. The meta-cognitive character of the artistic 
competences may be provided by respecting the following designing method 
(the next steps), (Morari M., 2014, p.7):

1. Selection from the curriculum of the speciic format competence and 
appreciation, of the initial level of pupils’ competence in respective matter, in 
order to establish a starting point in the endeavor of formation.

2. Anticipative design of the result/scholar product, appreciated in the frame 
of a teaching unit, with a preview of possible to achieve levels of performance.

3. Identiication of the knowledge, capacity and attitude complex, necessary 
to the mentioned competence acquisition and organizing these in a learning unit.
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4. Assigning the resulting product needed to be achieved by pupils at the 
end of the above mentioned learning unit and, respectively, to be measured-
appreciated by the teacher.

5. Announcing the evaluation criteria of the product, with deining of the 
performance indexes that must meet the resulting product.

6. Design the step of the formation-appreciation endeavor of the considered 
competence (selecting the adequate content, assigning of the necessary number 
of hours, resource analysis etc.).

7. Achievement, through a course of lessons, of the integrated formation-
appreciation endeavor, based on interactive methods of teaching-learning- 
assessment.

8. Checking, during the period of competence level formation, by formative 
assessment tools, without marks, and relating it to the announced criteria.

9. Immediate/ permanent (retroactive/proactive) regulation of the act of 
formation in order to improve the scholar performances.

10. Final assessment of the reached level of competence, by measuring and 
assessing of the achieved product, on the basis of the announced criteria, the 
achieved scholar results analysis and making of a pedagogical decision that 
is required.

The resources of the pupil may become an eficient criterion in formulation 
of a competence. In the list of this, resources may be included: abilities, 
knowledge, values and attitudes. In the formulation of the competence, it 
is necessary to point the strategies and contexts of integrating process 
achievement of these resources through a competence. Below is presented a 
model of pupils’ competence formulation for the subject Musical Education. 
The formula of the competence is read from the sentence of the irst column, 
following the sentence with the clauses from the second and third columns 
(see the Chart 2).

Table 5

Variants of Musical Competences Formulation

Abilities
Knowledge/ Strategies  
of the ield/ Contexts  

of achievement
Values and attitudes

1 2 3

Reception of the 
musical-artistic 
phenomenon 
diversity

Using knowledge and 
apprehension strategies 

speciic to the ield in 
various contexts (audition, 
interpreting and creation)

Manifesting an interest for world 
and self-knowledge through music.
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1 2 3

Exploring the 
musical dexterities 
(personal/
collective)

Using interpreting and 
creation strategies of the 
musical image

Showing the emotional and 
aesthetical signiicances of 
the creation as a postulation of 
integration on the artistic/cultural 
activity in school and community

Reception and 
promotion of 
the national and 
universal music

Applying artistic 
communication strategies 

in various contexts

Manifesting proper values and 
openness for the values of others

Artistic and value 
appreciation of the 
musical creations

Using the strategies of 
appreciation and relection 

to identify, understand 
and explain the beautiful 
(aesthetic/ extra aesthetic), 
the human-music relation, 
music-life

Manifesting proper attitude for 
music as a value of ego

In conclusion, the meta-cognitive character in formulation of a com-
petence depends on the conformation to the elements of the process of 
formation and will pass some certain steps. The accession in the educational 
act will be organized through operational objectives, by the operationalization 
of sub-competences, within the artistic-didactic activities, considered as certain 
didactic contexts. Here is necessary to focus all the curricular components on 
the results — competences (at the ending of some lessons). Whether in the case 
of the education focused on the objectives, at the beginning of the educational 
act, was given the irst question: what will we do? then, in the context of the 
education focused on competences, at the beginning of the educational act, the 
question is: what are we aiming at? (what competences are we aiming at?). The 
results of the educational act designate the speciic to the subject sub compe-

tences/ competences. The competence supposes acting strategies of pupils in 
the diversity of the artistic act from day-by-day life.

In the planning of the educational content directed to the formation 
of meta-cognitive competences is necessary to pay attention on the artis-

tic knowledge, considering the speciic to the musical education and artistic-
plastic principles system, bearing to some steps in the process of formation of 
competences, appreciation of the age and psychic-physiological possibilities of 
the pupils involved in the artistic act. In formulation of an artistic competence 
will be considered the level of Integration more that the separate approach of 
the levels Knowledge, Comprehension and Application. In the ield of exact 

End of the table
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disciplines, the succession of operational objectives formulation corresponds 
to the steps of the known pyramid of knowledge: knowledge- comprehen-

sion- application- appreciation. According to the ield of artistic knowledge, 
the sequence of the steps of the Pyramid of Knowledge will start from the 
application/practice (i.e. audition/ interpretation/ creation) to comprehension 
(at the sensitive-empiric level), knowledge (through relection, thought) and 
valorization.

Conclusion
The problems related to the process of artistic education may be conditional, 

separated in some zones: (a) the person of the educable; (b) the art/work of art 
potential; (c) the competence of the teacher in the organization of the psychic-
artistic educational process. The core of the artistic experience is completed 
by the quality of relation between the personality and the work of art, which 
represents a problem of the budding human spirit. Therefore, the most sensible 
are the problems linked to the human inward without which the depth of art 
cannot be reached.

Reformative perspectives of the present may become truly productive and 
practical only when they come from a deep research of the phenomena.

The art is a spiritual phenomenon in the path of artistic knowledge and 
cannot be ran without the presence/cultivation of the spiritual inner qualities of 
the art receiver/consumer. We need to penetrate the hidden nature of the man 
to identify the future’s premises. The spiritual-scientiic deepening of the hu-

man being, offers the most procreative and practice means of solving the most 
important contemporary vital problems.

For the human exist those worlds for what he possesses the corresponding 
perception organs. The access to the core of art is based on the convergence of 
experience and comprehension, sensible and mental, delight and thought. The 
artistic act becomes a genuine act of knowledge by participation of the subject’s 
meditative thought. The absence of the concepts in the artistic language does 
not mean the absence of thought, and respectively of an artistic thought, that 
has its speciic concepts. This type of meditative thought is educated, cultivated 
and as a result forms meta-cognitive vision of the educable.

The knowledge of art cannot be nothing than an act of interiorization. The 
inner meaning of the work of art is known-discovered truly by the tension of 
the human inward, which puts questions, searches for explanations, relates, and 
identiies itself. The knowledge through art grows into inner experience by: 
sensory-affective comprehension, the soul meditation over what was receipted 
and ixed in memory, the judgment forms the intellect in relation to the scale 
of proper spiritual values etc. The artistic experiences of the inner life may 
shape/ build a human person.
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As an integrative element in the artistic act, that reunites, mobilizes and 
transforms all the types of intelligence that we have, is the spiritual intel-
ligence (SQ). In the context of the artistic education, the spiritual intelligence 
refers to the inner life of the human being in relation to art and world. The 
spiritual intelligence implies the level of conscience of the works of art spirit, 
becoming a creator reason/ force in development. Arts give the most sensible 
path of formation of the spiritual experiences of children and as a result, devel-
ops the spiritual intelligence. The education of spiritual intelligence through 
arts may form the inner world of the personality and build a bridge between 
the inner and external world.

The basic capacity of the subject’s conscience to relation practically with the 
proper conscience manifests itself by relection. The mobilization and actual-
ization of the sphere of unconscious in the act of artistic knowledge is hidden 
in relection. The forms of relection are: contemplation, knowledge, medita-
tion etc. The sequence of states that joins the relection makes the unconscious 
elements to become conscious and builds a bridge between the subconscious 
and conscious.

In conceiving, a positive impact of the artistic education is important to op-

erate with relection in-actum (that has been existing in the process of the cre-

ation/reception act) and post-actum (that exists after the act happens). Through 
relection may be opened new horizons in the knowledge of art, self-knowledge 
through art- these being related to the system of values, rules and principles. 
The meta-cognitive character of the artistic competences includes the applica-

tion of some successful strategies. The value of this theoretical research will 
be followed by a methodological foundation.

Key words and deinitions
Artistic act — Any type of the human activity in which is revealed the 

existence of the artistic creation; it can represent any kind of activity produced 
by the artist. The artistic act has a procedural character because it brings in 
a whole a succession of states, steps and stages through which evolves the 
contact of man with the artistic phenomenon. It is characterized as (a) exterior 
activity- the sequence of the steps of an artistic activity (creation, interpretation, 
audition etc.); (b) inner experience — entirety of states- inner experiences of 
the participant to the artistic activity (Heidegger M., 2011, p. 55). The artistic 
act producing depends on the human skills and their level of development. 
Through artistic activities, we judge the fundamental value of the art, expressed 
by: reproducing, producing of new forms, expressing an inner world (Pouivet 
R., 2009, p.47). The artistic act implies many factors: work of art as object, hu-

man (in the entirety of his physiological, psychological and spiritual resources) 
as subject of activity, environment- the context where happens the activity etc.
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Artistic competence — an aesthetic professional competence qualiied as 
a number of attitudinal, behavioral, emotional, and action acquisitions, which 
express the human quality to perceive and appreciate, to live and love the 
beautiful in concordance with spirituality and culture of the epoch he/she is 
living. (Morari M., 2011, p.15).

Artistic knowledge — the action of knowing the work of art and its re-

sult. The artistic knowledge supposes a synthesis of the individual and gen-

eral through the artistic image (Bârzea, C., 1998, pp.26-27), which sums up 
an entirety of the skills of spirit to organize its own content (Fivaz, R. 1989, 
pp. 151—153). Artistic knowledge does not repeat the path of reasonable 
knowledge but has its own methods of achievement (Štrauss T., 1968, pp.55—
90). The features of the artistic knowledge are: sensible, imagistic, synthetic, 
direct, relective, metaphoric etc.

The inner knowledge reveals the value inner being of the human, while 
self-discovering shows us the external image. By the tension of the human 
inward, that asks questions, searches for explanations, relates, identiies itself 
etc., the phenomena are truly learned-discovered. The knowledge by art be-

comes inner experience by: sensorial-affective comprising, soul meditation 
over what was receipted and ixed in memory, the judgment of the intellect in 
relation to the scale of proper spiritual values.

Artistic education — An individual continuous process for the personality 
self-development through multiple contact forms with art. This is a complex, 
continuous, systemic and unitary activity that begins in the childhood and 
continues during the whole life. Enclosing these forms in the paradigm of 
some scholar subjects as music, literature, plastic arts, choreography, theatre 
etc., they keep their primary status of art and expressly because of this reason 
the process of artistic education is conditioned by obeying to the rules of art 
and of the speciic of artistic knowledge in artistic-didactic activities: creation, 
interpretation, reception, relection etc.

Artistic experience: represents a unity of the empirical-sensual, emotional, 
spiritual, cognitive, and behavioral acquisitions, assembled in the process of 
communication of human with art (practicing the artistic activities of creation, 
interpretation, reception etc.) that determine the quality of human-art rela-

tionship; 2) The result of interaction of human and art (work of art) relected 
in consciousness. A good artistic experience has an edifying, transformative, 
constructive character and generates interest for new encounters with the work 
of art. There are two approaches in the conceptualization of artistic experience: 
(1) experience as a process/ mean of learning and (2) experience as initiation in 
the achievements of culture, mean of education and formation of the personal-
ity. The nature of the artistic experience manifests itself through characters: 
subjective, concrete, universal, untranslatable, original, value, invisible.
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Spiritual intelligence (SQ) — an exclusive and unique feature of the hu-

man species, which concerns the inner experience of the human being and 
his/her relationship with the world and involves a deep understanding of and 
insight into the existential questions through multiple levels of conscious-

ness. Spiritual intelligence implies the level of conscience of the spirit as a 
reason to be or as a creator life force in evolution (Safara, M., Bhatia M.S., 
2013, pp. 412—423). SQ operates from the center of the brain (of the integra-

tive cerebral functions) and binds all the types of intelligence that we have, 
transforming us in full-intellectual, emotional and spiritual beings. Being a 
resource for emotional and rational intelligence, SQ integrates them and trans-

forms them. (Zohar, D., Marshall, I., 2009, p.19). SQ offers the capacity to 
have deep and intimate aspirations, to desire a vision about life and reality that 
includes, unites, transcends and gives meaning to the existence (Torralba F., 
2010, p.40).

Artistic relection is the basic ability of the subject’s conscience to relate 
with proper conscience within or after the artistic act/ experience. Form of 
relection: contemplation, knowledge, meditation etc. Artistic relection repre-

sents a concentration of the cognitive experience that was accumulated from 
the personal psychic activity; determines the productive and innovative pe-

culiarities of the thought; the primary function of relection is providing the 
conscious attitudes of the subjects towards the proper artistic activity (Ruben-

stein, S.L., 1976, pp. 47—48). Through artistic relection, the human creates 
a world, discovers himself, analyses in a creative way the phenomenon of art. 
(Hegel, G.W.F., 1994, p.146).
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