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ВВЕДЕНИЕ 
 
 Потребность в определении методологических 
оснований для определения содержания высшего 
профессионального образования,  его ценностных ориентаций, 
связи существующих традиций и  инновационных технологий, 
педагогических условий создания особой культурно-
образовательной среды для приобщения молодежи к миру 
искусства и художественной культуре, в целом – привела к 
тому, что, начиная с середины 1980-х в педагогических кругах 
начинают постепенно кристаллизоваться идеи, ставшие 
впоследствии теоретическим базисом новой области 
педагогической науки – педагогики искусства, которая, по 
справедливому замечанию академика Л.В. Школяр, находится в 
стадии своего становления [3].  
 За последние годы сотрудниками  Института 
художественного образования была проделана огромная работа 
по обобщению теоретических трудов в области изучения роли 
искусства в образовании и результатов многолетних 
экспериментальных проектов, на основании этого были 
выделены ведущие научные школы в русле концепций А.В. 
Бакушинского, А.И. Бурова, Д.Б. Кабалевского, Б.М. 
Неменского, Ю.Н. Усова, Б.П. Юсова [1].  
 В то же время необходимо подчеркнуть, что ХХ век – 
это эпоха величайшего сдвига в самих коренных принципах 
человеческого бытия, который повлек за собой и  глубокий 
кризис гуманитарного знания.  

Господствующие несколько веков идеи целесообразного 
мира, торжества разума и морали оказались не в состоянии 
объяснить изменения, произошедшие в общественной и 
духовной жизни людей, когда «…наука, раздвинув рамки 
познанного, начала искать иррациональные опоры своему 
рационализму. Искусство, до предела сблизившись с 
действительностью в своем реализме, встало перед реальной 
угрозой самоуничтожиться, растворившись в действительности, 
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и отшатнулось к противоположной крайности — к программе 
«искусства для искусства» [2].  

Таким образом, в гуманитарном знании ХХ в. возникла 
острая проблема определения роли и места искусства в новой 
картине мира, его этического потенциала и одновременно 
эстетической ценности.  

 Все это осложняется в ХХ в. повсеместной экспансией 
массовой культуры, коммерциализацией искусства, снижением 
его уровня. Ряд исследователей говорит даже о  переходе 
общества к «масскульту», где «искусство служит не ментором, а 
развлечением» (Ю.Н. Арабов), об отсутствии в современной 
массовой культуре присущей высокому искусству ауры 
подлинности, индивидуальности, искренности (В. Беньямин).  
     Данная монография посвящена  многоаспектной 
проблематике связи системы образования (прежде всего – 
высшего профессионального образования) с современным 
гуманитарным знанием, его концепциями, тенденциями и 
идеями. Их круг был выбран, исходя из научных интересов 
автора, его личных пристрастий и философско-
методологических ориентаций. Но сама идея глубинной 
общности гуманитарного знания и системы образования 
является основополагающей для фундаментальных 
исследований Учреждения Российской академии образования 
«Институт художественного образования» [3].  

Для определения методологических принципов развития 
современного высшего образования были выбраны концепции 
двух крупнейших филологов ХХ века – М.М. Бахтина и Ю.М. 
Лотмана, ставших одновременно и крупнейшими теоретиками 
таких отраслей гуманитарного знания, как философия, 
семиотика, культурология.  

«Смысл творческой жизни Бахтина, - пишет В.С. Библер, 
-  может быть наиболее полно и точно определен так: открытие 
основ гуманитарного мышления, понятого в его 
действительной, онтологически значимой всеобщности» [4].  
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Бахтин убедительно доказал, что в Новое время 
возобладала массовая культура как культура «низа», продуктом 
которой стал «одномерный человек».  

Вместе с тем, для педагогики искусства особенно 
значимы сегодня идеи М.М. Бахтина о «доброте эстетического»: 
«Безлюбость, равнодушие никогда не разовьют достаточно 
силы, чтобы напряжённо замедлить над предметом, закрепить, 
вылепить каждую мельчайшую подробность и деталь его. 
Только любовь может быть эстетически продуктивной» [5], о 
существовании абсолютной эстетической нужды человека в 
«Другом». 

Сам процесс творчества ученый трактовал как 
самоопределение во взаимообмене между «Я», «Другими» и 
социальной общностью. Он был убежден, что, только вступая в 
диалог с уникальностью личности «Другого», человек обретает 
собственную уникальность, творя новый мир понимающего и 
самоутверждающегося духа, то есть культуру. Таким образом, 
культура, в интерпретации Бахтина, — это диалог по поводу 
существования разных людей.  

М. М. Бахтину принадлежит заслуга выдвижения еще в 
1920-х гг. тех идей, которые лишь в настоящее время оказались 
в центре внимания исследователей. Его труды дали импульс 
развитию целого ряда научных дисциплин. Так, в философское 
понимание культуры как диалога привело к революции в 
социолингвистике и заложило основы современной 
культурологии. «Диалог» стал узловым понятием, вокруг 
которого группируются основные темы бахтинской теории.  

Согласно концепции Ю.М. Лотмана, развитие 
современной культуры определяется, в первую очередь, 
коммуникационными процессами. Ученый ввел в науку понятие 
«семиосферы», которая представляет собой особое 
семиотическое пространство, в сущности, равное культуре. 
Обязательными законами построения семиосферы являются 
бинарная оппозиция и асимметрия (функциональная 
асимметрия полушарий головного мозга). Этим проблемам, в 
частности, посвящена работа «Внутри мыслящих миров» (1990).  
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В конце 1980-х гг. Лотман обратился к проблемам 
взаимодействия различных типов культур, механизма 
исторической случайности, «смуты». В феномене культуры для 
ученого объединялись все его разнообразные научные интересы. 
Он глубоко разработал универсальную концепцию «текста 
культуры», что позволило создать новаторское направление в 
культурологии, включив в нее литературоведение, лингвистику, 
семиотику и другие отрасли гуманитарного знания.  

Общение (а изучение трудов этих ученых более всего 
хочется определить именно этим словом) с идеями Бахтина и 
Лотмана является, на наш взгляд, еще и сильнейшим 
воспитательным средством – воспитывающим прежде всего 
самих воспитателей. 

Приведем такой пример: в одном из своих интервью 
Ю.М. Лотман сказал: «Одним из высших свойств человека я 
считаю память … Кроме личной памяти есть и общая — зовется 
она культура. В памяти нет различия между живыми и 
мертвыми: все живы, со всеми можно говорить, выслушивать их 
укоры или одобрения. Отсюда и ответ на последний вопрос: 
выше всего ценю мнение Пушкина и очень боюсь его 
осуждения». Заканчивалось интервью так: «Вопрос: Что для вас 
свято? Ответ: Человеческое достоинство» [6]. 

Отношение к своему профессиональному (научному и 
педагогическому) долгу как к неотъемлемой части  личностной 
самореализации, убежденность в неразрывности их принципов, 
включенность в свою профессию, открытость к чужому опыту, 
страсть к постоянному росту, совершенствованию, к 
«докапыванию» до истин – все это, с нашей точки зрения, 
ярчайшие черты истинного ученого и, прежде всего, ученого-
гуманитария, т.е. ближе всего стоящего к человекознанию (от 
лат. – Homo).  

Поэтому логичным кажется включение в данную 
монографию материала о другом выдающемся гуманитарии ХХ 
века – Б.П. Юсове, создавшем одно из наиболее прогрессивных 
и продуктивных направлений современной педагогики 
искусства – полихудожественный подход. 
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 Идеи профессора Юсова  рассматриваются в 
сопряжении с ключевыми позициями, выработанными в 
философии «русского космизма» - сам ученый неоднократно 
подчеркивал свою духовную близость этим идеям, видя в них 
универсальный смысл, направленность на истинное духовное 
возвышение. 

Философию «русского космизма» можно определить как 
философию синтеза, одним из основных принципов которой 
является «единство существования и ценности, единство 
реального и идеального, более могущественное, глубокое и 
значительное, чем всякое актуальное существование» [7].  

Гуманитарный синтез сфер познания, 
сформулированный  Б.П. Юсовым, позволяет проследить 
соотношение различных областей, так или иначе 
воздействующих на человека и расположенных соподчиненно, в 
порядке восхождения от Геосферы (в которую входит все, что 
касается нашей планеты с точки зрения формирования и 
существования ее геологических параметров и климатических 
особенностей) к Космосфере. 
 В данной главе рассматриваются и другие аспекты 
интеграции в педагогике – создание интегрированного 
образовательного пространства и использование идей 
интеграции в преподавании литературы. 

Заключительная глава монографии посвящена 
особенностям постмодернистского дискурса, сквозь призму 
которого рассматривается современная социокультурная 
ситуация – ведь именно в ней происходит реализация подходов 
к высшему и профессиональному образованию в настоящее 
время. 

 Конец ХХ в. — время господства постмодернизма, 
который концентрирует в себе основные запросы века: 
повышенный интерес к прежде запретным темам, к 
проявлением коллективного бессознательного, ко всему 
маргинальному. 

 Художники-постмодернисты попытались создать новую 
картину мироздания, обрести многомерное, нелинейное 
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художественное мышление, овладеть всеми типами письма, 
совместив в одном авторе художника и философа, историка, 
литературоведа, культуролога, найти средства для воссоздания 
множественности истины, моделирования вероятных миров, 
качественно обновить искусство, интеллектуальный уровень 
которого должен соответствовать неизмеримо усложнившимся 
представлениям о мире. Но эти задачи не были реализованы 
полностью. 

Кризисное состояние искусства в начале XXI в. 
свидетельствует о том, что постмодернизм из «высокого 
искусства интеллектуалов» постепенно вырождается в поток 
определенных «приемов».  

В постмодернистской культуре неотвратимо развивается 
процесс девальвации искусства, утраты эстетических ценностей 
и критериев, так как постмодернизм не просто не предлагает 
чего-то нового, он вообще к этому не стремится и никакие 
идеалы и ценности ему не ведомы вообще. Известный 
культуролог М. Гросс охарактеризовала постмодернистскую 
культуру как «супермаркет», где каждый может выбрать 
подходящие ценности, идеалы, символы, мировоззрения. 

Скептицизм постмодернистов по отношению к истине и 
универсальным ценностям усугубил хаос и фрагментарность 
восприятия действительности, не решил, а обострил 
мировоззренческие проблемы. На рубеже ХХ–ХХI вв. 
исследователи констатируют появление новой фазы 
искусства — пост-постмодернизм (М.Н. Эпштейн).  

Все же, несмотря на то, что «ХХ век представляется 
полем гигантского эксперимента, поставленного Историей и 
оставившего или развалины, или унылую равнину 
«потребительской цивилизации»…низводящей все идеалы до 
уровня одного — идеала накопительства» [8]  — нет сомнения, 
что именно культура (и искусство как ее влиятельнейшая сила) 
хранит и транслирует великие непреходящие ценности 
человечества, отражает его духовные возможности. 
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 Культура, обладающая способностью к созиданию, 
возвышается над временем, излучает невероятную духовную 
энергию, создавая «храм, восстающий во мгле» (Н. С. Гумилев).  

Кроме того, невероятно динамичное развитие общества, 
появление новых технологий тоже выдвигают необходимость 
постоянного совершенствования системы высшего 
профессионального образования. 

 Очевидно, что в этой ситуации нельзя ограничиваться 
некоей механической достройкой существующей системы 
образования, введением ряда новых учебных дисциплин и так 
далее. Это способствует усилению исключительно 
компенсационных и адаптационных функций образования. 
Между тем суть высшего профессионального образования 
заключается в создании необходимых условий для 
всестороннего развития личности, способной к творческой 
реализации своего потенциала. Нет сомнения, что хорошим 
профессионалом можно стать только глубинно осознавая свою 
связь с социальной и культурно-исторической средой, с 
существующими традициями и культурными кодами [9].  

Не случайно одной из сущностных характеристик 
высшего профессионального образования является способность 
определять себя во времени – иначе говоря, отношение к 
прошлому в контексте с настоящим и одновременно - 
нацеленность на будущее [10]. 

В современной педагогике значительное внимание 
обращается на тот факт, что высшее профессиональное 
образование должно обеспечивать условия для опережающего 
развития человека, то есть формировать у него качества, 
способствующие продуктивной реализации не только в 
избранной сфере деятельности, но и в культуротворчестве, так 
как именно культура, по определению  В.С. Библера 
представляет собой  «форму самодетерминации индивида в 
горизонте личности, форму детерминации нашей жизни, 
сознания, решения и перерешения своей судьбы в сознании ее 
исторической и всеобщей ответственности» [11].  
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 Современная система высшего профессионального 
образования существует в ситуации кардинальной смены 
важнейших парадигм – в частности, парадигмы  передачи 
ценностей культуры следующему поколению. Очевидно, что 
ценности культуры в настоящий период уже не могут быть 
переданы как нечто незыблемое и аксиоматичное, для того, 
чтобы они стали неотъемлемой частью личности, должно 
произойти ее собственное восхождение к ценностям на основе 
всеобщего диалектического возвышения потребностей [12].  

Кроме освоения сугубо профессиональных знаний и 
умений будущий специалист должен уметь ориентироваться в 
постоянно растущем потоке информации, владеть развитыми 
коммуникативными навыками, а также быть готовым к 
постоянному обновлению и расширению  знаний из самых 
различных областей, то есть мотивированным к осуществлению 
непрерывного образования. 

Выполнить эти функции смогут лишь специалисты с 
сильной мотивацией на дальнейший профессиональный рост и 
личностное совершенствование. Формирование специалиста - 
процесс сложный, многогранный и длительный. Острота 
проблемы определяется чрезвычайной сложностью и 
неоднозначностью тех явлений, которые происходят сегодня во 
всей социальной жизни, в культуре и образовании прежде всего.  

Исследователям нельзя игнорировать тот факт, что 
изменять практику необходимо уже сегодня, находя 
эффективные пути профессиональной подготовки кадров, 
развития у будущих специалистов высокого уровня культуры, 
уровня мышления и подхода к решению проблем с точки зрения 
принципов гуманизма и готовности к диалогу культур. 
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ГЛАВА ПЕРВАЯ 
 
Гуманитарное знание во второй половине ХХ века: 
трансформация идей, открытия и перспективы 
 

1.1. Проблема гуманитарной методологии. 
 

К основным характеристикам современного состояния 
общества исследователи относят: 

 I. быстрое развитие компьютерных технологий, растущий 
авторитет научных сообществ, централизацию принятия 
решений -«постиндустриальное общества»  (Д. Белл);  

 II. приоритет информации, когда масс-медиа превращаются в 
«сверхвласть» в государстве, способную манипулировать 
побуждениями, представлениями, желаниями и чувствами 
человека и создавать особую виртуальную реальность, которая 
совсем не обязательно адекватно отображает истинное 
положение дел – «информационное общество»; 

 III. доминирование потребностей в услугах массовой 
культуры, в которой  на коммерческую основу поставлен способ 
производства и распространения духовных ценностей 
посредством масс-медиа; 

IV. значительный рост общественной группы, 
загипнотизированной рекламой и различными шоу, когда в 
сознании постепенно происходит своеобразный отрыв от 
подлинной реальности; люди все больше погружаются в сферу 
грез, где иллюзии воспринимаются как реальность. Такое 
сознание характерно для внушаемого человека, наделенного 
множеством социальных ролей, приспосабливающегося 
конформиста, человека, который потерял связь со своим 
подлинным «я», идентифицируясь с вымышленными героями и 
кумирами, человека, не желающего возвращаться к истокам 
своей души, к своему подлинному предназначению и 
самобытности: «Вы  – просто продукт. Поскольку глобализация 
больше не учитывает людей, вам пришлось стать продуктом, 
чтобы общество интересовалось вами» [1]. 
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 V. постоянное увеличение количества естественнонаучных 
открытий и внедрение их результатов в технологию 
производства. Гуманитарное знание оказывается в положении 
«отстающего», оно не способно адекватно и быстро реагировать 
на бурные перемены в социально-экономическом и научно-
техническом развитии. Так возникает рассогласование между 
циклом наук о человеке и человеческом познании 
(гуманитарные науки), системой образования и возрастающим 
влиянием научно-технической и естественно-научной 
информации. Не случайно в научном сообществе все чаще 
звучат скептические высказывания о способности 
гуманитарного знания (прежде всего философии) указать 
верные направления человеческого развития, становления 
общественных отношений, определения сущности бытия и 
места человека в информационном обществе [2].  

Ученые справедливо отмечают падение уровня 
преподавания гуманитарных дисциплин, отсутствие новой 
парадигмы гуманитарного знания, способной отвечать на 
запросы современного общественного развития, мозаичность и 
пестроту подходов к гуманитарным  социокультурным 
исследованиям, голословность при чудовищном наукообразном 
многословии, отсутствие доказательности, четкости и глубины  
в выводах и рекомендациях по выходу из констатируемого 
большинством кризиса [3].  

Растерянность и замешательство в научных кругах 
приводят к тому, что в реальной системе образования доля 
гуманитарного образования начинает постепенно неуклонно 
сокращаться, дисциплинам отводится роль второстепенных, 
преподавательский уровень снижается за счет вымывания 
высокообразованных специалистов, престиж профессий, 
связанных с гуманитарным знанием, падает.  

Так создается порочный круг: с одной стороны, 
очевидна необходимость гуманитарного знания (вспомним хотя 
бы слова крупнейшего культуролога, философа, этнографа ХХ 
века К. Леви-Стросса: «XXI век будет веком гуманитарных наук 
– или его не будет вовсе»), как знания всеобщего характера; с 



 17

другой стороны – неявность практической пользы 
гуманитарного знания, его методологическое отставание от 
естественнонаучного, снижение его престижа, господство 
психологии потребительства в отношении науки  – все это 
приводит к опасности подмены, фальсификации, профанации 
истинного предназначения гуманитарного знания вплоть до его 
серьезнейшей редукции в образовании.  

Вероятно, прежде чем определить пути выхода из 
создавшегося положения, необходимо четко оговорить, а что 
входит в само понятие «гуманитарного знания», каковы его 
цели и задачи, предмет исследования. 

`Итак, что традиционно включается в понятие 
«гуманитарного знания»? 
 Гуманитарное знание обращено к проблемам духовного 

мира человека, его связи с культурой и человеческими 
взаимоотношениями. Согласно М.М. Бахтину: 
«Гуманитарные науки - науки о человеке в его специфике, а 
не о безгласной вещи и естественном явлении. Человек в его 
человеческой специфике всегда выражает себя (говорит), то 
есть создает текст (хотя бы и потенциальный). Там, где 
человек изучается вне текста и независимо от него, это уже 
не гуманитарные науки (анатомия и физиология человека и 
др.)» [4].  

 К гуманитарным наукам относятся философия, 
культурология, педагогика, психология, история, 
литературоведение, лингвистика, искусствознание и др. 
области знания, которые изучают духовный мир человека. 
Одним из наиболее важных объектов в данном случае 
становится текст. В современной науке к текстам относят 
любую знаковую систему, которая может быть носителем 
смысловой информации и имеет языковую природу. Любой 
объект, являющийся творением человеческого духа и 
имеющий знаковую природу, является возможным или 
действительным текстом. С методологической точки зрения 
существенно, что существующие гуманитарные науки 
объединены одинаковым отношением к единой предметной 
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области. Именно поэтому целесообразной представляется 
разработка единой методологии гуманитарного познания. 

 Важнейшим для гуманитарных наук способом исследования 
является понимание, которое позволяет погрузиться в «мир 
смыслов» другого человека, с постижением и 
истолкованием его мыслей и переживаний. На этот процесс 
неминуемо влияют ценностно-мировоззренческие установки 
исследователя. [5]. Таким образом, предметом 
гуманитарных наук являются тексты.  

 В основе методологии гуманитарного знания лежит 
философское осмысление мира, основной метод которого - 
рассуждение. Отличие современного философского 
рассуждения в его стремлении выяснить саму возможность 
понимания, иначе говоря – рассуждение выступает как 
онтология познания.  

 Следовательно, гуманитарное знание тесно взаимосвязано с 
герменевтикой; оно принципиально диалектично и 
диалогично, а также предполагает субъективизм в оценках 
(по определению К. Гирцa «стратифицированную иерархию 
наполненных смыслом структур» [6]), опору на такие 
герменевтические процедуры, как анализ истории влияний и 
истории восприятий, прояснение концептуальных схем, 
задающих научные парадигмы и др.  

 Таким образом, в гуманитарном знании  происходит 
смыслонаделение рассматриваемых объектов (прежде всего 
– текстов) за счет интерпретации и приращения смыслов, 
анализа рецепции этих текстов предыдущими 
исследователями. Так создается временной поток 
(континуум), в котором и разворачивается понимание 
данного текста. «Исследование становится спрашиванием и 
беседой, то есть диалогом. Природу мы не спрашиваем, и 
она нам не отвечает. Мы ставим вопросы себе и 
определенным образом организуем наблюдение или 
эксперимент, чтобы получить ответ. Изучая человека, мы 
повсюду ищем и находим знаки и стараемся понять их 
значение» [11].  
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 Для гуманитарного знания характерно пересечение методов 
точных наук (например, логическое размышление, 
вычисления и т.д.) и эмоционального восприятия, 
экспрессии,  особого способа письма, обращения к читателю 
и др. Вся это связано с тем, что целью гуманитарного знания 
является не установление истины, а установление 
динамично развивающегося диалога различных мнений об 
этом объекте. 

 Е.А. Фейнберг замечает: «Итак, на самом деле в 
духовной сфере идут два встречных процесса. С одной 
стороны, математизация проникает в гуманитарные 
науки, и там, где это возможно, осуществляет их 
формализацию, С другой — выступающие на первый 
план внелогические элементы естествознания делают 
деятельность гуманитария более близкой и понятной 
естествоиспытателям, инженерам и математикам-
прикладникам. Все больше выясняется, что Гомо 
сапиенс выделяется в животном мире не только 
способностью к логическому мышлению, но не в 
меньшей мере способностью к синтетическому, 
интуитивному суждению. Происходящая на наших 
глазах интеллектуальная революция есть объективная 
основа возможности взаимопонимания «двух культур». 
Необходимо, однако, подчеркнуть, что сходство 
структуры творческого процесса в точных науках, в 
естествознании и гуманитарных науках не означает 
утраты их специфики. Они имеют дело с принципиально 
разными объектами, и это обусловливает различие их 
методов» [7] .  

 Методы философского рассуждения, герменевтики являются 
основой и естественнонаучного познания. «Естественники 
также не могут обойтись без исторических и вообще 
гуманитарных высказываний и методов. Такое положение 
становится наиболее отчетливым в тех исследованиях, 
которые не являются строго экспериментальными.... Каждая 
естественная наука имеет свою историю, от которой никогда 
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не может избавиться. А так как естествознание не может 
стать лишь суммой задач, обеспечивающих познание, т. е. 
пустым учением, а является, по существу, исследованием, то 
оно не может избавиться от своей истории. В 
принципиальной предварительности его результатов... 
выражается та историчность, тот самый процессуальный 
характер всех естественных наук» [12] . 
Для выявления специфики и потенциала использования 

гуманитарной методологии в современном высшем образовании 
важен и тот факт, что гуманитарное явление (прежде всего – 
текст) существует исключительно в мире культуры, то есть 
постоянно взаимодействует с человеком. В текстах в знаковой 
форме хранится различного рода информация о восприятии  и 
понимании мира. При этом «каждый новый культурный 
контекст не просто «принимает» созданные в прошлом 
художественные творения, но интерпретирует их в собственном 
духе, преломляет через свои социально-психологические, 
идеологические, философские и т. п. призмы» [8]. 
     Очевидно и то, что оценка явлений в гуманитарном знании 
во многом зависит от этических установок, а также от 
мировоззрения автора данной оценки. Следовательно, 
аксиологический принцип в познании становится (и это 
положение также значимо для педагогики) одним из 
определяющих.  

«Ценностные суждения в науке, касающиеся логической 
структуры знания,, аксиологического базиса методологических 
норм и отношений внутри научного сообщества по крайней 
мере в одной из этих сфер, в равной мере присущи не только 
социальным и гуманитарным наукам, где они попросту 
неустранимы, но и естествознанию, поскольку они проникают в 
него также через философскую ориентацию и методологический 
базис. И в этом смысле можно сказать, что нет науки, свободной 
от ценностей. С другой стороны, то, что познавательная 
деятельность аксиологически ориентирована, не лишает 
содержания знания объективности» [9]. 
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Ученые, развивающие идеи гуманитарного знания, 
подчеркивают, что опора на его методологию позволяет 
сохранить в науке гуманистические идеалы.  

В данном случае можно привести в пример такое 
классическое сочинение Ганса-Георга Гадамера, как «Истина и 
метод» (1960), в котором ученый дает глубоко обоснованную 
критику начавшейся в XIX веке экстраполяции 
естественнонаучной методологии в область гуманитарного 
знания. В противовес этому он обосновывает специфику 
гуманитарного метода познания. Гадамер доказывает, что 
проблемы гуманитарного познания в целом выходят за пределы 
существующей научной методики. В этом он следует возникшей 
в конце XIX века традиции критического восприятия и описания 
границ научной методологии (Ф. Ницше, М. Хайдеггер, В. 
Дильтей, Э. Гуссерль и др.).  

В этой работе раскрывается необходимость 
плюралистического подхода к фактам, учитывание в их анализе 
таких, например, источников, как предрассудок, предание. 
Концепция «действенно-исторического сознания» Гадамера 
подчеркивает опасность неограниченной экспансии 
естествознания, которая приводит к суживанию понимания 
проблемы вследствие ограниченного характера самой 
естественнонаучной методологии.  

В то же время гуманитарное познание принципиально 
диалогично.  

M.M. Бахтин пишет: «Точные науки — это 
монологическая форма знания: интеллект созерцает вещь и 
высказывается о ней. Здесь только один субъект — познающий 
(созерцающий) и говорящий (высказывающийся). Ему 
противостоит только безгласная вещь. Любой объект знания (в 
том числе человек) может быть воспринят как вещь. Но субъект 
как таковой не может восприниматься и изучаться как вещь, ибо 
как субъект он не может, оставаясь субъектом, стать 
безгласным, следовательно, познание его может быть только 
диалогическим» [10]. 
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Обращение к природе диалога в гуманитарном знании, 
диалогу как его основополагающему принципу в интерпретации 
текстов - одно из актуальных направлений в гуманитарных 
науках в настоящее время. Не случайно столь велик в настоящее 
время интерес к творчеству М.М Бахтина.  

Идеи ученого, на наш взгляд, являются фундаментом и 
для педагогики искусства, и для системы образования, в целом.  

Концепция гуманитарного знания сформулирована 
ученым в работах «Проблема текста в лингвистике, филологии и 
других гуманитарных науках. Опыт философского анализа» и 
«К методологии гуманитарных наук» (эти тексты вошли в книгу 
«Эстетика словесного творчества» (1979). 

В гуманитарном знании M.M. Бахтин выделяет как 
объект исследования социального человека, а как предмет 
исследования – текст, т.е. знаковую систему.  

Основной задачей гуманитарных наук является 
постижение «глубинного смысла» текста.  

При этом даже в самой простой ситуации любое 
высказывание может быть понято по-разному, так как созданное 
в высказывании является, с одной стороны, отношением к 
субъекту (к говорящему) и всегда окрашено новыми оттенками, 
выражающими отношение говорящего к положению дел и к 
своей мысли о нем; с другой стороны, созданное в 
высказывании имеет отношение к ценностям (истина, добро, 
красота и пр.).  

Следовательно, пишет Бахтин, «глубинный смысл» 
высказывания всегда несколько завуалирован, скрыт. Тем более 
это положение будет справедливым по отношению к системе 
высказываний - к тексту. Глубинный смысл нельзя свести к 
чисто логическим или чисто предметным отношениям [13].  

Для решения проблемы субъективности понимания 
Бахтин предлагает воспользоваться  «выходом за пределы 
понимаемого», или принципом вненаходимости.  

Основным методом постижения глубинного смысла 
становится тогда «восполняющее понимание», направленное на 
постижение бессознательных мотивов творческого процесса 
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автора текста (перевод их в план сознания интерпретатора) и на 
усвоение «многосмысленности», на «раскрытие многообразия 
смыслов» текста. В этом случае возможно «преодоление 
чуждости чужого без превращения его в чисто свое» [14].  

Ученый обосновывает и другой прием преодоления 
чуждости чужого -  «вживание»  в чужую культуру, в 
эмоциональное состояние Другого.  

Только вживание, уточняет Бахтин, не должно 
отказываться ни от современности, ни от своей культуры. Так 
возникает проблема баланса между непрерывным диалог 
интерпретатора и текста и стремлением к объективному 
познанию его глубинного смысла. Нельзя превращать 
интерпретируемый текст в «только свой», так как 
абсолютизация субъективности  размывает понятие 
объективной истины. 

Согласно бахтинской концепции, диалогическое 
понимание текста проходит несколько этапов: 

- на первом этапе исходным моментом является 
перенесение интерпретируемого текста в настоящее время (сюда 
может быть включен  перевод текста на современный язык); 

- содержание второго этапа: изучение данного 
произведения в прошлых контекстах; 

- третий этап: «предвосхищение будущего контекста».  
М.М. Бахтин подчеркивает, что для глубинного 

понимания необходимы все эти этапы: полнота произведения 
раскрывается только в «большом времени» [15].  

Во второй половине XX века широко распространились 
структуралистский и постструктуралистский подходы к 
гуманитарному знанию, или точнее – к интерпретации текстов 
культуры. Идеи структурализма зиждятся на представлениях о 
том, что  социальные и культурные явления  - это не просто 
объекты и явления, но объекты и явления, наделенные 
значением. Структурный анализ направлен на создание системы 
правил, задающих возможные комбинации и демонстрирующих 
отношение ненаблюдаемого к наблюдаемому.  
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Так происходит критикуемое многими исследователями 
замещение диахронической перспективы в анализе явления - 
синхронической. Структурализм во многом опирается на 
открытия в психологии – и, в частности, на понятие 
бессознательного, т.е. структуралисты пытаются трактовать 
сознательные решения как следствия, а не причины (К.Леви-
Строс и др.).  

Значительный прорыв в интерпретации текстов был 
сделан структуралистами в области филологии (Р. Барт, Ц. 
Тодоров и др.). Так, Р. Барт ввел различие между литературной 
критикой, которая помещает литературное произведение в 
определенный контекст, и наукой о литературе (поэтикой), 
которая изучает условия значения, формальные структуры и 
конвенции, организующие текст и задающие его интерпретации.  

Акцент в структуралистском анализе текста сделан на 
определении его структур, экспериментов с языком и 
культурными кодами. В этом смысле структуралистский метод 
можно назвать сознательно антиисторическим: для 
структурализма очевиден приоритет синхронического, он 
сосредоточен на безличных и бессознательных системах.  

Принципиальную критику структуралистского метода 
дали постструктуралисты (Ж. Деррида, Ж. Делез, Ж. Бодрийяр и 
др.).  Ученые этого направления предложили для анализа такие 
операциональные моменты, как «деконструкция» — 
«деструкция-реконструкция» текста, что подразумевает сначала 
- фундаментальную «разборку» на элементарные формы во всех 
планах (композиционном, сюжетном, стилистическом, 
психологическом), а затем «сборку» - интерпретацию, 
выявляющую в тексте то, что было внесено тем или иным 
контекстом (желанием его создателя, бессознательным автора и 
т.д.).  

Для постструктурализма особенно значимо то 
несистемное, включенное в текст вне сознания – то, что 
понимается интуитивно, то, что, образно говоря, «вынесено за 
скобки», выводит за пределы текста в мир желаний. 
Постструктуралисты  разработали оригинальную теорию знака, 
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который постепенно превращается в симулякр, т.е. знак, 
маскирующий отсутствие актуального смысла. 

Термин «симулякр» (от лат. «simulacrum» — 
изображение, подобие, видимость) — одно из ключевых 
понятий постструктурализма, занимающее в ней место, 
принадлежащее в классических эстетических системах 
художественному образу. Это понятие восходит к Платону, 
который использует его, как обозначение «копии копии». 
Симулякр  - образ отсутствующей действительности, 
поверхностный объект, за которым не стоит какая-либо 
реальность.  

Ж. Бодрийяр в работе «Симулякры и симуляция» (1981) 
определяет симулякр как «псевдовещь», замещающую 
«агонизирующую реальность» симуляцией, которая стирает 
различия между реальным и воображаемым. Симулякры 
выводят на первый план вторичные функции искусства, 
связанные с созданием определенной вещной среды.  

Сравнивая культуру конца ХХ в. с «засыпающей осенней 
мухой», Бодрийяр указывает на риск деградации, истощения, 
таящийся в эстетике симулякров. Этот ученый развил учение о 
трёх порядках симулякров: копии, функциональные аналоги и 
собственно симулякры, к которому он относил все феномены 
ХХ в., включая деньги, общественное мнение и моду. 
Современную эпоху характеризует чувство утраты реальности, 
последним бастионом которой становится смерть. 
Терапевтическую функцию возвращения реальности исполняет 
искусство. 

Согласно Бодрийяру, существует также несколько 
этапов превращения знака в симулякр: 

- знак, обозначающий реальность;  
- знак, искажающий, маскирующий реальность;  
- знак, маскирующий отсутствие реальности;  
- знак-фикция, не связанная с обозначаемой 

реальностью. 
В этом контексте знак и язык представляются 

объективно существующим пространством, не связанным ни с 
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человеком, ни с реальностью. Следовательно, знак ничего не 
означает или означает лишь самого себя. В то же время в 
человеческом общении он сохраняет свойства симулякра. 
Соответственно, создание текста - это «производство фикции», 
фиксация смысла, который самому себе не соответствует. 

С точки зрения Ж. Делёза, современность также 
определяется властью симулякра, осуществляющего разрушение 
ради установления «творящего хаоса» - особого заряда 
свободного поиска художника и ученого. Методы теории хаоса, 
 появившиеся в физике, химии, молекулярной биологии, 
позднее нашли применение в традиционно гуманитарных 
областях.  

Любую социальную систему можно рассматривать как 
хаотическую: силы, направленные на сохранение ее 
целостности, и силы, ведущие к ослаблению центральных 
связей, взаимодействуя между собой, порождают энергию, 
содержащую элементы и порядка, и беспорядка. 

Пафос постструктуралистского анализа состоит в 
попытке преодолеть логоцентризм и универсальность 
европейской научной традиции Нового времени, обличить ее 
как манипуляцию сознанием человека. 

 Между тем постструктурализм не предлагает путей 
преодоления этой традиции, пытаясь лишь противопоставить 
науке - культуру, понимаемую как свободная стихия творчества, 
игры, реализации желания. 

Для методологии современного гуманитарного знания 
наиболее значимо четкое осознание «кризисного состояния 
культуры», необходимости поиска новой парадигмы восприятия 
мира и его интерпретации, которое несет постструктуралистская 
эстетика.  

Предложенные постструктуралистами новые подходы к 
анализу текстов культуры позволили существенно расширить 
представления о возможностях и границах ее понимания. 

Акцентирование права на субъективную интерпретацию 
приводит к крайности – возникает проблема адекватности  
эстетической оценки. Следовательно, регулировать подход к 
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интерпретации и уровень ее адекватности может 
сформированная система принципов или критериев. Отметим, 
что все эти положения необыкновенно важно при работе со 
студентами – будущими специалистами в области культуры и 
искусства, так как для них совершенно необходимо обрести 
четкие ориентиры в анализе текстов культуры. 

В данном случае можно опираться на введенное Д.С. 
Лихачевым положение о «системе фактов», изучение которых 
обязательно должно быть комплексным.  

В этом случае основной задачей исследования 
выявление материальных предпосылок объяснения 
текстологических фактов: «Итак, текстология изучает историю 
текста произведения; история текста произведения должна 
пониматься как создание людей: авторов, редакторов, 
переписчиков, читателей, заказчиков» [16].  

Современными учеными были разработаны принципы 
гуманитарного исследования текстов: 
- принцип историзма требует изучения истории произведения а) 
под углом зрения эволюции взглядов его автора, б) с точки 
зрения изменения его текстов переводчиком, переписчиком и 
др.; в)  с позиций изменения читательского интереса к тексту; г) 
на основе анализа критических работ. 
- принцип комплексности и всесторонности рассмотрения 
объекта исследования; 
- принцип диалогической природы гуманитарного познания (Х.-
Г. Гадамер, М. М. Бахтин и др.). Этот принцип опирается на 
представление о наличии различий между автором текста и 
интерпретатором.  

Следовательно,  для адекватного понимания текста 
необходимо автора и интерпретатора поставить в относительно 
одинаковые условия относительно времени, языка, культуры. 
Этот возможно при овладении интерпретатором языка эпохи, 
глубоким изучением ее условий, мировоззрения и 
индивидуального стиля автора данного текста; 
- принцип вскрытия закономерностей реального творческого 
процесса.  
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 Данный принцип подчеркивает необходимость 
объективного научного подхода к фактам культуры; 
- принцип диалектического взаимодействия методов объяснения 
и понимания познания. Данный принцип утверждает, что 
множественность различных интерпретаций одного и того же 
гуманитарного факта является объективным состоянием 
гуманитарного познания; 
- принцип единства объективной истины и аксиологической 
оценки. На основании этого принципа осуществляется выбор 
определенных моделей ценностных ориентаций человека, его 
целей, идеалов.  

Безусловно, данные принципы не являются 
аксиоматичными и «раз и навсегда» устоявшимися. Это некая 
система, которая позволяет оценить то или иное гуманитарное 
явление достаточно объективно.  

Ведь именно объективность оценки  является одной из 
наиболее острых проблем гуманитарного познания. Очевидно, 
что наибольшую ценность имеет широта сопоставительных 
интерпретационных комментариев к тому или иному факту, 
явлению – иначе говоря, «тексту» культуры.   

В отношении выбора категории объективности в 
гуманитарном познании можно выделить несколько основных 
концептуальных тенденций.  
 Номотетическая концепция. Основной чертой данной 
концепции является требование использования методов «более 
развитых» наук в гуманитарном познании. Так, В. Вундт 
утверждал, что психология  должна лежать в основе построения 
остальных наук о духе [17].  

Идеографическая концепция. В данном случае 
абсолютизируется значение описательных, 
индивидуализирующих методов (В. Виндельбанд, Г. Риккерт, В. 
Гумбольдт и др.). 

Феноменологическая концепция. Основы этой 
концепции заложены в работах Э. Гуссерля, обосновавших 
методологические принципы изучения феномена человеческого 
духа как чистой субъективности, т.е. смысл любого предмета  
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может быть рассмотрен только в соотношении с восприятием, 
памятью, фантазией, суждением, предположением и т.д. – тем, 
что понимается, как «переплетение переживаний в единстве их 
потока».  В рамках этой концепции была разработана 
феноменологическая герменевтика (П. Рикер и др.).  

Согласно ее позициям, любой текст, как и любое 
произведение искусства неизбежно отстраняется от автора. 
Таким образом, понять текст -  значит, понять автора лучше его 
самого, выявить истинную сущность текста, благодаря 
очищению от стереотипных оценок, шаблонов, установок.   

Экзистенциальная концепция. Идеи этой концепции 
содержатся в трудах Ж.-П. Сартра, М.Хайдеггера и др. С точки 
зрения философов-экзистенциалистов, личность в ХХ в. 
находится в духовном вакууме, она лишена ориентиров, 
поскольку  известные формы духовной жизни (миф, религия) 
оказались исчерпаны. 

 Поэтому ее внутренний мир воспринимается как арена 
напряженной борьбы между рациональным и чувственным, 
духовным и телесным, низменным и высоким, божественным и 
дьявольским. Этот конфликт извечен, но особенность новой 
эпохи заключается в том, что культура на современном этапе не 
предлагает универсальных механизмов его разрешения. 

По определению М.К. Мамардашвили, 
«Экзистенциализм – это не академическая философия, которую 
излагают с кафедр и уточняют с помощью профессорских 
словопрений…Это скорее способ фиксации определенных 
настроений»  [18]. 

Термин «экзистенциализм» происходит от латинского 
слова «еxsistentia» – существование. «Философия 
существования», ориентированная на проблемы, связанные со 
смыслом человеческого бытия в современном мире, появилась в 
1920-е гг. в Германии и Франции. Истоки экзистенциализма – 
феноменология Э. Гуссерля, религиозно-мистическое учение С. 
Кьеркегора, впервые сформулировавшего понятие 
«экзистенция» и тезис о неприменимости научного метода в 
самопознании человека. 
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Экзистенциализм фиксировал новый, по сравнению с 
модернизмом, этико-психологический характер происходящего 
в человеческой цивилизации: неизбывное одиночество, 
невозможность коммуникации между человеком и миром, 
лишенным трансцендентного начала («вечное молчание небес»), 
абсурдность бытия. 

При этом экзистенциалисты стремились постигнуть 
бытие как некую нерасчлененную целостность субъекта и 
объекта. Выделив в качестве изначального и подлинного бытия 
само переживание, экзистенциализм понимает его как 
переживание своего «бытия-в-мире».  

Согласно Ж-П. Сартру, экзистенция есть бытие, 
направленное к «ничто» и сознающее свою конечность. 
Структура экзистенции состоит из различных ипостасей 
человеческого существования: страха, решимости,  совести и 
др., которые определяются являются ни чем иным, как 
различными способами соприкосновения с ничто, убегания от 
него. Поэтому именно в пограничной ситуации, в моменты 
глубочайших потрясений человек осознает экзистенцию своего 
существа. 

Одна из основных проблем экзистенциализма – это 
разобщенность индивидуумов, которая порождается тем, что 
предметное бытие принимается как единственно возможное. Но 
подлинное бытие является не предметным, а личностным, 
поэтому истинное отношение к бытию – это диалог.  

Прообразом отношения человека к бытию является 
личное отношение к другому человеку. Любовь есть прорыв к 
другому, будь то человек или Бог. Поскольку такой прорыв при 
помощи рассудка понять нельзя, экзистенциалисты относят его 
к сфере «таинства». 

Прорывом объективированного мира является не только 
человеческое общение, но и сфера философии и творчества. 
Однако истинная коммуникация, как и творчество, несут в себе 
трагический надлом, мир объективности непрестанно грозит 
разрушить их. Человек должен научиться жить и любить с 
постоянным сознанием хрупкости и конечности всего, что он 
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любит, незащищенности самой любви. Но глубокая боль, 
причиняемая этим сознанием, придает привязанности особую 
чистоту и одухотворенность.  

С точки зрения М. Хайдеггера, в своих повседневных 
заботах люди словно бы затеряны. Но иногда истинное бытие 
вдруг врывается в жизнь. Тогда человека «берет» глубокая 
тоска, бродящая в безднах бытия, смещая все вокруг в массу 
какого-то странного безразличия. Основное состояние 
современного человека, заброшенного в  мир, покоренный 
техникой, в котором господствует язык рекламы, 
пропаганды, научно-популярной информации, – это состояние 
бездомности, отчуждения. 

Особенно значительные признаки экзистенциализма:  
 предельная напряженность переживания кризиса 

цивилизации ХХ в. как невозместимой утраты глубинных 
духовных смыслов и ценностей;  

 тщетные намерения преодолеть трагизм «человеческого 
удела», перестраивая внутренний мир человека, нравственно 
«выпавшего» из привычного общества и покинутого в 
одиночестве среди враждебного мира. 

В экзистенциальной концепции человек сам создает 
себя, не определяясь ничем, кроме собственной субъективности, 
сущность которой - в полной независимости от чего бы то ни 
было. 

Мир безличен, все в нем анонимно, все – «другие», 
человек даже по отношению к самому себе является «другим». 
Это мир, в котором никто ничего не решает. Таким образом, 
экзистенциальная концепция представляет собой концентрацию 
крайне  субъективистских взглядов на гуманитарное познание. 
 Герменевтическая концепция (Э.Бетти, Э. Корет, Г.Г. 
Шпет и др.). Один из крупнейших представителей этого 
направления П. Рикёр дает следующее определение 
герменевтической методологии: «Искусство интерпретации 
текстов – прошлых или священных» [19]. Этот ученый считал, 
что для более глубокого истолкования текста необходимо 
обратиться к предшествующему уровню, который «…можно 
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назвать одновременно пережитым и значащим; на данном 
уровне осуществляется понимание культурой себя самой через 
понимание других» [20].  

В герменевтической концепции разработаны особые 
средства (герменевтический круг, вопросно-ответные методики, 
контекстный метод и др.), позволяющие давать множество 
интерпретаций текста [21].  

Возрастающий в настоящее время интерес к 
герменевтике объясняется тем, что она позволяет достаточно 
уверенно разрешить проблему постижения сущности текста, с 
которой постоянно сталкивается современная гуманитарная 
наука.  

Гуманитарная концепция предполагает, что  общая 
методология гуманитарных наук может быть обогащена за счет 
использования лингвистических и литературоведческих 
методов. 

В этом случае текст понимается как знаково-
символическая система в ее социокультурном и историческом 
контексте [22].  

Причем  основное внимание обращается на язык текста, 
который по словам Г.Г. Шпета, есть «не только явление 
природы, но также принцип культуры», это  и «чувственный 
комплекс, архетип культуры» [23].  

Герменевтическая интерпретация текста основана на 
представлении о том, что каждый текст  связан со смыслом и 
значением. При этом существует некий контекст, в который 
включены различные характеристики: например, background 
автора (его образование, религиозность, принадлежность к тому 
или иному сословию и т.д.).   

Таким образом, интерпретация связана со стремлением к 
наиболее объективному и полному пониманию (или даже – 
эмпатическому  вчувствованию) текста.  

В целом, можно констатировать, что именно 
обращенность к тексту является основой для всех концепций 
гуманитарного знания. Исследование текста может идти в 
направлении его субъективной интерпретации, а может, 
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разворачиваться, как накопление объективных фактов, общая 
картина которых даст возможность для более глубокого 
понимания сущности этого текста.  Одной из наиболее сложных 
проблем в данном случае является вычленение скрытых, тем 
более - подсознательных мотивов автора/авторов текст.  

Такие мотивы зачастую являются сильнейшими 
импульсами к созданию текста.  Они обусловлены  многими 
причинами, многие заложены в генетике автора (З. Фрейд, К. Г. 
Юнг, А.С. Лаппо-Данилевский, Ф. Шлейермахер и др.).  
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1.2. Гуманитарное и естественно-научное: противоречия 
и сближение. 

 
Противопоставление гуманитарного знания естественно-

научному рассматривается  в философии и культурологии с 
разных позиций: 
- одна точка зрения предполагает, что существуют два вида 
языка науки – язык наук о культуре и  язык наук о природе (Г. 
Риккерт). [1]; 

Этот ученый представлял  идеи Баденской школы 
неокантианства, в концепции которой  освоение исторической 
действительности начинается с конструирования исторического 
факта. При этом на первый план выдвигаются индивидуальные 
особенности. Следовательно – в отличие от наук о природе, в 
которых доминирует метод генерализации (обобщения), в 
науках о культуре такой методологической доминантой 
становится «индивидуализирующий» метод. 

- сторонники другой точки зрения утверждают, что 
существует (по крайней мере, есть возможность его создания) 
некий унифицированный  язык науки (М. Шлик, Э. Мах и др.). 

 Так, в начале XX в. представители Венского кружка 
пришли в своих работах к выводу о том, что «Научное 
миропонимание характеризуется не столько через особые 
положения, сколько через определенную принципиальную 
установку, методы (Gesichtspunkte), исследовательскую 
направленность. В качестве цели здесь мыслится единая наука. 
Это устремление направлено на то, чтобы объединить и взаимно 
объяснить достижения отдельных исследователей в различных 
научных областях. Из этой целевой установки вытекает 
подчеркивание коллективной работы; отсюда и выдвижение на 
передний план интерсубъективной понимаемости; отсюда 
проистекает поиск нейтральной системы формул, символики, 
освобожденной от засорений исторически сложившихся языков; 
отсюда также и поиск общей понятийной системы» [2].  

При этом представители логического позитивизма 
несколько абсолютизировали роль естественных наук, относя их 
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к «подлинно научным сферам познавательной деятельности». 
Так, Р. Карнап утверждал, что истинность философских 
рассуждений невозможно доказать [3].  

Идея единства науки была развита и в трудах Э. 
Гуссерля, который  подчеркивал принципиальную значимость 
строгого научного результата и в гуманитарной области, и в 
естественно-научной. Не случайно одна из его работ называлась 
«Философия как строгая наука».  Кроме того, этот философ 
остро поставил  проблему «отношения между субъективностью 
познавания и объективностью содержания познавания». Таким 
образом, феноменологический подход Э. Гуссерля был обращен 
к анализу феномена «интенциональности», который 
раскрывается во взаимодействии субъекта с познаваемым 
объектом. Ученый утверждал, что признак подлинности науки в 
ее стремлении к тому, чтобы хаос в простой, безусловно, ясный 
порядок [15].  

  Между тем кардинальное противопоставление 
гуманитарных методов  - методам естествознания во многом, 
как показывают исследования К. Поппера, У.В.О. Куайна и 
других критиков такого подхода,  оказываются 
несостоятельным по целому ряду критериев. Например, по 
критерию прироста знаний. К. Поппер последовательно 
доказывает, что для этого необходима  рациональная дискуссия, 
выступающая критикой накопленного знания.   

По критерию пути научных открытий: открытия 
делаются, когда ученые идут не от фактов к теории, а от гипотез 
к единичным высказываниям. Кроме того, в гуманитарных 
науках продуктивно используются многие естественно-научные 
методы исследования и проверки научных данных. В то же 
время методы естественных наук не могут быть полностью 
отделены от анализа, который является гуманитарным методом 
познания. Кроме того, при изучении явлений природы так или 
иначе учитываются исторические факты, особенности 
цивилизации и культуры и т.д.  

Большинство исследователей констатируют, что образ 
единой науки, созданной на основе естественно-научной модели 
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знания, во второй половине XX  века оказывается 
несостоятельным. При этом, безусловно, можно выделить 
специфические признаки гуманитарного и естественно научного 
знания. Так, согласно М.М.Бахтину, гуманитарная мысль 
прежде всего рождается как мысль о чужих мыслях, 
переживание переживаний, слово о словах, текст о текстах. 

В целом,  для гуманитарного знания характерны: 
1. стремление к концептуальности. Г.-Г. Гадамер считал, что 

в гуманитарных науках «не существует способа отличить 
истинное и ложное», «то, что представлено в гуманитарных 
науках источником сомнений есть на самом деле их 
достоинством: это диалог, обсуждение, только обсуждение» 
[18]; 

2. опора на идеи, а не на понятия. Для гуманитарного знания 
принципиально, например, что факты должны изучаться не 
отдельно друг от друга, а в процессе (скажем, творчество 
писателя не должно изолироваться от литературного процесса 
эпохи и т.д.); 

3.  использование аргументации, а не доказательств. Здесь 
возникает еще одна важнейшая черта гуманитарного знания -  
множественность точек зрения на один и тот же факт, что 
позволяет давать достаточно большое множество интерпретаций 
текстов. Г.Г. Гадамер считал, что  в гуманитарных науках 
ведущим критерием является именно точка зрения, благодаря 
которой факт приобретает значимость. При этом интерпретации 
сосуществуют в непрерывном диалоге; 

4. историзм как способ познания; 
5. активное использование вспомогательных приемов 

рассуждения: аналогии, метафоры и др.; 
6. опора на  
а) принцип целостности научного знания, которая возникает в 

процессе постоянного взаимовлияния, взаимопроникновения, 
взаиморегулирования отдельных компонентов;  
б) принцип диалогизма, который вслед за идеями М.М. 

Бахтина понимается как универсальное явление, 
пронизывающее человеческую речь, все отношения и 
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проявления человеческой жизни -  все, что имеет смысл и 
значение.  

Так, Бахтин писал: «Доверие к чужому слову, 
благоговейное приятие (авторитетное слово), ученичество, 
поиски и вынуждение глубинного смысла, согласие, его 
бесконечные градации и оттенки (но не логические ограничения 
и не чисто предметные оговорки), наслаивания смысла на 
смысл, голоса на голос, усиление путем влияния (но не 
отождествления), сочетание многих голосов (коридор голосов), 
дополняющее понимание, выход за пределы понимаемого и т. п. 
Эти особые отношения нельзя свести ни к чисто логическим, ни 
к чисто предметным. Здесь встречаются целостные позиции, 
целостные личности» [13].  

7. преимущественно описательный характер. 
 Среди особенностей естественно-научного знания 
следует отметить: 

1. модельный характер; 
2. возможность широкого применения 

экспериментальных методов; 
3. технологичность и структурированность, которое 

выражается в четком описании систем и их 
специфики; 

4. доминирование так называемого эмпирического 
подхода (опытный характер естественнонаучного 
знания, наличие механизма измерения, который 
основан на сравнении с эталоном); 

5. опора на а) представления об измеримости 
большинства величин,  б) о погрешности измерения 
и статистическом характере экспериментальных 
материалов; фундаментальный принцип 
относительности (Г. Галилей, И. Ньютон, А. 
Эйнштейн); в) физические законы и ускоренные 
системы отсчета; 

6. принятие философского положения о калибровочной 
инвариантности законов природы. При этом 
полученный в эксперименте результат может быть 
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изложен в иных терминах (т.е. понят в рамках другой  
системы); 

7. использование философских постулатов:  
I. Принцип Оккама («Pluralitas non est ponenda 

sine necessitate» (лат) – «Не следует привлекать новые 
сущности без самой крайней на то необходимости»)». 
Данный принцип был разработан средневековым 
философом У. Оккамом (1285-1349). [5];  

II. Принцип актуализма (законы природы не 
зависят от времени). Данный принцип позволяет 
формировать картину прошлого, опираясь на данные 
настоящего. Он  был введен в научный обиход Ч. 
Лайелем в 1830 г.;  

III. Принцип фальсифицируемости (на научный 
статус может претендовать только теория, которая 
допускает опытное опровержение). Данный принцип 
был введен К. Поппером в 1935 г. В этом принципе 
раскрывается мысль о том, что теория не может 
считаться научной только на том основании, что 
существует подтверждающие  ее эксперименты. [6].  
К естественно-научному знанию применимо  

философское положение о  диалектическом взаимодействии 
противоположностей. Так, в точных науках используются 
одновременно индуктивный и дедуктивный методы. Первый 
представляет собой последовательное обобщение полученных 
опытным путем фактов. Для второго более значимы некие 
основополагающие принципы, из которых способами 
логического анализа выводится обобщение. 

Согласно идеям современных философов науки, 
гуманитарное знание, должно учитывать приведенные выше 
принципы и постулаты.  

Так, Г.П. Щедровицкий  писал: «Если мы "мышлением" 
назвали принцип мыслительной организации, а объектно-
онтологически сопоставили это мышление с идеей и сферой 
мирового Разума, то в узкой трактовке можно сказать, что 
мышление есть производство объектов, о чем я и говорил в 
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предыдущем параграфе. …. Например: рефлексия и флексия 
могли бы отвечать за размещение произведенных объектов в 
соответствующих пространствах. Это такая интеллектуальная 
или мыследеятельностная функция, которая с уже 
произведенными объектами или их контурами или их 
пунктирными границами производит работу по размещению, 
поиску мест, комутации, соотнесению, связыванию и т.д. А 
понимающая работа в рамках мыслительной организации (а не в 
безвоздушном пространстве - о чем говорил до этого) могла бы 
отвечать за сополагание, сборку и координацию рамок, а значит, 
на следующем шаге за выделение основных принципов 
полагания пространств и др.)» [7].  

В то же время большинство исследователей признают, 
что одной из важнейших особенностей гуманитарного знания 
является обретение «опыта эмоционально-ценностного 
отношения» [8].  

Аксиологический аспект гуманитарного знания 
определен и его принципиальной диалогичностью. Согласно 
М.М. Бахтину, понимание является взаимопониманием:  
«Увидеть и понять автора произведения - значит увидеть и 
понять другое, чужое сознание и его мир, то есть другой 
субъект. При объяснении - только одно сознание, один субъект; 
при понимании - два сознания, два субъекта... Понимание 
всегда... диалогично» [14].  

Истинный диалог основан на признании равноценности 
и равнозначности всех его участников. 

Таким образом, возникает необходимость 
трансформации законов и постулатов естественно-научного 
знания соответственно требованиям к нравственности 
информации  и ее оценки. В этом смысле под гуманитарным 
знанием понимается знание о нравственно-духовной сфере 
бытия. То есть для гуманитарного знания недостаточно только 
информации. Важнее – постижение ее сокровенного смысла, 
выработка собственного отношения к ней, создание диалогового 
пространства, например, с автором текста. 
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В связи с этим в области естественно-научного знания 
усиливается проблема нравственного отношения к тому или 
иному эксперименту, открытию, научной разработке. В данном 
случае очень характерна полемика вокруг идеи клонирования, 
ее нравственной оправданности и легитимности. 

Другим существенным  и для естественно-научного 
знания открытием знания гуманитарного является так 
называемый «принцип антипричинности», который указывает 
на то, что существует историческое и психологическое время 
нелинейно, а это значит, что  информация может идти не от 
прошлого к будущему, а наоборот. 
 Возможно, такое распространение гуманитарного 
знания, признание его усиливающегося влияния дало право 
академику Н. Моисееву сказать, что ХХI век будет веком 
гуманитарного знания, подобно тому, как в ХIХ век был веком 
пара и инженерных наук [17]. 
 Одной из сложнейших проблем науки является проблема 
ее языка. Во-первых, язык науки должен быть максимально 
однозначен, ясен и избавлен от субъективности. Во-вторых, он 
должен быть максимально интернационален, так как в терминах 
не должно быть, по возможности, противоречий. 
«Наднациональный характер, - писал А. Эйнштейн, -  научных 
понятий и научного языка обусловлен тем, что они были 
созданы лучшими  
умами всех времен и народов. В одиночестве (и тем не менее в 
совместном усилии,  если рассматривать их конечную цель) они 
создали духовные орудия для технической  революции, 
преобразившей за последнее столетие жизнь человечества» [10].  

Проблема научного языка связана и с тем, что 
однозначность терминов, их «суженность» приводит к  
«усыханию» науки, так как «… переход от словесного описания 
к математическому вынуждает резко сузить круг 
рассматриваемых явлений. Приходится строго определять 
область применимости математических моделей, вводить 
разного рода ограничения. Это похоже на процедуру, в 
результате которой живое и шумящее листвой дерево 
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превращается в бревно. Ограничения могут быть таковы, что 
они делают изучаемый объект попросту говоря нереальным» [9].  

Искусственность языка естественно-научного знания, 
его модельный характер не дают возможности описать 
природные процессы глубоко и  индивидуализировано. Все это 
подталкивает ученых к гуманизации научного языка, усилению 
его рефлексии и многозначности. Таким образом, можно 
говорить об очевидном влиянии, которое оказывает 
гуманитарное знание на естественно-научное [11].  

Показательно, что прежде всего это отражается не на 
субъективации изложения фактов, а на том, что устанавливается 
некий статус «динамического компромисса» (Ю. Хабермас) 
между мнениями. Таким образом, естественно-научное знание, 
принимая идеи гуманитарного знания, начинает освобождаться 
от догматизма и излишней сухости. Учеными отмечается, что 
гуманитарному влиянию наиболее подвержены инновационные 
направления технического развития (электроника, информатика, 
современная энергетика) [16].  

С другой стороны,  гуманитарные исследования, 
испытывая своеобразный комплекс «не совсем науки», 
наоборот, излишне формализованы в языковом отношении. Как 
справедливо отмечает современный ученый, «…в век 
всепроникающего научного знания мы обязаны стремиться к 
точному анализу даже нечеткого объекта» [12].  

Стремление во что бы то ни стало дать «окончательную» 
дефиницию того или иного понятия приводит гуманитариев к 
бесконечному продуцированию якобы универсальных  
определений. Так, существует множество определений понятия 
«культура», «романтизм» и т.д. 

Универсальное определение требует однозначности и 
детализации, которая позволяет учитывать как можно больше 
дополнительной информации. Исследователь поневоле идет по 
пути нанизывания терминов. В итоге создается многословный 
наукообразный текст, основное содержание которого зачастую 
можно изложить в нескольких предложениях. 
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Это видно, скажем, в педагогических научных работах, 
когда простые понятия излагаются нарочито наукообразно и 
сложно. Так, о том, что процесс нравственного воспитания 
должен учитывать множество факторов влияния, современный 
исследователь пишет: «В разработке содержания и методики 
нравственного воспитания мы исходили из концептуального 
положения о неразрывности воспитательных воздействий, 
стимулирующих самовоспитание учащихся, и влияния 
окружающей среды». Таких примеров множество.  

 В данном случае не следует обвинять авторов этих 
«зубодробительных» фраз в столь старательном наукообразии. 
Такие правила  диктует существующая система изложения 
диссертационных материалов. Кроме того, понятно стремление 
авторов избавиться от излишней эмоциональности, которая 
поневоле появляется, когда пишешь о своем педагогическом 
опыте. Вопрос, как обычно, заключается в чувстве меры.  

Формализация языка проникла и в искусствоведческие, и 
литературоведческие исследования. В духе современной моды 
на постструктуралистскую терминологию, они насыщаются 
всяческими «концептами», «денотациями», «коннотациями» и 
т.д. Гуманитарное знание, выстраиваемое с помощью такого 
языка, становится «закрытым»,  «элитарным», предназначенным 
лишь для узкого круга ученых. Между тем его особенность как 
раз и состоит в обращенности к гораздо более широкому кругу 
людей, чем  это характерно для естественных и точных наук. 

Таким образом, формализация научного языка делает 
невозможным решать обычные коммуникативные задачи, в то 
же время без использования терминологии невозможно 
описывать сложнейшие явления природы и общества. В данном 
случае снова отмечаем амбивалентность существующего 
научного языка. Решение видится в соблюдении чувства меры в 
использовании терминов и сложных синтаксических 
конструкций. 

В целом, для современной философии науки характерно 
снятие резкого противопоставления гуманитарного знания – 
естественно-научному. Для современного состояния науки 
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характерны также глубокое междисциплинарное 
взаимодействие, стремление к комплексному исследованию той 
или иной научной проблемы.   

Можно говорить о повороте рациональной науки к 
обретению ею особого  «человеческого» измерения.  Не 
случайно современное естествознание активно обращается к 
изучению систем, главным признаком которых является 
открытость и саморазвитие, причем во многие из них в качестве 
структурной составляющей включен человек [19].  

 Так возникают новые парадигмы познания, 
находящиеся на стыке естественно-научного и гуманитарного 
знания: в них включаются факторы, не только несущие 
определенную научно значимую информацию, но и ценностные. 
Кроме того, все более глубоко осмысляется культурно-
исторический фон получения этого знания.  

 
Примечания 
 
[1] Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре// В кн.: 

Культурология. ХХ век. Антология. - М.: Юрист, 1995. 
[2]. Карнап  Р., Хан Х., Нейрат О. Научное миропонимание – 

Венский кружок// http://www.philosophy.ru/library/carnap/wienerkr.html 
[3]. Макеева, Л. Б. Рудольф Карнап // Философы двадцатого 

века: Сборник / Науч. ред. А. М. Руткевич (отв.), И. С. Вдовина; Ин-т 
философии РАН. — М.: Искусство, 1999. — С. 79-92. Согласно М. 
Шлику, «философия – это не наука».  

[4].Шлик М. Поворот в философии// Аналитическая 
философия. Избр. тексты. – М.: Прогресс-Традиция, 1993. 

 [5]. Ockam. Philosophical Writings. A Selection Edited and 
Translated by Philotheus Boehner (New York, 1957. 

[6]. Popper К.R. Conjectures and Refutations. The Growth of 
Scientific Knowledge. London and Henley. Routledge and Kegan Paul, 
1972. 

[7]. Щедровицкий Г.П. Чего я не понимаю про мышление/// 
http://www.shkp.ru/lib/publications/50   

[8]. Журавлев И.К. Средства руководства познавательной 
деятельностью учащихся в учебниках по учебным предметам с 
ведущими компонентами «способы деятельности» и «формирование 



 45

опыта эмоционально-ценностного отношения» // Теоретические 
проблемы современного школьного учебника. М., 1989. С. 134. 

[9]. Седов Е.А. Язык науки и наука о языке// Химия и жизнь, 
1979, № 9. 

[10]. Эйнштейн А. Всеобщий язык науки// 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Science/Article/Ein_Vseob.php 

[11]. Тимофеев И. С. Гуманизация истории естествознания 
//Культура, Современность. Личность, - София, 1980. – С. 80 – 85; 
Кувакин В. А. Современный гуманизм // Высшее образование в России 
. - 2002. - №4. -С. 52; Кудишина А. А. Гуманизм - феномен 
современной культуры: науч, изд. - М: Академ. Проект, 2005- - С. 5 и 
др. 

[12]. Фейнберг Е.Л. Две культуры: интуиция и логика в 
искусстве и науке. - М.; Наука. Гл. ред. восточной литературы, 1992. - 
С. 12.  

[13]. Бахтин М.М. Проблема текста в лингвистике, филологии 
и других гуманитарных науках. Опыт философского анализа // 
Эстетика словесного творчества. -М.: Эстетика словесного творчества, 
1979. - С. 300. 

[14]. Бахтин М.М. Проблема текста в лингвистике, филологии 
и других гуманитарных науках. Опыт философского анализа // 
Эстетика словесного творчества. – М.: Художественная литература, 
1979. -. С. 289-290. 

[15]. Гуcсерль Э. Философия как строгая наука. – 
Новочеркасск: Сагуна, 1994. - С. 7. 

[16]. Стражев В. Пять реформ советской школы //  «ВВШ». - 
2005. - № 5. - С.3-17. 

[17]. «Круглый стол» журнала «Вопросы философии», 
посвященный обсуждению книги Н.Моисеева «Быть или не быть 
человечеству?» // Вопросы философия. – 2000. - № 9. – С. 6. 

[18]. Гадамер Г.Г. Истина в гуманитарних науках / 
Г.Г.Гадамер // Гуманистическая психология. Антология в 3-х томах. - 
Т.2. Психология и духовность. - К., 2005. С. 64. 

[19]. Казютинский В.В. Антропный принцип и мир 
постнеклассической науки //Астрономия и современная картина мира. 
– М.,1996. – С.38-60. 

 
 



 46

1.3. Сущность и функции искусства с позиций 
современного гуманитарного знания и актуальных 

проблем образования. 
 

В контексте рассмотрения взаимосвязи гуманитарного 
знания и проблем профессиональной подготовки будущих 
специалистов в сфере культуры и искусства следует особенно 
подчеркнуть, что одной из базисных позиций их общности 
является опора на художественное освоение действительности, 
характерное главным образом для искусства. 
 Для искусства, как и во многом для гуманитарного 
знания, характерна сосредоточенность на личностном характере 
познания, эмоциональном отношении к явлениям и объектам 
действительности, чувственных переживаниях, духовном и 
эстетическом опыте.  
  «Эстетическое, - пишет В.В. Бычков, - таким образом, 
означает реальность бытия и функционирования одной из 
наиболее доступных людям и широко распространенных в 
Культуре систем приобщения человека к объективно Духовному 
путем оптимальной (то есть творческой) реализации себя в мире 
материальном. Более того, эстетическое свидетельствует о 
сущностной целостности Универсума (и человека в нем, как 
его органической составляющей) в единстве его духовно-
материальных оснований. Уж е отсюда становится понятной и 
уникальная роль искусства именно как эстетического феномена 
в Культуре и всей жизни человека»  [1].  
  В философско-эстетической мысли  понимание 
сущности искусства углублялось в направлении  выделения  
искусства в отдельную область человеческой самореализации. 
Искусство постепенно начинает отличаться от наук, ремесел 
(Ш. Батё и др.). Классическая немецкая философия 
рассматривала сущность искусства с разных позиций. И. Кант 
видит специфику искусства в обращенности к сфере 
трансцендентальных идей, которые предстают перед сознанием 
напрямую. Ф. Шеллинг в своих философских работах 
утверждал, что искусство – это «абсолютное, данное в 
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отображении», оно отображает невидимые формы предметов, но 
восходит к их первообразам, метафизическому миру идей [2].  

А. Шлегель полагал, что, имея прекрасное своим 
главным предметом, искусство дает «символическое 
изображение Бесконечного».  

Гегель  в своих «Лекциях по эстетике»  интерпретирует 
понятие искусства  как одну из существенных форм 
самораскрытия абсолютного духа в акте художественной 
деятельности. Исходя из этого положения, философ выдвигает в 
центр понимания искусства идеал Прекрасного.  
  В XX веке  учеными  переосмыслялись классические 
эстетические концепции (М. Хайдеггер, Г.-Г. Гадамер, Т. 
Адорно).  Уже к середине века сложились основные подходы к 
трактовке сущности искусства, во многом противоречащие друг 
другу. 
  Кратко можно сформулировать позиции этих подходов 
следующим образом: 

I. Миметическое понимание искусства. Оно трактуется 
как «подражание» реальности в художественных образах, 
дающих  эстетическое наслаждение; 
 - акцент на особенностях личности художника, на его значении 
в жизни людей, на его отношениях с властью, на способах 
создания произведения искусства. Диапазон интерпретаций этих 
вопросов очень широк: от  понимания художника как 
ремесленника, который может создавать произведения 
искусства по определенным канонам, до возвышения его 
личности до позиций Демиурга и Пророка,  способного 
проникать в высшие сферы духа и воплощать полученные там 
откровения  в своем творчестве, направленном на 
совершенствование человека; 
- в центре понимания сущности Искусства лежит понимание 
Прекрасного как его основы. Прекрасное интерпретируется (как 
и образ художника) по-разному. И палитра этих интерпретаций 
так же огромна: от постижения высшей духовной истины и до 
тезиса «Прекрасное – есть жизнь» (Н.Г. Чернышевский); 
-  игровой принцип создания произведений искусства; 
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- каноничность законов создания произведений искусства. 
II. Переосмысление сущности Искусства: с одной 

стороны, его возвышение до пророческого откровения, с другой 
– снижение до утилитарности ремесла. В этом подходе большое 
значение придается субъективности видения произведения 
искусства, а также  контекст, в котором оно находится. В этом 
подходе совершенно изменяется отношение к автору 
произведения. «Смерть Автора» была констатирована 
структуралистами. «Смерть искусства» - заявлена американским 
эстетиком А. Данто. В свою очередь Й. Кошут предлагает 
концептуальную версию искусства. Современный культуролог 
Б. Гройс также подчеркивает: «Сегодня это 
деиерархизированное, энтропизированное, нейтрализованное 
пространство современной плюралистической демократии, 
которая также представляет собой коллекцию различных 
политических позиций. При этом каждое отдельное 
произведение искусства реализует в себе самом пространство 
своего коллекционирования: отсюда нейтральное, "нулевое" 
пространство современного искусства отличается от 
иерархически структурированного пространства искусства 
прошлого» [10]. В чем сущность искусства// Художественный 
журнал, 1993, №2. Электронный ресурс: 
http://xz.gif.ru/numbers/2/sushchnost/ 

III. Коммерциализация Искусства. В конце XX века 
одним из важнейших критериев становится «товарность» 
искусства, которая снимает необходимость ценностных 
критериев. Еще в начале ХХ века П. Валери отмечал: «У 
искусства есть своя пресса, своя внутренняя и внешняя 
политика, свои школы, рынки и фондовые биржи, даже свои 
депозитные банки, где постепенно накапливаются огромные 
капиталы – музеи, библиотеки и пр.»  [3].  

Все описанные подходы тем не менее имеют общее 
начало – это понимание, что искусство обладает особой 
природой, что его сущность специфична, что существуют 
функции, характерные исключительно для искусства. 
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Также очевидно, что для искусства характерно 
эстетическое освоение действительности, которое предполагает 
сосредоточенность на образах. 

Искусству присуще стремление к целостности, к синтезу 
и эстетической гармонии. «Картина мира», создаваемая 
художниками, содержит в себе  в большой степени 
эмоциональное отношение к миру, отражающую субъективную 
оценку реальности.  

«Описание мира, создание языка описания, адекватного 
насущному мироощущению и миропониманию, – может, это и 
есть главный смысл существования искусства, - пишет Б.Орлов. 
- И тут подстерегает художника расплата за грехопадение, за 
библейский соблазн, за безумное соревнование с Богом в акте 
творения. Расплата за это – осознание своей наготы, 
беспомощности и обреченности на постоянное поражение, когда 
приходится, подобно Сизифу, снова и снова начинать все 
сначала. И так раз за разом, потому что новая волна 
опрокидывает и смывает все только что построенное снова и 
снова. Зачем все это? Если смотреть с уровня катастрофы, то 
видишь только абсурд и бессмысленное трепыхание. Но если 
обернуться назад, то увидишь пространство, тщательно 
разработанное, веха за вехой, дерево за деревом, культура за 
культурой. И вот зрение этого пространства, сознание 
встроенности в него, сознание того, что высветил и назвал по 
имени кусочек того пространства, в которое поставлен судьбой, 
может, и есть малая толика утешения и личного спасения 
художника» [4].  

Стремление создать собственную «картину мира» 
определяет  наличие у искусства особых социально-
идеологических функций, связанных прежде всего с процессом 
создания высших общественных ценностей. По мнению 
крупнейшего французского социолога конца XIX – начала XX 
века Ж. Г. Тарда,  у искусства много общего с моралью: 
«Особенность искусства, а также и морали, заключается в том, 
чтобы искать и думать, что оно открыло некоторую 
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божественную цель жизни, великую цель, достойную того, 
чтобы индивидуум приносился ей в жертву» [5].  

Идеологическая ангажированность искусства в XX веке 
особенно  заостряется: «Всем известно, что автономия искусства 
давно уже была поставлена под вопрос и в последнее время 
отрицается многими теоретическими дискурсами. Если эта 
точка зрения верна, то искусство не может быть источником или 
ресурсом какого бы то ни было сопротивления. Скорее, 
искусство может лишь служить орудием в борьбе политических 
сил, которая ведется во имя различных идеалов и принципов. 
Или использоваться для дизайна и эстетизации 
освободительных политических движений – как ранее оно 
использовалось для дизайна и эстетизации господствующей 
власти. В этом случае искусство может только выступать 
дополнением (используя термин, введенный Деррида) к 
определенным политическим силам и может быть использовано 
для оформления или деконструкции их политических позиций и 
притязаний, но ни в коем случае не в роли активного 
сопротивления им» [6].  

Уже в начала XХ века источникaми многих 
модернистских течений становятся требование демократизации 
искусства, презрение к искусству «элиты», индивидуализм, 
провозглашение абсолютной автономности творчества. В 
знаменитом «Первом манифесте футуризма» Филиппо Томазо 
Маринетти, вышедшем 20 февраля 1909 г. в парижской газете 
«Фигаро», а затем в итальянском журнале «Поэзия», была 
провозглашена «антикультурная», «антиэстетическая», 
«антифилософская» направленность движения, основанная на 
оппозиционности. Исторической задачей футуризма стало 
«ежедневно плевать на алтарь искусства».  

Глубочайшая идеологизация искусства стала 
отличительной чертой советской эпохи с ее постулатами 
«классовости», «партийности», единства художественного 
метода. 

 Художники были объединены в союзы, возникла четкая 
иерархия, позволяющая контролировать художественный 
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процесс, стимулируя материально и морально, уничтожать 
неугодных руками их же коллег. Произведения 
рекомендовалось создавать с позиций существования «нового 
типа сознания», которое зародилось в результате утверждения 
марксизма-ленинизма. Искусство в результате была поставлена 
на службу коммунистической идеологии и пропаганде. Так, под 
полный запрет попали эксперименты  с художественным 
языком. 

При этом в советском андеграундном искусстве 
обостряется тема взаимоотношений художника и власти (О.Э. 
Мандельштам, М.А. Булгаков, Б.Л. Пастернак и др.). 

Показательно, что власть увидела в интеллектуальной 
гуманитарной элите  смертельную опасность для 
коммунистического режима. В августе 1922 г. была 
осуществлена  массовая депортация ученых-гуманитариев  и 
деятелей культуры.  На пароходах «Пруссия» и 
«Обербургамистр Хакен»  за границу было выслано  более  200  
выдающихся представителей  духовной элиты. Многие из них 
внесли  значительный вклад в развитие мировой  науки: П.И. 
Сорокин,   Н.А. Бердяев,  Ф.А. Степун, Л.П. Карсавин, С.Л. 
Франк и  другие. Это событие обозначило разрыв в 
преемственности  развития интеллектуальной мысли на долгие 
годы.   

В то же время  ограничивать сущность искусства его 
социально-идеологическими функциями неправомерно. По-
настоящему великие произведения искусства актуальны 
независимо от национальной, политической, классовой 
принадлежности. Более того – произведения искусства, 
созданные не по велению так называемого «социального заказа» 
(его теорию сформулировал в 1920-х гг. О.М. Брик), а 
инспирированные мотивами «чистого искусства» - наоборот, 
могут быть качественно ниже. 

Эстетика XX века оказалась перед необходимостью 
подключения к анализу процессов, происходящих в искусстве 
данных другой гуманитарной науки – социологии. На этом 
стыке были созданы крупнейшие исследования и эстетические 
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теории В. Беньямина. Т. Адорно, М. Хоркхаймера (в данном 
случае следует прежде всего отметить работы ученых так 
называемой  «франкфуртской школы»). В этих работах 
заостряется противоречие между безграничными, 
возможностями искусства и их социально-прагматичным 
использованием, растущим во второй половине XX века.  

Т. Адорно на основании анализа большого корпуса 
текстов и произведений искусства, начиная с античности, 
принимает позицию активного защитника авангарда как 
«искусства тотального отрицания».  Ученый приходит к мнению 
о бесполезности заложенных в классическом искусстве 
катарсических начал. Это не случайно: его книги были 
написаны в период  Второй мировой войны. Адорно, повторяя 
критическую интенцию Ф. Ницше о крахе  и несостоятельности 
европейской культуры, писал: «Европейская культура с ее 
абсолютами и ценностями, - писал Т. Адорно, - пришла к концу, 
это подтверждает то, что она продемонстрировала свою полную 
несамостоятельность перед лицом фашистского варварства. 
Освенцим в этой связи - необходимый и единственно 
возможный, самый непосредственный итог такого развития 
буржуазной культуры, которая развивалась лишь за счет 
подавления человеческого в человеке» [7].  

Важнейшей задачей современного искусства 
оказывается с этих позиций – именно его социальное 
воздействие. Для Адорно примером оказывается 
экспрессионизм, нарушающий благостность и спокойствие 
восприятия жизни, заставляющий устрашаться тем, на что 
способен человек.   

Другая точка зрения на социальные функции искусства 
была высказана Ж.-П. Сартром, которым была разработана 
концепция «социальной ангажированности» искусства. 
Ангажированность художника (Сартр в первую очередь 
упоминает в этом ряду писателей) -  это  «ответ 
интеллектуального поля мифическому коммунизму, 
объединяющему как две стороны одной реальности революцию, 
пролетариат - универсальный класс, предназначенный для ее 
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исполнения, СССР, родину социализма, Коммунистическую 
партию как воплощение пролетариата и марксизм как доктрину, 
выражающую смысл этого «объективного» движения истории» 
[8]. 

Согласно Сартру, художнику доступны «ценности 
вечности, которые включены в социальные или политические 
дебаты» эпохи. Он становится их глашатаем, «посвященным», 
каждое его действие, каждое слово вызывает эхо у людей. Здесь, 
безусловно, проблеме социальной функции искусства, его связи 
с обществом, его роли в общественном развитии – сопутствует 
проблема ответственности художника, которая также глубоко 
была осмыслена гуманитариями XХ века (Ж. Маритен, Х. 
Ортега-и-Гассет, М. Хайдеггер).  

Заметим, что идеи, высказанные в данных концепциях, 
не новы. Сами художники во все времена ощущали свое 
призвание как миссию. Знаменитый пушкинский «Пророк» - 
один из примеров. Вопрос состоит в том, что современное 
гуманитарное знание необыкновенно остро актуализирует эти 
идеи, связывает их с историческим движением народов, 
осмысляет, насколько сильно влияет искусств на этот процесс, с 
одной стороны, а с другой – в каком кризисе оказались 
ценностная система и гуманизм в XХ веке. 

В современном мире социально-идеологическая 
сущность искусства получает дополнительный оттенок – 
идеология  становится областью коммерции. Современное 
искусство оказывается рупором общества потребления. 
Наиболее яркое проявление этого – возрастающая роль 
рекламы.  

Исследователи современной культуры констатируют, 
что по основным характеристикам общество конца XX – нач. 
XXI века может быть названо «постиндустриальным». Д. Белл 
так определил основные его черты:  быстрое развитие 
компьютерных технологий, растущий авторитет научных 
сообществ, централизация принятия решений. Машины как 
наиболее важная форма капитала вытесняются теоретическим 
знанием, а корпорации как центры социального авторитета – 
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университетами и исследовательскими институтами; основным 
условием социального продвижения становится не обладание 
собственностью, а владение знаниями и технологией.  

 «Осью» постиндустриального общества являются 
прежде всего научное знание и информация. В конце ХХ в. в 
науке происходит переосмысление понятия 
«постиндустриального» общества как «информационного».  

Масс-медиа превратились в своего рода «церковь» 
современного общества и вполне могут превратиться в некую 
«сверхвласть» в государстве. Несмотря на очевидно 
положительную функцию, выполняемую средствами 
информации, существует опасность, что человек окажется в 
рабстве от новых технологий, которые манипулируют 
побуждениями, представлениями, желаниями и чувствами 
человека. В этой ситуации массовая культура постепенно 
становится определяющим явлением в духовной жизни 
общества.  

Признаками этого типа культуры является поставленный 
на коммерческую основу способ производства и 
распространения духовных ценностей посредством масс-медиа. 
Отсюда возникает опасность создания общества, 
загипнотизированного рекламой и различными шоу.    Важно 
отметить еще одну черту, характеризующую информационное 
общество: СМИ создают некую особую виртуальную 
реальность, которая совсем не обязательно адекватно 
отображает истинное положение дел.  

В результате происходит своеобразный отрыв от 
подлинной реальности. Люди все больше погружаются в сферу 
грез и фантазии, где иллюзии воспринимаются как реальность.  

Это – сознание внушаемого человека, наделенного 
множеством социальных ролей, приспосабливающегося 
конформиста, человека, который потерял связь со своим 
подлинным «я», идентифицируясь с вымышленными героями и 
кумирами, человека, не желающего возвращаться к истокам 
своей души, к своему подлинному предназначению и 
самобытности: «Вы  – просто продукт. Поскольку глобализация 
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больше не учитывает людей, вам пришлось стать продуктом, 
чтобы общество интересовалось вами»  [9].  

Современные художники  все чаще обращаются к 
вопросам изменения культурного слоя в условиях нового 
качественного уровня информационного пространства и 
влияния этих изменений на духовное состояние личности, 
опасности превращения людей в «покупательные машины». Эти 
и многие другие вопросы вряд ли будут однозначно решены в 
ближайшее время, поскольку процесс структурирования 
информационного общества пока находится в самом начале. 
Различные обобщающие гипотезы, если и выдвигаются, то 
носят весьма приблизительный характер. В то же время 
культурные потребности в изменении общества в связи с новым 
качеством «человека информационного» ощущаются 
достаточно сильно.  

Феномен «потребительской цивилизации» вызвал во 
второй половине ХХ в. интерес и вокруг него была создана 
обширная социологическая, документально-публицистическая и 
художественная литература. Мир в этих произведениях 
представал как «поле битвы за покупателя», погоня за 
миражами удовлетворения желаний. В этих произведениях 
показано, как человек по мере продвижения по социальной 
лестнице и увеличения материального благополучия свыкается с 
монотонностью своего абсурдного существования, а его 
чувства, идеи, созданные им художественные образы 
превращаются в предмет либо купли-продажи, либо в тему для 
салонной болтовни.  

В искусстве конца XX века обнажилось то, что 
современный человек с трудом находит дорогу к «себе 
настоящему»,  чувствуя себя потерянным в потоке 
взаимосменяемых вещей, услуг, идей и информационных 
сообщений. Ущербность современного сознания метафорически 
воплощена в мотивах безответственности, нерешительности, 
страха. Все сферы его существования охвачены «тиранией 
банальности», бессобытийной повседневности.  
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В современном мире у человека «нет истинного дома», 
потому что нет единственной и безусловной истины, а есть 
лишь хрупкие создания воображения. Кроме того, есть другие 
люди, но столь насущный контакт с ними труднодостижим. 
Люди заражены эгоизмом и себляюбием, они заведомы 
отчуждены и совершенно неспособны понимать друг друга. 

Вирус потребительства, проникая в человеческие 
отношения, мертвит живые чувства, душит любовь. Если 
основным содержанием бытия становятся приобретение и 
материальный комфорт, человек обезличивается, превращаясь в 
отражение рекламного образа. 

Таким образом, в современном искусстве усиливается 
коммерческая функция. Искусство все более превращается в 
предмет купли-продажи,  перспективным объектом вложения 
инвестиций.  

Пример тому – сверхприбыли медиа и кино-корпораций. 
Производство и потребление произведений искусства напрямую 
зависит от спроса. Казалось бы, современный человек 
оказывается перед огромнейшим выбором. Искусство 
предлагает огромный спектр жанров, стилей, интерпретаций. 
Между тем уровень культурного сознания молодежи в среднем 
оказывается снижен (и довольно сильно). Исследователи 
отмечают кризис сознания молодежи,  искажения в ее 
мировоззрении. Чем это можно объяснить? 

Ряд исследователей отмечают взаимосвязь этого кризиса 
с кризисом традиционных ценностей, прежде всего – семейных. 
Передав функции социализации государству, современная семья 
не смогла передать им собственную функцию сопереживания 
ценностей (В.М. Межуев, И.М. Ильинский и др.). 

Но проблема, с нашей точки зрения, лежит и в том, что  
современное образование довольно активно де-
гуманитаризируется.  

Учащаяся молодежь утрачивает возможность обретения 
базового уровня теоретических представлений, освоения 
методологических подходов к оценкам и пониманию культуры, 
искусства, бытийных смыслов. В этом случае воспринимается 
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быстрее то, что воспринимается легче – то есть создания 
массовой культуры, не требующие глубокой работы сознания, 
которое к тому же неподготовлено к такой работе. Ускорение 
жизни, вкусовой диктат масс-медиа, отсутствие 
фундаментальных основ гуманитарного образования – все это 
вкупе и порождает отмечаемый уже не только специалистами, 
но и самой широкой общественностью -  культурный кризис, 
более всего и больнее всего задевший молодежь. 

Этот кризис проявляется не только в «незнании» ранее 
казавшихся общеизвестными фактов (например, названий 
литературных произведений), но и в отсутствии развития 
творческого воображения, в тотальной вульгаризации и 
криминализации речи, в отсутствии навыков выражения Своей 
личности в письменных текстах, в общей брутализации и 
агрессивности  поведения. 

 Эти качества не есть только отражение низкого 
культурного уровня, их усиление и широта распространения 
означают и очевидную общественную опасность, рост 
проявлений аддиктивного поведения, девиантности  и 
маргинализации значительной части молодежи.  

Низкий уровень культуры приводит к вакууму в 
свободном времени, которое заполняется наркотиками и 
алкоголем. Низкий уровень культуры приводит и к углублению 
разрыва между поколениями, ведь так теряется тот самый 
«общий язык», на котором представители разных эпох могут 
разговаривать друг с другом. 

А, как глубоко замечает В.Н. Топоров, «насильственное 
разъединение душ, прекращение обмена ценностями культуры, 
ее смыслами обрекают на немоту и безотзывность, которые 
парализуют душу культуры  и ставят под удар идею братства 
людей. Власть запретов на этом пути губительна, но даже  и она 
не может отменить потребности в другом слушателе, читателе, 
собеседнике и в разговоре с ним, в двусторонне направленном 
обмене – общении» [11].  

Таким образом, налицо проблемы, связанные с 
сокращением гуманитарной составляющей образования, с 
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вытеснением из учебного процесса уроков и учебных занятий 
искусством. 

Между тем в отечественной и зарубежной педагогике и 
гуманитарных науках в целом существует много идей, 
концептуальных подходов, опора на которые позволяет 
оптимизировать образовательный процесс, «поставить» его на 
гуманитарный фундамент, насытить глубокими философскими 
положениями, освоение которых дает личности возможность 
нарастить в себе, образно говоря, некий «культурный гумус». 
Его наличие в структуре личности позволяет в дальнейшем 
прорастать тем зернам мысли и чувств, которые в этот гумус 
попадают. 
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ВЫВОДЫ ПЕРВОЙ ГЛАВЫ 
 

Первая глава монографии посвящена методологическим 
проблемам современного гуманитарного знания в контексте 
проблем образования  и воспитания молодежи. 

Анализ источников по данной проблематике  позволяет  
подтвердить, что в современном образовательном процессе 
происходит снижение уровня преподавания гуманитарных 
дисциплин, доля гуманитарного образования начинает 
постепенно неуклонно сокращаться, дисциплинам отводится 
роль второстепенных.. Возможно, это объясняется отсутствием 
новой парадигмы гуманитарного знания, которая способна 
отвечать на вызовы общественного развития, мозаичностью и 
пестротой подходов к гуманитарным  социокультурным 
исследованиям, вымыванием высокообразованных 
специалистов, доминированием психологии потребительства в 
отношении науки.  

Для методологии современного гуманитарного знания 
наиболее значимо четкое осознание «кризисного состояния 
культуры», необходимости поиска новых подходов к 
восприятию мира и его интерпретации. 

Основной особенностью гуманитарного знания является 
его обращенность к текстам. 

Кроме  того,  для гуманитарного знания характерны: 
 стремление к концептуальности; 
 опора на идеи, а не на понятия. Для гуманитарного знания 

принципиально, например, что факты должны изучаться 
не отдельно друг от друга, а в процессе; 

 использование аргументации, а не доказательств. Здесь 
возникает еще одна важнейшая черта гуманитарного 
знания -  множественность точек зрения на один и тот же 
факт, что позволяет давать достаточно большое множество 
интерпретаций текстов; 

 историзм как способ познания; 
 активное использование вспомогательных приемов 

рассуждения: аналогии, метафоры и др.; 
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 опора на принцип целостности научного знания, которая 
возникает в процессе постоянного взаимовлияния, 
взаимопроникновения, взаиморегулирования отдельных 
компонентов; принцип диалогизма, который вслед за 
идеями М.М. Бахтина понимается как универсальное 
явление, пронизывающее человеческую речь, все 
отношения и проявления человеческой жизни -  все, что 
имеет смысл и значение; 

 преимущественно описательный характер.  
Одним из аспектов изучения гуманитарного знания 

является его соотношений с естественно-научным. 
Исследования показывают, что современное естественно-
научное знание, принимая идеи гуманитаризации, начинает 
постепенно освобождаться от догматизма. Гуманитарному 
влиянию подвержены такие инновационные направления 
технического развития, как электроника, информатика, 
современная энергетика. 

Для современной философии науки характерны снятие 
противопоставления гуманитарного и естественно-научного 
подхода к описанию и интерпретации мира, усиливающееся 
междисциплинарное взаимодействие, стремление к 
комплексному исследованию научных проблем разного уровня.   

Гуманитарное знание конца XX – нач. XXI вв. должно 
учитывать и другие факторы общественного развития – в 
частности, феномен «потребительской цивилизации». Это 
особенно остро ощущает искусство, являющееся важнейшим 
предметом изучения гуманитарных наук, наряду с человеком и 
его мировосприятием. 

В искусстве отражается потерянность современного 
человека в потоке информации. Ущербность современного 
сознания метафорически воплощена в мотивах 
безответственности, нерешительности, страха. Когда основным 
содержанием и смыслом бытия становится приобретение, 
человек постепенно обезличивается, превращаясь в отражение 
рекламного образа. 
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Искусство в современный период становится главным 
образом перспективным объектом вложения инвестиций, 
предлагая огромный спектр жанров, стилей, интерпретаций.  

Между тем исследователи отмечают кризис сознания 
молодежи,  искажения в ее мировоззрении, значительное 
снижение культурного уровня. 

Причин тому много, но одна из ключевых - активная де-
гуманитаризация современного образования. Это приводит к 
тому, что учащаяся молодежь утрачивает возможность 
обретения фундаментальных теоретических представлений, 
освоения методологических подходов к оценкам и пониманию 
культуры, искусства, бытийных смыслов.  

Снижение культурного уровня означает общественную 
опасность, т.к. он связан  

- с ростом проявления аддиктивного поведения, 
девиантности  и маргинализации значительной части молодежи; 

- с образованием вакуума в свободном времени, который 
заполняется наркотиками и алкоголем; 

- с углублением разрыва между поколениями. 
Таким образом, налицо проблемы, связанные с 

сокращением гуманитарной составляющей образования, с 
вытеснением из учебного процесса уроков и учебных занятий 
искусством. 

В то же время отечественной и зарубежной педагогике и 
гуманитарных науках в целом существует много 
концептуальных подходов, опора на которые позволяет 
оптимизировать образовательный процесс, создав теоретико-
методологический фундамент. 

Анализу ряда этих концепций посвящены другие главы 
монографии. 
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ГЛАВА ВТОРАЯ 
 

Культурологические идеи М.М. Бахтина как 
методологическая основа развития высшего образования 

 
2.1. «Бытие в культуре» и его смысл. 

 
Идеи Михаила Бахтина востребованы сегодня не только 

филологами, философами, обобщенно говоря - теоретиками-
гуманитариями, но и теми, кто стремится трансформировать 
абстрактные, на первый взгляд, положения в реально 
действующие механизмы воспитания -  то есть педагогами.  

Возможно, такой пристальный интерес к бахтинскому 
наследию объясняется тем, что сам учёный глубоко обосновал 
понимание начала, через которое осуществляется встреча мира 
культуры и мира жизни. Можно особенно выделить несколько 
этических выводов М.М. Бахтина, которые ученый делает, 
анализируя литературные тексты. 

Более того, во многих смыслах М.М. Бахтин опередил 
XX век и оказался столь актуален для XXI века: основные идеи 
ученого - стремление к познанию бытийных оснований 
самоценности человеческого начала в культуре, в науке, в мире 
рационального и мире иррационального.   

Во-первых, согласно М.М. Бахтину, только 
бескорыстная любовь, «только любовно заинтересованное 
внимание может развить достаточно напряжённую 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: «безлюбость, равнодушие никогда не разовьют 
достаточно силы, чтобы напряжённо замедлить над предметом, 
закрепить, вылепить каждую мельчайшую подробность и деталь 
его. Только любовь может быть эстетически продуктивной» [1].  

В-третьих, особенно важна и мысль М.М. Бахтина о 
существовании абсолютной эстетической нужды человека в 
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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 её не создаст [2].  

Исходя из этих позиций, ученый разворачивает 
собственную концепцию «бытия в культуре», то есть 
культуротворчества, созидающей активности каждого человека. 
Мысль Бахтина развивается в русле близких ему понятий – 
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 оказывается 
синхронизированными исторически непреходящие и 
мгновенные события, важные как для всего человеческого рода, 
так и только для конкретного  человека. Творя культуру, 
человек совершает своё собственное открытие, постигая бытие в 
событии (не случайно, по Бахтину, такое событие называется 
«событие бытия»).  

В этот момент происходит обновление – обновляется не 
только человек, но и мир. Конечно, реальность остается как бы 
неизменной, но происходит смысловое и во многом – 
ценностное - преображение мира – и оно дает толчок к новому 
возрождению культуры через творческую самореализацию 
человека, когда он выступает как целое через формы отношения 
к событию, через форму его переживания жизни, которая 
представляет собой «выразительное говорящее бытие». 

Термин «говорящее» связывает такое представление о 
жизни с другим ключевым понятием бахтинской концепции 
культуры –  диалогом.    Именно в диалоге происходят 
полноценное взаимное понимание субъектов культуры, а также 
их собственное активное самораскрытие, то есть «со-бытие».  
Такой диалог – сложный творческий акт, во многом близкий 
природе художественного творчества. Импульсом становится в 
данном случае нужда в любви как эстетическом действии, 
любви, которая приносит радость творящего выражения, 
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выразительного понимания Другого и через это понимание – 
радость самооткрытия и в «живом контакте с чужой мыслью» 
[3], и в поступке.   

Таким образом, процесс культуротворчества понимается 
в бахтинской концепции как самоопределение в диалектическом 
взаимоотношении, взаимообмене между «Я», «Другими» и 
социумом. Культуротворчество наделяется такими качествами, 
как воля, ответственность, осмысленность преображения мира, а 
также вненаходимость.   

Понятие «вненаходимости» - одно из сложнейших в 
бахтинской концепции культуры.   

Современный исследователь отмечает: «Бахтин под 
“вненаходимостью” подразумевает внешнюю позицию 
познающего субъекта, который никак не может отделаться от 
исключительности этой позиции. Субъекту противостоят все 
другие люди в качестве объектов. В зависимости от 
перспективы каждый индивидуум может являться субъектом 
или объектом. Эту двузначную неопределенность можно 
понимать одновременно как преимущество или как недостаток. 
Преимущество состоит в том, что я всегда могу познать другого 
в полноте своего кругозора. Другими словами, я познаю другого 
лучше и полнее меня. С этой точки зрения бросается в глаза и 
недостаток: избыточность познания другого перед 
самопознанием, что касается и меня самого. Поэтому сам себе я 
остаюсь всегда загадкой. Таким образом, моя субъективность 
складывается из ряда попыток посмотреть на самого себя извне» 
[4]. 

Глубина идея «вненаходимости» понимается при  
сопряжении ее с другим положением М.М. Бахтина об 
опасности «теоретически безучастного сознания», 
направленного в основном на «извлечение» и «представление» 
фактов. Для такого типа сознания безразличен момент 
«превращения суждения в ответственный поступок автора». В 
результате возникает раскол между «содержанием-смыслом 
данного акта-деятельности и исторической действительностью 
его бытия, вследствие чего этот акт и теряет свою ценностность 
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и единство живого становления и самоопределения… подобно 
миру техники, который знает свой имманентный закон, 
которому и подчиняется в своем безудержном развитии, 
несмотря на то что уже давно уклонился от осмысливания его 
культурной цели и может служить ко злу, а не к добру…» [12].  

Для Бахтина очевидно, что весь теоретический разум 
есть только момент разума нравственной ориентации 
единственного субъекта в событии единственного бытия. Это 
бытие возможно определить через категорию «поступка», т.е. 
изначального долженствования, нравственного мотива. 
Следовательно, ответственность, «участное мышление», «не-
алиби-в-бытии» являются органичными и первичными для 
человеческого поведения.  

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

Для того чтобы более отчетливо дать понятие о ценности 
«единого и единственного» мира поступка, М.М. Бахтин 
обращается к понятию «эстетического видения», которое «не 
знает границ и должно быть соотнесено с человеком, стать 
человеческим» [13].  

Идея эстетического видения мерцает у Бахтина в 
понятиях «вненаходимость» и «диалог в большом времени 
культуры». Авторская «вненаходимость» означают в то же 
время «понимание», «участное мышление».  Художественная 
активность автора переводит «опознанную и поступком 
оценённую действительность» в новый план «ценностно-
успокоенного» в себе бытия – красоты [14].  

Понимание каждой культуры как одного из участников 
диалога по важнейшим вопросам человеческого бытия 
обосновывает диалог как всеобщую основу гуманитарного 
мышления, задача которого «заключается в том, чтобы вещную 
среду, воздействующую механически на личность, заставить 
заговорить, то есть раскрыть в ней потенциальное слово и тон, 
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превратить ее в смысловой контекст мыслящей, говорящей, 
поступающей (в том числе и творящей) личности <...> Вещь, 
оставаясь вещью, может воздействовать только на вещи же; 
чтобы воздействовать на личности, она должна раскрыть свой 
смысловой потенциал, стать словом <…> Малое время 
(современность, ближайшее прошлое и предвидимое (желаемое) 
будущее) и Большое время - бесконечный и незавершимый 
диалог, в котором ни один смысл не умирает» [5].  

В этом контексте диалог предстает наиболее 
фундаментальным в своей всеобщности феноменом духовной 
жизни, образно говоря – «душой культуры», обращенной и  к 
поиску духовных основ собственных рецепций, отражений, 
интерпретаций, и к задачам собственного усовершенствования, 
дополнения, трансформации. 

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 культура, считал 
философ, обретает онтологическую завершенность.  

В знаменитой работе «Рождение трагедии из духа 
музыки» Ницше выделяет два начала культуры – 
«аполлоническое» (разумное, гармоническое) и «дионисийское» 
(иррациональное, разрушительное, понимающее мир как абсурд 
и Хаос). 

Соединение этих противоположных начал создает 
условия для напряженного диалога, в котором бытие культуры 
открывает себя через осознание дуальности и дихотомии, 
единства и противоположности. 

В принципе, историю культуры можно представить как 
переход одного начала в другое, как диалог двух самосознаний, 
двух разных пониманий жизненных смыслов,  т.е. это и  диалог 
двух текстов. 

 Текст в данном случае понимается как произведение 
человеческого сознания, в тексте отражены ценностные смыслы, 
требующие ответа от собеседника, его понимания и развития 
уже в его собственном бытии. Именно возможность встречи в 
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тексте с мировидением его Автора, с транслируемыми им 
бытийными смыслами делает текст феноменом культуры. 

Не случайно культуротворческая концепция М.М. 
Бахтина, его взгляды на природу диалога и «вненаходимость» 
ярко раскрываются в его исследованиях поэтики Ф.М. 
Достоевского.  

Вступая в надвременный диалог с писателем, ученый 
приходит к выводу о том, что герои произведений Достоевского 
всегда обращены друг к другу  [6], то есть их самосознание 
«сплошь диалогизовано, повернуто вовне, напряженно 
обращается к себе, другому, третьему» [7].  

Таким образом, диалогические отношения становятся, 
считает Бахтин,  «центром», «целью» и «самоцелью» 
изображения: «Диалог здесь не преддверие к действию, а само 
действие. Он и не средство раскрытия, обнаружения как бы уже 
готового характера человека; нет, здесь человек не только 
проявляет себя вовне, а впервые становится тем, что он есть… – 
не только для других, но и для себя самого» [8].  

Способность Ф.М. Достоевского проникать в самые 
тайные глубины человеческой души объясняется Бахтиным 
способностью писателя  полностью слившись с героем, 
заставить его самого раскрыться. Такой диалог не может быть 
завершен, он  потенциально бесконечен, открыт, свободен.  

Между тем Бахтин настаивает на принципиальном 
отличии самого временного разворачивания такого диалога  от 
традиций рационалистического мышления: «Ни в одном из 
романов Достоевского нет диалектического становления 
единого духа, вообще нет становления, нет роста в той же 
степени, как их нет в трагедии… В каждом романе дано не 
снятое диалектически противостояние многих сознаний, не 
сливающихся в единство становящегося духа, как не сливаются 
души и духи в формально полифоническом дантовском мире…» 
[9].  

Подобная неслиянность и есть  отчетливое преодоление 
монологизма и переход на позиции плюрализма изображения, 
которое подразумевает акцент на сосуществование 
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разнородных, противоречивых, даже взаимоисключающих друг 
друга позиций. Этот акцент переносит видение писателя с 
временного плана в план пространственный: «Разобраться в 
мире значило для него [Достоевского] помыслить все его 
содержания как одновременные и угадать их взаимоотношения 
в разрезе одного момента» [10]. 

Такая интерпретация метода Достоевского сближает 
творчество писателя с идеями экзистенциалистов об 
актуализации бытия в моменте «здесь-и-сейчас», или, по М. 
Хайдеггеру, «вот-бытия», когда истинным оказывается для 
человека только Настоящее время – он вбирает в себя и 
Прошлое, и Будущее, давая тем самым возможность оценить 
собственную жизнь с  позиций Вечности.  

Именно в актуальном моменте Настоящего человек 
оказывается на перекрестке всех наиболее существенных 
моментов своей жизни, всех своих планов и надежд, соединяя  
этапы своего пути с возможными проекциями Судьбы. В этот 
момент переосмысляется Прошлое и трансформируется 
Будущее. 

Бахтин показывает, что большинство героев 
Достоевского переносят из прошлого только то, что для них 
драматически переживается в настоящем. Это могут быть жажда  
мести,  память о совершенном грехе или преступлении, 
неизбывная обида и так далее. Достоевский как будто не 
стремится найти объяснения поступкам героев, раскрыть их 
состояние через влияние среды или обстоятельств.  

Для писателя причинность оказывается не столь 
значимой, гораздо важнее предугадывание последствий, со-
временное проявление состояния героя. 

Вследствие этого мир Достоевского предельно 
напряжен, каждый выбор героя означает совершение поступка, 
который может иметь самые непредсказуемые и опасные 
последствия. 

Таким образом, писатель очень выпукло обнажает 
проблему ответственности каждого человека за творимое им 
бытие. «В каждый момент своего бытия, - справедливо отмечает 
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современный философ, -  герои Достоевского находятся в 
событийно-фокусной точке, в которой большинство 
детерминаций монологического и диалектического характера 
играют незначительную роль и потому в каждом моменте жизни 
возможности актуального поступка предопределены прежде 
всего ответственно-субъектной позицией человека и его 
актуальными взаимоотношениями и взаимодействиями с 
другими такими же свободными индивидами [11].  

Идеи М.М. Бахтина, открывающие значимость и 
сложную структуру диалога во всех его проявлениях, сущность 
культуротворчества как «бытия в культуре», обращают наше 
внимание на особенности постижения культуры и истории в 
каждом индивидуальном человеческом бытии.  

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

Диалог с искусством – это глубокий искренний разговор 
с художником, смело взявшимся в своем «тексте» за решение 
важнейших проблем, претворяя в жизнь идеи «диалога культур» 
в интересах построения более справедливого, прекрасного и 
гуманного будущего, важнейшими условиями которого 
являются выдержка, верность обязательствам и сотрудничеству, 
единство рационального начала с чувством доброжелательности 
по отношению к Другому и его культуре. 
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2.2. «Доброта эстетического» и универсальность диалога. 
 

Осмысление творческого наследия М.М. Бахтина не 
случайно остаётся актуальной задачей современной 
педагогической науки. Разработанные ученым понятия 
«эстетическая любовь», «литературно-художественный 
хронотоп», «хронотопический образ», «художественная форма», 
«смеховая культура», «народный смех», «слёзный аспект мира», 
«карнавализация», «полифонический роман» стали 
классическими и оказали глубочайшее  влияние на развитие 
гуманитарного знания второй половины ХХ века.  

Известно также, что в теоретических размышлениях 
М.М. Бахтина были утверждены представления о «событии 
бытия», «ответственном поступке», «участном мышлении» и др.  

Уже в первой философской работе, условно названной 
публикаторами «К философии поступка», Бахтин говорит о 
печальном наследии научного рационализма и его 
составляющей, «теоретически безучастном сознании», 
направленном на «извлечение» фактов, знание о которых 
строится в науке.  

Для такого типа сознания, считает М.М. Бахтин, 
совершенно безразличен момент «превращения суждения в 
ответственный поступок его автора». При таком подходе 
возникает раскол между «содержанием-смыслом данного акта-
деятельности и исторической действительностью его бытия, 
вследствие чего этот акт теряет и свою ценностность, и 
единство живого становления и самоопределения».  

Философ утверждает далее, что ценности истины, добра 
и красоты составляют самодовлеющий, замкнутый «в себе» мир 
бесконечно-возможного. Этот мир лишён центра, в нём 
отсутствует принцип выбора. Здесь невозможно «начало», так 
как «всё, 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 воплощение с точки 
зрения смысла ограничено» [1].  
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Проблематика «Философии поступка» далеко не 
исчерпывается действительностью этического и 
познавательного. Эстетическое деяние как поступок, этика 
художественного творчества – эти темы исследоваться на всём 
протяжении жизненного и творческого пути М.М. Бахтина [2]. 

 Как уже было показано в п. 2.1., в других работах 
философа понятие «эстетического» уточнено при помощи 
получивших в наше время невероятную популярность идей о 
«диалоге» в «большом времени» культуры. Кажущиеся на 
первый взгляд взаимоисключающими, эти идеи на самом деле 
взаимно дополняют друг друга, способствуют созданию 
«теоретико-художественного» образа встречи смыслов 
прошлого и будущего в «точке» личности.  

Так, автор «вненаходим» по отношению к внутреннему 
миру художественного произведения, к «герою» или его 
потенции 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.  

Таким образом, сам момент понимания обусловливает 
диалогизацию художественного сознания через «встречу» 
субъектов понимания (автора – зрителя – слушателя) в 
«большом времени» культуры. Художественная активность 
автора, объединяющая моменты содержания, формы и 
материала, переводит «опознанную и поступком оценённую 
действительность» в новый план «ценностно-успокоенного» в 
себе бытия – красоты»  [3].  

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 постижения мира человека возможно за счёт 
использования вненаучных элементов сферы искусства, 
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художественно-эстетического творчества в целом. В этой связи 
стоит, вероятно, вспомнить, что само понятие «образование», 
центральная категория педагогики, этимологически восходит к 
понятию «образ», тем самым выявляя общность природы 
педагогического и художественного творчества.  

Традиционно искусство интересует педагогику, в 
основном, как компонент содержания обучения и воспитания, 
иначе говоря - как учебный предмет.  

Между тем педагогика сама во многом может быть 
признана искусством: глубокое родство деятельности педагога-
творца и художника, связано и с огромной значимостью в них 
субъективно-личностного фактора. Особое достоинство 
художественных образов состоит в возможности их 
вариативного толкования.  

Ассоциативность, лежащая в их основе, существенно 
увеличивает смысловые связи предмета познания, что даёт 
возможность обнаруживать самые неожиданные свойства и 
отношения постигаемых педагогических явлений, 
характеризующихся неоднозначностью и многофакторностью.  

В этом смысле особенно важное значение приобретает 
положение М.М.Бахтина о «доброте эстетического»: 
эстетическое ничего не выбирает, ни от чего не отталкивается и 
не отвлекается.  

Таким образом, концепция культуры, созданная 
Бахтиным, предполагает утверждение педагогического 
принципа опоры на положительное в человеке, подхода к 
личности ребенка с оптимистической гипотезой.  

Педагога можно сравнить в данном случае с 
художником-портретистом: он также стремится разглядеть в 
изображаемом человеке потаенное, раскрыть заложенную 
природой красоту его индивидуальности, непохожести. 
Действительно, настоящий педагог всегда ищет возможность 
высветить потенциально заложенное в ученике.  

Подход Бахтина к осмыслению культуры, ее места в 
человеческой жизни, опирается на ключевую для философа 
идею диалога. Существенная составляющая этой идеи - 
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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. 

Диалог понимается философом: 
- как основа человеческого взаимопонимания. 

«Диалогические отношения, - пишет Бахтин, - это почти 
универсальное явление, gронизывающее всю человеческую речь 
и все отношения и проявления человеческой жизни, вообще все, 
что имеет смысл и значение… Где начинается сознание, там ... 
начинается и диалог» [4].  

«Все в жизни  диалог - то есть диалогическая 
противоположность» [5];  

- как основа всех речевых жанров. Бахтин отрицал узкое 
понимание диалогизма как спора, полемики, пародии, 
утверждая, что это хоть и очевидные, но «грубые формы 
диалогизма». Диалог же основан на доверии к чужому слову, 
ученичестве, поисках глубинного смысла, на согласии и его 
бесконечных градациях и оттенках, «наслаивании» смысла на 
смысл, голоса на голос, сочетании многих голосов, 
дополняющих понимание, выходе за пределы понимаемого и т. 
п. Эти особые отношения нельзя свести ни к чисто логическим, 
ни к чисто предметным. Здесь встречаются целостные позиции, 
целостные личности» [6].  

В основе всех этих форм находится именно «диалог» в 
самом понятном смысле: наличие личностных позиций, 
отделение «высказываний», «диалогическое ожидание» ответа 
или вопроса со стороны иной личности. 

Очевидно, что диалогическое проникновение 
обязательно в филологии - оно раскрывает новые моменты в 
слове. 

Свой «диалогизм» Бахтин увидел во всеобщих 
определениях человеческой речи. Любая речь, по Бахтину, 
может быть истинно понята лишь в контексте диалогических 
отношений. Бахтин пишет: «Направленное на свой предмет 
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слово входит в эту диалогически взволнованную и 
напряженную среду чужих слов, оценок и акцентов, вплетается 
в их сложные взаимоотношения, сливается с одними, 
отталкивается от других, пересекается с третьими, и все это 
может существенно формировать слово, отлагаться во всех его 
смысловых пластах, осложнять его экспрессию, влиять на весь 
стилистический облик» [7].  

В «Записях 1970-1971 годов» М.М.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.»  [8], а также выявить, в чем 
принципиальное отличие образа «Я», созданного личностью, от 
представления данной личности о Другом. Важно определить, 
что в этом образе дано «мне непосредственно, а что - только 
через другого» [9].  

Ученый подчеркивает необходимость охвата всего 
хронотопа: от «примитивного самоощущения» (минимума) - до 
«сложного самосознания» (максимума), в котором развивается 
то, что «было уже заложено в минимуме».  

Не менее важно исследовать бытие «другого» вне 
данной личности 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 самосознания 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 педагогической задачи развития у учащихся 
мотивов к творческой самореализации, поддержке процесса 



 76

становления основ самосознания и продуктивной 
самоактуализации в личном бытии и профессии.  

Так, в  современной педагогике понятие становления 
личности рассматривается через определение сущностных сил 
человека, осуществляемых в деятельности. В частности, эта  
идея тесно корреллирует с представлениями о существовании 
готовности к самореализации на уровне со-знания в бахтинском 
понимании этого слова.  

В данном случае можно сопоставить идеи Бахтина и 
концепции представителей гуманистической психологии - Э. 
Фромма, К. Роджерса, А. Маслоу и др. - об экзистенциальной 
потребности человека в самовыражении и самореализации.  

Э. Фромм связывает потребность в самореализации с 
потребностями человека в идентизации и целостности.  

Идентизация - это «ощущение», которое позволяет 
индивиду с полным основанием сказать о себе как о «Я», при 
этом следует учитывать тот факт, что социальная среда активно 
влияет на эту потребность, но социальные условия способны 
изменить лишь способы её удовлетворения: она может найти 
выход в творчестве и в разрушении, в любви и в преступлении и 
т.д.  

В работах Э. Фромма проводится идея того, что человек 
с момента рождения находится в постоянном взаимодействии с 
миром, содержащим в себе потенциальные смыслы его 
существования, которые человек сам должен открыть для себя.  

Ученый утверждает, что реальный мир несет в себе не 
только угрозу и опасность, но и обладает позитивными 
возможностями, давая человеку альтернативы, ситуацию 
выбора: пойдет ли человек человеческим путем или нет (работы 
«Бегство от свободы», «Иметь или быть» и др.). 

Интегрирующим ядром целостности личности является 
её духовный центр - «Я», посредством которого осуществляется 
переход на новые, более высокие уровни целостности через 
продвижение от «Я» существующего здесь-и-сейчас к «Я» 
будущему, желанному, открывающему новые возможности 
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развития, когда человек как субъект определяет себя и свое 
существование сам.  

К. Роджерс связывает потребность в самореализации с 
существующими в личности тенденциями актуализации, 
основанную на стремлении человека развиваться, получая 
уникальный опыт  соответствии с тем, как человек сознательно 
себя воспринимает. В данной тенденции, согласно К. Роджерсу, 
задействовано такое качество, как «самость» (термин, 
принадлежащий К.-Г. Юнгу).  

Самость – это «...организованный, устойчивый 
понятийный гештальт, состоящий из восприятия свойств "Я" 
или "меня" и восприятия взаимоотношений "Я" или "меня" с 
другими людьми и различными сторонами жизни в 
совокупности с ценностями, связанными с этим восприятием. 
Это гештальт, который доступен осознанию, хотя это осознание 
необязательно»  [10]. 

Понять свою самость в истинном,  полном значении 
этого слова – значит, усмотреть в ней идеальную, очевидно  
осмысленную необходимость бытия в мире действительности. 
Только осознание этой истинно духовной реальности позволяет 
человеку открыть свою субъективную реальность как проекцию 
самости.  

В существующих концепциях самореализации 
подчеркивается, что другие люди являются непременным 
условием самореализации индивида, что культура может 
оказывать на человека не только ограничительное, но и 
позитивное влияние. Условием самореализации является 
конструктивный диалог, общение, контакт с другим человеком, 
воспринимаемым во всей его целостности (М. Бубер, В. 
Франкл).  

Следовательно, самореализация личности как  
целостности означает не только сущностную характеристику 
самоосуществления человека, но и определенную технологию 
развертывания этой целостной сущности в культуре. 
     Общность взглядов на самореализацию в концепциях этих 
философов и М. М. Бахтина состоит и в том, что в их 
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интерпретации, самореализация осуществляется через 
деятельность, реализующую свое «внутреннее Я», которое 
абсолютно уникально, неповторимо, отличимо и узнаваемо. 
Следовательно, поступки человека всегда имеют нравственное 
значение. Кроме того, они индивидуальны, своеобразны, не 
похожи на действия других людей и, соответственно, не 
отвечают каким-либо общим для всех моральным принципам.  

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, то есть 
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 возможно только в общении с другим человеком на 
грани культур. 

Понимание каждой культуры (античной - средневековой 
- Нового времени и т.д.) как одного из участников диалога по 
важнейшим вопросам человеческого бытия обнаруживает и 
впервые формирует свои новые смыслы, формы, устремления. 
Такое понимание обосновывает диалог как всеобщую основу 
гуманитарного мышления. Бытие культур в Большом времени 
всегда персонифицировано. Накопленные в культуре образы 
(например, Прометей, Дон-Кихот) отражают общечеловеческие 
нравственные и творческие решения. 

Погружение в диалог культур и в диалог сознаний 
начинается с текста: «Физическое действие человека должно 
быть понято как поступок, но нельзя понять поступка вне его 
возможного (воссоздаваемого нами) знакового выражения 
(мотивы, цели, стимулы, степени осознанности и т.п.). Мы как 
бы заставляем человека говорить (конструируем его важные 
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показания, объяснения, исповедь, признания, доразвиваем 
действительную или возможную внутреннюю речь и т.п.)»  [11]. 

Текст в понимании Бахтина: 
-  речь, запечатленная на бумаге или пергаменте; 
- живая речь человека в процессе общения, но 

доведенная до идеи текста. Это «представленность 
человеческого бытия» вне его самого; 

- целостное произведение человеческого сознания. 
Кроме того, бахтинский «текст» понимается как текст 

любых знаковых систем: иконографических, вещных, 
деятельностных и т. д. 

Текст как феномен культуры и одновременно 
необходимый элемент диалога раскрывает несколько 
важнейших смыслов: 
1) бытийный смысл: Автор текста воплощает собственное 

бытие, отстраняясь от него и облекая смыслы в краски, 
звуки, линии, слова, движения; 

2) диалогический смысл: автор текста адресует его некоей 
виртуальной аудитории, предполагая в своем тексте это 
«понимающее восприятие»; 

3) смысл культурно-диалогический. Любой текст вписан в 
контекст культуры, в поток современных ему 
произведений, с одной стороны, с другой – в  диахронию 
культуры – в ее интертекстуальную зону. 
 Понимание текста как отстраненной от человека 

передачи общения имеет в размышлениях Бахтина особое 
значение. Именно с этой точки зрения текст может быть понят и 
как форма самосознания культуры, и как форма общения 
культур, и как культуротворчество в создании 
смыслопорождающей формы. 

В творчестве субъект выступает как целое через формы 
отношения к событию (а всякое принципиальное отношение 
носит творческий, продуктивный характер), через форму его 
переживания в целом жизни и мира. 

«Текст - это не только голос. Это и слушание чужой 
«встречной» речи. Поэтому понять смысл данного текста 
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означает понять два (как минимум) текста, встречающихся в 
одном, на его границе», – отмечает крупнейший интерпретатор 
бахтинского наследия В.С. Библер [12].  

«Взаимопонимание» - по мысли Бахтина - 
подразумевает, что смысл любого текста состоит а том, что он 
вопрошающ, ответен, что сам текст живет стремлением меня 
понять. Но ясно и то, что отвечая на мои вопросы и задавая мне 
свои вопросы, автор текста постоянно - вместе со мной -
изменяется, развивается, - точнее, - развивается и углубляется 
его текст. И это есть непременный феномен понимания как 
взаимопонимания»  [13].  

Бахтинский подход предполагает, что «понимание» 
возможно только как момент самосознания, общения с самим 
собой, возможно как включение другого сознания и бытия в 
перипетии моего несовпадения с самим собой: «Этапы 
диалогического движения понимания: исходная точка - данный 
текст, движение назад - прошлые контексты, движение вперед 
— предвосхищение (и начало) будущего контекста» [14]. 

И так же: «Увидеть и понять автора произведения — 
значит увидеть и понять другое, чужое сознание и его мир ... 
При объяснении - только одно сознание, один субъект; при 
понимании - два сознания ... Понимание всегда ... диалогично»  
[15].  

Добавим: понимание всегда - взаимопонимание.  
Связь человеческого рода и индивидуальности, 

исторически непреходящего и мгновенного, всеобщности и 
конкретного произведения культуры заложена в символической 
сущности формы, постоянно возрождающейся к жизни через 
смыслы.  

Смысл - это момент открытия, постижения и замыкания 
цепи бытия культуры в «событии бытия».  

При неизменности действительного состава бытия 
происходит его смысловое преображение как новое 
возрождение к жизни через самореализацию индивида через 
творчество и сотворчество произведения культуры.  
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Таким образом, через культурные смыслы, бесконечно 
возникающие вслед за обновлением ценностного мира человека, 
устанавливается всеобщность связи человечества и личности, 
истории и исторического момента, т. е. культура и человек 
оказываются неизбывными, неуничтожимыми.  
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2.3. Воспитание «человека культуры». 
 

Одно из наиболее «педагогических» положений 
философии М.М. Бахтина – это положение о значимости 
человеческого общения. По Бахтину, «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 
гуманистической педагогики превращается в процесс диалога с 
учеником – диалога, который предполагает, в первую очередь, 
взаимопонимание (или, по крайней мере, стремление к нему).  

Это означает также переход от диалога «голосов» к 
диалогу личностных позиций. Формой такого диалога 
оказывается сознание (и такой его вид как самосознание).  В 
данном случае мы сталкиваемся с некоторыми трудностями в 
интерпретации идей философа. Очевидно, что сознание 
присуще всем так называемым «нормальным» людям. При этом 
сознание имеет собственный смысл лишь в отношении к 
личности, в некоем, невозможном, «несказанном» пределе.  

Бахтин пишет: «Персонализация ни в коем случае не 
есть субъективизация. Предел здесь не я, но я во 
взаимоотношении с другими личностями, то есть я и другой, я и 
ты» [1].  

Таким образом, сознание, ориентированное на «бытие в 
культуре», выступает синонимом диалога в контексте культуры. 

Именно в этом парадоксальном соотношении, по идее 
Бахтина, сознание, ориентированное на бытие в культуре, 
выступает синонимом диалога в контексте культуры. 

Таким образом, в философии Бахтина утверждается одно 
очень важное для гуманистической педагогики понятие: 
сознавать - это одновременно знать свое бытие и знать бытие 
другого. Имеющий сознание человек должен обладать 
способностью смотреть на свое бытие со стороны. Значит, 
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чтобы полно и глубоко осознать свое бытие, необходимо 
«находиться» вне его. 

Для М.М. Бахтина главной темой в понимании 
творчества стала роль личностного и исторического начала в 
культуре. Он усиливает идею субъективной активности творца 
культуры, сконцентрированной в творении формы - создании 
произведения культуры, и  обосновывает трактовку формы - 
порождающей деятельности, давая ключ к пониманию «бытия в 
культуре», к диалектике существования и развития.  

«Форма культуры» - способ единства синхронии и 
диахронии, обеспечивающий неумирающую жизнь культуры в 
бесконечном историческом времени и ее осуществление в 
личности, находящейся в любой точке этого времени.  

Сознание, 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, завершенным.  

Самый сложный вопрос для педагога: «Откуда взять 
ученику это второе «Я», завершенное, окончательное?».   

М.М. 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 к сфере культуры, в 
особенности в сфере эстетической деятельности, в ее 
предельном воплощении - в опытах художественного во-
ображения жизни человеческого духа, когда «два сознания» и 
«два духа», соединенные 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 открывается усилиями самосознания, 
осуществляясь в культуре, в общении культур, в эстетической 
деятельности. Бытие в культуре, следовательно, и есть форма 
становления и преобразования сознания.  
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Тут возникает другое насущное для теории Бахтина 
понятие - понимание культуры как диалога. 

Ведь именно на грани различных культур возможно 
выйти за пределы жизненных смыслов и целей, присущих 
данной культуре, при этом выйти в особое межкультурное 
пространство, в иные культурные миры, обрести возможность 
полностью срастись с новой культурой, одновременно сохраняя 
свободу как по отношению к иной культуре, так и по 
отношению к своей собственной. Такой диалог осуществляется 
только на уровне духа. 

Человек, совершающий выход за пределы собственной 
культуры, обретает сознание необходимости 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.  

Диалог становится  способом организации пространства, 
в котором развивается мотивация на ответственное 
жизнестроительство, на осознанный выбор собственных 
жизненных стратегий и нравственных выборов. 

М.М. Бахтин утверждал, что только в состоянии 
нетождественности самой себе, вступая в со-бытие (диалог) с 
уникальностью «другого», личность достигает подлинной 
жизни и обретает собственную уникальность, творя новый мир 
понимающего и самоутверждающегося духа, т. е. культуру. 

Понятие «диалог культур» по своей сути может 
показаться на первый взгляд противоречивым. С одной стороны, 
оно столь же древнее, как сами цивилизация и культура, а с 
другой, - это достаточно новая философская идея, появившаяся 
во второй половине ХХ века. Ее различные аспекты раскрывают 
в своих трудах представители «диалогической» линии в 
западной философии (М. Бубер, Ф. Розенцвейг и др.). 

Так, по мнению М. Бубера, осуществление 
диалогического взаимодействия напрямую связано с подлинной 
свободой личности и осознанием ею смысла своего 
существования. Философ обосновывает это положение так: «В 



 85

волении свободного человека нет произвола. Он верит в 
действительность; это значит: он верит в реальную связь 
двойственности Я и Ты. Он верит в предназначение и в то, что 
оно нуждается в нем: предназначение не водит его на помочах, 
оно ожидает его. Он должен прийти к нему и все же не знает, 
где оно; он должен выйти навстречу всем своим 
существом…Своевольный человек не верит и не встречает. 
Связь ему неведома, он знает лишь охваченный лихорадочной 
суетой мир, который там, снаружи, и свою лихорадочную 
страсть – использовать этот мир… Когда своевольный говорит: 
«ты», он подразумевает: «Ты моя возможность использования», 
а то, что он именует своим предназначением, есть лишь 
оснащение и узаконивание его возможности использования» [6]. 

Для понимания сути «диалога культур» нужно дать 
определения таких слов, как «культура», «человек», эти оп-
ределения должны соответствовать современному толкованию 
понятия «диалог культур». Поэтому необходимо делать акцент 
на социальной природе самого человека, на широком и 
всеобъемлющем понимании культуры, а так же и на том 
обстоятельстве, что ни одна великая культура не создавались в 
отрыве от других культур и цивилизаций.  

Иначе говоря, смогли выжить и развиться лишь те 
культуры, которые были способны «обмениваться» с другими 
цивилизациями своими достижениями, т.е. обладали умением 
вести диалог - «говорить» и «слушать».  

Подчеркнем, что умение «слушать» - это особо важное 
качество в данном случае, причем качество, которое 
приобретается не легко. Ведь для этого человек должен 
обладать «культурой»: получить нравственное воспитание, 
выработать дисциплину ума. 

Слушание не есть простое чувственное восприятие. Оно 
является сложной деятельностью, предполагая активность, 
благодаря которой слушающий готов к восприятию образов 
того мира, который создан или открыт говорящим. Если нет 
слушающего в истинном значении этого слова, то «диалог» не 
состоится. 
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В контексте педагогики понятие диалог тесно 
взаимосвязано с понятием «взаимодействие», в самом широком 
смысле отражая универсальную форму влияние объектов друг 
на друга.  

Через взаимодействие человек постигает природные и 
общественные явления, закономерности, процессы, 
ориентируется в окружающей реальности, определяет способы 
своего мышления и поведения. С этим понятием связана и 
потребность человека к общению, обучению, образованию, 
собственному развитию.  

Взаимодействие – согласованная деятельность по 
достижению совместных целей и результатов, по решению 
участниками значимой для них проблемы или задачи. Один из 
психологических законов подчеркивает связь развития личности 
и деятельности.  

Эта связь лежит в основе понимания педагогической 
значимости взаимодействия, в котором и через которое 
раскрывается вся сложная система способностей: и предметно- 
практических, и душевных.  

Педагогическое взаимодействие является одной из 
основных категорий педагогики, в которое оно понимается как 
особый тип связи, отношения, предполагающего взаимные 
воздействия сторон, взаимные влияния и изменения. Среди этих 
взаимодействий особое место принадлежит общению и 
совместной деятельности.  

Между ними существуют определенные связи: общение 
является и атрибутом совместной деятельности и 
самостоятельной ценностью. Педагогическое взаимодействие 
основано на постоянных коммуникативных действиях учителя.  

В авторитарной педагогике взаимодействие 
трактовалось как педагогическое воздействие педагога на 
ученика, как обусловленность и порождение поведения ребёнка 
активными действиями взрослого, а также как готовность 
принять воспитывающее воздействие взрослого 
(воспитуемость).  
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Гуманистическая педагогика предполагает более 
сложное и глубинное взаимодействие педагога с учеником, 
основанное на системе тонких педагогических ситуаций. 
Взаимодействие в данном случае всегда демократично и 
базируется на принятии индивидуальных интересов партнера. 

Исследователи отмечают, что современное состояние 
теории и практики педагогики отличается усилением 
ориентации на идеи взаимопонимания, культурного общения 
через исторические эпохи.  

Традиционная ориентация на восходящего по лестнице 
знаний просвещенного человека оказывается в этом случае 
одной из составляющих, а не доминирующих позиций. В 
отношении проблемы воспитания человека культуры эта мысль 
может быть интерпретирована следующим образом: учащийся, 
приобщаясь к разным культурным мирам, обретает свое личное 
понимание в «зоне контакта» с культурными эпохами с 
присущими им ценностями. 
 Подобное направление приобщения к культуре носит 
принципиально диалогический характер. Он осуществляется, 
пользуясь определением В.С. Библера, «как бесконечное 
развертывание и формирование все новых смыслов каждого – 
вступающего в диалог – феномена культуры, образа культуры, 
произведения культуры, то есть того транслированного в 
«произведение» субъекта …что способен бесконечно углублять, 
развивать, преобразовывать свою особость, свое неповторимое 
бытие» [2].  

Педагогический потенциал диалога, таким образом, 
открывает широкие перспективы для совершенствования всей 
системы образования, для углубления профессионализма, для 
формирования новой концепции взаимодействия «учителя и 
ученика» в целом. 

Рассматривая образование как процесс становления 
«человека культуры» в ходе его приобщения к ее миру 
современные ученые склонны утверждать, что процесс 
воспитания и обучения не является механической суммой 
воздействия воспитания на активность ученика.  
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В этом случае: «Задача всякого образования – 
приобщение человека к культурным ценностям науки, 
искусства, нравственности, права, хозяйства, превращение 
природного человека в культурного» [4]. Образование должно 
подвести взращенную индивидуальность к поиску своего 
устойчивого места в жизни, обрести свое призвание, «свою 
индивидуальную, никем другим не заменимую должность в 
мире, - это и значит определить себя самого, стать свободным, 
разрешить для себя проблему автономии» [5].  

Педагогическое взаимодействие включает в себя 
правильное соотношение педагогического влияния, его 
активного восприятия, собственную активность ученика, что 
проявляется в моментах «самораскрытия» и взаимного влияния 
на педагога. Характер проявления активности учителя и ученика 
в учебной и во внеучебной деятельности может быть разный и 
отсюда могут наблюдаться различные варианты 
взаимодействия. 
     Процесс педагогического взаимодействия часто носит 
внутренне противоречивый характер. Причинами являются 
прежде всего наличие различных, разнонаправленных мотивов 
поведения людей, несовпадения их устремлений или ценностей, 
неумения определять свои действия или регулировать свою 
деятельность в соответствии с деятельностью других людей. 

Основные черты педагогического взаимодействия: 
 целенаправленность (стремление к общей цели); 
 мотивированность (активное, заинтересованное 

отношение к совместной деятельности); 
  целостность (взаимосвязанность участников 

деятельности); 
 структурированность (чёткое распределение функций, 

прав, обязанностей, ответственности); 
  согласованность (согласование действий участников 

деятельности, низкий уровень конфликтности); 
 организованность (планомерность деятельности, 

способность к управлению и самоуправлению); 
 результативность (способность достигать результата). 
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Взаимодействие в образовании не является самоцелью. Это, 
скорее, инструмент создания особой творчески заряженной 
атмосферы, который: 
1. обеспечивает осознание общей цели, которое способно 

мобилизовать и учителя и учеников; активизировать их 
стремление к достижению этой цели, испытывая при этом 
взаимную заинтересованность в положительном 
результате; 

2. порождает взаимную ответственность за результаты 
деятельности; вырабатывая гуманистический, 
демократичный стиль взаимоотношений учащихся и 
взрослых  при решении учебных задач, а именно: 
взаимное доверие, доброжелательность, взаимопомощь 
при затруднениях и учебных неудачах.  
Такой стиль стимулирует интерес учащихся, их 

самостоятельность, практическую и интеллектуальную 
инициативу, творчество. Он исключает принуждение, 
монополию педагогов на интерпретацию знаний, пассивное 
восприятие готовой информации. 

Педагогическое взаимодействие можно трактовать и как 
самостоятельный коллективный труд учащихся на основе 
отношений взаимного интереса и доверия. Категория 
взаимодействия в педагогическом сознании сопрягается с 
категорией гуманитаризации образования, основной идеей 
которого является бахтинская идея Диалога, необходимости 
понимания чужой точки зрения, уважения личности.  

Диалог с текстом мыслится в данном случае наиболее 
продуктивным направлением образования: если учащийся не 
сумеет занять  позиции эстетического адресата данного текста, 
не сумеет проникнуть внутрь авторского строя духовности, то 
общение с произведением искусства в его эстетической 
специфике не состоится. В то же время,   если личность 
учащегося будет полностью  поглощена авторской картиной 
жизни, это событие тоже не сможет состояться.  

Таким образом, возникает необходимость создания 
особых педагогических ситуаций «диалога согласия». В этом 
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состоит одна из значительнейших особенностей искусства - 
нераздельность эстетического субъекта, 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 художественное впечатление» [3].  
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ВЫВОДЫ ВТОРОЙ ГЛАВЫ 
 

 Переориентация современной педагогики на человека и 
его развитие, возрождение гуманистической традиции являются 
важнейшими задачами, поставленными самой жизнью. Их 
решение требует в первую очередь разработки гуманистической 
философии образования, выступающей в качестве методологии 
педагогики. 

Одна из первостепенных задач в данном контексте 
состоит в выявлении гуманистической сущности педагогики, её 
отношения к человеку как к субъекту познания, общения и 
творчества. Особую значимость в этой связи приобретает 
образование как компонент культуры. Именно образование 
является основным средством развития гуманистической 
сущности человека. 

В целом, идея гуманитаризации образования имеет 
широкое значение - от её решения зависит стратегия 
общественного движения, которая может либо тормозить 
развитие человека и цивилизации, либо способствовать ему.  

Это предполагает осуществление принципиально новой 
направленности образования, которая меняет привычное 
представление о его цели как формировании 
«систематизированных знаний, умений и навыков», когда ни 
средняя, ни высшая школы не передавали ценности 
общечеловеческой и национальной культуры.  

Таким образом, необходимо пересмотреть содержание 
образования: оно должно включать не только новейшую 
научно-техническую информацию, но и гуманитарные 
личностно-развивающие знания и умения, опыт творческой 
деятельности, эмоционально-ценностное отношение к миру и 
человеку в нём, а также систему нравственно- этических чувств, 
определяющих его поведение в многообразных жизненных 
ситуациях. 

Гуманитаризация современного образования  делает 
актуальной проблему развития личности, эффективное развитие 
которой возможно только в процессе овладения опытом 
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предшествующих поколений, иначе говоря - ценностями 
человеческой культуры. 

Одним из краеугольных камней теоретического 
фундамента гуманитарно-направленного образовательного 
процесса являются философские идеи М.М. Бахтина, 
открывающие значимость и сложную структуру диалога во всех 
его проявлениях (в частности, как «диалога культур»). 

Процесс творчества культуры М. М. Бахтин понимает 
как самоопределение в диалектическом взаимоотношении, 
взаимообмене между «Я», «другими» и социальной общностью.  

 Творчество, как считал М.М. Бахтин, представляет 
собой волевой акт ответственного поступка личности, 
осмысленно преломляющей мир в себе.  

Социально-исторический контекст есть 
диалогизируюший «интонационно-ценностный» фон, 
меняющийся по эпохам восприятия, поэтому произведения 
культуры живут в потенциально бесконечном смысловом 
диалоге.  

В своих работах ученый обращает внимание на 
глубинную взаимосвязь культуры и истории и каждого 
индивидуального человеческого бытия. В этом контексте 
человек оказывается способным, пребывая в «настоящем 
времени», превратить это «настоящее» в постоянное, вечное, 
общаясь с непреходящими произведениями, отображающими ту 
эпоху, в которую они были созданы.  

Организуемый на занятиях диалог с культурой, диалог с 
искусством предполагает осознанное, открытое восприятие 
смыслов, скрытых Автором в тексте, понимание, возможно даже 
«следование за Автором»,  за его интерпретацией важнейших 
проблем бытия. 
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ 
 

Педагогический потенциал концепции Ю.М. Лотмана 
 

3.1. Культурная интеграция как феномен современности и 
фактор педагогики. 

 
Понятие «культурная интеграция» включает 

представление о состояние внутренней целостности культуры и 
согласованности между ее различными элементами. Идеи 
культурной интеграции являются продуктивными для 
педагогики, т.к. в современном образовательном процессе 
существует серьезная проблема разработки подходов к 
обучению универсальным принципам обработки и 
систематизации огромного объема культурной информации. Эти 
подходы могут опираться на позиции, выработанные 
исследователями в области культурной интеграции, 
позволяющей преодолеть и опасную тенденцию  
утилитаризации образовательных установок в соответствии с 
субъективно-прагматически понятой социокультурной 
ситуацией.  

Термин «культурная интеграция» появился в трудах 
американских культурологов и антропологов.  

Среди ученых, занимающихся проблемами культурной 
интеграции, были основоположник функционального подхода в 
антропологии Б. Малиновский, который отмечал наличие во 
всех культурах особых «интегративных потребностей»; 
культуролог Р. Бенедикт, рассмотревшая паттерны культуры, 
т.е. присущие культуре доминирующие внутренние принципы,  
формирующие культурное поведение.  
В антропологических концепциях были подтверждены 
положения о факторах культурной динамики – прежде всего о 
рассогласованности, являющейся ее важнейшим импульсом.  

Глубокую разработку идей культурной интеграции дал 
П.Сорокин, крупнейший американский социолог, создатель 
циклической теории социокультурной динамики. С точки 
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зрения Сорокина, культура представляет собой тотальную 
сумму всего, что создается или модифицируется сознательной 
или бессознательной деятельностью двух или более индивидов, 
взаимодействующих друг с другом или определяющих условия 
поведения друг друга [1].  
  Она достигает высшей формы интеграции, когда каждая 
часть воспринимается неотъемлемой от единого целого. 
Стержнем этого единства является «центральный принцип» 
(«разум»), который проникает во все компоненты и 
гармонизирует хаос и беспорядок, придавая смысл и значение 
каждому из этих компонентов. Центральный принцип культуры 
можно понимать как «культурный менталитет». В теории 
П.Сорокина выделены два взаимно несовместимых типа 
культуры — «умозрительный» и «чувственный», имеющих 
собственную ментальность, систему знаний, философию и 
мировоззрение, религию и моральные представления, форму 
искусства, законы, доминирующие формы социальных 
отношений, экономическую и политическую организацию и 
даже собственный тип человеческой личности с особым 
менталитетом и поведением. 

Сорокин описал движение культуры как 
«социокультурные флуктуации», вкладывая в этот термин 
представление о повторяющихся процессах в социокультурной 
ситуации и в истории, в целом. В результате флуктуаций 
происходит последовательная смена доминирующих типов 
культурного менталитета (умозрительная культура сменяется 
идеалистической, затем чувственной и т.д.). 

Флуктуации при этом не следуют постоянному ритму и 
не имеют равной длительности. Изменяется не только 
содержание истории, но и ее ритм. Культура же сменяется 
новым типом после того, как исчерпывается ее ценностная 
система. Некоторое время она еще существует «по инерции», 
оперируя псевдоценностями, принуждая современников их 
воспринимать за счет обмана и политико-идеологического 
давления.  
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Для исследования педагогического потенциала 
культурологических концепций особенно интересно, что 
будущее человечества П. Сорокин связывает с представлением 
об интегральной культуре, «переплавившей» в себе традиции 
народов и стран почти всей планеты. Основой этой культуры 
будет религия, но проводником ценностей должны стать прежде 
всего творческая мысль и интегрирующее начало искусства.  

Рождение нового системы произойдет главным образом 
на основе культурной интеграции Запада и Востока. Именно 
оттуда, считал ученый, будут заимствованы идеациональные 
ценности [2].  

Сорокин пишет: «В дальнейшем, в великих «спектаклях» 
истории будет не просто одна евро-американская «звезда», но 
несколько звезд Индии, Китая, Японии, России, арабских стран 
и других культур и народов» [3].  

Таким образом, в идеале культуры, созданном в теории 
П. Сорокина происходит слияние нескольких начал: 
сверхрационально-сверхчувственного, эстетического, 
рационального, творческого и эмоционального («мистической 
энергии любви»). 

В то же время П. Сорокин выступает и как критик 
современного ему состояния культуры, предсказывая ее 
сильнейший кризис, который выразится в следующих чертах: 
- моральная и эстетическая анархия; 
- овеществление людей, превращение их в механизмы; 
- утрата морального и интеллектуального консенсуса, хаос 
мнений и верований; 
- усиление необходимости в принуждении для поддержания 
социального порядка; 
- доминирование силовых структур в политических решениях; 
- девальвация свободы, превращение ее в пустые лозунги и 
идеологические декларации; 
- распад института семьи; 
- засилье массовой культуры; 
- снижение общих жизненных стандартов; 
- рост социальной патологии; 
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- снижения уровня общественной активности; 
- настроения апатии, мелочного эгоизм, уход в частную сферу. 

Многие из названных кризисных черт современного 
общества П. Сорокиным отмечаются социологами, 
психологами, педагогами. Это и снижение общей культуры 
общества, и огромное влияние массовой культуры низкого 
качества, и социальная апатия – даже в молодежной среде. В то 
же время эти черты сочетаются с ростом уровня жизненных 
стандартов, с увеличением доли материальных ценностей, с 
расширением возможностей освоения мира и глобализацией 
мира, означающей и культурную интеграцию и т.д.  

Таким образом, возникает парадокс, не отмеченный 
Сорокиным: процессы культурной интеграции (причем, 
действительно на основе активного слияния Запада и Востока) 
не означают однозначного роста уровня личной культуры… 

Для более глубокого представления о многогранности 
процессов культурной интеграции и их неоднозначных 
проявлений следует рассмотреть и другие теоретические 
подходы к их трактовке. 

В гуманитарной науке процессы культурной интеграции 
интерпретируются с разных гносеологических позиций: 

- с точки зрения закономерностей эволюционных 
изменений, 

- опираясь на постмодернистские представления о 
фрагментарности культурных динамических полей. 

Культурная интеграция понимается: 
- как логическая, эмоциональная или эстетическая 

согласованность между культурными значениями;  
- как соответствие между культурными нормами и 

реальным поведением носителей культуры;  
 - как функциональная взаимозависимость между 
различными элементами культуры (обычаями, институтами, 
культурными практиками и т.п.); 

- как проявление способности сложных социальных 
систем адаптироваться к меняющимся внешним и внутренним 
условиям своего существования.  
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Выделяются и различные типы культурной интеграции: 
- по сходству: элементы культуры объединяются вокруг 

общей темы, которая может быть неосознаваемой (К. Клакхон) 
[4] и осознаваемой (М. Оплер)[5].  

- по стилю, который может господствовать в таких 
сферах культуры, как искусство, экономика, наука, философия.  

Таким всеохватным культурным стилем был, например, 
романтизм: «Романтизм был серьезным литературным 
движением и захватил все страны Европы, вплоть до Дании, 
Испании, Польши. Несмотря на разнообразность течений, 
романтизм был целой, единой культурой. Он охватил все 
области культурной жизни. Мы имеем романтические 
художественные произведения, романтическую философию и 
ряд отраслей научного знания – как ни странно это звучит. 
Романтизм распространился на все искусства, музыку, 
живопись, актерскую игру. Существовал романтизм даже в 
медицине. В начале XIX века в моду вошли способы лечить 
внушением, гипнозом… Во всех странах Европы – свой 
романтизм. Но в конце концов все они, когда на них смотришь 
издали, сливаются в нечто единое» [6].  

- по логике: культурные элементы интегрируются на 
базе логической согласованности и непротиворечивости. В этом 
случае развиваются научные и философские системы, 
стандартизируются нравственные и правовые нормы, т.е. 
общество обретает рациональную структуру, которую признает 
абсолютное большинство его членов.  

- по степени взаимосвязи различных элементов   
культуры. Например, можно выделить тип культурной 
интеграции с большей степенью устойчивости – это 
традиционные культуры с характерным для них синтетическим 
типом мировоззрения, отсутствием дифференциации 
деятельности, специализации и сегментации.  

В современной культурологи описываются также 
функциональная культурная интеграция, наиболее характерная 
современного западноевропейского общества, и регулятивная 
интеграция, связанная с нейтрализацией культурных 
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конфликтов на основе создания  иерархической организации 
ценностных ориентаций.  

В целом, для культурной интеграции характерны: 
- устойчивый порядок взаимодействия ее компонентов, 
- периодичность,  
- направленность.  
Таким образом, в понятие «культурной интеграции» 

включаются такие аспекты, как возможность кросс-культурного 
взаимодействия, культурная толерантность, освоение позиции 
культурной идентичности при готовности принять культурные 
ценности других народов. 

Культурная интеграция предполагает и возможность 
создания (хотя бы временного или виртуального) единого 
пространства культуры, благодаря близости ее основных 
элементов. 

Ряд факторов, определяющих культурную интеграцию, 
связан с социальным взаимодействием, с культурной 
активностью, когда есть противоречия и есть ресурсы для и для 
их преодоления. Это может быть:  

- общественное взаимодействие; 
- взаимодействие разных культур; 
-взаимодействие в области ценностно-символического, 

образного понимания;  
- взаимодействие в области научно-познавательной, 

информационной и управленческой активности.  
Культурная интеграция, воспринятая как одна из  

установок педагогики, предполагает воспитание ценностных 
ориентаций на терпимое отношение к Другим, независимо от их 
этнической, культурной принадлежности; терпимое отношение 
к взглядам, нравам, привычкам Других. В данном контексте 
культурная интеграция предстает и как способ достижения 
духовной общности в межличностном взаимодействии, и как 
универсальная форма культурного развития. 

В то же время учеными отмечается также сложность и 
противоречивость этого процесса. Культурная интеграция 
может сопровождаться «...нарастанием неприязни 
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принимающего к тому, кто над ним доминирует, и острой 
борьбой за духовную независимость» [8].   

Совокупность условий, способов и состояний, через 
которые проявляются процессы культурной интеграции - взятые 
в целом - выступают механизмами ее реализации. 

Интеграция культуры не происходит автоматически, т.к. 
изменение в одних элементах культуры не вызывает 
мгновенного приспособления к ним других.  

Возникающая на этой основе рассогласованность 
является одним из важнейших факторов культурной динамики, 
в которой возможны так называемые «маятниковые колебания» 
изменений. Культурный взрыв («точка бифуркации») приводит 
к изменению вектора развития. Затем происходит или 
обогащение и дифференциация культуры, или ослабление 
дифференциации и упрощение культурной жизни, ведущие к 
деградации и системному кризису. 

При этом «…непредсказуемость взрывных процессов 
отнюдь не является единственным путем к новому. Более того, 
целые сферы культуры могут осуществлять свое движение 
только в форме постепенных изменений» [7].  

Но постепенность, поступательность культурной жизни 
следует отличать от состояния культурного застоя, 
предполагающего длительную неизменность, повторяемость 
норм, ценностей, знаний.  

Состояние культурного застоя (как бы ни прикрывали 
его благодушные термины «стабильность», «устойчивость» и 
т.д.) неизбежно приводит к катастрофе, так как стагнация 
вызывает кризис, способный перейти в открытый конфликт. 

Данные факты культурного развития не относятся лишь 
к проблемам науки, все это затрагивает самые животрепещущие 
вопросы реальной жизни, т.е. является полем для 
осуществления педагогических идей. 

В целом, значимость идей культурной интеграции для 
современной педагогики определяется следующими факторами:  
- в современном мире одной из ведущих становится проблема 
развития у молодежи гуманистических ценностных ориентаций, 
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освоения принципов толерантности, культурного диалога, 
открытости восприятия иных культур;  
- культурная интеграция предполагает установку на такой тип 
взаимодействия между социальными субъектами, который 
основан на признании их социального равенства, сохранения 
индивидуального своеобразия и достижения согласия без 
подавления коренных интересов;  
- личность, усвоившая принципы культурной интеграции, 
обладает  не только ценностным самоотношением, но и 
способностью признавать значимость опыта Другого, а также 
развитыми навыками поиска основ для конструктивного 
межкультурного диалога.  
      Таким образом, можно заключить, что педагогический 
потенциал культурной интеграции определяется тесной 
взаимосвязью ее и основных принципов гуманизма. В условиях 
культурной интеграции может быть осуществлено полное 
раскрытие действительных возможностей человека и общества, 
включая эволюцию мировой культуры. 

В использовании основ культурной интеграции в 
педагогическом процессе можно выделить несколько 
направлений:  
 освоение основ мировой культуры, прежде всего – 

мировой художественной культуры;  
 приобщение к традициям национальной культуры и 

развитие стремления к их сохранению и творческому 
преобразованию;  

 знание основных тенденций развития современной 
культуры; 

 воспитание общечеловеческих нравственных ценностей. 
Важнейшие предпосылки для изучения особенностей 

процесса культурной интеграции содержатся в трудах 
крупнейшего отечественного культуролога, семиотика, 
филолога, философа Юрия Михайловича Лотмана.  

Согласно концепции Ю.М. Лотмана: 
1) Любая культура целостна и неделима, и вместе с тем, 

открыта к общению с другими культурами. Понятие 
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«коммуникации» принципиально для определения 
самого понятия культуры.   

2) Формы межкультурного общения могут быть 
различными. Культуры общаются друг с другом 
посредством  излучения особых образов, которые можно 
назвать «специфическими межкультурными 
коммуникаторами».  

3) Взаимообщение культур представляется системой 
направленных друг на друга зеркал, в которой создается 
особый эффект, свидетельствующий о том, что 
существует возможность единой общечеловеческой 
культуры.  
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3.2. «Тексты культуры» и их роль в воспитании 
растущего человека. 

 
Понятие «текста культуры» универсально. Этот подход 

позволил создать новаторское направление в культурологии, 
включив в нее литературоведение, лингвистику, семиотику и 
другие отрасли гуманитарного знания.  
     Исследовательский универсализм Ю.М. Лотмана отмечается 
многими знающими его учеными: «Его личность как бы 
олицетворяет принцип дополнительности, а научная 
деятельность соизмерима с работой целого института ученых 
разного профиля… Парадоксально, но факт, что в эпоху узкой 
специализации науки в творчестве одного человека мог 
осуществиться познавательный проект поистине ренессансного 
масштаба.  Вспоминаются имена, символизирующие эту 
фантастическую способность к анализу всевозможных явлений 
при неизменно ясном видении того, что их объединяет: 
Леонардо да Винчи, Паскаль, Лейбниц, Валери, Флоренский, 
Вернадский» [3];. «В круг его интересов входят эстетика, 
поэтика, теория семиотики, история культуры, мифология и 
теория кино – и все это помимо основной дисциплины, истории 
русской литературы» [4]. 

Oдин из комментаторов Лотмана использовал даже 
цитату из эссе П. Валери «Введение в систему Леонардо да 
Винчи», взяв в качестве эпиграфа следующее высказывание: «Я 
намерен вообразить человека, чьи проявления должны казаться 
столь многообразными, что, если бы удалось мне приписать им 
единую мысль, никакая иная не смогла бы сравниться с ней по 
широте. Я хочу также, чтобы существовало у него до крайности 
обостренное чувство различения вещей, коего превратности 
вполне могли бы именоваться анализом. Я обнаруживаю, что 
все служит ему ориентиром: он всегда помнит о целостном 
универсуме — и о методической строгости» [5].  

Методы, которые активно использовал Лотман, 
образуют сложный сплав. Но все разнообразные научные 
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интересы объединялись в исследованиях Ю.М. Лотмана в 
феномене культуры.  

В концепции семиотики культуры, развиваемой ученым, 
основной категорией является текст: «К чему бы ни обращался в 
своем анализе Лотман, – литературному процессу, явлениям 
театрального и киноискусства к бытовому поведению дворян 
…– везде Лотман видел тексты культуры, обнаруживающие 
свою знаковую и символическую природу» [1].  

 Сама культура трактуется им как механизм порождения 
текстов и как пространство их функционирования («Культура 
как коллективный интеллект и проблемы искусственного 
разума» (1977)). В то же время Лотман выделяет характерный 
для культуры феномен принципиальной непереводимости 
текстов разного типа, обеспечивающий «лавинообразное 
самовозрастание смыслов» и стимулирующий творческое, 
создающее новые тексты сознание.  

Уже в своих первых работах Ю. М. Лотман закладывал в 
свою концепцию культуры идею художественной 
коммуникации: «Для того чтобы общая структура текста 
сохраняла информативность, она должна постоянно выводиться 
из состояния автоматизма, которое присуще нехудожественным 
структурам. Однако одновременно работает и противоположная 
тенденция: только элементы, поставленные в определенные 
предсказываемые последовательности, могут выполнять роль 
коммуникативных систем. Таким образом, в структуре 
художественного текста одновременно работают два 
противоположных механизма: один стремится все элементы 
текста подчинить системе, превратить их в автоматизированную 
грамматику, без которой невозможен акт коммуникации, а 
другой - разрушить эту автоматизацию и сделать самое 
структуру носителем информации» [6].  

Первоначально культурологическая концепция Ю.М. 
Лотмана складывалась в рамках чисто филологических 
исследований. Так, статья «Идейная структура "Капитанской 
дочки"» (1962) вплотную примыкает к образцам вполне 
традиционного для ленинградской школы историко-
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литературного анализа (Г.А. Гуковский, Н.И. Мордовченко, 
Ю.Н. Тынянов и Б.М. Эйхенбаум). 

Между тем понятие «идейная структура» не случайно 
вынесена в заглавие статьи: два идейно-стилистических пласта 
повести, два мира – дворянский и крестьянский, – это 
контрастирующие смысловые пространства, выстраивающиеся 
как оппозиция «свой – чужой».  

Любой персонаж, оказавшийся в этом пространстве, 
вынужден хотя бы однажды пересекать границу, разделяющую 
то и другое семантическое поле, т. е. оказывается перед 
выбором системы ценностей, критериев оценки поступка, перед 
нравственным, социально-политическим и даже эстетическим 
выбором.  

Таким образом, в рамках вполне традиционного 
филологического анализа идет выявление смысловых 
оппозиций (впоследствии широко привлекаемых Лотманом при 
структурном анализе поэтических текстов), и эта дихотомия, как 
показывает анализ, осуществленный ученым, пронизывает все 
уровни и срезы семантики пушкинской повести: социальный, 
идеологический, художественный, этический, языковой, 
символический.  

По существу, идейная структура литературного текста 
показана как рефлексия всей русской культуры этого времени, 
включая структуры поведения, сознания, властных притязаний, 
литер, творчества, быта, морали и т. д.  

Так, в своих размышлениях о «Капитанской дочке» А. С. 
Пушкина Лотман приходит к выводу о том, что поляризация 
русской культуры в разгар пугачевского бунта достигает такой 
степени непримиримости, что нагнетание взаимной жестокости 
со стороны и одного, и другого лагеря оказывается неизбежным 
и непредотвратимым: у каждого стана – своя правда, своя 
мораль, своя эстетика, своя жизненная философия, и это 
взаимоисключающие системы норм.  

В своих работах Лотман рассматривает и решает 
теоретические вопросы структурного и семиотического 
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изучения литературы, искусства, но все чаще – культуры в 
целом:  

- проблема сходства искусства и жизни в свете 
структурального подхода;  

- разграничение лингвистического и 
литературоведческого понятия структуры;  

- игра и природа искусства, с семиотической точки 
зрения;  

- знак в искусстве;  
- проблема значений во вторичных моделирующих 

системах; 
- типология текстов;  
- проблема типологии культуры; 
- проблемы читательского восприятия; 
- искусство в ряду иных моделирующих систем;  
- метаязык типологических описаний культуры; 
- две модели коммуникации в системе культуры и т. п. 
 «Лекции по структуральной поэтике» (1964) посвящены 

главным образом структуре стиха. Даже в разделах, 
посвященных теоретическим вопросам искусства (искусство как 
семиотическая система; искусство и моделирование; текстовые 
и нетекстовые структуры и т. д.), речь шла по преимуществу о 
стихотворном материале и стихосложении.  

Уже в этой книге очевиден основной тезис будущей 
концепции Ю.М. Лотмана: структурная поэтика (в отличие от 
поэтики традиционной, описательной) исходит из того, что 
наблюдаемый феномен – лишь одна из составляющих сложного 
целого, а значит, любой текст должен рассматриваться в 
некотором контексте, в сопоставлении и противопоставлении 
ему.  

Это, в частности, означало, что стихотворный текст 
может быть понят лишь в сопоставлении с прозаическим, 
искусство – на фоне нехудожественных явлений и т. д.  

В другой крупной книге Ю.М. Лотмана «Структура 
художественного текста» (1970) рассматриваются такие 
проблемы, как: 
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- множественность художественных кодов;  
- иерархическое строение текста; 
- проблема информационного «шума», синтагматика и 

парадигматика текста;  
- художественный смысл повторов; 
- композиция 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.  

Так, вводя в связи с рассмотрением композиции 
словесного художественного произведения понятие «рамки», 
Лотман обращался к значениям границы текста, отделяющей его 
от «нетекста». Здесь возникают театр с рампой, картина в 
живописи, которая может в определенных случаях 
рассматриваться сама как особый текст, экран в кино и понятие 
кинематографического «плана», начало и конец музыкального 
произведения и, наконец, отношение искусства к реальности как 
«конечной модели бесконечного мира», как отображение целого 
в эпизоде, как отображение одной реальности в другой, т. е. 
всегда как перевод.  

Ю.М. Лотман использует и пример из 
внехудожественной области – анализ исходных положений 
геометрии Лобачевского, где как текст особого рода 
рассматривается модель геометрического пространства. Отсюда 
утверждается и такая значимая проблема, как проблема 
художественного пространства - совокупности однородных 
объектов, связанных между собой определенными смысловыми 
отношениями. 

Язык пространственных отношений, перенесенный в 
плоскость «чисто идеологического моделирования», становится 
одним из основных средств осмысления действительности: 
«высокий – низкий», «правый – левый», «близкий – далекий», 
«открытый – закрытый», «дискретный – непрерывный» и т. д.  
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Возникающие в ходе подобного моделирования 
«картины мира» характерны для каждого данного типа 
культуры, тем самым распространяясь на структуры житейского 
поведения и философские построения, на мифологию и 
философско-поэтическое осмысление природы и т.д.  

В свете возникающих в сознании бинарных 
сопоставлений и противопоставлений любое смысловое 
пространство (в том числе и художественное) оказывается 
внутренне поляризованным, а подчас и строго разграниченным.  

Подобное сосуществование неоднородных смысловых 
полей приводит к осознанию границы между ними как 
проблемы. Взаимодействие контрастных подпространств одного 
текста воспринимается как столкновение двух миров 
(персонажей, присущих им представлений о структуре мира).  

Так, осмысление структуры пространственных 
отношений в культуре приводит к новым пластам 
проблематики: сюжета, понимаемого как цепочка перемещений 
персонажа через границу семантического поля, и точки зрения, 
становящейся средством выражения мировоззренческой 
(интерпретирующей, оценочной) позиции автора или персонажа 
и тем самым выходящей за пределы пространственной 
семантики (хотя точка зрения возникает именно как 
пространственное выражение смысловых отношений).  

Постепенно ученый осваивал все более широкий спектр 
смежных проблем семиотики, обретающих смысл лишь в 
широком историческом и типологическом контексте культуры - 
ведь только в таком универсальном контексте можно 
сопоставлять искусство с другими знаковыми системами, 
сравнивать типы значений, текстов, коммуникаций, восприятии 
текста, научных методологий, работающих с текстами на 
разных уровнях и в разных аспектах их осмысления, культурных 
языков и метаязыка, с помощью которого можно «переводить» 
тексты с одного культурного языка на другой.  

Рассматривая русскую культуру как тип культуры с 
бинарной структурой, Лотман  видит исторический шанс для 
России «перейти на общеевропейскую систему и отказаться от 
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идеала разрушать «старый мир до основания, а затем» на его 
развалинах строить новый» [2].  

Одновременно Лотман раскрывал возможности новой 
литературоведческой (шире – культурологической) методологии 
при анализе конкретных текстов – поэтических и прозаических, 
изобразительного искусства и кино, театра и общественно-
политической жизни, мифологии и философии.  

Важно подчеркнуть, что в подходе Лотмана к культуре 
главное - выявление конкретных смыслов, выражаемых 
текстами культуры, которые активно воздействуют на свой 
контекст, создавая новые образцы поведения (поведенческая 
модель декабристов и т.д.). 
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3.3. Семиосфера: педагогический аспект. 
 

Ю.М. Лотман рассматривал культуру так же и как 
генератор кодов, считая, что культура заинтересована во 
множестве кодов, что не может быть культуры, построенной на 
одной коде. Следовательно, все явления культуры трактовались 
ученым как разного рода коммуникативные механизмы, то есть 
как разного рода языки: «Недостаточность информации, 
находящейся в распоряжении мыслящей индивидуальности, 
делает необходимым для неё обращение к другой такой же 
единице…Польза партнера по коммуникации заключается в 
том, что он другой» [1].  

В конце 1980-х гг. Лотман обратился к проблемам 
взаимодействия различных типов культур, механизма 
исторической случайности, «смуты». 

 Согласно концепции Лотмана, развитие современной 
культуры определяется, в первую очередь, коммуникационными 
процессами: «Недостаточность информации, находящейся в 
распоряжении мыслящей индивидуальности, делает 
необходимым для неё обращение к другой такой же 
единице…Польза партнера по коммуникации заключается в 
том, что он другой» [2]. 

Ученый вводит в науку понятие «семиосферы», которая 
представляет собой особое семиотическое пространство, в 
сущности, равное культуре. Обязательными законами 
построения семиосферы  являются  бинарная оппозиция и 
асимметрия (функциональная асимметрия полушарий головного 
мозга). Этим проблемам, в частности, посвящена работа 
«Внутри мыслящих миров» (1990 г.).  

Бинарная структура, бинарная оппозиция  – одно из 
средств познания мира, которое было осознано в ХХ в. 
Двоичность восприятия окружающего мира обусловлена тем, 
что мозг человека разделен на два  полушария,  выполняющих  
свою функцию. В описании любой картины мира лежит 
бинарность: жизнь – смерть;  прошлое – будущее и т.д. 
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Представление о семиосфере связано с одной из 
ключевых идей ученого о культуре как «надындивидуальном 
интеллекте», или «сверхиндивидуальном единстве», которое: 

1. обладает всей полнотой информации; 
2. соединяет «различные индивидуальности в 

мыслящее целое», создавая таким образом общее 
семиотическое пространство.  

Лотман обозначил это пространство термином 
«семиосфера», по аналогии с «ноосферой» академика В. И. 
Вернадского. Однако если ноосфера имеет материально-
пространственное бытие, развиваясь как часть космоса, то 
семиосфера, согласно определению Лотмана, представляет 
собой пространство, в котором совершается «реализация 
коммуникативных процессов и выработка новой информации», 
т.е., собственно, культуры.  

Семиосфера характеризуется рядом признаков: 
- во-первых, ей присуща «отграниченность» от 

окружающего ее внесемиотического или иносемиотического 
пространства. Другими словами, в определение культуры всегда 
входит понятие границы, которое «соотносительно понятию 
семиотической индивидуальности».  

Осознание границы зависит от способа кодирования, т.е. 
разграничения «своего» и «чужого». Поэтому граница - это 
билингвиальный механизм, переводящий внешние сообщения 
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.  

Кажущееся посторонним с точки зрения данной 
культуры, для внешнего наблюдателя может представиться ее 
семиотической периферией. Это позволяет рассматривать 
семиосферу в разрезе ядра и периферии. В ядре располагаются 
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доминирующие семиотические системы, имеющие в основном 
замкнутый, самодостаточный характер.  

Напротив, периферийные семиотические образования 
представлены отдельными фрагментами или частями 
информации. Однако выступая в качестве «чужих» для данной 
системы, они выполняют в целостном механизме семиосферы 
функцию катализатора, содействуя процессам «усиленного 
смыслообразования». В силу этого всякое культуротворчество 
необходимо принимает диалогический характер; 

- в-третьих, что особенно значимо для изучения 
процессов интеграции в культуре, ей присущ  механизм 
«пересечения» культур, их взаимного влияния. Внешняя 
культура, чтобы вторгнуться в наш мир, должна «подвергнуться 
переименованию», «выразиться на языке внутренней культуры». 
Процесс этот тем сложнее, чем отдаленней по своей природе 
иная культура.  

Кроме того, с точки зрения Ю. М. Лотмана, культуры с 
той и с другой стороны обладают четкой и строгой 
организацией. В момент, когда они оказываются втянутыми в 
общее семиотическое пространство, происходит взрыв, 
приводящий к резкому возрастанию информативности всей 
системы. Развитие культуры в этот период переходит на новый, 
более сложный путь. Доминирующий элемент, который 
возникает в итоге взрыва, определяет будущее состояние 
культуры. 

Таким элементом может стать любой элемент 
культурно-семиотической системы. Что важно - на следующем 
этапе возникает предсказуемая цепочка событий. 
Разнонаправленность сменяется закономерностью, и 
культурный процесс, перейдя на новый уровень, вновь 
стабилизируется в семиотическом равновесии.  

Следовательно, обмен с внесемиотической сферой 
образует неисчерпаемый резервуар динамики культуры. Эта 
динамика, согласно Лотману, «не поддается законам энтропии, 
поскольку постоянно воссоздает свое разнообразие, питаемое 
незамкнутостью системы».  
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В целом, проблематику семиосферы  можно справедливо 
назвать масштабной. Так как семиосфера трактуется Ю. М. 
Лотманом как сложная иерархия семиотических пространств 
или как отношения «центр – периферия» культурного 
универсума, то через систему подобных представлений 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).  
Исследуя проблемы методологии истории, ученый само 

взаимодействие различных типов культур, культурных кодов, 
текстовых потоков осмыслял как внутренний механизм 
исторического процесса. 

С его точки зрения тексты культуры инспирируют и 
моделируют не только произведения искусства или их 
противоречивые прочтения аудиторией, не только формы 
бытового поведения и структуры повседневности (так, Лотман 
анализировал дуэли, обеды, светские рауты как особого рода 
нормативные тексты), но и сами исторические события – 
результат сложного «сканирования» культурных текстов.  

В контексте рассматриваемой проблематики применения 
идей культурологической концепции Лотмана к педагогическим 
целям развития культуры личности важно выделить и такой 
направление этого поля психолого-педагогических разработок, 
как становление культуры личности учителя.  

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. Культура, по И.Н. 
Данилевскому, - «способность человека придавать смысл своим 
действиям».  
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Личностная культура отличается от всего накопленного 
богатства культуры, в частности, тем, что всегда несет в себе 
представление об условиях, средствах и целях, мотивах и 
потребностях, характерных 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. Эта 
ситуация порождает дискуссии о том, чему отдать 
предпочтение: развитию личностных качеств специалиста или 
собственно профессиональной подготовке (социально 
обусловленному профессионально-ролевому поведению).  

Исследователи рассматривают педагогическое мастерство 
как совокупность определённых качеств личности учителя, 
которые обусловливаются высоким уровнем его психолого-
педагогической подготовленности, а также как результат 
личностного роста в своей профессии (Н.В. Кузьмина, В.А. 
Сластёнин, Н.Ф. Талызина). Профессионализм в данном 
контексте выражает личностно-деятельностную сущность 
учителя, формируется в деятельности и обусловлен мерой 
реализации гражданской зрелости, ответственности, долга 
личности и т.п.   

 Выявлены новые компоненты педагогической 
деятельности, которые определяют специфику современного 
образования. Среди них:  
 освоение современных концептуальных идей в области 

образования и воспитания;  
 выделение ценностных смыслов в содержании образования;  
 поддержка интересов и способностей детей;  
 обучение учащихся способам личностного развития;  
 обучение учащихся приемам самоанализа, самооценки, 

самоконтроля;  
 поддержка активности, творчества в деятельности детей;  
 использование педагогических технологий на диалоговой, 

личностно-смысловой, проблемной основе и др.; 
 высокий уровень информационной культуры, который 

измеряется прежде всего качественным изменением 
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отдельных сторон деятельности обучающегося и 
обучаемого, а именно: наличием умений самостоятельно 
добывать знания, работать с источником информации, 
способностью чувствовать себя комфортно в 
разрастающемся информационном поле; 

 развитая диалоговая культура учителя, которая 
складывается из умений понять другого посредством 
диалога - обмена смыслами, оказать компетентную 
педагогическую поддержку, позволяющую ученику обрести 
веру в собственные силы, в действенную необходимость 
соразмышления, сопереживания, сотворчества.  

 В целом, можно заключить, что культурологическая 
концепция Ю.М. Лотмана весьма продуктивна именно для 
области развития культуры личности, т.к. выявляет глубинное 
единство культуры и развития человека. В образовательном 
процессе развитие культуры личности имеет целевую 
направленность на формирование гуманитарного мышления, 
отличающегося всеобщностью и направленного от человека к 
человеку. 
 Кроме того, в основе образования лежит деятельность, 
переносящая социальную информацию от человека к человеку и 
от общества к человеку. Главная задача образования, 
безусловно, заключается в том, чтобы обеспечить статичность 
культурной составляющей общества. 
 Идея культуры как духовного сотворчества рождает 
определение понятия «личность». Ведь индивид не 
тождественен личности: последняя всегда проявляется за его 
пределами, личность жива только в обращенности к другим 
(люблю Другого, сомневаюсь в своем бытии), в восприятии 
другого, во внимании к другому, в общении с другими. Значит, 
личность есть там, где есть диалог, сотворчество, духовное 
восхождение. Человек, индивид, общаясь, способен оказаться в 
горизонте личности. Восхождение к этому горизонту и есть путь 
самодетерминации. Но что значит «оказаться в горизонте 
личности»? Это значит - вести высший тип диалога, диалог по 
«последним вопросам бытия» в контексте всей культуры.  
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 Исходя из этого, можно заключить, что для того, чтобы в 
обществе появился человек, способный целенаправленно 
заниматься образовательной деятельностью, необходима 
определенная атмосфера в социуме, а также соответствующие 
социальные условия. Без наличия соответствующего слоя в 
обществе никогда не будет такого социального института как 
образование и не будет педагогов.  

   Образовательное пространство достаточно высокого 
уровня создается взаимодействием людей, знающих, 
интеллектуально развитых и духовно богатых, а 
систематическое знание уже давно связано в обществе с 
образованием. Очевидно также, что развитое образовательное 
пространство является мощным фактором развития общества и 
сохранения  его духовности.  

В таких условиях, когда культуры понимаются как 
разные способы видения и постижения мира (приведем в 
данном случае такую цитату  из статьи Ю. М. Лотмана «О 
семиотическом механизме культуры: «Определения культуры 
многочисленны.  

Разница в семантическом наполнении понятия 
«культура» в разные исторические эпохи и у различных ученых 
нашего времени не будет нас обескураживать, если мы 
вспомним, что значение этого термина производно от типа 
культуры6 каждая исторически данная культура порождает 
определенную, присущую ей модель культуры. Поэтому 
сравнительное изучение семантики термина «культура» на 
протяжении веков – благодарный материал для типологических 
построений. Одновременно во всем многообразии определений 
можно выделить и нечто общее, видимо, отвечающее 
некоторым интуитивно приписываемым культуре, при любом 
истолковании термина, чертам.  

 В основу всех определений положено убеждение, что 
культура  имеет признаки. При кажущейся тривиальности этого 
утверждения оно наделено не лишенным значения 
содержанием: из него вытекает утверждение, что культура 
никогда не представляет собой универсального множества, а 
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лишь некоторое определенным образом организованное 
подмножество»), каждый школьный предмет становится полем 
развития интеллекта ученика, средством подготовки его к 
решению разнообразных творческих задач в последующей 
жизни главной в образовательном процессе является задача 
формирования у учащихся умение самостоятельно получать 
знания, находить разные пути постижения действительности, 
приобретения знаний, для этого педагогу необходимо научить 
школьников задавать вопросы, видеть проблемы. Учитель в 
этом случае должен помочь учащимся увидеть проблему с 
разных точек зрения, предложить разные варианты ее решения и 
критически оценить их.  

Становление целостной культурной идентичности 
личности в поликультурном образовательном пространстве 
может быть обеспечено через освоение учащимися 
культуросообразного содержания образования, 
представляющего собой модель расширяющегося круга 
осваиваемых ценностей и смыслов. Не случайно, человеческая 
личность понимается в концепции Лотмана не субстанция, а 
отношение, точка пересечения социальных кодов. 

Важно отметить, что культурологические идеи сам 
ученый претворял в практической педагогической работе (в 
течение долгих лет Ю. М. Лотман заведовал кафедрой русской 
литературы в Тартуском университете). Как свидетельствуют 
близко знавшие его люди, для самого Лотмана преподавание и 
занятие наукой (обе составляющих были неразрывны и 
перетекали друг в друга) были органической частью его жизни. 
Так, даже будучи смертельно больным, в весеннем семестре 
1993 г. он читал лекции, за месяц до кончины диктовал статью и 
давал интервью. О научной активности Лотмана красноречиво 
свидетельствует список его печатных трудов: с 1961 по 1976 гг. 
им было опубликовано 322 работы.  

Большинство статей стали классикой литературоведения 
и семиотики. как мало успевает прочесть.  

Одним из главных принципов педагогики Лотмана был 
синтез учебной и научной работы — не только в собственной 
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деятельности, но и по отношению к коллегам — преподавателям 
и студентам. 

 «Мы учим этике!» - так сформулировал Ю. М. Лотман 
свое педагогическое кредо. Результаты научной деятельности, 
при всей их важности для Лотмана, никогда не заслоняли для 
него, как заведующего, критерия личной порядочности, 
осознанной и выраженной этической позиции.  

В одной из своих многочисленных 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 сопутствует 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 убивают 
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» коммуникации 
заключается в том, что он другой»  [3].  

Подготовку учителей русского языка и литературы Ю. 
М. Лотман воспринимал как одну из миссий своей кафедры. По 
его убеждению, университет должен стать той средой, в которой 
могли бы существовать интеллигентные, порядочные, 
образованные люди. Созвучность его культурологических 
концепций (культура как память, семиосфера) и жизненных 
установок очевидна.  
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3.4. Память культуры. 
 

Ученого всегда интересовало выяснение особых, 
присущих тексту чужой культуры правил, по которым он 
должен восприниматься при четком осознании того, что правила 
эти не обязательно совпадают с правилами чтения таких же, на 
первый взгляд, текстов, функционирующих в современной и 
родной исследователю культуре.  

Одной из основных особенностей концепции Лотмана 
является отождествление в художественном тексте его 
структуры и его значения. Следует выделить два 
обстоятельства.  

Во-первых, Лотманом установлено, что все структурно 
значимые отношения становятся в тексте семантическими. 
Художественный текст - это сложно построенный смысл. С 
точки зрения Лотмана, в этом проявляется принципиальное 
различие языковой и поэтической структуры: первая 
складывается из элементов различных уровней, вторая - уже 
изначально семантична и есть система распределения смысла.  

Во-вторых, в структуральной поэтике Лотмана 
художественный текст никогда не сводится к реализации лишь 
одного языка, он есть результат столкновения нескольких  
принципиально различных кодов и конфликта между ними. 
Конфликт этот носит диалоговый характер и приводит к тому, 
что текст представляет собой систему взаимных перекодировок: 
если параллельные планы взаимно перекодируются друг в 
друга, то каждый из них выступает по отношению к другому и в 
функции выражения, и в функции содержания. 

Особое место в этих рассуждениях занимает 
интерпретация ученым понятий о символе. Любая лингво-
семиотическая система, замечает Лотман, будет неполной без 
структурной позиции относительно символа. Философ 
отталкивается от наиболее привычного представления о 
символе. Особенно существенно для символа обладание 
некоторым единым замкнутым в себе значением и отчетливо 
выраженной границей, выделяющей его из окружающего мира. 
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Символ имеет архаическую природу. Об этом 
свидетельствуют следующие черты символа.  

1.Способность сохранять в свернутом виде обширные и 
значительные тексты.  

2.Символ как законченный текст, при включении в 
какой-либо синтагмантический ряд,  сохраняет смысловую и 
структурную самостоятельность.  

3.Символы хранят в себе в свернутом виде глубинные и 
обширные «программы» текстов и сюжетов, являясь 
механизмом единства и памяти культуры: символ пронизывает 
срез культуры по вертикали, не принадлежа одному 
ограниченному пласту культуры. 

Хотя смысловой потенциал символа шире его 
конкретной реализации, он под влиянием  контекста 
трансформируется и уже в преображенном виде сам 
трансформирует этот контекст. 

 «Сохраняясь в символе, культурная память 
противостоит быстротекущему времени. Поэтому прошедшее 
выступает как пребывающее. В своем движении внутри 
пространства культуры  - «пространства общей памяти» - 
символ не только теряет смыслы, но и накапливает их. Здесь 
нужно отметить, что «накопления» поступают не только со 
стороны текстов-символов включенных в традицию, но и со 
стороны занесенных из других культур [1]. 

Символ может быть выражен и в словесно-зрительной 
форме, которая воспроизводится в пространстве текста и 
трансформируется под его влиянием. Лотман объясняет это на 
примере памятника III Интернационала (1919 – 1920), в котором 
В. Татлин структурно воссоздал образ Вавилонской башни с 
картины Брейгеля-старшего.  

Интерпретация революции как  восстания против Бога 
была устойчивой и распространенной ассоциацией в литературе 
и культуре того времени. В отличие от богоборческой традиции 
романтизма, в авангардной литературе послереволюционных 
лет подчеркивалась массовость и анонимность бунта. 
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Ю. М. Лотман пишет: «Уже в формуле Маркса, бывшей 
в эти годы весьма популярной, - «пролетарии штурмуют небо» - 
содержалась ссылка на миф о вавилонской башне, подвергнутой 
двойной инверсии: во-первых, переставлялись местами оценки 
неба и атакующей его земли и, во вторых, миф о разделении 
народов заменялся представлением об их соединении, то есть 
интернационале» [2]. 

Выстраивается следующая цепочку: библейский текст – 
картина Брейгеля – высказывание Маркса – памятник III 
Интернационала Татлина. Здесь Лотман показывает основную 
функцию символа – функцию механизма коллективной памяти. 

Итак, символ – своеобразный медиатор не только между 
различными областями семиозиса, синхронией текста и 
памятью культуры, но также между семиотической и 
внесемиотической реальностью.  

В работах Лотмана разрабатывается идея того, что 
культура выступает планом выражения того плана содержания, 
которым является общество: в этом смысле социокультурная 
система является инстанцией организации жизни общества. 

Ученый указывает на то, что в основу существующих 
определений  культуры положено убеждение, что культура 
имеет признаки. Он пишет: «При кажущейся тривиальности 
этого утверждения оно наделено не лишенным значения 
содержанием: из него вытекает утверждение, что культура 
никогда не представляет собой универсального множества, а 
лишь некоторое определенным образом организованное 
подмножество. Она никогда не включает в себя всё, образуя 
некоторую особым образом отгороженную сферу» [3]. 

 В этом случае культура мыслится лишь как замкнутая 
область на фоне «не - культуры», которая также может 
представать как непричастность к определенной религии, 
некоторому знанию, некоторому типу жизни и поведения. 
Ученый указывает, что все многообразие отграничений 
культуры от «не-культуры» сводится к одному: культура 
выступает как знаковая системы. 
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Для культурологической концепции Лотмана значимо и 
то, что смена культур сопровождается обычно резким 
повышением семиотичности поведения (что может выражаться 
даже в изменении имен и названий), причем и борьба со 
старыми ритуалами может принимать сугубо ритуализованный 
характер. В то же время не только введение новых форм 
поведения, но и усиление знаковости (символичности) старых 
форм может свидетельствовать об определенном изменении 
типа культуры. 

Ю.М. Лотман приводит пример деятельности Петра в 
России, которая в большей степени свелась к борьбе со старыми 
ритуалами и символами, а на деле выразилась в создании новых 
знаков (например, отсутствие бороды стало столь же 
обязательным, как ранее ее наличие, ношение платья 
иностранного покроя стало столь же непременным, как ранее - 
ношение русской одежды, и т. д. и т. п.). При этом деятельность 
Павла выразилась в резком усилении знаковости уже 
имеющихся форм, в частности, в повышении их символического 
характера (увлечение генеалогической символикой, символикой 
парадов, языком церемониала и т. п.).  

Лотман показывает, что при всей целесообразности 
противопоставления первичной и вторичной моделирующих 
систем, уместно подчеркнуть, что в реально-историческом 
функционировании языки и культура неотделимы: 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 организации окружающего человека мира. 
Культура создает вокруг человека социальную сферу, которая, 
подобно биосфере, делает возможной общественную жизнь. 

Но для того чтобы выполнить эту роль, утверждает 
ученый, культура должна иметь внутри себя своеобразное 
структурное «штампующее устройство» - его функцию 
выполняет естественный язык, который снабжает членов 
коллектива интуитивным чувством.  
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Таким образом, культура - это социальное явление. Это 
положение не исключает возможности индивидуальной 
культуры, в случае, когда единица осмысляет себя в качестве 
представителя коллектива, или же во всех случаях 
автокоммуникации, при которых одно лицо выполняет - во 
времени или в пространстве — функции разных членов 
коллектива и фактически образует группу. Однако случаи 
индивидуальной культуры, как убедительно показывает Лотман, 
неизбежно «исторически вторичны». 

Кроме того, можно говорить об общечеловеческой 
культуре вообще, о культуре того или иного региона или того 
или иного времени, социума, который может меняться в своих 
размерах, и т. д. Культура неизбежно связана с прошлым 
историческим опытом. Следовательно, в момент возникновения 
культура не может быть констатирована как таковая, она 
осознается лишь в ситуации «post factum». Когда говорят о 
создании новой культуры, то имеет место неизбежное забегание 
вперед, то есть подразумевается то, что станет памятью с точки 
зрения будущего.  

Для того чтобы то или иное историческое событие было 
помещено в определенную ячейку памяти, оно прежде всего 
должно быть осознано как существующее, то есть его следует 
отождествить с определенным элементом в языке 
запоминающего устройства. Далее оно должно быть оценено в 
отношении ко всем иерархическим связям этого языка. Это 
означает, что оно будет записано, то есть станет элементом 
текста памяти, элементом культуры.  

Следовательно, внесение факта в коллективную память 
обнаруживает все признаки перевода с одного языка на другой, 
в данном случае - на «язык культуры». 

Каждая культура создает свою модель длительности 
своего существования, непрерывности своей памяти. Она 
соответствует представлению о максимуме временной 
протяженности, практически составляя «вечность» данной 
культуры. Поскольку культура осознает себя как 
существующую, лишь идентифицируя себя с нормами своей 
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памяти, непрерывность памяти и непрерывность существования 
обычно отождествляются. 

Характерно, что многие структуры вообще не допускают 
возможности какой-либо переоценки ценностей. Тем самым 
культура весьма часто бывает не рассчитана на знание о 
будущем, причем будущее представляется как остановившееся 
время, как растянувшееся «сейчас»; это непосредственно 
связано именно с ориентацией на прошлое, которая и 
обеспечивает необходимую стабильность, выступающую в 
качестве одного из условий существования культуры. 

Долгосрочность текстов образует внутри культуры 
иерархию, обычно отождествляемую с иерархией ценностей. 
Наиболее ценными Лотман считает «тексты предельно 
долговечные с точки зрения и по меркам данной культуры или 
панхронные». 

Рассматривая культуру как долгосрочную память 
коллектива, Лотман выделяет три типа ее заполнения: 

1. Количественное увеличение объема знаний. 
Заполнение различных ячеек иерархической системы культуры 
различными текстами. 

2. Перераспределение в структуре ячеек, в результате 
чего меняется само понятие «факт, подлежащий запоминанию», 
и иерархическая оценка записанного в памяти. Постоянная 
переорганизация кодирующей системы, которая, оставаясь 
собой в своем собственном самосознании и мысля себя как 
непрерывную, неустанно переформировывает частные коды, 
чем обеспечивает увеличение объема памяти за счет создания 
«неактуальных», но могущих актуализироваться резервов. 

3. Забывание. Превращение цепочки фактов в текст 
неизменно сопровождается отбором, то есть фиксированием 
одних событий, переводимых в элементы текста, и забыванием 
других, объявляемых несуществующими. В этом смысле 
каждый текст способствует не только запоминанию, но и 
забвению. Поскольку же отбор подлежащих запоминанию 
фактов каждый раз реализуется на основании тех или иных 
семиотических норм данной культуры, следует предостеречь от 
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отождествления событий жизненного ряда и любого текста, 
каким бы «искренним», «безыскусным» или непосредственным 
он ни казался.  

Важно подчеркнуть, что текст - не действительность, а 
материал для ее реконструкции. Поэтому семиотический анализ 
документа всегда должен предшествовать историческому. 

Создав правила реконструкции действительности по 
тексту, исследователь сможет вычитать в документе и то, что с 
точки зрения его создателя не являлось «фактом», подлежало 
забвению, но что может совершенно иначе оцениваться 
историком, поскольку в свете его собственного культурного 
кода выступает как событие, имеющее значение. 

Однако забвение осуществляется и иным способом: 
культура постоянно исключает из себя определенные тексты. 
История уничтожения текстов, очищения от них резервов 
коллективной памяти идет параллельно с историей создания 
новых текстов [4].  

Каждое новое направление в искусстве отменяет 
авторитетность текстов, на которые ориентировались 
предшествующие эпохи, переводя их в категорию текстов иного 
уровня или физически их уничтожая. Культура по своей 
сущности направлена против забывания. Она побеждает его, 
превращая забывание в один из механизмов памяти. 

В книге «Культура и взрыв» Лотман описывает культуру 
как целостный механизм. В ее сущности он видит динамический 
элемент двух видов - эволюцию и взрыв. Каждая новая школа, 
каждое новое направление - это взрыв, поскольку он не был 
предсказуем. Поэтому явления культуры признаются 
авторскими в отличие от технического мира, где из-за 
эволюционного характера изменений авторство не столь 
значимо.  

В моделях Лотмана объяснение возникновения всех этих 
явлений сводится к обнаружению действия причин, 
имманентных тем семиотическим системам, которыми так или 
иначе представлены перечисленные явления, или причин 
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случайных, возникающих как нарушение какой-либо 
упорядоченности, структурности или закономерности.  

Условием появления всякой новизны и 
индивидуальности выступает ничем не обусловленная, 
случайная встреча и взаимодействие разнородных структур.  

Таким образом, любой подлинно новый текст есть 
результат процесса условно-адекватного перевода его с одного 
языка на другой. При этом новизна текста не есть итог 
целенаправленных и конструктивных творческих усилий автора 
- причина новизны семиотической системы (текста) имманентна 
семиотическому уровню, она не обусловлена генетически, 
незакономерна, является для данной ситуации внешней. 

Важно отметить, что по Лотману, выстраивание 
причинно-следственных цепочек при изучении исторического 
материала искажает реальные процессы, так как исключает из 
рассмотрения или делает неизбежными на самом деле 
случайные факторы. Ученый предлагает обратить внимание на 
случайные, непредсказуемые факторы, привлекая для своего 
нового подхода положения синергетики И. Пригожина. При 
таком новом взгляде в историческом процессе выделяются 
моменты бифуркации, в которые возрастает непредсказуемость, 
а значит, и индивидуальность поведения как отдельных людей, 
так и масс, а детерминация отступает на второй план. 

Настоящее искусство - это проявление непредсказуемого: 
«В отличие от нехудожественных коммуникативных систем, где 
структура языка строго задана и информативным является лишь 
сообщение, но не язык, художественные системы могут 
включать в себя информацию и о самом языке. Искусство может 
использовать в готовом виде уже выработанные в данном 
обществе знаки (мифологические символы, имеющиеся 
литературные образы и т. п.), но можно и специально создавать 
их. В знак могут вводиться первичные по отношению к нему 
элементы (например, документ в кино). Разные искусства 
отличаются между собой по характеру присущей им 
условности. «Изобразительные (зрительные) искусства больше 
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тяготеют к иконическим знакам, тогда как искусства звуковые 
более широко используют конвенциональные символы» [5].  

Сфера непредсказуемого гораздо шире сферы 
предсказуемого, однако мы не можем ощутить ее как единую 
модель. Часто при этом и эта сфера находится в рамках 
разрешенного поведения.  

Так, текст все время строится на элементе 
непредсказуемого.  

Определенный элемент непредсказуемости заложен даже 
в элементарном бытовом разговоре. Непредсказуемое и 
предсказуемое могут соотноситься друг с другом по аналогии 
дискурс/текст, где дискурс включает в себя социальный, а текст 
лингвистический - аспект одного и того же явления.  

Работа науки характеризуется расширением сферы 
предсказуемого и сужением сферы непредсказуемого.  

В то же время этот подход вводит в исторический 
процесс такие моменты, как личная ответственность и 
моральное поведение его участников. Отметим, что в этом 
отношении лотмановский подход созвучен с позицией Г.-Г. 
Гадамера, включавшего понимание произведения искусства в 
круг прямых задач герменевтики и не сводившего заключенные 
в нем смыслы лишь к первично-историческому, т.е. к 
авторскому смыслу: «... язык искусства предполагает прирост 
смысла, происходящий в самом произведении» [6]. Несомненно 
близкой позиции Лотмана является и следующая мысль 
Гадамера: «Действенность художественного произведения и его 
коммуникативная сила не остаются в границах своего 
первоначального исторического горизонта, в котором 
созерцатель был реальным современником создателя 
произведения. ... художественное произведение само говорит за 
себя» [7]. 

Также существенным методологическим моментом в 
этом контексте является рассмотрение ученым синхронического 
и диахронического измерений художественного текста как 
взаимодополнительных. Не менее важна и разработка Лотманом 
функционально-прагматического подхода к художественным 
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текстам, позволяющего выделить общие и специфические 
характеристики художественных текстов в ряду других текстов 
культуры.  

Отметим, что функционально-прагматический подход к 
анализу произведения искусства, а также учение о норме и ее 
нарушении в художественном тексте во многих моментах 
восходят к концепции эстетической функции, нормы и 
ценности, развиваемой Яном Мукаржовским [8].  

Вместе с тем в работах Лотмана исследование 
внутренней цельности теории художественного текста 
дополняется ее рассмотрением как с точки зрения 
преемственности отечественной гуманитарной мысли, так и в 
контексте общеевропейской эстетико-семиотической традиции. 

В концепции Лотмана сам феномен культуры 
приобретает статус особой научной дисциплины - семиотики 
культуры. Причем ученый ставит вопрос об онтологическом 
отношении культуры к сфере духовного.  

Такой взгляд на культуру может привести к 
отождествлению культуры с областью духовного, даже к 
сакрализации культуры. С религиозной точки зрения, культура 
есть самореализация Духа, среда, через которую Дух может 
воздействовать на человека, открываться человеку, а утрата 
духовных даров ведет к деградации и гибели культуры. Так, 
опыт тоталитаризма показывает, что отрыв от духовных корней 
превращает культуру в инструмент идеологического 
манипулирования сознанием.  

Особый интерес Ю. М. Лотмана вызывало соотношение 
«литературы» и «жизни». В своих работах он глубоко вскрывает 
ситуации воздействия литературы на жизнь и формирование 
человеческой судьбы.  Так, например, ученым показана как бы 
предрешающая судьбу императора Павла I идея «Северного 
Гамлета». Лотману удавалось выявлять потаенное содержание 
текста при сопоставлении его с реальностью. Например, он 
доказал, что подлинное путешествие Карамзина по Европе 
отличалось от его маршрута в «Письмах русского 
путешественника». Ученый предположил, что истинный 
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маршрут был скрыт, ибо был связан с участием Карамзина в 
обществе масонов. Подобные сопоставления позволили 
Лотману сделать вывод о наличии «лжи» в мемуарных и 
эпистолярных текстах ряда деятелей русской культуры 
(например, у декабриста Завалишина).       

Важно, что «…с именем Ю. Лотмана, - отмечает  автор 
исследования истории русской семиотики Г. Г. Почепцов, - 
связан не только интеллектуальный багаж. Лотман воссоздавал 
климат культуры, статус гуманитария, утерянный за 
десятилетия триумфального правления советской власти. 
Тартуский университет в те годы был островком 
интеллектуальных еретиков всего бывшего Советского Союза, и 
место главы этой школы по праву занимал профессор Лотман» 
[9]. 
 Как отмечают исследователи, «…обладая 
фантастической памятью (знал почти всего Пушкина наизусть!), 
Лотман вел непрерывный мысленный диалог с художниками, 
учеными и философами разных эпох, заражался их идеями, 
вступал в спор, развивал их концепции. ... В последние годы он 
особенно напряженно размышлял о роли случайных факторов в 
творческом процессе и в истории культуры. Вдохновляющим 
стимулом послужили идеи Ильи Пригожина и его сотрудников, 
хотя сам Лотман по существу уже сформулировал аналогичный 
принцип в рамках семиотического искусствознания и 
культурологии. Вот еще одно свидетельство того, насколько 
глубоко он понимал единство мира» [10].  
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ВЫВОДЫ ТРЕТЬЕЙ ГЛАВЫ 
 

Культура предстает в концепции Ю.М. Лотмана в виде 
семиотического континуума, состоящего из разнотипных и 
находящихся на разном уровне организации семиотических 
образований. Однако такая разнотипность и разнородность, по 
Лотману, является условием существования и 
функционирования семиосферы как единого семиотического 
пространства.  

Ceмиосфера трактуется Ю. М. Лотманом как сложная 
иерархия семиотических пространств или как отношения «центр 
– периферия» культурного универсума, то через систему 
подобных представлений могут быть осмыслены: 

- типология культур; 
- межкультурный диалог; 
- механизмы заимствования и взаимовлияния культур; 
- обмен текстами между культурами как механизм 

смыслопорождения (например, в культуре принимающей).  
Исследуя проблемы методологии истории, ученый само 

взаимодействие различных типов культур, культурных кодов, 
текстовых потоков осмыслял как внутренний механизм 
исторического процесса. 

С его точки зрения, тексты культуры инспирируют и 
моделируют не только произведения искусства или их 
противоречивые прочтения аудиторией, не только формы 
бытового поведения и структуры повседневности, но и сами 
исторические события – результат сложного «сканирования» 
культурных текстов.  

Ю.М. Лотман рассматривал культуру так же и как 
генератор кодов, считая, что культура заинтересована во 
множестве кодов, что не может быть культуры, построенной на 
одной коде. Следовательно, все явления культуры трактовались 
ученым как разного рода коммуникативные механизмы, то есть 
как разного рода языки.  

В контексте исследования педагогического потенциала 
концепции Ю.М. Лотмана важно, что ученый в своей 
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интерпретации культуры является универсалистом, четко 
осознавая при этом, что, несомненно, каждая культура 
принципиально локальна в пространстве и во времени: каждая 
эпоха, каждая местность порождают огромное число 
своеобразных образцов поведения, культурных штрихов, 
стилевых особенностей. Ю.М. Лотман остро чувствует это 
многообразие, но каждый раз его истолкование позволяет 
глубже понять присущую этому многообразию универсальность 
культурных смыслов, которая позволяет создать ситуацию 
равноправного диалога с человеком другой культуры, т.е. иначе 
выглядящем, иначе реагирующем, иначе мыслящем и т.д.   

Концепция культуры по Лотману всегда предполагает 
спонтанность генерирования новых текстов, что означает 
возможность для неполной запрограммированности культурных 
механизмов, когда действующие в культуре законы оставляют 
место для свободного проявления Духа. Это обусловлено тем, 
что принципиальное многообразие способов «поведения» 
культурных текстов, многообразие способов их прочтения и 
перекодирования создает открытое пространство смыслов, в 
котором есть место для свободного самовыражения и 
самораскрытия Духа. Культура оказывается предрасположенной 
к духовному сотворчеству, но не претендующей на 
абсолютность духовного авторитета.  

Значимо, что культурологические идеи сам ученый 
претворял в практической педагогической работе (в течение 
долгих лет. Одним из главных принципов педагогики Лотмана 
был синтез учебной и научной работы — не только в 
собственной деятельности, но и по отношению к коллегам — 
преподавателям и студентам. 

Подготовку учителей русского языка и литературы Ю. 
М. Лотман воспринимал как одну из миссий своей кафедры. По 
его убеждению, университет должен стать той средой, в которой 
могли бы существовать интеллигентные, порядочные, 
образованные люди. Созвучность его культурологических 
концепций (культура как память, семиосфера) и жизненных 
установок очевидна.  
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Важным этическим принципом является и само 
серьезное отношение Ю. М. Лотмана к культуре как научному 
предмету, требующему иногда защиты культурного 
пространства, в котором, по убеждению ученого, и формируется 
человеческое достоинство, где человек способен получать 
духовные дары. 

В целом, анализ культурологических идей Ю. М. 
Лотмана позволяет сделать важные выводы для изучения 
механизмов развития культуры личности у подрастающего 
поколения в современной ситуации: 
1. Ю. Лотман в целом заложил основы коммуникативного 

анализа культуры, анализируя ее как коммуникативный 
механизм. 

2. Любая культура целостна и неделима, и вместе с тем, 
открыта к общению с другими культурами. Понятие 
«коммуникации» принципиально для определения самого 
понятия культуры.   

3. Ю. Лотман рассматривал культуру как генератор кодов, 
считая, что культура заинтересована во множестве кодов, 
что не может быть культуры, построенной на одной коде, то 
есть и все явления культуры трактуются им как разного рода 
коммуникативные механизмы, то есть как разного рода 
языки. Отсюда возникает приоритетность лингвистических 
методов для их анализа, использование терминов словарь 
или грамматика для описания совершенно далеких от 
естественного языка коммуникативных явлений. 

4. Определение такой роли естественного языка и 
лингвистического механизма связано также с рассмотрением 
первичных и вторичных моделирующих систем как объекта 
семиотики. Под первичным понимался язык, а вторичные — 
литература, театр, кино — принимали на себя большое 
число языковых характеристик, поскольку базировались на 
языке.  

5. Формы межкультурного общения могут быть различными. В 
том числе, культуры общаются друг с другом излучаемыми  
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собственными образами, как специфическими 
межкультурными «коммуникаторами».  

6. Взаимообщение культур представляется системой 
направленных друг на друга зеркал, в которой создается 
особый эффект, свидетельствующий о том, что существует 
возможность единой общечеловеческой культуры.  

7. Согласно идеям Ю. М. Лотмана, культура - это «текст», 
создаваемый человечеством. Все памятники культуры, будь 
то письменные источники, или архитектурные сооружения, 
живопись или музыкальные произведения - все это 
своеобразная историческая «текстовая» летопись, на основе 
которой строятся все науки в целом. Опыт прошлых 
культур, согласно концепции Лотмана, определяет 
биографию любого человека, которую ученый неразрывно 
связывает с менталитетом и духовностью страны, в которой 
живет человек. 

8. Логика выработанных моделей культуры приводит Лотмана 
к модификации традиционного представления о свободе как 
осознанной необходимости, в котором есть субъект 
сознания и поступка, личность, осуществляющая выбор 
свободно, а не по принуждению, но и в соответствии со 
своими нравственными критериями. Свобода выбора здесь 
подразумевает внутренний императив поступать так, а не 
иначе, но вовсе не случайность и непредсказуемость. Но и 
тогда, когда при выборе не действуют этические критерии и 
даже тогда, когда выбор неосознан, выбор всегда каким-
либо образом обусловлен: эстетически, прагматически и т.д.  

9. Значительное место в культурологической концепции Ю. М. 
Лотмана занимают проблемы саморазвития личности, 
предельное внимание к внутреннему миру личности, ее 
внутренним возможностям и предпосылкам саморазвития в 
деятельности и общении. 

10. Одним из важнейших положений концепции является 
положение о значимости взаимодействия личности и 
культуры. Из идей Ю. М. Лотмана рождается закономерный 
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вывод о том, что культурная сущность человека является 
системоообразующим компонентом его целостности. 

11. Процессы жизненного и культурного смыслообразования 
рассматривались Лотманом как идущие внутри 
индивидуальности, как обусловленные способностью 
личности к становлению, самоорганизации, жизни во 
времени. Не случайно Ю. М. Лотман заявлял о своем 
намерении описать культуру как организм. Для 
строительства общей модели культуры он использовал и 
опыт, полученный при исследовании эволюции Карамзина и 
Пушкина. 

12. Современный педагог должен быть готов к реализации 
своей деятельности в условиях поликультурного 
«диалогового» пространства, когда процессе совместной 
деятельности происходит освоение учащимся 
индивидуального типа культуры, основанного на 
цивилизационном уровне и обеспечивающим развитие 
культуроспособности. В этих условиях профессиональное 
поведение учителя должно отличаться теоретической 
обоснованностью собственной педагогической позиции, 
системностью педагогической деятельности, умением 
творчески решать воспитательные проблемы, гибкостью и 
вариативностью принимаемых в различных ситуациях 
решений.  

13. Основными условиями построения содержания образования 
на основе принципов культурологической концепции Ю. М. 
Лотмана выступают:  

1.опора на принципы контекстного социокультурного 
рассмотрения предметного содержания:  

 диалогизации,  
 семиотической неоднородности,  
 регионализации,  
 перевода содержания с уровня значений на уровень 

личностных смыслов, целостности источников 
содержания образования, 
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 перенос акцента на творческое проявление учащегося на 
любых образовательных предметах.  
2. соотносительность динамики культуры и личности, 

существующей в конкретной среде;  
3. использование педагогического потенциала 
а) феномена культурных начал, которые существуют в 

любых культурных процессах и явлениях и выражаются в их 
определенности, качестве, развитости как социального явления;  
 б) особых механизмов культурного саморазвития 
личности. 
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ 
 

Гуманитарный синтез в философии и идеи интеграции в 
педагогике 

 
4.1. Гуманитарный синтез в философии «русского 

космизма». 
 
 Анализ сложившейся на сегодняшний день системы 
высшего профессионального образования в России показывает, 
что разработка его содержания  происходит в условиях 
информационного общества, развития межкультурных 
коммуникаций, глобализации образовательных процессов, 
включая массовость образования, индивидуализацию приемов и 
способов обучения, развитие виртуальных, дистанционных 
систем профессиональной подготовки и т.д.  
 В этих условиях усиливается проблема прагматизации 
образования, что влечет за собой его узкую специализацию, 
излишнюю сциентизацию, когда процесс получения 
образования сводится исключительно к достижению 
материального благополучия или осуществлению карьеры.  
 Другой тревожной тенденцией является 
дегуманизация общества, проникающая и в систему 
образования. Все это вызывает, как показывают исследования, 
деструктивные, разрушающие настроения, ведущие к 
деморализации и нравственному падению.  

Трудно не согласиться с мнением Н.И. Киященко, 
который пишет о том, что, несмотря на все сдвиги и изменения в 
системе образования, по-прежнему приходится постоянно 
сталкиваться с «бездуховностью и омертвелостью», а также 
отмечает, что «гармония или дисгармония внутренней жизни 
как принципы «строительства» мировоззрения, являясь 
фундаментальными началами, затрагивают лишь тех людей, и 
чувственная, и рациональная, и деятельностная жизнь которых 
поднялась на подлинно человеческий и очеловеченный, т.е. 
эстетический уровень развития» [1]. 
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Решением этой проблемы видится гуманитаризация 
образования, целью которой является воспитание человека 
культуры через приобщение к высоким духовно-нравственным 
ценностям, развитию способности сохранять и поддерживать 
традиции отечественной и мировой культуры.  

Человек культуры должен не только осознавать 
категории искусства, но и обладать способностью 
продуцировать новые образцы художественного творчества. В 
логике нашего исследования особенно важно, что достижение 
данных образовательных целей представляется возможным 
главным образом путем воспитания в личности эстетического 
начала, возможности воспринимать идеи произведений 
искусства через своё нравственное мировоззрение.  

Как в реальности можно соединить гуманитарное 
направление и стремление современного молодого поколения к 
получению большого объема технической (прежде всего – в 
области информационных технологий) и естественно-научной 
информации? 

Одним из продуктивных способов может стать 
гуманитарный синтез  познания мира, примененный в 
образовательном процессе как системообразующий фактор.  
 Стремление к гуманитарному синтезу является 
отличительной чертой русской философии, для которой 
характерно философствование в стиле Платона, соединенное с 
литературным процессом, образно-художественной, 
символической интерпретацией и бытия, и 
человека.  
 В русской философской традиции сформировался 
гуманитарный синтез филологии, философии и богословия. В 
этой традиции гуманитарная культура связывается прежде всего 
с освоением искусством слова, иначе говоря – с развитой 
способностью понимать, транслировать, закреплять свои мысли 
в Слове. Такого человека волнуют глубокие трансцендентные 
вещи, когда он ищет первопричины, основания, пытается 
осмыслить высшее, духовное, сакральное, божественное.  
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 Традиция высокого гуманитарного синтеза начинается 
с митрополита Иллариона.  

Особый интерес к гуманитарному синтезу  проявила 
отечественная философия начала XX века (философия 
«русского космизма», Серебряного века).  Серебряный век 
характеризуется как эпоха, для которой характерно  стремление 
создать гуманитарный синтез искусства, трактуемого как 
универсальное творчество философии, как всеобщего способа 
существования творческого разума, общественности, понятой в 
качестве социальной, художественной, искусствоведческой и 
религиозной реальности.  

Жажда новой реальности, порождающей свободную 
творческую индивидуальность, всеобъемлющую личность – 
также отличительные черты Серебряного века. В то же время, 
он характеризуется глубинными противоречиями между 
творческим индивидуализмом и идеей соборности. 

Как справедливо замечает современный исследователь: 
«Идеи русской философии всеединства предстают в этом случае 
как скорее исследовательская программа, хотя во многом 
намеченная, но далеко не завершенная по своему замыслу. Этот 
замысел состоял в создании синтетической философии и 
методологии, способной вернуть цельность современной 
разорванной культуре. Подобная работа не только не может 
быть завершенной сегодня, скорее она только начинается и 
должна активно развиваться и далее.  

Замысел Великого Синтеза в русской философии 
всеединства – это переданный нам нашими предшественниками 
проект обретения своего места в современной истории, и этот 
проект еще слишком перспективен, чтобы принадлежать только 
истории» [2]. 

В трудах В.С.Соловьева, Н.Ф.Федорова, 
Н.А.Флоренского, Е.Н.Трубецкого, С.Л. Франка, Н.О.Лосского, 
Н.А.Бердяева, Л.И.Шестова гуманитарный синтез неразрывно 
связан с темами смысла жизни, границ и возможностей 
человеческой свободы, проблематикой необходимости и 
случайности.  
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В контексте гуманитарного синтеза осмыслялся опыт 
постижения Бога и мира, интерпретировалось соотношение 
веры и рационального познания. Философы констатировали 
парадоксальный факт: для русского человека предельный 
трагизм существования на границе жизни и смерти часто 
сказывается условием ощущения высшего счастья. То есть 
имеет место ситуация экзистенциального «синтеза без синтеза», 
когда трагически разорванные «тезисы» бытия дают 
возможность испытать и пережить самый глубокий духовный 
опыт [15].  

 Сопоставительный анализ философских трудов 
отечественных мыслителей рубежа XIX -ХХ века, показывает, 
что для традиции русской философской мысли этого периода (в 
литературе определяемого как Серебряный век) характерны 
следующие черты: 

– особое пристальное внимание к проблемам духовного 
совершенствования личности, самопознания; 
– отказ от широко распространенной эмпирической теории, 
согласно которой наше познание ограничивается только 
данными внешнего опыта и внешних явлений. То есть, ни 
одно внешнее явление, с этой точки зрения, не может 
существовать и быть познано вне его необходимых 
отношений к другим явлениям. Любая вещь познается в ее 
отношении к целому. Это следует понимать не как 
определенную множественность вещей, а как всеединство.  
      Истинное знание, таким образом, является результатом 
эмпирического, рационального и мистического познания в 
их взаимосвязи. Рациональная форма знания при этом не 
теряет свой смысл, а лишь дополняется привнесением 
жизненного начала; 
– утверждение, что сознание сверхчеловечно не в смысле 
бытия личного, гносеологического я, а в смысле 
сверхличного, совокупного единства мировой души. 

  Основоположник русской философии Серебряного века 
В.С. Соловьев является основателем философии «всеединства». 
Основы учения о всеединстве как начале и цели мирового 
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процесса, концепции истории и человека были изложены В.С. 
Соловьевым в докторской диссертации «Критика отвлеченных 
начал» (1880), в работах: «Духовные основы жизни» (1884); 
«Красота в природе» (1889); «Смысл любви» (1892-1894); 
«Теоретическая философия» (1897-1899); «Оправдание добра» 
91897-1899); «Три разговора» (1900). 

«Всеединство», по Соловьеву, есть идеальный строй 
мира, предполагающий воссоединенность, примиренность и 
гармонизированность всех эмпирических несогласованных, 
конфликтных элементов и стихий бытия.  

Стремясь к универсальному синтезу философии, 
религии и науки во имя достижения некоего совершенного 
состояния – «цельной жизни», Соловьев в своей концепции 
определял искусство как просветляющую силу, толчок к 
перерождению человека, а эстетическое творчество (или, как 
писал В.С. Соловьев, «магия любви») понималось им как 
«общение с высшим миром путем внутренней творческой 
деятельности» [4]. 

 Исходя из этих положений, С.Н. Трубецкой развил 
учение об «универсальной чувствительности», формами 
которой являются время и пространство.  

Такое ее содержание, как цвет, звук, форма, существуют 
независимо от отдельного человеческого сознания. Трубецкой 
утверждал, что духовный рост личности влечет за собой рост 
знания безвременности абстрактных идеальных принципов и 
возрастающей веры в личное бессмертие субъекта как носителя 
этих принципов. Все это возможно благодаря развитию 
интуиции, в которой, и через которую мы познаем не только 
отдельные функции, но и целостное неделимое бытие человека 
как индивидуума абсолютной ценности, характеризуемой 
идеальными атрибутами, как нравственными, так и 
эстетическими.  

Идеи С.Н. Трубецкого были развиты Андреем Белым, 
для учения которого о смысле познания также характерно 
утверждение опережающего характера образного познания 
(«имагинации»): «Имагинация – преображенье ума» [5]; 
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«развить крылья мысли, чтобы узнать, что такое она в 
непосредственном виде своем» [6]; «имагинация – мудрость» 
[7].  

Целью познания Андрей Белый считает «соединение 
человека и мира в преображающей мир человеческой 
деятельности, возвращающей человека и мир в Божество» [8], 
иначе, духовное совершенствование личности («духовное 
возвышение»), являющееся основным принципом русской 
философии Серебряного века.  

Брат Сергея Николаевича Трубецкого – Евгений 
Трубецкой – один из наиболее выдающихся учеников 
Владимира Соловьева, понимая истину как абсолютный синтез, 
который имеет сверхпсихологическое, безусловное значение, 
пишет, что именно в синтезе и «есть всеединый смысл, 
проникающий в какой-то неведомой глубине все, что есть, и 
земное, и небесное, и мертвое, и живое» [9]. 

 Е.Н. Трубецкой пишет также о горизонтальной и 
вертикальной линии жизни, о том, что «оправдание 
горизонтальной линии жизни заключается в мысли о грядущей 
новой земле, полной абсолютного духовного содержания и 
смысла; эта плоскостная здешняя жизнь оправдывается лишь 
постольку, поскольку она поднимается в другой план и в нем 
преображается. Значит, тут горизонтальная линия 
оправдывается не сама по себе, в своей отдельности взятая, а в 
сочетании с линией вертикальной» [10].  

Искусство служит средством раскрытия глубинного 
творческого потенциала человека. Заметим, что эта мысль 
является очень важной для русской философии Серебряного 
века.  

Так, Н.А. Бердяев утверждает, что художественное 
творчество «…не может или не должно быть оторвано от 
духовной жизни и от духовного развития человека». Он пишет 
также: «Свободное искусство вырастает из духовной глубины 
человека, как свободный плод. И глубоко и ценно лишь то 
искусство, в котором чувствуется эта глубина» [11]. 
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Более того, искусство содержит в себе в 
высококонцентрированном виде всю человеческую психологию 
– от самых древних и глубинных до самых поверхностных слоев 
психики. Д.А. Леонтьев пишет, что «без понимания творческого 
акта со всеми его атрибутами трудно что-либо сказать о 
человеке вообще» [16]. Не что иное как искусство является для 
человека зеркалом его нереализованных возможностей.  

«Искусство, – констатирует современный философ, – та 
область деятельности человека, в которой аккумулируется 
социальный и духовный опыт человечества и совокупный опыт 
всех времен переплавляется в личный опыт каждого человека; в 
которой развиваются универсальные творческие способности, 
формируется продуктивное мышление и пробуждается богатая 
интуиция» [12]. 

Не случайно одной из важнейших задач для русской 
философии этого периода было исследование взаимодействия 
личности и культуры, личности и искусства.  

В работах мыслителей, личность предстает как активное 
животворящее начало в культурном синтезе. Н.А. Бердяев 
отмечает: «С одной стороны, я переживаю все события моей 
эпохи, всю судьбу мира как события, происходящие со мной, 
как собственную судьбу; а с другой – я мучительно переживаю 
чуждость мира, далекость всего, мою неслиянность ни с чем» 
[13], подчеркивая противоречия процесса вхождения человека в 
сложный и многомерный мир культуры.     

Как пишет современный исследователь: «Идея синтеза в 
русской культуре выступает концептуальной формой движения 
философской мысли от простой констатации факта 
существования различных культур и их феноменологического 
описания к теоретическому объяснению культурного 
разнообразия. Идеал синтеза выступает также концептуальной 
альтернативой тенденциям культурного распада и хаоса» [14].  

  Таким образом, философию Серебряного века можно 
определить как философию синтеза, одним из основных 
принципов которой является «единство существования и 
ценности, единство реального и идеального, более 
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могущественное, глубокое и значительное, чем всякое 
актуальное существование» [3]. 

 Эти философские позиции методологически наиболее 
близки основным принципам интеграции и 
полихудожественного подхода в педагогике. 
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4.2. Полихудожественный подход к образовательному 
процессу и его развитие в современной педагогике искусства 

(концепция Б.П. Юсова). 
 

В середине 1980-х гг. к идеям гуманитарного синтеза 
обратился выдающийся отечественный теоретик педагогики, 
зав. лабораторией комплексного взаимодействия искусств ИХО 
РАО, член-корреспондент РАО, доктор педагогических наук, 
профессор Б.П. Юсов.  

Очевидны  глубокая взаимосвязь, своеобразный диалог 
«сквозь эпохи», возникший у Б.П. Юсова с выдающимися 
русскими мыслителями  Серебряного века, в трудах которых 
особое пристальное внимание уделялось проблемам духовного 
совершенствования личности, самопознания. Философию 
Серебряного века можно определить как философию синтеза, 
одним из основных принципов которой является «единство 
существования и ценности, единство реального и идеального, 
более могущественное, глубокое и значительное, чем всякое 
актуальное существование» [1].  

Идеи гуманитарного синтеза легли в основу концепции 
ученого, в которой обосновываются такие современные 
направления образования, как полихудожественное развитие 
личности и интеграция.  

Актуальность этого направления обусловлено тем, что 
современная система образования предполагает большое 
внимание к развитию способностей человека к 
самостоятельному активному освоению мира, способностей к 
стремлению самореализоваться в деятельности, направленной 
на творческое преобразование окружающего мира. Такое 
понимание роли саморазвития в становлении личности не 
утверждает его полной независимости от воспитания и 
образования. Наоборот, все более актуальной становится 
потребность в таком воспитании, которое может стать «школой 
саморазвития». 

Таким образом, можно констатировать, что перед 
педагогами XXI века встают сложные задачи, которые в 
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значительной степени определяются особенностями 
общекультурной ситуации в обществе:  
 возрастанием потребности возврата многих утраченных 

духовных ценностей; 
 негативным отношением к сложившимся стереотипам в 

педагогике и оценке художественных произведений.  
Поиск новых подходов к преподаванию, различных 

форм проведения занятий, построение наиболее эффективных 
структур уроков в современной теории и методике приводят к 
системе выбора таких видов деятельности, которые учат 
реализовывать собственный творческий потенциал по 
отношению к учебному курсу. Продуктивность этого 
направления особенно недостаточно изучена в области 
литературного образования. 

 Согласно концепции Б.Г. Ананьева, эффективность 
развития личности обусловлена синтезом знаний, умений, 
навыков, их переносом в другие системы, взаимообогащением и 
применением на практике.  

Исходя из этого, можно заключить, что 
полихудожественный подход способен внести позитивные 
изменения в образовательный процесс и стать основой развития 
творческого потенциала современных студентов.  

Термин «полихудожественный подход» появился в 1987 
г. в научных разработках и публикациях лаборатории 
комплексного взаимодействия искусств ИЦЭВ РАО (сейчас: 
лаборатория интеграции искусств Института художественного 
образования РАО).  

Термин предложен Б.П. Юсовым. Полихудожественный 
подход отличается от так называемой комплексной, 
межпредметной связи уроков эстетического цикла, где одно 
искусство иллюстрируется примерами другого. В данном случае 
важно проследить внутренние, образные, духовные связи слова, 
звука, цвета, пространства, движения, формы, жеста – на уровне 
творческого процесса, раскрыть внутреннее родство 
разнообразного художественного проявления. 
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 Программы полихудожественного типа предполагают 
развитие разных видов творчества. Взаимодействие искусств – 
явление многоуровневое, включающее собственно взаимосвязь 
искусств, взаимосвязь искусств с природными объектами. 
Исследователи, занимающиеся проблемами 
полихудожественного развития, отмечают, что наиболее 
развернутые формы интеграции возможны лишь при внутренне 
обусловленном развитии и проявлении в деятельности 
воображения, фантазии, памяти ребенка, когда любой 
художественный продукт создается за счет внутренних 
потенций ребенка.  
     Определяя основные цели полихудожественного воспитания, 
Б.П. Юсов пишет: «Вектор будущего – воображение, фантазия, 
мечта. Мы сегодня даем детям в массе искусство прошлого, 
немного – современного и совсем не приучаем к размышлению 
о том, что будет, что нового могут сказать дети… культурное 
будущее человечества куется учителем школы. Культура 
создается здесь, в школе» [2]. 
     Полихудожественный подход акцентирует внимание 
педагогов на образной природе искусства, которая определяет 
значимость воображения в художественной деятельности. В 
этом заключено основное отличие полихудожественного 
подхода от профессионально-искусствоведческого, 
обращенного к развитию практических навыков деятельности и 
получению знаний о фактах искусства прошлого. Важность 
развития художественно-творческого воображения для 
становления личности подчеркивается сейчас многими 
отечественными и зарубежными педагогами, психологами, 
социологами (В.Ф. Базарный, А.А. Гостев, М. Вельц Пагано, Л. 
Машар и др.).  

В системе полихудожественного подхода обучение  
приобретает силу обращения к чувствам («живому сенсорному 
проявлению личности» – (Юсов)), а не только к рациональной 
сфере человека – учащиеся развивают воображение и гибкость 
мышления. Данный подход позволяет формировать устойчивую 
мотивацию к творчеству. Концепция Б.П. Юсова позволяет 
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проследить соотношение различных областей, так или иначе 
воздействующих на человека и расположенных соподчиненно, в 
порядке восхождения от Геосферы (в которую входит все, что 
касается нашей планеты с точки зрения формирования и 
существования ее геологических параметров и климатических 
особенностей) к Космосфере. 

 

 
  В этой иерархии искусство, художественное 
творчество поставлено выше понятий и техники. Искусство 
обладает опережающим в сравнении с наукой характером 
художественно-образного познания и обеспечивает подъем «в 
царство вечного смысла». Для того, «чтобы этот подъем был 
жизненным, нужно, чтобы человек поднимался не одной только 
мыслью, а всей душой – сердцем, чувством, воображением» [3]. 
Русские философы Серебряного века понимали истину как 
абсолютный синтез, который имеет сверхпсихологическое, 
безусловное значение, писали, что именно в синтезе и «есть 
всеединый смысл, проникающий в какой-то неведомой глубине 
все, что есть, и земное, и небесное, и мертвое, и живое» [4]. 

Утверждая первичность образного знания, они 
подчеркивали и особую роль воображения в развитии 
человеческого знания о мире: «…какую же опору для 
воображения и чувства может дать бескрасочный, безвидный 
мир чистого отвлечения?» [5]. 

7. Космосфера (Астросфера) 
6. Эргосфера (сфера духа) 
  Креатосфера (сфера творчества) 
5.Артосфера (художественное творчество) 
4.Техносфера (техническое творчество) 
3.Антропосфера (Ноосфера, антропогенный 

компонент мироздания) 
2. Биосфера (природный аспект, жизнь) 
   – животные; 
   – растения 
1. Геосфера (геология и климат). 
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Эти идеи особенно близки теории Б.П. Юсова: «Вместо 
«Хомо лимитус» (Человека ограниченного), скованного по 
рукам и мозгам, он [человек] может стать духовно раскрытой 
личностью, не выходя из круга реальной жизненной борьбы за 
общее благо, шаг за шагом приближаясь к своей 
беспредельности …к духовности Общего Блага» [6]. 

 Совершенная духовная жизнь, посвященная творению и 
ассимилированию абсолютных ценностей, получивших 
телесное воплощение в результате творческого процесса, 
представляется неким идеалом, к которому необходимо 
стремиться. В реальности сложность и длительность процесса 
воспитания творческой личности таковы, что невозможно точно 
подсчитать все составные части и временные рамки этого 
процесса.  

Основные принципы концепции Б.П. Юсова  во многом 
совпадают с открытиями русских философов Серебряного века. 
Помимо гуманитарного синтеза большое значение имеет 
принцип духовного возвышения, так как именно благодаря 
«вере в воплотимость божественных тайн, в возможность их 
видеть и воображать, духовный подъем … становится 
совершенно реальным, действительным» [7]. В русской 
культуре рубежа веков главной целью всех практически без 
исключения искусств  становится «преображение Человека». 
Этот принцип неразрывно связан с определяющей ролью 
воображения, которое Б.П. Юсов признает исходной посылкой 
полихудожественного подхода и «главным процессом в 
художественной деятельности» [8].  

 Не менее важным является принцип «живого 
искусства», обеспечивающий погружение учащегося  в 
пространство художественного творчества. В процессе живого 
творчества школьник «оказывается как бы лицом к лицу с 
литературными героями, историческими личностями, учеными-
исследователями. И если педагогу удалось сделать их жизнь 
живой для ребенка, тревожащей, вызывающей душевное 
движение, сочувствие, то он внутренне идентифицируется с 
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ними, исследует себя на соответствие, активизирует 
размышления о себе» [9].  

Принцип «живого искусства» напрямую связан с 
непременным участием самих учащихся в творческом процессе. 
«Школа должна учить и воспитывать с целью содействовать 
раскрытию всех способностей человека, необходимых для 
творческой … деятельности, воплощающей ценности добра, 
красоты, истины, богатства жизни. В таком всестороннем 
развитии на равной ступени с приобретением теоретических 
знаний и упражнением мышления должно стоять … развитие 
художественных способностей … Современный идеал школы 
требует также не пассивного усвоения знаний, а 
самостоятельности воспитанников [10].  В конечном счете, по 
замечанию М. Планка: «Не так важно, чему учат в школе, а 
важно, как учат» и нахождение гармоничного соответствия 
между человеком и миром – одна из задач, которые стоят перед 
педагогикой ХХI века. «Установить правильное соотношение 
между обществом и индивидуальным «я» человека могут лишь 
те философские системы, которые способны дать синтез 
универсализма и индивидуализма» [13]. 

Теоретические положения концепции Б.П. Юсова были 
апробированы в педагогической практике обширного 
эксперимента, охватившего несколько регионов России, 
Украины, Киргизии, Белоруссии. Были выявлены общие 
принципы, на основе которых выстраивается процесс 
интеграции в образовательном пространстве с опорой на тот или 
иной вид искусства.  

Исследования сотрудников лаборатории показали, что 
по мере формирования многоуровневой системы вербальных, 
двигательных, кинестетических, зрительных, обонятельных, 
звуковых и цветовых модальностей образа развивается 
способность многостороннего целостного отображения явлений 
окружающего мира и перевода их в художественные образы. 
Было подтверждено первоначальное предположение о том, что 
раскрытие внутреннего единства различных художественных 
проявлений основывается на таких мощных средствах 
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воздействия на человека, как пространство и ритм. Слово звучит 
в определенном пространстве, существует пространство 
написанного или напечатанного текста. Тексту (как 
поэтическому, так и прозаическому) свойственен определенный 
ритмический рисунок, который выстраивается согласно 
законам, откристаллизовавшимся в процессе развития искусства 
слова.  

 Выделены три уровня педагогических технологий, 
каждый из которых представляет собой важный и необходимый 
этап постепенного осмысления и погружения в пространство 
полихудожественных взаимодействий (Кабкова Е.П., Савенкова 
Л.Г., Сухова Т.И., Юсов Б.П.).  

Первый уровень – наиболее массовый. Это так 
называемое веерное, сопоставительное построение 
межхудожественных связей, призванное расширить кругозор 
ребенка, разнообразить занятия, развить способность к 
сопоставлению, сравнению, сделать эту работу привычной.  

Второй уровень характеризуется выстраиванием 
специфических линейных зависимостей, когда одно искусство 
является стержнем, сквозной идеей, вокруг которой развивается 
комплекс взаимодействий различных видов искусства. Здесь 
характерно наличие общих для разных видов искусства 
временных, пространственных, интонационных и других 
мерностей.  

Третий уровень является примером сложных 
межнаучных связей, определяющих общую стратегию 
формирования личности. Искусство, понимаемое в качестве 
особого вида духовного освоения человеком окружающего 
мира, составляет теоретическое наполнение гуманитарности 
высшего профессионального образования.  

Важной задачей, таким образом, является введение в 
образовательный процесс различных видов искусства и форм их 
художественных освоения, в условиях их преломления через 
категории педагогики. Искусство является важным средством и 
фактором воспитания и духовной культуры и научного 
мировоззрения, творческого отношения к труду, развития 
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нравственных и физических качеств личности, ее творческой 
активности. Педагогически значимо и положение о том, что 
индивидуальные качества человека с наибольшей полнотой 
раскрываются прежде всего в творческой преобразовательной 
деятельности. 

 В связи с этим цель образовательного процесса 
трактуется как создание условий, позволяющих раскрыть 
творческий потенциал человека, осуществляющего путь 
нравственного самопознания. Человечность, по определению 
Н.А. Бердяева – «есть целостное отношение человека к человеку 
и к жизни, не только к человеческому миру, но и миру 
животному. Человечность есть раскрытие полноты 
человеческой природы, т.е. раскрытие творческой природы 
человека. Эта творческая природа человека должна обнаружить 
себя и в человеческом отношении человека к человеку» [11].  

Анализ идей В.И. Вернадского, обосновавшего учение о 
ноосфере как высшей стадии развития биосферы Земли, в 
условиях которой человеческая мысль становится планетарной 
силой,  так же показывает, что утверждение человеком своей 
гармонии с Космосом, Духом и Культурой происходит через 
восхождение от индивидуального к соборному сознанию в 
процессе активной созидательной деятельности. Человек 
обретает свою духовную сущность, становится частью 
человечества, постигая культуру и творя ее [12]. Близкие идеи 
встречаем и у А.Ф. Лосева, который утверждал, что личность 
оказывается своего рода первосущностью, из которой берет 
начало культура и история. Личность, являясь телесно 
осуществленным символом, т.е. тождеством духовного и 
телесного, творит культуру. 

Таким образом, из этих положений вытекает вывод о 
том, что становление человека в условиях гуманитарного 
синтеза познания позволяет  осуществлять этот процесс 
целостно. В системе гуманитарного синтеза человек органично 
включен в Космос, поэтому человек и жизнь на Земле 
становятся единой универсальной ценностью, с которой 
должный соотноситься все остальные ценностные системы. 
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Наиболее значимо в данном контексте, что положения 
философии о гуманитарном синтезе и их педагогическое 
истолкование в концепции Б.П. Юсова позволяют 
рассматривать образовательный процесс как единое 
пространство, в котором сливаются общечеловеческое и 
национальное, личное, индивидуальное и массовое, 
традиционное и инновационное.  

Гуманитарный синтез, введенный в образовательный 
процесс как основа полихудожественного подхода, 
обеспечивает моделирование  этого процесса на приоритетном 
положении ценностных критериев в отборе и композиции 
учебного материала, в разработке его проблематики. Эти 
критерии усиливают ценностный и личностно-ориентированный 
характер содержания образования, его влияние на 
формирование качеств личности и умений, необходимых для 
самоопределения личности  и осознания ею перспектив 
самореализации в  современном социокультурном пространстве.   
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4.3 Создание интегрированного образовательного 
пространства: проблемы и перспективы. 

 
В контексте происходящих инновационных изменений в 

обществе все более очевидно, что в настоящее время возникла 
ситуация необходимости существенных перемен в 
традиционных образовательных системах и технологиях, и, 
соответственно, разработка новых путей их развития. Каким 
должно стать образовательное пространство в информационном 
обществе?  

На этот вопрос нет однозначного ответа. В 
информационном обществе «умственная технология», 
информация, и обработка знаний занимают все большее и 
большее место. Повышение роли знаний повысило и престиж 
образования в обществе. В 1980-е гг. появился такой термин как 
«общество образования», т.е. «образование взрослых, 
переквалификация и дополнительное образование». Именно 
образование из-за быстро меняющейся профессиональной 
структуры и постоянно обновляющейся технологии заняло 
самую значительную роль в процессе адаптации человека в 
современном обществе. 

В целом, можно заключить, что становление 
информационного общества связано с такими моментами, как 
повышение статуса знания и информации, более глубокой 
осознание высокой роли личностных качеств во всех видах 
человеческой активности, высокая динамика и насыщенность 
информационного пространства, усложнение процессов и явлений 
окружающего мира. Образование сегодня воспринимается как 
среда, в которой соединяются интересы различных групп 
общества [1].  

В то же время, согласно заключениям исследователей, 
классическое образование, которое базировалось на триединстве 
знания, умения и навыков с каждым днем все более усугубляет 
противоречие между целостностью культуры и фрагментарной, 
знаниевой системой образования (Б. С. Гершунский, Б. П. Юсов и 
др.). 
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 Кроме того, такая система образования, порожденная 
отвечала потребностями культуры Нового времени, основными 
характеристиками которой являются сциентизм (ориентация на 
науку), дифференциация знаний в преподавании  (урок), 
ступенчатость подготовки, духовный монополизм учителя, 
авторитаризм  в обучении, утилитарность. Естественно, что 
человек, подготовленный в условиях такой образовательной 
системы, не может с необходимостью приобрести навыков 
творческого мышления. 

Особый статус образования в постиндустриальном 
обществе заключается в том, что принципы эволюции 
инновационных образовательных процессов могут позволить 
(не позволить) сформировать новую существенную функцию 
человека.  

Суть данной функции состоит в глубинных изменениях 
человека, позволяющих эффективно управлять информационно-
интеллектуальным ресурсом.  

Между тем традиционный категориально-понятийный 
подход, направленный на репродуктивное обучение, не дает 
возможности реализовать требования, которые предъявляет 
современный мир образования, когда необходимо не только 
сообщение учащимся некой суммы сведений, а развитие у них 
способности к самостоятельной творческой проектной 
деятельности, способности к поиску необходимой информации, 
способности планирования собственной деятельности (М. 
Маклюэн, Э. Дудинска и др.) 

За последнее время в отечественной психолого-
педагогической науке были намечены несколько путей решения 
этого противоречия – все они направлены на модернизацию 
образования в соответствии с разворачивающимися 
социокультурными тенденциями. Многие исследователи 
концентрируют свои идеи вокруг проблематики развития 
личности, ее предпочтений, творческих способностей (А.А. 
Мелик-Пашаев, З.Н. Новлянская и др.).  

Широко дискутируются вопросы, связанные с 
переизбытком информации и осуществления перехода  к 
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«психологии решения задач» (Дж. Брунер).  В науке также 
разрабатываются подходы к развитию человека как к 
совокупности взаимодополняющих процессов: сочетание 
стихийного, а также частично направляемого и относительно 
социально контролируемого (целенаправленного воспитания) 
процессов развития.  

Таким образом, воспитание дополняет природные, 
социальные и культурные влияния, что ведёт к отказу от 
традиционного преувеличения его роли и возможностей (А.В. 
Мудрик [10] и др.).  

В целом, определяющим для поиска эффективных 
педагогических технологий является в настоящий период не 
количество знаний, а принцип мышления, позволяющий 
обобщать полученную информацию. 

Смена парадигмы образования с обучающей доминантой 
является закономерным требованием времени. Безусловно, 
осуществление задач гармоничного развития личности 
возможно лишь при реализации сбалансированной программы 
общего развития. Однако анализ показывает, что в 
существующих современных концепциях образования 
отдельные компоненты всей системы находятся в стадии 
рассогласования.  

Ученые предлагают в этом случае «обеспечить 
целостность любых изменений или преобразований, причем не 
только внутри системы обучения, но и с выходом в сферы, 
являющиеся смежными по отношению к образованию» [2]. 

 То есть вновь подчеркивается необходимость 
осуществления глубинной полноценной интеграции в 
образовательном пространстве.  

Многолетние исследования сотрудников лаборатории 
интеграции искусств и МХК ИХО РАО подтверждают 
несомненную доминанту искусства в этом сложном процессе 
(Е.П. Кабкова, Л. Г. Савенкова, Е. А. Ермолинская, Е.П. 
Олесина и др.).  

Роль художественного образования без преувеличения 
огромна в сложном деле воспитания и развития: развития 
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эстетических чувств, эмоциональной культуры, т.е. умения 
сопереживать, сочувствовать, ориентироваться на высокие 
нравственные идеалы.  

Именно художественное образование по сути своей 
призвано формировать тонкую, гибкую систему ценностных 
ориентаций ребенка, противостоять примитивному восприятию 
мира на уровне простых оппозиций: свой – чужой, наши – не 
наши, люблю – ненавижу, модный – немодный. На уроках 
искусства ребенок обретает опыт мудрости, служения идеалам 
нравственности, долга,  ответственности, противостоянии 
агрессии. Под руководством педагогов дети постигают не 
просто образцы художественного творчества, но важные 
элементы других культур, учатся тактично и уважительно 
относиться к явлениям непонятным, но важным для других 
наций. Невозможно переоценить значимость художественного 
образования в противостоянии агрессивной экспансии 
низкопробной массовой культуры, которая особенно жестко 
влияет на ментальность подростков.   

Экспериментально доказано, что интеграция возникает 
при наличии целостного подхода к преподаванию, когда в 
центре процесса находится не предмет изучения, а сам 
учащийся, что является органичным, так как природа растущего 
человека полихудожественна (Б.П. Юсов). Плодотворная 
интеграция искусств позволяет ребенку освоить мир искусства, 
создать собственный, что называется «золотой запас 
впечатлений», выстроить для себя четыре главных «столпа 
образования», то есть: научиться познавать, научиться делать, 
научиться жить вместе, научиться жить. 

Итак, развивающее, организующее, возвышающее 
воздействие искусства на личность в процессе творческой 
деятельности не требует доказательств. 

 Проблема состоит в том, каким образом организовать 
эту деятельность, какие методы и педагогические технологии 
применить в каждом конкретном случае, на каких принципах 
должно базироваться создание интегрированного 
образовательного пространства, чтобы получить ожидаемый 
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результат (одним из которых является развитие поликультурной 
личности, что предполагает сформированный гуманитарный тип 
мышления с опорой на устойчивую систему ценностей, 
адекватную гуманистическим идеалам, высоко развитые 
коммуникативные и адаптивные способности, включающие 
понимание свободу как ответственности; культуру 
мыслеречевой деятельности, а также культуротворчество). 

Рассмотрим несколько ведущих позиций в поле этой 
многоаспектной проблематики. 

Теоретическая разработка проблемы создания 
интегрированного образовательного пространства. 

В целом, разработка концепций интеграции в 
образовании находится на весьма высоком уровне, и можно 
заключить, что теория интегрированного образовательного 
пространства насыщена плодотворными идеями, 
подтвержденными широкомасштабным многолетним 
экспериментом.  

Учеными (Б. П. Юсов, И. Э. Кашекова, Л. Г. Савенкова, 
Т. А. Костогрыз, Е. П. Кабкова и др.) подтверждено, что 
ведущими принципами построения интегрированного 
образовательного пространства являются принципы 
культуроцентричности, диалогичности, креативности, 
эмоционального насыщения, вариативности и свободы выбора.  

Как отмечает И.Э. Кашекова: «В интеграционном 
образовательном пространстве нет жесткой границы между 
уроками и дополнительными занятиями, между учителями и 
учащимися, между учащимися разных возрастов и разных 
классов, между образовательными областями, между науками и 
искусствами, между рационально-логическим и эмоционально-
образным познанием мира» [3].  

Созданная этим исследователем технология интеграции 
и конвергентности образовательных областей и отдельных 
предметов с искусством помогает сжать объем учебного 
материала и в то же время сохранить для ребенка богатый образ 
мира. Методическими критериями в данном случае выступают:  
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•  опора на культурологический и исторический аспекты 
каждого учебного предмета. Выявление общих и специфических 
черт. Использование языка притчи, мифологического образа, 
символической интерпретации, для представления события, 
явления, объекта в его целостности;  

•  в событии, явлении, объекте, рассматриваемых в 
рамках какой-либо образовательной области, выявляются 
прямые, косвенные или ассоциативные связи с искусством, что 
позволяет использовать формы (литературные, художественные, 
музыкальные), языки (образные) и методы искусства для 
включения субъектов учебного процесса в диалог;  

•  использование полиязычия для представления одного 
знания: языков мифа, притчи, сказки, чертежа, схемы, рисунка, 
звука и др., которые повышают доступность и эмоциональную 
привлекательность учебного материала, обеспечивают 
«плотную упаковку» (В.П. Зинченко) информации.  

•  творческая интерпретация предметов, явлений, 
событий в мифологические или художественные образы; 
использование и расшифровывание знаков, кодов, символов.  

Л.Г. Савенковой определены этапы художественной 
интеграции [4]:  

1 этап следует рассматривать как целостность - взгляд на 
другие искусства с позиций одного искусства, в науке это 
определяется как концепция;  

2 этап – взаимосвязь, взаимодействие искусства с 
окружающей жизнью, природой, историей культуры, 
понимаемого как корреляция; 

3 этап – системность художественного мышления, 
выражение искусства через символ, знак – направлен на 
синкретизацию, 

и ее уровни: 
1-й уровень – экологический подход к индивидуальному 

развитию восприятия и деятельности формирующейся личности 
(характерен для дошкольного и младшего школьного возраста);  

2-й уровень – комплексный подход к процессу 
художественного образования, формирование целостности 
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мышления, широкого взгляда на окружающий мир и искусство 
(средний школьный возраст);  

3-й уровень - индивидуальность художественно-
образного мышления, формирование системного 
(философского, исследовательского) художественного 
мышления в условиях освоения пространства и визуальной 
среды (старший школьный возраст, студенты средних и высших 
учебных заведений). 

Также в трудах ученых доказано, что создание 
интегрированного образовательного пространства требует а) 
переосмысления общей структуры организации учебного 
процесса, б) специальной подготовки учащихся к процессу 
восприятия, понимания и осмысления информации (с позиций 
науки, истории развития культуры, особенностей разных 
искусств, окружающей природы), в) формированию у 
школьников понятий и представлений о взаимодействии всего и 
вся в мире, как едином целом.  

В основе уже созданного у различных образовательных 
учреждениях интегрированного пространства лежит концепция 
обучения, ориентированная на идеи полихудожественного 
подхода (Б. П. Юсов) – т.е. идеи «гуманитарного синтеза», 
«духовного возвышения», «живого искусства» и необходимости 
«участия самих детей в творческом процессе» [14].  

При этом в своих работах ученый подчеркивает, что 
«полихудожественный подход может быть реализован в виде:  

1) программ полихудожественного типа, 
интегрирующих все виды искусства;  

2) программ  монохудожественного типа – для занятий 
отдельными видами искусства, интегрированными с другими 
видами художественной деятельности…В зависимости от 
доминирующего на данном возрастном этапе вида 
художественной деятельности детей и интересов, виды 
искусства, доминирующие в полихудожественном комплексе, 
меняют друг друга по скользящей модульной схеме» [13]. 

Учеными также разработаны модули 
полихудожественного развития, которые могут быть 
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использованы в практике в период выстраивания 
образовательного пространства учреждения (Кабкова Е.П., 
Савенкова Л.Г. и др.).  

Экспериментальное осуществление теоретических 
обоснованных положений. 

Как показывает анализ практического опыта ряда школ, 
опирающихся в образовательном процессе на идеи интеграции и 
полихудожественного подхода (Центр образования № 1462 (г. 
Москва), Лицей им. С. П. Дягилева (г. Екатеринбург), школа № 
52 (г. Луганск, Украина) и др.), наиболее перспективным для 
образовательных учреждений является путь мобильной 
интеграции как по вертикали, так и по горизонтали, который 
должен привести к созданию интегрированного 
образовательного пространства. Практическая реализация этого 
пути возможна при опоре на: 

- идеи непрерывного образования, начиная с младшей 
школы и заканчивая разнообразными образовательными 
программами на уровне постдипломного образования; 

- расширение блока дополнительного образования; 
- организации системы самоуправления и распределении 

ответственности между учениками, родителями, учителями и 
руководителями.   

Кроме того, опора в образовательном пространстве на 
интегративные программы должна быть направлена развитие 
способности учащихся к созданию творческого продукта на 
основе собственной идеи в результате обобщающего освоения 
информации с использованием переноса полученных 
впечатлений из разных областей искусства и окружающей 
действительности.  

Анализ отсроченных результатов опытно-
экспериментальной работы (результаты приведены в 
диссертациях О.В. Стукаловой [12], Е.Б. Береговой [8], И.Б. 
Шульгиной, Г. А. Письмака [11], Е.И. Никитиной) показывает, 
что поступенное продвижение от выделения из множества идей 
одной, наиболее актуальной на данный момент, через 
приобретение определенного мастерства, целенаправленное 
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приобретение знаний и саморазвитие к созданию собственного 
творческого продукта, который может быть предъявлен 
окружающим и стать объектом обсуждения, критики, 
любования, учащийся сможет применить этот метод познания 
мира в любой области, причем с максимально успешным 
результатом для себя. 

В ходе экспериментальной работы учеными были: 
- разработана функциональная модель продуктивного 

образования. При этом доказано, что «… именно 
образовательная область «Искусство» представляет учащимся 
возможность осознать себя как духовно значимую личность, 
развить способность художественного, эстетического 
оценивания окружающего мира, освоить ценности культуры» 
[5]. 

 Гуманитарное, художественное и культурно-
эстетическое образование школьников обеспечивается как за 
счет преподавания таких предметов, как  «Литература», 
«Изобразительное искусство», «Музыка», так и за счет 
вводимых в учебный план  предметов по выбору – «Мировая 
художественная литература», «Мифология» и фольклор», 
«Музыкальная литература», «Ритмика», «Мировая 
художественная культура», «Москвоведение», «Художественная 
обработка материалов». 

В работах показано, что школа может организовать 
профильную подготовку по следующим направлениям: 
технология и предпринимательство (основой являются 
предметы области знания «Технология», предмет по выбору 
«Декоративная отделка материалов», проектная деятельность); 
художественно-графический (основой являются предметы 
«Изобразительное искусство» и «Мировая художественная 
культура», предмет по выбору «Рисунок, живопись, 
композиция», занятия в ИЗО-студии, художественно-
творческая практика «Пленэр»); культурологический (основой 
являются предметы области знания «Филология», 
«Искусство», предметы по выбору «Мировая художественная 
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литература», «Мифология и фольклор», занятия в музыкальной 
студии);  
- определены сущность и механизмы создания интеграционных 
связей различных видов искусств в образовательном 
пространстве на основе   
а) поуровневого построения;  
б) системы специальных заданий, стимулирующих развитие 
образного мышления и чувства общей полифоничности 
эстетической среды; 
- теоретически обоснован и апробирован инновационный 
подход к работе преподавателей учреждений дополнительного 
художественного образования, основанный на подключении 
модели совместной творческой деятельности в разновозрастных 
(семейных) группах; модели эффективной работы 
преподавателя искусства; модели организации педагогической 
супервизии (группового рефлексивного анализа педагогической 
деятельности); модели работы преподавателя искусства с 
символическими проекциями и  образами;    на активном 
использовании в работе культурного центра в целом и в цикле 
занятий искусством, в частности, поликультурного и 
этнообразовательного компонента; на создании в культурном 
центре инфраструктуры «реабилитационной среды», 
способствующей организации особой доверительной, 
комфортной атмосферы.  

В то же время, несмотря на весьма успешные результаты 
проведенных экспериментов по реализации принципов 
интеграции в реальных условиях общеобразовательного 
учреждения и учреждения дополнительного образования, в 
настоящий период в создании образовательного пространства 
все же доминирует традиционный подход, который оперирует в 
большей степени понятием «формирование», а не «становление 
личности», в известной мере ограничивая свободу развития ее 
эмоциональных и духовных качеств. В массовой школе 
отмечается преобладание рационально-логической стороны 
познания над чувственно-эмоциональной.  
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Так, например, базисный учебный план основывается на 
единых стандартах, когда 75% учебных предметов школы 
направленно на развитие рационально-логической стороны 
познания, а на эстетические предметы отводится лишь 3%. 
Также обучение обладает подавляющим приоритетом перед 
воспитанием, что не способствует созданию условий для  
творческого проявления личности. 

Между тем потребность создания образовательного 
пространства на основе идей интеграции продиктована 
насущными потребностями информационного общества, 
которое требует обеспечить: 

1) соответствие образования  уровню развития 
современной науки и непрерывно ускоряющемуся 
нарастающему потоку информации;  

2) создание условий для трансляции системы 
мировоззренческих ценностей молодому поколению. В 
настоящее время процесс воспитания оказывается, скорее,  либо 
«побочным» продуктом, но не результатом воздействия 
учебного занятия как такового. 

Кроме того, система образования в информационном 
обществе должна ставить цель формирования «человека 
культуры», воспринимающего готовые знания не механически, а 
видящего и понимающего процесс их возникновения, их 
значимость, умеющего осмысливать их, способный работать с 
разными типами мышления, с разными менталитетами, с 
идеальными конструкциями и системами символов разных 
культур [7].  

Именно интегрированное образовательное пространство 
обладает необходимым педагогическим потенциалом для 
реализации этой задачи. 
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4.4. Интеграция на занятиях литературой: из отечественного 
и зарубежного педагогического опыта. 

 
Разработкой применения принципов интеграции и 

полихудожественного подхода к преподаванию литературы 
занимались как ученые-теоретики (Т.И. Сухова, Б.П. Юсов), так 
и педагоги-практики, обобщившие свой опыт в 
диссертационных исследованиях (Н.Д. Марисова, Ю.В. Орлова, 
И.А. Шлыкова и др.).  

Было создано несколько авторских программ 
преподавания литературы на основе полихудожественного 
подхода, реализующего мысль об «одновременном действии 
различных механизмов в процессе освоения произведения 
искусства и собственной творческой деятельности ребенка» 
(Т.И. Сухова). Отметим программу «Полихудожественное 
литературно-речевое развитие школьников 1-11 классов» Т.И. 
Суховой, программу Л.С. Вагиновой «Страна Лапландия», 
программу уроков внеклассного чтения младших школьников» 
Н.Б. Шишкиной, программу полихудожественного литературно-
творческого развития подростков, с «опорой на региональные 
особенности Рязанской земли» Ю.В. Орловой, программу по 
фольклору для 1-4 классов А.И. Емельяновой, 
исследовательскую программу Н.Д. Марисовой.  

 Полихудожественный подход к преподаванию 
литературы может осуществляться в разных аспектах: на основе 
гуманитарного синтеза (элементы этой стороны 
полихудожественного подхода отмечаются в программах Ю.В. 
Орловой, Н.Д. Марисовой, Н.Р. Мерзляковой); на основе 
регионального компонента полихудожественного литературно-
речевого развития учащихся; на основе развития чувства 
полифонии искусств (программы И.М. Герасименко, Л.А. 
Тарасовой).  

Наиболее разработанным на данный период можно 
считать региональный компонент. Учителя литературы 
свидетельствуют о развивающем воздействии уроков по таким 
программам: «Открытые интегрированные уроки…. 
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способствуют развитию у подростков целостного взгляда на 
мир, преодолению узости и фрагментарности мышления» (Г.П. 
Слесарева, Г.И. Пополова, школа № 67 г. Лесное 
Екатеринбургской области); «Ответы учащихся стали 
выразительно осмысленными, появилась чуткость к слову… 
пробудился интерес не только к истории России и Рязани, но и к 
истории и судьбам своей семьи…разнообразие видов 
деятельности и типов заданий способствовали развитию 
творческого воображения учащихся» (Ю.В, Орлова, шк. № 44 г. 
Рязань); «Изучение семейно-бытовых обрядов и участие в них 
учит ребенка нормам жизни и поведения, ибо обряды эти 
непременно заключали в себе функции нравственного и 
эстетического воспитания и обучения, приобщения к 
национальной культуре. При этом он развивается гармонически 
(разрабатывается физический, сенсорный, интеллектуальный и 
духовный мир» (А.И. Емельянова, УВК г. Арзамаса).  

Как пишет Т.И. Сухова: «Родное национальное, 
планетарное и космическое пространство способствует 
узнаванию и приобщению (в практическом плане) к таким 
словам, пропущенным через чувственную сферу, которые 
позволяют свободно пользоваться возможностями своего 
голоса, вслушиваться в речевой смысл говорящего человека и 
прочитывать полифоничность литературного произведения, а 
также при взаимодействии с людьми обращаться к таким 
словам, которые не ранят человека» [1]. 

Осуществить уроки по таким программам может только 
творчески активный педагог: программы предполагают 
сочинение собственных песен, собирание народной поэзии, 
исполнение фольклорных песен, изучение специфики народного 
костюма, народных инструментов, соединение разных видов 
художественной деятельности – музыки, изобразительного 
искусства, танца, театра и т.д. 

Исследователи выделяют 34 направления работы в 
полихудожественном развитии, из которых наиболее активными 
являются ИЗО-Среда, ИЗО, Чтение, Устное слово, Музыка, 
Письменное слово, Танец, Театр. Эти направления 
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осуществляются при помощи многообразных методических 
приемов, предлагаемых каждым преподавателем.  

Так, например, Н.Б. Шишкина (школа-гимназия № 10 г. 
Гатчина) проводит уроки внеклассного чтения в начальной 
школе в виде уроков-путешествий по сказочной стране 
«Нарния», на которых ученики осваивают различные ситуации 
жизненного плана, изучая, как они предстают в искусстве (через 
характеры героев, через сюжетные игры, театральные 
драматизации, изобразительную деятельность).  

В целом, можно заключить, что полихудожественный 
подход предоставляет большое поле деятельности, как 
исследователям, так и практикам. Реализация этого подхода к 
преподаванию литературы требует большого напряжения 
творческих сил педагога. Многие вопросы, связанные с 
применением этого подхода в средней общеобразовательной 
школе, еще требуют дополнительного осмысления (связь 
авторских программ со стандартом образования, оснащение 
необходимым для таких уроков оборудованием предметно-
материальной среды кабинета литературы и школы в целом, 
взаимосвязь стратегии школы с осуществляемым учителем 
литературы полихудожественным развитием учащихся и др.).  

Кроме того, отметим недостаточную разработанность 
принципов полихудожественного подхода, применяемых к 
развитию старшеклассников. Большинство исследований 
посвящено младшим школьникам или подросткам. Старший 
школьный возраст рассматривается очень редко (Н.Д. Марисова, 
Т.И. Сухова). 

Обобщение предлагаемых исследователями и 
педагогами-практиками программ выявляет следующие 
основные принципы преподавания литературы на основе 
полихудожественного подхода:  

1) интеграция искусств в учебном процессе в работе с 
учащимися; 2) развитие живого сенсорного проявления 
личности; 3) наполнение восприятия художественного образа 
благодаря развитию навыка переноса, преображения формы 
изучаемого литературного произведения в другую 
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художественную модальность; 4) активизация творческой 
самостоятельности и развитие творческой активности учащихся.  

Ведущим принципом является сенсорное насыщение 
слова. Здесь закладывается методика и стратегия 
полихудожественного подхода. Доминирование в 
художественных текстах цвета, звука, свободного или 
замкнутого пространства и т.д. рождает многовариантность 
педагогических решений в организации восприятия и 
полихудожественной деятельности самих учащихся.  

Полихудожественный подход предполагает 
использование различных форм приобщения учащихся к 
литературе. В основе всех этих форм лежит представление о 
необходимости эмоционального, активного восприятия 
литературы, живого впечатления. Восприятие литературы 
нельзя сводить к одному из видов деятельности учащихся, 
активная самостоятельная творческая деятельность - основа 
полихудожественного подхода к преподаванию литературы.  

Полихудожественный подход представляет собой 
разветвленную систему взаимодействий различных видов 
искусства, направленных на развитие живого сенсорного 
проявления личности, подразумевающего умение оперировать с 
различными объемами сенсорной информации, различать 
внешние и внутренние репрезентации, преображать данную 
художественную форму в другую художественную 
модальность.  

На этом базируется развивающее воздействие 
полихудожественного подхода. Многие исследователи (К.А. 
Абульханова-Славская, А.Г. Асмолов, Л.Н. Куликова, Н.С. 
Лейтес, А.Н. Лук, Л.П. Печко, В.А. Хайкин, Х. Хекхаузен) 
связывают возникновение творческой активности с развитием 
самостоятельности, самосознания, «способности полагать себя, 
самоответственно формировать свои цели и назначить пути их 
достижения» (Л.Н. Куликова). 

Реализация полихудожественного подхода на занятиях 
литературы предполагает наличие нескольких аспектов, каждый 
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из которых охватывает определенное направление 
педагогической работы: 

Развитие сенсорной активности учащихся. Данный 
аспект включает в себя:  

1. Активизацию сенсорного типа мышления в 
работе с текстом. 

2. Соединение на уроках литературы двух 
типов мышления: сенсорного и теоретического (рационального). 

3. Необходимость движения от создания 
старшеклассниками собственных авторских работ к анализу 
художественных текстов. 

4. В обучении литературе – развитие 
рефлексии у учащихся относительно собственных стратегий 
создания творческих работ. 

Межличностное общение учащихся и педагога, 
подразумевающее: 

1. Общение в процессе создания коллективного 
творческого продукта. 

2. Активизацию готовности к диалогу. 
3. Формирование способности узнавать новое в 

процессе общения. 
Саморазвитие учащихся. Подразумевает: 

1.Создание на уроках литературы и во внеурочных 
занятиях педагогических ситуаций, стимулирующих  
стремление к самооценке.  

2.Активизацию творческой самостоятельности.  
При разработке модели эксперимента предполагалось, 

что 

1) интеграция искусств в процессе 
полихудожественной работы способствует наполнению 
восприятия художественного образа благодаря развитию навыка 
переноса, преображения формы изучаемого литературного 
произведения в другую художественную модальность, 
активизации творческой самостоятельности самих учащихся; 
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2) восприятие литературного произведения, 
формируемое в рамках полихудожественного подхода, 
предполагает одновременное действие различных механизмов в 
процессе освоения произведения искусства и собственной 
творческой деятельности учащихся; 

3) развитие творческих сил учащихся, принципы 
духовного возвышения и гуманитарного синтеза, уважения к 
родной культуре, коллективности, «расширения и утончения 
чувств» (Б.П. Юсов) обеспечивают воспитательный потенциал 
полихудожественного подхода к преподаванию литературы, 
означающий, что он формирует способность личности к 
саморазвитию и самопознанию. 

Следует подчеркнуть, что для полихудожественного 
подхода первичным являются не понятие продукта творчества 
(что характерно для профессионально-искусствоведческого 
подхода), не категория творчества, где главным являются 
практические навыки деятельности и знания фактов истории 
искусства, а - «воображение и духовное возвышение личности 
через активное самостоятельное творчество на общее благо» [2].  

Творческая активность учащихся  позволяет им предстать как 
создателями собственного творческого продукта – текстов, макетов, 
двигательно-художественных композиций, так и читателями, зрителями, 
слушателями, ценителями искусства. Ю.М. Лотман пишет: 
«Современная точка зрения опирается на представление о тексте 
как пересечении точек зрения создателя текста и аудитории» [3].  

В основе преподавания литературы на принципах 
интеграции и полихудожественного подхода лежат также 
представления М.М. Бахтина о «заочном» диалоге между 
читателем и писателем, совершаемом «сквозь» художественный 
текст; о возможности раскрытии смысла образа только с 
помощью другого смысла. М.М. Бахтин пишет: «В какой мере 
можно раскрыть и прокомментировать смысл образа или 
символа? Только с помощью другого (изоморфного) смысла 
(символа или образа). Растворить его в понятиях невозможно. 
Может быть либо относительная рационализация смысла 
(обычный научный анализ), либо углубление его с помощью 
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других смыслов (философско-художественная интерпретация)» 
[4].  

Исходные позиции  построения программы 
полихудожественного подхода к преподаванию литературы 
отражают суть и общность всех искусств, что способствует 
раскрытию творческого потенциала учащихся, а именно: 

-понимание языка того или иного искусства как языка 
для выражения особого художественного содержания, а не 
набора технических приемов и правил, безразличных к этому 
содержанию; 

-взаимодействие в обучении собственного творчества и 
художественного восприятия как неразрывных сторон развития; 

-обязательное вовлечение в дальнейшее развитие 
благоприятных возрастных предпосылок. 

1 этап: преимущественно социальный, предполагающий 
реализацию социальных ролей через погружение в пространство 
литературного текста с помощью театральных методов 
развития. Наиболее эффективным в данном случае является 
музыкальный театр, связанный с активным движением. 
     2 этап: системообразующим стержнем этого этапа является 
идея «Изображение человека в русской литературе» (личность и 
окружающий мир; внутренний мир человека). На этом этапе 
особенно важно активное обращение непосредственно к 
литературному тексту (в программу включены такие 
произведения русской классической литературы, как «Обломов» 
И.А. Гончарова, «Гроза» А.Н. Островского, «Отцы и дети» И.С. 
Тургенева, «Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского, 
«Война и мир» Л.Н. Толстого, «Вишневый сад» А.П. Чехова), 
проникновение в замысел автора – «Понимать текст так, как его 
понимал сам автор данного текста» (Бахтин). Никакое 
произведение не может быть понято… если читатель сам, 
самостоятельно, за свой страх и риск не пройдет в собственном 
сознании по пути, намеченном автором» [5]. 

3 этап: обобщающий. Девиз этого этапа – слова М.М. 
Бахтина: «Творческое понимание продолжает творчество». 
Основной вид деятельности - собственное литературно-
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критическое творчество, через которое осуществляется путь к 
«сотворчеству понимающих», открывающему бесконечные 
возможности для творческого роста, для саморазвития старшего 
школьника. 

Основные развивающие направления работы на всех 
этапах: 

-собственное творчество; 
-собственный анализ и оценка художественного 

произведения; 
-самостоятельная сознательная деятельность; 
-внутреннее духовное развитие человека в истории ; 
-искусство слова и жизнь общества; 
-философское отношение к жизни, к себе, искусству, 

собственному творчеству. 
В процессе практической работы был определен 

основной характер полихудожественной деятельности на уроках 
литературы в старших классах. Главным образом, это 
собственная творческая исследовательская работа, включающая: 
-создание  

а) литературно-критических сочинений, отражающих 
авторскую точку зрения; 

б) творческих литературных сочинений (акцент на 
развитии   философского осознания реальности, места человека 
в окружающем мире, самопознания); 
-осмысление и воплощение в художественных образах своего      
представления о мире, героях и «хронотопа» литературных 
произведений. Перед учащимися ставятся различные творческие 
задачи:  
 преображение модальности искусства слова в модальность 

драматического, изобразительного, музыкального 
искусства;  

 построение пространственного образа литературного 
произведения; литературный образ - цвет;  

 литературный образ – конструкция;  
 художественное слово – звуковой ряд;  
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 задания, развивающие коммуникативные навыки 
(дискуссии, конференции). 
Важность коммуникативных (т.е. направленных на 

развитие навыков общения) заданий в условиях реализации 
полихудожественного подхода к преподаванию литературы 
связана с пониманием роли общения в формировании 
творческой активности учащихся. Как пишут современные 
исследователи проблемы общения и такого ее аспекта как 
самоактуализация личности в общении (что особенно интересно 
для проводимого нами исследования): «Общение есть то 
пространство активности личности, в котором реализуется 
возможность самоактуализации в форме 
персонализации…самоактуализация в общении предполагает 
организацию смыслового пространства другого человека 
(других людей) и пространства его (их) бытийности в 
соответствии со структурной организацией смысловой сферы 
личности – субъекта самоактуализации. Достижение этого 
эффекта обеспечивает возможность удовлетворения личностной 
потребности – быть востребованным» [6]. 

 Требования современного образованию к соблюдению в 
таких параметров, как личностная ориентация, деятельностный 
компонент, продуктивная ориентация, ставят перед педагогами 
новые задачи, а именно: стремится не только к тому, чтобы 
учащиеся получали прочные знания, но и к тому, чтобы 
стимулировать мотивацию учения, способствовать 
самоопределению и самореализации (что особенно важно в 
старшем школьном возрасте).  

Переход от традиционного (репродуктивного) обучения 
к обучению продуктивному, предполагающему «прежде всего 
создание продукта, субъективно нового для учащихся и важного 
не только для последующего изучения курсов, но и для жизни, 
для реальной практики учащегося сегодня» [7], невозможно без 
развития навыков общения у учащихся. В данном случае 
полихудожественный подход предоставляет преподавателю 
возможность ставить такие задачи, для выполнения которых 
важно коллективное участие, коллективный характер 
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осмысления и принятия решения, а также определение 
собственного места в такой общей работе и получении 
результата. 

 Литература, как и искусство в целом, обладает большой 
силой воздействия на формирования нравственно-эстетических 
основ культуры общения. Учащиеся в процессе общения с 
литературными произведениями накапливают опыт 
сопереживания. Осмысление художественного текста 
предполагает использование различных моделей общения: с 
воображаемыми партнерами (литературными героями); общение 
самих воображаемых партнеров, во время которого читатель сам 
становится участником такого общения. Так, например, на 
одном из занятий по роману «Герой нашего времени» М.Ю. 
Лермонтова учащиеся организовали дискуссию на тему 
«Почему обиделся Максим Максимыч?», анализируя известный 
эпизод с различных точек зрения: психологической, этикетной, 
литературоведческой. В результате дискуссии был сделан вывод 
о необходимости в общении «уметь встать на позицию (точку 
зрения) другого человека», иначе будет «разговор глухих». 

Такие формы работы, как дискуссия, диспут, включая 
ролевые игры (например, «Диспут оптимистов и пессимистов» 
на материале повести Вольтера «Кандид»; «Суд над князем 
Игорем» и др.) являются, как показывает практика, особенно 
эффективными для создания условий проявления творческой 
активности.  

Исследователи отмечают, что в современной 
педагогической практике использование средств искусства в 
формировании культуры общения носит больше стихийный 
характер. Дальнейшая разработка данной педагогической 
проблемы требует развернутого эксперимента, включающего и 
психологические, и социологические исследования. 

Модули программы. 
I. Ведущая тенденция - развитие творческой активности 

средствами музыкального театра. Сила эмоционального 
воздействия театра связана с синтетическим характером данного 
вида искусства. Каждое из искусств, входящее в этот синтез 
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приобретает при этом новые средства выразительности. Кроме 
того, специфика музыкального театра дает возможность 
привлечения к музыкально-сценической деятельности учащихся 
с самыми разнообразными способностями. 

Основные направления работы – создание драматизаций 
по текстам изучаемых произведений; полихудожественные 
задания, направленные на развитие чувства единства 
художественного слова с живым голосом, пластикой тела, 
художественной средой, музыкой; создание педагогических 
ситуаций, развивающих коммуникативные навыки. 
 II. Ведущая тенденция - развитие читательской 
активности, (формирование творческого читателя), согласно 
идеям М.М. Бахтина, В.Ф. Асмуса, В.В. Набокова, Б.С. Мейлаха 
и др.  
 Основные направления работы – углубление 
теоретических: литературоведческих, психологических, 
искусствоведческих знаний в процессе целостного анализа 
художественных текстов, углубление связей между 
самостоятельной творческой деятельностью учащихся и 
интерпретацией произведения.  

III. Ведущая тенденция - «сотворчество понимающих», 
творческий рост, саморазвитие. 

Основные направления работы – прослеживание 
смысловых функций слова и его полифонической 
насыщенности в процессе собственно художественно-
творческой деятельности – изобразительной, музыкальной, 
театральной, хореографической; исследование художественного 
текста в историческом, психологическом, философском 
контексте; развитие интереса к критической литературной 
мысли, к литературной полемике. 

 Полихудожественный подход предполагает 
использование различных форм приобщения учащихся к 
литературе. В основе всех этих форм лежит представление о 
необходимости эмоционального, активного восприятия 
литературы, «живого впечатления» (В.И. Водовозов). 
Восприятие литературы нельзя сводить к одному из “видов 
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деятельности” учащихся, активная самостоятельная творческая 
деятельность - основа полихудожественного подхода к 
преподаванию литературы.  

Обобщая вышеизложенное, отметим следующие 
основные черты предлагаемой программы:  

Изучение литературы как искусства слова, основанное 
на: 

- постижении языка словесного искусства, особенностей 
словесной образности; 

- представлении о литературном произведении как 
художественной целостности (не разделяя на содержание и 
форму, идею и «художественные особенности»); 

- осмыслении единства литературной эпохи, изучении 
важнейших стадий литературного развития; 

Развитие творческой личности, подразумевающее: 
- развитие художественной впечатлительности, чуткости 

к слову, образного мышления и т.п.; 
- особое внимание к литературно-творческой 

деятельности учащихся, к различным видам их творческой 
деятельности вообще; 

- развитие читательской активности (формирование 
творческого читателя); 

-«жизненное бытование» знаний, получаемых на уроках 
литературы;  

- развитие творческой активности средствами 
взаимодействия искусств;  

- создание педагогических условий, открывающих 
возможность для саморазвития учащихся. 

Изменение взаимоотношений педагога и учащихся в 
процессе обучения, при котором: 

- авторитарный принцип заменяется диалогическим, 
предполагающим активность, заинтересованность и творческую 
самостоятельность учащихся; 

- установка на творческую свободу, инициативу учителя. 
Интеграция на основе взаимодействия искусств на 

занятиях литературой – область, которая достаточно 
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плодотворно разрабатывается в зарубежной педагогике. Причем 
эти идеи связаны с представлениями о возможности «диалога 
культур». 

 Украинский исследователь Т.А. Костогрыз пишет: «Как 
для взаимодействия искусств, так и для взаимодействия «двух 
культур», может стать актуальным освоение универсальных 
природных компонентов, несущих одновременно эстетический 
заряд. Такими компонентами выступают ритм и симметрия, 
пропорциональность, пространственно-временные мерности, 
разнообразие форм. Звуков и запахов, освещение, цвет и т.д.» 
[8].  

Интегративные модели преподавания литературы, 
основанные на позициях «мультикультурализма», пользуются 
большой популярностью в странах с многонациональным 
населением (Канада, США, Германия, Израиль). Такой подход 
предполагает «отказ от дихотомии «мы» «они», «Запад», «все 
остальные» в пользу такой точки зрения, при которой культура 
воспринимается как социально неоднородное явление» [9].  

Интересные идеи преподавания литературы предлагает 
израильский преподаватель Михаэль Йогев [12]: «Как объяснить 
студентам Шекспира, если в группе есть арабы, евреи, русские, 
поляки – кто угодно, только не англичане?» [10]. М. Йогев 
предлагает свою систему преподавания творчества Шекспира, 
базирующуюся на синтезе литературы с национальным 
искусством арабского и еврейского народов.  

Например, «Венецианский купец» был поставлен 
еврейскими студентами как литературно-музыкальная 
композиция на основе фольклорной еврейской музыки. 
Скорбная и одновременно ироничная мелодия позволила 
особенно выпукло показать иронию шекспировского текста: 
«Угасающая танцующая мелодия, которая вдруг закипает вновь 
лучше всяких слов помогла студентам понять всю скрытую 
иронию шекспировских реплик» [11]. Таким образом, мы может 
утверждать, что данная модель во многом близка и принципам 
полихудожественного подхода к преподаванию литературы.  
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  Другие израильские преподаватели (Шломо Шаран, 
Ханна Шахар, Рашель Херц-Лазаровиц, Маргарита Кальдерон и 
др.) также используют на своих занятиях принципы 
мультикультурализма и синтеза искусств. Так, например. Ш. 
Шаран и Х. Шахар предлагают актуализировать содержание 
литературных текстов, используя обращение к современному 
политическому материалу.  

Обобщая приведенный выше материал, можно выделить 
следующие характерные для современных интегративных 
подходов к преподаванию литературы положения: 

- художественная литература формирует самосознание 
современного общества; 

- необходимость включения литературы в 
эстетический цикл. Литература прежде всего должна 
пониматься как Искусство слова. Важной составляющей 
данного положения является проблема взаимообогащения 
литературоведения и методики преподавания литературы; 

- занятие литературы должно быть обращено прежде 
всего к жизненному, эстетическому опыту самого юного 
читателя, его внутреннему миру. Ученые раскрывают 
значимость самостоятельной художественной деятельности в 
формировании творческого потенциала учащихся, их 
способности к самостоятельным суждениям, творческому 
поиску, саморазвитию; 

- необходимость совмещения двух типов мышления – 
сенсорного и рационального. Развивая сенсорное восприятие 
художественного текста, необходимо помнить о важности 
обогащения рациональной сферы читателя теоретическими 
знаниями – и наоборот, используя литературу в качестве 
материала для нравственного воспитания, важно помнить о силе 
эмоционального восприятия; 

- важную роль в преподавании литературы играет 
развитие у читателей готовности к диалогу (в широком смысле 
этого слова, включая диалог культур), «коммуникативных форм 
герменевтической деятельности» (С.П. Лавлинский); 
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- в преподавании литературы должно быть преодолено 
отчуждение от системы нравственных и эстетических 
ценностей, которые раскрываются для школьника через 
приобщение к художественному миру литературного 
произведения; 

- роль педагога в преподавании литературы должна 
быть переосмыслена с позиций гуманитаризации обучения и 
личностной ориентации современного образования; 

- ведущими методами являются метод творческого 
восприятия (творческого чтения), анализирующе-
интерпретирующий (эвристический, диспут, поисково-
исследовательский), синтезирующий метод (комплексная 
умственная деятельность учащихся на заключительной фазе 
работы, требование высокой степени творческой деятельности 
учащихся). Все эти методы могут быть применены на всех 
этапах изучения произведения; 

- обучение пониманию художественного текста 
является необходимым условием адекватности восприятия 
художественной литературы; 

- информационные технологии могут и должны стать 
активно использующимся инструментом преподавания на 
занятиях литературой. 
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ВЫВОДЫ ЧЕТВЕРТОЙ ГЛАВЫ 
 
Глава посвящена рассмотрению возможностей 

различных аспектов гуманитарного синтеза как основы 
организации  образовательного процесса. Идеи гуманитарного 
синтеза глубоко раскрыты в трудах русских философов 
Серебряного века. Этот потенциал был использован а 
педагогическом аспекте при создании теории 
полихудожественного развития учащихся. 

В конце ХХ века учеными Института художественного 
образования РАО была обоснована теория 
полихудожественного подхода, которая была затем обогащена 
идеями интеграции в образовании.  

В такой системе, как доказал долгосрочный 
представительный эксперимент, обучение приобретает силу 
обращения к чувствам («живому сенсорному проявлению 
личности» – (Б.П. Юсов)), а не только к рациональной сфере 
человека.  

Данный подход позволяет формировать у учащихся 
устойчивую мотивацию к творчеству.  

Интеграция искусств на глубинном содержательном 
уровне в целом открывает возможности для общего 
эстетического развития учащихся. Взаимодействие искусств – 
явление многоуровневое, включающее собственно взаимосвязь 
искусств, взаимосвязь искусств с природными объектами. 
Исследователи, занимающиеся проблемами 
полихудожественного развития, отмечают, что наиболее 
развернутые формы интеграции возможны лишь при внутренне 
обусловленном развитии и проявлении в деятельности 
воображения, фантазии, памяти ребенка, когда любой 
художественный продукт создается за счет внутренних 
потенций ребенка.  
 Определяя основные цели полихудожественного 
воспитания, Б.П. Юсов пишет: «Вектор будущего – 
воображение, фантазия, мечта. Мы сегодня даем детям в массе 
искусство прошлого, немного – современного и совсем не 
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приучаем к размышлению о том, что будет, что нового могут 
сказать дети… культурное будущее человечества куется 
учителем школы. Культура создается здесь, в школе» [1]. 
 Полихудожественный подход акцентирует внимание 
педагогов на образной природе искусства, которая определяет 
значимость воображения в художественной деятельности. В 
этом заключено основное отличие такого подхода от 
профессионально-искусствоведческого, обращенного к 
развитию практических навыков деятельности и получению 
знаний о фактах искусства прошлого. 

В целом, можно заключить, что наиболее значимый 
фактор использования интеграции связан с ее развивающим 
потенциалом  интеграции, отвечающим запросам современной 
системы образования, которая ставит цель формирования 
«человека культуры», воспринимающего готовые знания не 
механически, а видящего и понимающего процесс их 
возникновения, их значимость, умеющего осмысливать их, 
способный работать с разными типами мышления, с разными 
менталитетами, с идеальными конструкциями и системами 
символов разных культур. 
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ГЛАВА ПЯТАЯ 
 

Современное образование сквозь призму 
постмодернистского дискурса 

 
5.1.Гуманитарное знание в период доминирования 

постмодернистской эстетики в культуре. 
 

Обращение к эстетическим позициям 
постмодернистских концепций в контексте проблем 
современного образования обусловлено несколькими 
причинами: 

Первая причина заключается в том, что статус 
постмодернизма в современной культуре может расцениваться 
не только как определившийся и значимый, но и как во многом 
определяющий тенденции ее развития. Феномен 
постмодернизма находится в настоящее время в фокусе 
философского, культурологического, педагогического 
интересов, о чем свидетельствует не только большой массив 
фундаментально-аналитических работ, посвященных этому 
феномену и неуклонный рост публикаций, но также и 
оформляющаяся традиция популяризации постмодернизма; 

Вторая причина базируется на утверждении того, что  
постмодернизм – это антидогматический способ понимания 
действительности, открывающий многие ранее недоступные 
позитивные перспективы исследования инновационных 
процессов в жизни, науке, художественной культуре конца XX – 
начале XXI вв. Эпоха постмодерна бросает вызов логическому 
мышлению, общепринятым традициям, изменяет сложившееся 
понимание культуры, бросает вызов гуманитарному восприятию 
рационального начала, отменяет представления об 
универсальности и иерархичности, усиливает плюралистические 
представления, подчеркивающие различия культурных групп и 
отдельных людей. Постмодерн не распределяет культуры на 
высокие и низкие, достойные и недостойные. Границы культур 
прорываются, открываются возможности субъективных 
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спонтанных толкований без последовательности и гармонии. 
Происходит утрата веры в идеологию и в оценки, 
претендующие на то, чтобы быть объективными и 
универсальными.  

Ученые отмечают, что идеи постмодернизма проступают 
в общественном и индивидуальном сознании порой 
неосознанно. Между тем они глубоко проникли в современную 
культуру и все более интенсивно захватывают общественное 
сознание и культуру, что и вызывает потребность анализа 
взаимодействия данного феномена и современного образования, 
также не избежавшего влияния постмодернистских идей.  

Приходится признать, что «постмодернизм из частного 
способа осознания «неклассической» философской ситуации 
превратился в агрессивную идеологию  – и даже, более того, в 
«новую идеолого-экономическую формацию, постепенно 
вбирающую в себя разные сферы практики (в том числе и сферу 
образования) и ценностным образом преобразующую их» [1]. 

ПОстмодернистская культура символизирует рождение 
нового типа чтения, когда «главным для читателя станет не 
понимать содержание книги, но пользоваться ею как 
механизмом, экспериментировать с ней» (там же). Это 
предопределяет следующие качества:  
- принципиальную незавершенность, открытость конструкции;  
- сращивание с массовой культурой;  
- игровое освоение Хаоса; 
- демонстрация отношение к тексту как к удовольствию, 
игровой стихии; игра в текст, игра с текстом, игра с читателем; 
вовлечение читателя в чтение-сотворчество;   
 - ориентация на множество интерпретаций текста;  
  - выявление плюралистического типа мышления, имеющего 
раскрепощающий характер, ориентирующего на приятие 
реального жизненного богатства и многообразия. 
 Таким образом, можно заключить, что в 
постмодернизме складываются новые эстетические ценности, 
среди которых особая роль принадлежит антикаллизму. 
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 Термин «антикаллизм» образован от двух греческих 
слов – анти (против) и каллистика (античное название эстетики). 

 К постмодернизму во многом применима мысль К.-Г. 
Юнга о соотношении характера эпохи и главенствующего в ней 
эстетического направления. В статье «Об отношении 
аналитической психологии к поэтико - художественному 
творчеству» (1922) он пишет: «Вид художественного 
произведения позволяет нам делать выводы о характере эпохи 
его возникновения. Что значит романтизм? Что значит 
эллинизм? Это направления искусства, несшие  с собой то, в чем 
всего больше нуждалась современная духовная атмосфера» [2].  

Анализ показывает, что в конце ХХ в. именно 
постмодернизм концентрирует в себе то, в чем нуждается 
духовная атмосфера эпохи: повышенный интерес к запретным 
темам, к проявлением коллективного бессознательного 
историко-культурного процесса, ко всему темному, даже 
маргинальному. 

В данном контексте значима теория М. Уолис, в которой  
предлагается различать мягкие (традиционные) и жесткие 
эстетические ценности. К первым принадлежит прекрасное, 
изящное, ко вторым – мрачное, агрессивное, грубое, 
отвратительное. М. Уолис считает тенденцию замены мягких 
эстетических ценностей наиболее явной в искусстве 
постмодернизма.  
 Постмодернисты стремятся показать многоликость 
истины, множественность ее смыслов, которые невозможно 
свести к одному знаменателю. В целом, для постмодернистской 
эстетики характерно совмещение достижений самых различных 
культурных эпох.  

 Особенность постмодернизма в том, что он итожит эти 
эстетико-идеологические и теоретические накопления, 
подвергая их ценности деканонизации. Постмодернизм  можно 
обозначить и как «синтез возврата к прошлому и движения 
вперед» [3].  

В этом проступает осознание важности гуманитарного 
противовеса технократизму, рационализму, натиску массовой 
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культуры, необходимость воскресить всю культурную память 
человечества, подвергая прошлое переосмыслению, чтобы с 
помощью культуры удержать людей от насилия и уничтожения 
жизни, помочь народам лучше понять друг друга. Для того же, 
чтобы обобщить такой колоссальный объем культурной 
информации, и понадобилось постмодернистское искусство 
знаков – симулякров. Именно поэтому в течение 1970-80-х 
годов наблюдается подъем постмодернизма, который в какой-то 
мере вдохнул в искусство «новую жизнь». 

Рассматривая постмодернистские концепции 
гуманитарного знания в аспекте проблематики современного 
высшего профессионального образования, можно выделить 
несколько направлений их влияния на этот процесс. 

Во-первых, постмодернизм влияет на сам процесс 
получения знаний. С точки зрения постмодернизма, мир – это 
текст, где главное – обмен информацией, которая благодаря 
современным технологическим возможностям  может быть 
достаточно быстро добыта, но при этом обезличена и не 
проверена. Кроме того, как было отмечено выше, построение 
«симулякров» и проведение «деконструкций» составляет основ-
ное содержание постмодернистского текста. Это очень ярко 
проявляется в постепенном замещении реального общения 
Интернет-коммуникацией – проблема, вызывающая тревогу не 
только у педагогов, но и у психологов, социологов, физиологов.  

Как образно пишет современный исследователь: 
«Вступив в это царство, человек может путешествовать по нему 
до бесконечности, получая удовольствие от интернет-общения, 
но совершенно не замечая, что по мере «путешествия» он 
оказывается все более и более недееспособен, все более отрезан 
и отчужден от реальных деятельностных процессов, 
протекающих в обществе. Ему кажется, что он интенсивно в них 
соучаствует, а на самом деле он все более интенсивно 
коммуницирует. В пространстве интернета еще сильнее, чем в 
пространстве кинематографа, происходит замещение плана 
активной деятельной жизни – иллюзией таковой» [4]. 
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Рождающееся отчуждение прямо пропорционально 
чувству самоуверенности от владения информацией, которое 
свойственно многим современным студентам. Легко 
добываемая информация не имеет ценности, кроме 
фактографии, она не становится личностно значимой, 
пропущенной сквозь призму индивидуальной системы 
ценностей.  Кроме того, возникает и легкость порождения 
текстов – исследователи отмечают такое современное явление, 
как Интернет-графоманию [7]. Сюда, на наш взгляд, следует 
включить и проблему плагиата, с которой сталкиваются все 
преподаватели гуманитарных дисциплин. Бесконечно 
множащиеся рефераты, курсовые работы и дипломы, почти 
буквально повторяющие друг друга – настоящий бич 
современного высшего образования. Легкость получения 
информации приводит к опасной тенденции постоянного 
цитирования, отказу от собственного мнения, неверию в свои 
интеллектуальные силы. 

Можно констатировать, что «…связи между основными 
характерными для новоевропейской культуры «модерна» 
формами институционализации интеллекта – философией, 
наукой, образованием и практикой – были разрушены, и 
образование оказалось самой консервативной – и самой 
беспомощной – из этих форм…Если современная система 
образования и передает какую-то картину мира, то ее уже нельзя 
назвать ни философски обоснованной, ни практикосообразной» 
[1]. 

Во-вторых, в эпоху постмодернизма меняется сам тип 
общения между людьми. Приобщение к скоростным 
информационным потокам, пониманию мира как пространства 
игры и жизни как процесса порождения мнимостей 
(симулякров) может вызвать деструкции в сознании (одним из 
видов такой деструкции является клиповость мышления). 
Опасность состоит и в том, что стремительно разрушается 
 культура теоретического знания. Одной из причин  видится 
тотальная дегуманитаризация образования и наступление 
массовой культуры. 
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   В-третьих, влияние постмодернистских концепций с их 
негативизмом по отношению к традициям классического 
гуманитарного знания сказывается на утрате восприимчивости 
современной молодежи к сложным теоретическим текстам. 
Студентам все сложнее, например,  самостоятельно 
формулировать проблемы  и понятия. Современные студенты, 
более информационно компетентные, в реальности становятся 
все менее и менее знающими. Показательно, что по данным 
ВЦИОМ, 34% россиян никогда не берут в руки книгу, причем в 
равных пропорциях и мужчины, и женщины в (в том числе 15% 
людей с высшим образованием). Из читающих 66% населения 
59% увлекают только легкие жанры (с высшим образованием — 
41%). 

При этом утрата навыков глубокого восприятия 
литературного текста при подробном рассмотрении оказывается 
очень серьезной психологической проблемой, связанной с 
массовым угасанием у молодежи художественно-творческого 
воображения, отвыканием от творческого поиска и 
самостоятельного мышления, потерей  речевой практики как в 
устном, так и в письменном виде. Ученые расценили это 
открытие как «явные симптомы начавшегося процесса 
искажения человеческого лика» (Л. Машар), как «начавшийся 
процесс «расчеловечивания» человека» (М. Вельц Пагано). 

В условиях редукции интереса к творческому чтению 
эффективность работы механизма зрительного сканирования и 
утилизации в память чувств образов мира только за 3-х летний 
период обучения в школе угасает  в 3 раза, творческое 
воображение – в 2 раза, в том числе по параметрам 
оригинальности – в 3 раза, целостности – в 4 раза, 
пространственно-временных функций – в 2 раза. В этих 
условиях творческое воображение «мутирует» в механическую 
память.  

Студенты  практически не умеют мыслительно 
концентрироваться, у них крайне ослаблены способность к 
воображению, рефлексии, пониманию и т.д.  
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При этом угасание творческого воображения 
сопровождается глубокими нарушениями в чувственной и 
психической сферах: возрастает чувство одиночества, 
тревожности, страха, агрессивности; нарастают аутизма, 
фрустрации, в целом – негативно-депрессивное мироощущение. 
Показательно, что исследования выявляют устойчивую 
тенденцию нарастания всех этих процессов от поколения к 
поколению. 

Ученые отмечают также опасность инерции, 
неполноценности восприятия, свойственныe современным 
молодым людям, выражающейся как в выборе круга чтения и 
оценках прочитанного, так и в тех жизненных идеалах, которые 
формируются под воздействием многих причин. 

В-четвертых, влияние постмодернистских идей 
сказывается и в постепенной утрате способности действовать. 
Трудно не согласиться с замечанием Н.В. Громыко, что 
«учащиеся, привыкнув к жизни в компьютере, оказываются в 
большом затруднении, когда их помещаешь в такую ситуацию, 
где им приходится действовать, а не говорить про действие и не 
играть в компьютерную игру: ставить цели, вступать во 
взаимодействие с другими учащимися, передавать им свой 
замысел, реализовывать его, заново формулировать цели и 
проектировать действие, уже исходя из полученного опыта, и 
т.д.» [4].  
 В то же время постмодернизм – это реальность 
социокультурной ситуации, т.е. только отрицание и 
отталкивание его идей не может быть конструктивным путем в 
разработке системы гуманитаризации высшего 
профессионального образования специалистов в сфере культуры 
и искусства.  

Продуктивно в этом контексте изменение подхода к 
освоению информации и развитие методов педагогической 
работы с ИКТ (данный путь представлен, например, в трудах 
Н.Л. Селиванова [5] и Т.В. Селивановой [6]), когда подключение 
к образовательному процессу новейших информационных 
технологий создает условия для индивидуализации обучения и 
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созданию индивидуальных проектов, активно и полно 
раскрывающих творческий потенциал личности. Безусловно, 
позитивной стороной постмодернистской концепции мира и 
образования является тенденция к плюрализму и 
поликультурности. 

Осваивая знания, современный молодой человек, должен 
погружаться не только в мир информации, но и в мир культуры, 
который полон открытых проблем и нерешенных «вечных» 
вопросов.  

Образовательный процесс в этом аспекте прежде всего – 
деятельностный, позволяющий не только знакомиться с 
терминами и понятиями, но и  создающий условия для 
постоянного саморазвития личности. 

Активная позиция в освоении знаний, когда студент 
интерпретирует, толкует тот или иной научный (или 
художественный) текст, пропуская его сквозь собственный опыт 
– определяет углубление самопознания, самоосмысления 
человека. Ведь творчество предполагает не механическое 
запоминание и репродуцирование уже сказанного, написанного 
– творчество позволяет, как пишет Б.П. Юсов, «взглянуть на 
мир иначе, с новой точки зрения, с другой стороны, 
продвинуться вперед в сравнении с тем, что было прежде, 
придать сущему новый вид и порядок». 

   Огромным потенциалом в этом направлении обладает 
искусство, которое  предоставляет широкие возможности для 
саморазвития, для освоения реального исторического времени 
через категории художественного, для всестороннего и 
продуктивного общения с окружающим миром, для развития 
личности – постигая творческую тайну искусства, юный человек 
начинает творить, преображать себя. Когда эта тайна «будет 
пережита с наибольшей душевной непосредственностью, силой 
и глубиной, создавая в психике зрителя ряд величайших 
изменений» (А.В. Бакушинский), тогда в человеке рождается 
собственная творческая активность, побуждающая его к 
самосовершенствованию. 
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Постоянное самосовершенствование, как показывают 
исследователи, является главным условием, при котором 
человек с полной отдачей может участвовать в духовно-
творческой деятельности. При этом необходимо, чтобы он не 
только осознавал важность этого процесса, но и мобилизовал 
свои духовные силы на практическое осуществление 
самосовершенствования. 
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5.2. Сущностные черты постмодернистской эстетики и 
проблема «смены парадигм». 

 
Постмодернизм возник в сложнейший в своих 

противоречиях период развития духовной культуры общества, 
находящейся в состоянии глубокого кризиса. В этой 
трагической ситуации культура теряет целостность и предстает 
как эклектическое соединение различных культурных слоев. 
Целостный порядок мира культуры и мира человека разрушен и 
отвергнут. Основной характеристикой бытия становится 
«процессуальность», подчеркивающая единство всего потока 
жизни.  

В XX веке происходит десакрализация всех форм бытия 
человека, осуществляется переход от глубинно-осмысленного 
бытия к повседневно выраженному, прагматически 
ориентированному существованию. Из жизни исчезают такие 
понятия, как «священная норма», «священный текст», 
«священный символ». Они заменяются на понятия 
«культового». В культуре активно функционируют имитации 
священного, а ложные ценности образуют ряд быстро 
сменяющихся кумиров. Верным признаком такого бытия 
является нарастающий темп жизни, который порождает 
неизбежное чувство краха, приближающейся катастрофы.  

Наиболее значимый сдвиг в современном гуманитарном 
знании связан с заменой прежних философских приоритетов, 
что находит отражение в следующем:  

1) сознание уступает место бессознательному; 
тотальность – множественности;  

2) утверждается мнение о том, что истинного 
универсального метода познания не существует;  

3) центр культуры смещается от вербальности - к 
зрительному образу;  

4) возникает интерес к культуре повседневности. 
По мере вхождения общества в постиндустриальную 

эпоху, а культуры – в эпоху постмодерна, меняется и статус 
знания. Научное знание рассматривается как вид дискурса. 
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Проблема науки все чаще связывается с различными аспектами 
изучения языка, теориями коммуникации, с различными 
лингвистическими концепциями. Изменения же, происходящие 
в науке связаны с двумя функциями – исследованием и 
передачей информации и знания. 

Структура современного научного знания оказалась 
необыкновенно зависимой от социокультурной ситуации: ее 
формы и способы существования становятся идентичными 
формам и способам организации социальной системы. 
Доминантной структурой и формой организации научного 
знания является в этом контексте диалог, актуализирующий 
ориентацию ученых на развитие авторского самосознания, на 
поиск самостоятельной исследовательской позиции, на 
специфические способы репрезентации научных достижений. 

Говоря об изменениях образовательного пространства и 
педагогических технологий, необходимо отметить особое 
значение личностных показателей, коммуникативных установок 
и речевой культуры, энтузиазма и интуиции преподавателя, 
способности которого к убеждению, эффективной полемике и 
аргументации, диалогу являются необходимым компонентом 
образовательных технологий, нацеленных на реализацию как 
образовательных, так и воспитательных задач. 

Таким образом, в процессе передачи знания 
современный преподаватель выступает не только и не столько 
носителем истины и экспертом в данной области знания, но и 
равноправным коллегой, участвующим в совместном 
исследовании проблемы, априорно не имеющей однозначного 
решения. Формирование научного знания, диалектика 
исследования и образовательных стратегий предполагает 
«формирование равных» и рост значимости  получения 
профессиональной компетенции. 

Ведущей ролью преподавателя становится роль 
«экспериментатора»: «… упор на результативность звонят 
отходную по эре Профессора, он уже не компетентнее, чем сеть 
запоминающихся устройств в деле передачи установленного 
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знания или чем междисциплинарная группа в деле разработки 
новых технических приемов или новых игр» [1].  

Такой крупный знаток особенностей 
постмодернистского дискурса, как Ж.-Ф. Лиотар показывает, 
что в современном гуманитарном образовании происходит 
разведение двух аспектов дидактики («простого» 
воспроизводства и «расширенного» воспроизводства), для 
которых в равной степени важны коммуникативные аспекты 
передачи знания и новые технологические педагогические 
приемы. Выдвижение критерия результативности и неизбежная 
зависимость функции увеличения эффективности (наряду с 
функцией профессионализации) получаемого знания в 
современном обществе от системы соседствует с 
«экспериментом над дискурсом, институтами и ценностями, 
сопровождаемым неизбежным беспорядком в обороте, контроле 
знаний и преподавании» [2]. 

В контексте эстетической концепции постмодернизма 
существенно меняются и интерпретативные, теоретические 
характеристики произведений искусства (Ж.-Ф. Лиотар 
«Постмодернистское состояние: доклад о знании»). Для  
постмодернистской эстетики характерно тяготение к критике 
культурных идеалов. Логико-научный тип мысли нацелен на 
выявление тех или иных критериев оценки произведений, 
логических и методологических нормы и правила, т.е. на некий 
идеал формальной системы описания и объяснения, 
категоризацию, точный анализ. Между тем в 
постмодернистской искусствоведческой науке произошла 
утрата доверия к классическим исследовательским программам, 
к классической рациональности. 

 Каково содержание самого процесса ломки традиции? 
Как проецируется постмодернистская философия в сознании, 
культуре и образовании? Эти сложнейшие вопросы оказались в 
центре внимания крупнейших философов, культурологов, 
педагогов, психологов второй половины ХХ в. (Ж. Лакан, Ж. 
Деррида, Ж. Делез, Ж.  Бодрийар, Р. Барт, П. де Ман, X. Блум, 
Дж. Хартман, Дж. X. Миллер, Ч. Дженкс, И. Хассан, Ж.-Ф. 
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Лиотар, У. Эко, М. Фуко, Ф. Джеймсон и др.). Исследованию 
особенностей постмодернистского дискурса в отечественной 
науке и культуре посвящены также фундаментальные работы 
таких отечественных ученых, как И.П. Ильин, Т.Х. Керимов, 
Г.К. Косиков, Н.Б. Маньковская, Е.В. Перекопская и др. 

В целом, исследователями (при, безусловно, 
значительных  расхождениях в ряде аспектов) утверждается, что 
под постмодернизмом можно понимать, с одной стороны, 
глобальное состояние цивилизации последних десятилетий ХХ 
в., всю сумму культурных настроений и философских 
концепций, которые иронически переосмысливают прошлое; с 
другой стороны, беря во внимание приставку «пост», 
«постмодернизм» указывает если не на преемственность, то на 
определенное соотношение с модернизмом, и необязательно по 
принципу отталкивания.  

Это означает, что период истории, называемый 
модерном, т.е современной эпохой, завершен, а на смену ему 
пришло другое время – так называемый постмодерн. В этом 
случае приставка «пост» не означает повтора, скорее, это 
значение аналогии, обращенной на некое «первозабытое». 
Поэтому постмодерн – это не конец модерна, не новая эпоха, а 
модерн в стадии очередного обновления.  

С точки зрения современной философии, постмодерн 
отражает изменения в сознании и коллективном 
бессознательном человечества, разочарованного результатами 
реализации мировых проектов «законодательного разума», 
подошедшего к  грани самоуничтожения в ХХ веке, который 
пережил две мировые войны. 

 Чтобы выжить, человеческое сообщество сегодня 
обязано «выработать и освоить менталитет, адекватный 
инструментальному могуществу и предполагающий 
чрезвычайно высокую степень терпимости, готовности к 
самокритике и компромиссам» [3].  

Н.Б. Маньковская считает, что постмодерн заявил о себе 
как «транскультурный и мультирелигиозный феномен, 
предполагающий диалог на основе взаимной информации, 
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открытость, ориентацию на многообразие духовной жизни 
человечества» [4]. В философии это выражается торжеством 
постметафизики, пострационализма, постэмпиризма; в эстетике 
– ненормативностью постнеклассических парадигм; в 
художественной жизни – принципом снятия, с удержанием в 
новой форме характеристик предыдущего периода. 
 Крупнейший американский исследователь 
постмодернизма И. Хассан выстраивает следующую 
классификацию признаков постмодернизма: 
 «1) Неопределенность, включающая в себя все виды 
неясностей, двусмысленностей, разрывов повествования, 
перестановок… 
2) Фрагментарность. Художник-постмодернист занимается 
деконструкцией, предпочитает коллаж, монтаж, используя 
готовый или расчлененный литературный текст… 
3) Деканонизация, относящаяся ко всем канонам и всем 
официальным условностям… 
4) Безразличность, поверхностность. Постмодернизм 
отказывается от традиционного «я», усиливает стирание 
личности, подчеркивает множественность   «я»… 
5) Непредставимое, непредставляемое. Искусство 
постмодернизма ирреалистично… 
6) Ирония… 
7) Мутантное изменение жанров, порождающее неясные 
формы… 
8) Карнавализация…Она означает «веселую относительность» 
предметов, участие в диком беспорядке жизни… 
9) Перфоманс, участие. Театр становится действующей нормой 
для деканонизирования общества…  
10) Конструктивизм. Постмодернизм конструирует 
реальность… 
11) Имманентность. При помощи новых технических средств 
стало возможным развить человеческие чувства – охватить мир 
от тайн подсознания до черных дыр в космосе и перевести его 
на язык знаков» [5]. 
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 Очевидно и то, что постмодернизм во многом связан с 
развитием средств массовой информации. Возникнув прежде 
всего как культура визуальная, постмодернизм в живописи, 
архитектуре, кинематографе, рекламе сосредоточился не на 
отражении, но на моделировании действительности путем 
экспериментирования с искусственной реальностью – 
видеоклипами, компьютерными играми. Эти принципы работы 
со  второй действительностью, теми знаками культуры,  которые 
покрыли мир «панцирем слов»  [6] постепенно просочились и в 
другие сферы. 
 Двуадресность постмодернистского искусства, 
которое обращено и к массовой, и высокоинтеллектуальной 
аудитории, определяет такое его качество, как  гибридность, в 
основе которой лежит двойное кодирование, причем все коды 
выступают в произведении как равноправные. Данный принцип 
находит свое выражение в многоуровневой организации 
структуры произведения. Уже сам его язык является 
выразителем идеи плюрализма, приверженность которой 
объединяет самых разных авторов. 

Постмодернистское искусство выводит на поверхность 
иррационально-бессознательное, выявляет господствующие в 
обществе импульсы коллективного бессознательного. Так, Ж. 
Делез называет художников «клиницистами цивилизации» [7]. В 
своей книге «Капитализм и шизофрения» (1972-1980) он 
предлагает понимание бессознательного не как воображаемого, 
а как «материального» - реально-производительного 
(олицетворением чего служит «завод»). При этом 
подчеркивается, что бессознательное – машинно. 

В эпоху постмодернизма все более осознается тот факт, 
что наука в целом ряде своих социокультурных последствий не 
является феноменом, который следует оценивать только 
положительно. Более того, установка на то, что лишь 
рациональные принципы лежат в основе человеческой 
деятельности подвергается сомнению. Оказывается, что 
внерациональные компоненты человеческого существования не 
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менее важны для понимания его жизни и творчества, выступая 
необходимым фактором существования людей.  

К. Ясперс пишет: «Не следует заменять хрустальный 
дворец мрачными подземельями бессознательного, но не нужно 
забывать и об иррациональных пластах бытия и человеческого 
бытия, чтобы не исказить знание о мире и вместо истины 
получить заблуждение, вместо правды – иллюзии. Тем более, 
что перекос в сторону рационалистического понимания мира не 
дал человечеству ни счастья, ни покоя» [8]. 

Изменение картины мира во многом было связано с 
открытием в физике теории относительности, что привело к 
переоценке ценностей в других областях знания и жизни, 
включая искусство. Объективность традиционных устоев стала 
вызывать сомнения, которые нарушили цельность 
человеческого существования. Стремительное развитие техники 
привело к тому, что человек утратил связь с природой, не обрел 
гармонии, не сумел обрести мира и покоя внутри себя.  
 Особо важная роль в постмодернизме отводится 
учеными шизоанализу, который отличается  следующими 
принципиальными чертами:  
«1) отказом от асоциальных образов индивидуализма; 
созданием теории маргинальных групп…;  
2) отказом от трансагрессии… заменой ее желанием… 
3) окончательным отказом от языка как уникальной среды… 
Другими словами, в шизоанализе осознается узость преодоления 
как принципа, противостоящего обществу на равных» [9].  

Главная задача шизоанализа – «выявление 
бессознательного либидо социально-исторического процесса, не 
зависящего от его рационального содержания» [27].  

Целью этого процесса является «философское 
преодоление истории через  протосоциальное действие» [10]. 
 Постмодернизм иногда называют «всеядным», т.к. он 
вбирает в себя все, что есть в культуре. Исследователь В. 
Курицын утверждает, что постмодернизм «…дистанцируется от 
самой ситуации линейной эволюции, когда всякое звено 
наращивается над предыдущим…Он переводит игру в иную 
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систему координат, где возможны любые взаимосвязи, 
«обратные ходы», По большому счету, постмодерну просто 
нечего преодолевать [11].  

Повышенный интерес вызывают у постмодернистов 
язык массовой культуры. Постмодернисты используют их в 
качестве одного из означающих сложившейся культурной 
ситуации, перейдя от неосознанно скрытых цитаций, к 
сознательному принципиально выделенному цитированию.  

Такое внимание к массовой культуре объясняется связью 
постмодернизма с идеями «информационного общества», 
основным признаком которого является создание глобального 
информационного пространства, обеспечивающего эффективное 
информационное взаимодействие людей,  доступ к мировым 
информационным ресурсам и удовлетворение их потребностей в 
информационных услугах. Революция в получении и хранении 
информации произвела революцию в культуре и искусстве. 
Человечеству вновь пришлось переосмыслить ценности и 
нравственные законы, такой, например, как закон о доступе к 
закрытой информации.  

Кроме того, информационное общество – это общество, 
в котором главное место занимает массовая культура, сложный 
и неоднозначно оцениваемый феномен. Массовая культура 
направлена на удовлетворение требований и вкусов массового 
человека, т.е. потребителя. Признаками массовой культуры 
являются усредненность, банальность, ориентация на 
коммерческий успех. Через создание образов, объединяющих 
людей на основе их однотипного переживания, формируется 
личность, которая становится «продуктом серийного 
производства». Массовый человек – это удобный объект 
социального манипулирования с помощью определенных 
технологий. Такой человек все чаще представляет себе 
действительность не в соответствии с личным восприятием, а 
через отражение жизни в СМИ.  

Как заключают авторы книги «Массовая культура»: 
«…духовное потребительство, заменившее творческий дух, 
выливается не просто в культурную апатию, но в апатию 
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агрессивную: человек все время чего-то требует от мира, но 
ничего не дает ему сам; он только расходует 
сконцентрированный в культуре труд множества 
предшествующих поколений» [12]. 

Ведущими чертами постмодернистской эстетики 
являются плюрализм и деконструкция. Постмодернизм 
«взрывает изнутри традиционные представления о целостности, 
стройности, законченности эстетических систем, подвергает 
радикальному пересмотру ряд фундаментальных постулатов 
«аристотелевского цикла» культуры» [13]. Вследствие этих 
процессов происходит изменение границ эстетического, 
размывание существующих традиционных эстетических 
категорий, отказ от эстетических запретов. 

По мнению  известного исследователя 
постмодернистской эстетики И.П. Ильина, «… постмодернизм с 
формальной точки зрения выступает как искусство, сознательно 
отвергающее всякие правила и ограничения, выработанные 
предшествующей  культурной традицией» [14].  

В целом, можно утверждать, что в основу 
постмодернистской эстетики легла известная идея 
постструктуралистов о «мире как тексте». 
 Этот тезис разворачивается на страницах работ Ж. 
Дерриды, который полагает, что текст – это карта, «имеющая  
свои дороги и их невидимые ответвления, подземные пути и так 
далее» [15]. Мир в данном случае «конституируется» как текст. 
  О «тексте жизни»  пишет и Р. Барт: «Текст 
принципиально отличается от литературного произведения:  
Это не эстетический продукт, а знаковая деятельность; 
Это не структура, а структурообразующий  процесс; 
Это не пассивный объект, а работа и игра; 
Это не совокупность замкнутых в себе знаков, наделенных 
смыслом, который можно восстановить, а пространство где 
прочерчены линии смысловых сдвигов; 
Уровнем Текста является не значение, но Означающее, в 
психоаналитическом смысле этого понятия; 
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Текст выходит за рамки традиционного литературного 
произведения, бывает, к примеру, Текст Жизни…» [16]. 
      Постмодернистская эстетика рассматривает художественную 
культуру как машину, которая моделирует бесконечное 
множество возможных миров. 
 В данном случае  эстетика постмодернизма опирается 
на такое значимое для себя понятие, как «симулякр». 
 Термин «симулякр» образован от латинского слова 
«simulacrum» - изображение, подобие, видимость. Само понятие 
восходит к Платону, который использует его, как обозначение 
«копии копии», при этом в качестве подлинника 
рассматривается истина бытия. «Копия» Платона обладает 
сходством с «подлинником», но симулякр таким сходством не 
обладает. Истина идеи вещи является критерием для 
установления их истинности. Согласно Платону, истина дана 
объективно.  В этом лежит главное отличие 
постструктуралистского и постмодернистского истолкования 
симулякра.  

Для постмодернистов очевидно, что истина не дана 
объективно - она вырабатывается « …в рамках дискурсивной 
или социальной практики, которые, в свою очередь, являются 
интерпретациями предшествующих систем» [17]. 
 Симулякр понимается в данном случае как 
деконструированный знак. По словам Ж. Деррида,  в 
головокружительной бездне симулякра теряется любая модель. 
Истина обнажает свою множественность и, соответственно, 
«истина в той мере, в которой она достижима для человека, есть 
всего лишь одно из множества измерений дискурсивной 
практики» [18]. 
 Таким образом, симулякр позволяет открывать все 
новые и новые пространства в сфере познания. Одна из 
наиболее глубоких разработок понятия «симулякр» 
принадлежит Ж. Делезу, философу и историку философии. Ж. 
Делез полагал, что симулякр – это знак, который отрицает и 
оригинал (вещь), и копию (изображение вещи, обладающее 
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сходством). Симулякр – «изображение, лишенное сходства; 
образ, лишенный подобия» [19]. 
 Ж. Делез иллюстрирует эту мысль так: «Бог сотворил 
человека по своем образу и подобию, но в результате 
грехопадения человек утратил подобие, сохранив, однако, образ. 
Мы стали симулякрами, мы утратили моральное существование, 
чтобы вступить в существование эстетическое…» и далее 
исследователь пишет: «Конечно, симулякр еще производит 
впечатление подобия; но это – общее впечатление, совершенно 
внешнее и производимое совершенно иными средствами, 
нежели те, которые действуют в первообразце. Симулякр 
строится на несоответствии, на различии…Сходство 
сохраняется, но оно возникает как внешний эффект симулякра» 
[20]. 
 Современность, по Делезу, определяется властью 
симулякра. При этом важно понимать, что симулякр и подделка 
– не одно и то же. Подделка и симулякр – два вектора 
деструкции. Подделка осуществляет разрушение ради 
«консервации»,  симулякр – ради установления творящего 
хаоса. Подделка порождает ирреальность, заполняет 
социокультурное пространство фантомами. 

 Таким образом, симулякр является одним из наиболее 
значимых средств достижения важнейших целей 
постмодернистского искусства  в освобождении от догматизма, 
деконструкции клишированного официозного языка. Симулякр 
порождает гиперреальность, открывает перед философией и 
искусством новые возможности.  

Моделирование гиперреальности опирается на 
следующие процессы в искусстве постмодернизма: 

 явление так называемой «смерти автора»; 
постмодернизм фиксирует явление «смерти автора». 
Однако оказывается, что лирическое самовыражение 
возможно и на «чужом» языке.  Художник превращает 
себя в текст, включается в произведение в качестве 
собственного травестированного персонажа, от лица 
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которого осуществляется повествование посредством 
использования авторской маски;  

 открытость знакового кода, его многозначность, которая 
дает ощущение «мерцания» значений;   

  пристрастие к цитатному совмещению несовместимого; 
 активное обращение к технике бриколажа (от 

французского bricoler – мастерить);  
 плюрализм культурных языков, моделей, стилей, 

используемых как равноправные;  
 многоязычие сверхъязыка симулякров;  
 использование принципа ризомы. 

Понятие ризомы было обосновано в книге Ж. Делеза 
«Ризома» (1976). Исследователем было выделено два типа 
культуры, характерных для современности: культура 
«древесная» и культура «корневища». «Древесная» культура 
тяготеет к классическим образцам. Искусство подражает 
природе, отражает мир, «является его графической записью, 
калькой, фотографией… Воплощением «древесного» 
художественного мира служит книга. При помощи книги 
мировой хаос превращается в эстетический космос» [21].  

С точки зрения Делеза, более подходящий для 
современности тип культуры – это культура «корневища» (или 
«ризомы» – особой грибницы, которая является как бы корнем 
самой себя). Делез пишет: «Если мир – хаос, то книга станет не 
космосом, но хаосом, не деревом, но корневищем…Книга эта 
будет не калькой, а картой мира, в ней исчезнет смысловой 
центр» [22].  

Олицетворение культуры «ризомы» – 
постмодернистское искусство, в котором «…красивым будет 
считаться лишь … беспорядок корневища» [23]. 
Постмодернистская эстетика сумела поколебать власть 
догматизма в сфере познания, противопоставив ему плюрализм 
и релятивизм. Постмодернисты развенчали утопии, 
господствовавшие в ХХ веке, попытались глубже понять людей, 
обратившись к сфере коллективного бессознательного, показали 
преимущество принципов «игры», «удовольствия» над 
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принципом «производства», предложили «уравнять» человека с 
природой. Тем самым постмодернисты совершили настоящий 
прорыв в сферах мышления и познания, в сфере 
художественного творчества.  

Художники-постмодернисты попытались создать новую 
картину мироздания, обрести многомерное, нелинейное 
художественное мышление в масштабах целых культурно-
исторических эпох, овладеть всеми типами письма, совместив в 
одном авторе художника и философа, историка, литературоведа, 
культуролога, найти средства для воссоздания множественности 
истины, моделирования вероятных миров, качественного 
обновления искусства, интеллектуальный уровень которого 
должен соответствовать неизмеримо усложнившимся 
представлениям о мире. Эти задачи не были реализованы 
полностью. Возможно, это задачи для целой культурной эпохи, 
в данный же момент завершается лишь первая фаза вживания в 
новый культурный менталитет. Между тем из состояния 
«культурного взрыва» (термин Ю.М. Лотмана) постмодернизм 
перешел в стадию «непрерывного развития», рассматривается в 
научной литературе как уже состоявшийся. Ощущение 
завершенности, исчерпанности социокультурного поведения 
заставляет подозревать исчерпанность определенного 
культурного типа и менталитета, что создает впечатление конца. 
Кризисное состояние искусства в начале XXI века (так, 
например, исследователи говорят об «остывании» литературы 
(Вик. Ерофеев), нехватке энергии у искусства, «истлевании» его 
как способе осмысления мира (Д. Галковский), спекулятивном 
характере постмодернизма (Т. Кибиров) свидетельствует о том, 
что  постмодернизм из «высокого искусства интеллектуалов»  
постепенно вырождается в «ремесленную лавочку», на потоке 
производящую «приемы» и успешно торгующую этими 
новинками. «Внутри сообщества авангардистов иерархия, 
конечно, есть, и очень жесткая. Она определяется не 
художественным уровнем (за отсутствием понятия), а тем, что в 
обычных условиях является следствием художественного 
уровня, известностью, рыночным успехом и размерами 
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гонораров» [24]. В постмодернистской культуре неотвратимо 
развивается процесс девальвации искусства, утраты 
эстетических ценностей и критериев. «Приходится все-таки 
идти от постмодерна вперед, а не назад…» – констатирует Вик. 
Ерофеев [25]. Б. Хазанов, в частности, предупреждает, что для 
постмодернизма реальной становится опасность забыть о 
реальности.  

Исследователи говорят о появлении новой фазы 
искусства – пост-постмодернизме (Мих. Эпштейн), прогнозируя 
«радикальный переход от конечности к начальности как к 
модусу мышления» [26]. 
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5.3. Культуротворческий и педагогический потенциал игры. 
 

Игра вызывает у философов, культурологов, психологов, 
писателей ХХ в. самый пристальный интерес. В исследованиях 
анализируется роль игры в жизнедеятельности человека и ее 
значении для общества, для культуры (Э. Бёрн, Л. Витгенштейн, 
Й. Хёйзинга и др.).  

Интересно, что в XIX в. особое внимание и ученых, и 
писателей привлекала психология игрока: страсть к игре 
рассматривалась как одна и сильнейших человеческих страстей, 
которая требует предельных усилий ума и воли, нравственных и 
моральных жертв («Страсть игрока» Э. Т. А. Гофмана, «Пиковая 
дама» А. С. Пушкина, «Игрок» Ф. М. Достоевского и др.).  

Игра, таким образом, трактовалась как отступление от 
условленности общественных правил, взамен которых 
выдвигаются другие, более низкие. Игра — это разрыв 
установленных связей, естественных и социальных, а игроки — 
общество в обществе, точнее, «мир обществом отверженных 
людей» («Маскарад» М. Ю. Лермонтова). 

В ХХ в. игра воспринимается как всеобъемлющий 
способ человеческой деятельности, универсальная категория 
человеческого существования, модель особого поведения и 
нестандартного отношения к происходящему. Игра 
распространяется буквально на все, даже на речь. 

Основу для рассмотрения феномена игры как 
культурологической проблемы заложил Й. Хёйзинга в книге 
«Человек играющий» («Homo Ludens»), показав, как в 
различных областях культуры просвечивает ее игровое 
происхождение. Ученый подчеркивает антиавторитаризм игры, 
создание в ней возможностей для иного выбора, отсутствие 
гнета «серьезности». Игра, по его мнению, существует сама для 
себя, «игра ради игры». Цивилизации создаются по моделям тех 
или иных идей игр, лидирующих в определенную историческую 
эпоху. Таким образом, Й. Хёйзинга понятие культуры связывает 
прежде всего с самосознанием свободного, нравственно 
ответственного человека.  
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Тема игры своеобразно решается в работах испанского 
философа Х. Ортега-и-Гасета, считавшего, что существуют две 
разновидности человеческого рода: масса («косная материя 
исторического процесса») и элита («творцы подлинной 
культуры»). Жизнь людей выдающихся сосредоточена в сфере 
игровой деятельности. Игра противопоставляется обыденности, 
пошлости человеческого бытия.  

Констатируя тяжелейший кризис, через который 
проходит современное сознание, мыслитель отмечает, что 
западный человек не знает больше, «по каким звездам жить». 
Пытаясь найти ориентиры в современной культуре, философ 
создает игровую утопию спортивно-праздничного отношения к 
жизни. Образ такого мироощущения он раскрывает на примере 
нового искусства.  

Его основные тенденции: 
 1) дегуманизация,  
2) избегание живых форм,  
3) стремление к тому, чтобы произведение искусства 

было лишь произведением искусства,  
4) стремление понимать искусство как игру и только,  
5) тяготение к глубокой иронии,  
6) избегание всякой фальши.  
Новое игровое искусство доступно только одаренному 

меньшинству, аристократам духа. Ученый был убежден, что 
человек может подняться над тоскливым миром обыденности, 
лишь перейдя в область неутилитарных отношений (лучшим 
примером является спорт).  

Общий смысл понятий «игры» Хёйзинги и 
«спортивности» Ортеги совпадает. Но для Хёйзинги 
эстетическая игра является прежде всего деятельностью 
общедоступной, а испанский философ ставит задачу спасения 
культуры от «восстания масс». В в поисках альтернатив 
буржуазной культуре, западные теоретики ХХ в. создают 
различные игровые модели, пытаясь решить проблемы кризиса 
сознания. Игра и игровая терминология проникли и в 
творчество многих крупнейших писателей ХХ в.: С. Цвейга, Ф. 
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Кафки, Х. Кортасара, В. В. Набокова и др. Особое место в этом 
ряду занимает «Игра в бисер», знаменитый роман Г. Гессе. 

Герои этого романа перебирают стеклянные бусы в 
отгороженной от остального мира Касталии. В центре романа — 
история жизни Йозефа Кнехта, Магистра Игры, сначала 
достойнейшего представителя и героя Касталии, а затем ее 
отступника.  

В самом названии книги звучит ирония: не дело, а игра в 
пустые стекляшки. Между тем автор называет игрой не что 
иное, как духовные устремления ученых и художников. Правила 
Игры представляют собой разновидность тайного языка, в 
котором участвуют науки и искусства (прежде всего математика 
и музыка).  

Таким образом, игра в бисер — это игра с содержанием 
и ценностями культуры. Мастер, владеющий этой игрой, 
теоретически может воспроизвести все духовное содержание 
мира, потому что игра стеклянных бус есть игра со всеми 
смыслами и ценностями культуры. 

В Касталии духовность отделена от буржуазного 
«процветания», но касталийцы принесли для этого тяжкие 
жертвы. Они отказались от собственности, семьи, от счастья 
индивидуального авторства, даже от своеобразия собственной 
личности. Это значит, что они отказались и от поисков, 
движения, пожертвовав ими ради гармонии, равновесия и 
«совершенства». 

 Касталийцы не создают нового, а лишь занимаются 
толкованием и варьированием старых мотивов.  Безусловно, 
система «игры в бисер» направлена на сопротивление 
бездуховной эпохе. Но, как считает Гессе, ограничение от 
реальности также обрекает культуру на вырождение.  

Таким образом, в своем романе писатель 
проанализировал возможности, искушения и опасности игры, 
дав блестящую критику элитарного пути спасения культуры. 
Подводя итог своим рассуждениям, Гессе утверждает, что 
высшее предназначение интеллигенции заключается в служении 
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культуре и в служении обществу (не случайно имя главного 
героя романа «Кнехт» означает «Слуга»).  

«Игра в бисер» создавалась в мрачное время 
господства нацизма в Германии. Сам Гессе говорил, что 
Касталия была его отповедью фашизму, попыткой восславить 
духовность в «чумном, отравленном мире». В 1946 г. Герман 
Гессе стал лауреатом Нобелевской премии за выдающийся 
вклад в мировую литературу. 

В отечественной науке теорией игры занимались Л.С. 
Выготский, Д.Н. Узнадзе; детскую игру и ее мотивы изучали 
А.В. Запорожец, Л.И Божович, Н.А. Ветлугина, Д.Б. Эльконин, 
среди психологических, педагогических, методических работ 
последних лет можно отметить работы А.И. Захарова, Д.Ю. 
Соколова, А. К Бондаренко, Т.В. Николаевой, В. Волиной, 
проблемам театральной игры (исполнительской театральной 
деятельности) в школьном образовании посвящены работы А.П. 
Ершовой, В.М. Букатова, О.П. Хижной.  

Без преувеличения, выдающееся значение для 
разработки современной теории игры и игровой деятельности 
имеют положения, выдвинутые в работах М.М. Бахтина [6]. 

Идеи ученого о природе смеховой культуры открывают 
для гуманитарного знания и, в частности, для педагогики 
искусства, целый новый мир — мир мифо-ритуальной традиции, 
которую Бахтин увидел в карнавале.  

Бахтин убедительно показывает, что карнавальный смех, 
амбивалентный по своей природе, разрушает всякую иерархию, 
развенчивает устоявшиеся догмы. Карнавал сближает, 
объединяет людей, сочетая высокое с низким, великое с 
ничтожным, мудрое с глупым. В нем как бы воскрешается 
первобытный хаос с его логикой мира «наизнанку», символикой 
постоянных перемещений верха и низа («колесо»), «лица» и 
«зада», разнообразными видами пародий, переодеваний, 
шутовских развенчаний.  

При этом карнавальная маска, «будто бы призванная 
скрывать подлинное лицо индивида, на самом деле выставляет 
напоказ его внутреннюю суть, которую он обычно вынужден 
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скрывать» [1]. Маска уравнивает разные положения, скрадывает 
душевные различия, делает незаметными внутренние колебания 
и нерешительность. 

Торжествуя временное освобождение от 
господствующей морали, «низовая» смеховая культура всегда 
готова разрушить запреты и низвергнуть «верх». Этой новой 
картине мира предшествует ситуация, названная Бахтиным 
«карнавализация сознания» — период, когда происходит 
распространение и усвоение новых представлений и новых 
смыслов, когда «боги» и «демоны» меняются местами.  

Бахтин убедительно доказал, что переход от средних 
веков к Новому времени означал переход от традиционного 
общества к современному. История средних веков 
свидетельствует о ведущейся на протяжении многих столетий 
борьбе христианского морального сознания против 
карнавального мировоззрения.  

В Новое время возобладала массовая культура как 
культура «низа», но карнавал оказался «растворенным» в рынке. 
Продуктом такой культуры стал «одномерный человек». При 
этом глубинные истоки и смысл карнавала забылись или были 
подавлены. Подспудно присутствующая в карнавале 
сакральность была утрачена. Единственно, что осталось 
святого — это собственность. Другие же стороны карнавала 
постоянно напоминали о себе, проявлялись порой неожиданно и 
жестоко. Так, карнавальный характер постмодерна, его 
сопоставимость со средневековым карнавалом неоднократно 
отмечались исследователями (Ч. Дженкс, И. Хассан).  

 Заметим, что определение места игры в той или иной 
структуре зависит от того, как в ней игра соотносится с 
серьезным. Дж. Дарлинг выделил три подхода к проблеме 
серьезности игры. Первый из них учитывает отношение самих 
участников игры; второй выделяет значение игры в развитии 
детей; третий касается статуса игры с точки зрения 
дифференциации видов деятельности на серьезные и 
несерьезные [2]. 
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     Для современной педагогики искусства, на наш 
взгляд, особенно важны такие положения об игровой 
деятельности, обоснованные исследователями, как: 

- игра – способ реализации потребностей и 
запросов ребенка; 

- чувства, желания, замыслы, которые 
разыгрываются участниками игры, подлинны и реальны, так же, 
как реальны замыслы и вопросы, которые решаются; 

- в игре открываются чувства партнеров, 
объединенных с играющим единством действия и воздействия; 

- ребенок, играя ту или иную роль, «не просто 
фиктивно переносится в чужую личность; принимая на себя 
роль и входя в нее, он расширяет, обогащает, углубляет свою 
собственную личность» [3]; 

- игра является одним из проявлений творческой 
активности; 

- игра является продуктом и фактором развития 
юного человека.   

    Как считает отечественный исследователь проблемы 
игры М.В. Тендрякова, «для духовного становления человека 
игра предстает не «жизнью, вырванной из жизни», а частью 
жизненного пространства, в котором он выкристаллизовывается 
как личность. Игра проникает в реальный мир, участвуя в 
созидании личности, привнося в нее свой опыт, свои ценности. 
Преобразуя микромир человека, игра способна влиять на 
макромир» [4].  

Игра создает особое ценностно-смысловое пространство, 
непохожее на привычное, обыденное. Юный человек 
оказывается в ситуации абстрагирования от традиционной 
системы правил, от обычных значений. Игра меняет мир – игра 
заставляет меняться участвующего в ней.  

Так появляются условия для изменения личности и, 
следовательно, для самопознания, самооткрытия человека, 
оказавшегося в непривычной для себя ситуации. 

 «В процессе выполнения театрального задания, - пишет 
А.П. Ершова, - исполнитель может испытывать и ощущать 
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эффект перевоплощения, т.е. когда сверхсознание его начнет 
диктовать, что и как он сделает в следующую секунду, и 
неразрывно с этой захваченностью, игрой переживается 
эстетический феномен гармоничности, целостности, так как 
возникло и родилось то, чего еще не было» [5]. 

Таким образом, театрально-игровая ситуация, заданная 
учителем условность урока представляют условия для 
самооткрытия юного человека в непривычной ситуации и 
реализации каждого участника в разных позициях ((в роли 
автора, режиссера, звукооператора, костюмера, критика, актера 
и т.д.). В такой атмосфере праздника создается педагогическая 
ситуация, при которой учащиеся могут, например, осмыслить 
звучащее слово при коммуникативном художественном 
воздействии.  

Важность опоры на игровую деятельность в 
образовательном процессе определяется и тем, что 
первоначальный опыт жизнеутверждения и культуротворчества 
растущий человек приобретает именно в таком доступном и 
эмоционально привлекательном для него виде деятельности. Не 
случайно многие ученые высказывают положения об 
«игроцентризме» бытия человека, о полифункциональности и 
многоаспектности самого феномена игры как объекта научного 
исследования для различных областей гуманитарного знания, о 
возможности вариативного использования культуротворческого 
и развивающего личность потенциала игры в социально-
педагогической, психолого-педагогической, терапевтической, 
экономической и других сферах деятельности.  

Среди трудов, в которых так или иначе затронуты эти 
проблемы (помимо названных выше классических сочинений Й. 
Хёйзинги и Х. Ортеги-и-Гассета) - работы Аристотеля, Ф.Я. 
Бейтендейка, Э. Берна, К. Гросса, Г.-Г. Гадамера, А.Я. Гуревича, 
Г. Карра, Э. Клапареда, М. Лацаруса, Д. Патрика, Д. Стенли 
Холла, Г.Спенсера, Э.Б. Тайлора, В.Н. Топорова, В. Тернера, Е. 
Финка, 3. Фрейда, Дж. Фрэзера, Ф. Шиллера, Л.С. Выготского, 
С.Л. Рубинштейна, Д.Б. Эльконина. В этих трудах игре отведена 
главная роль в развитии физиологических, высших 
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психических, эстетических, интеллектуальных, общественных 
функций и способностей личности.  
 Исследованию феноменологии игры и обоснованию 
принципиальной многоплановости проявления этого феномена в 
культуре посвящены работы К.Георга, В.Н. Жукова, М.С. 
Кагана, Н. Т. Казаковой, Л. ди Оливейра Лима, В.И. Устиненко. 
Авторы отмечают, что игровая культура определяет 
соприкосновение личности как с внешней средой, так и с 
внутренней средой, а сама игра выступает стилеобразующем 
фактором современной культуры.  
 Между тем для современной педагогики искусства 
особую значимость приобретает взаимосвязь игры и 
потребности в культуротворчестве, значение которой для 
развития личности все более осознается и теоретиками, и 
практиками педагогики.  

Само понятие «культуротворчества» в философских 
концепциях гуманизма ХХ в. трактуется как одна из 
сущностных характеристик человека в целом (А. Гелен, Н.А. 
Бердяев и др.).  

Так, согласно идеям А.Бергсона, именно «потребность в 
творчестве» определяет основные «жизненные порывы» 
человека. При этом творчество направляется не только во вне, 
но и внутрь - на самопознание и созидание своего Я, новых 
возможностей разума и воли. С позиций ноосферной теории 
В.И. Вернадского, каждый принимает участие в «сотворении 
ноосферы».  

Что же вкладывается в понятие «культуротворчество», 
когда оно оказывается взаимосвязанным с понятием 
«образования»?  

 Прежде всего -  в ситуации культуротворчества, как и в 
ситуации получения образования человек стремится 
объективировать свои творческие силы, как порождая новые 
культурные формы, смыслы, ценности, так и выявляя уже 
существующие формы, смыслы и ценности, значимые для  
собственного бытия-в-культуре, интерпретируя их, оценивая, 
проживая, превращая их в органичные составляющие 



 217

собственного духовного космоса (этот процесс особенно важен 
для образования). 

В культуротворчестве человек становится полноправным 
участником «культурного диалога», входя в культуру и осваивая 
постепенно культурный опыт. Современные ученые 
утверждают, что «…в самой основе современного образования 
заложен приоритет нормативного знания (это связан с 
классическими концепциями истины как соответствия) и в 
целом - императивных форм культуры, что чревато опасностью 
разрыва с непосредственно-деятельностными формами, 
вытесняемыми в стихийный, не охватываемый институтами 
образования, поток культуротворчества: в котором субъекты 
деятельности непрофессионализированы, структура процесса 
синкретична, трансляция опыта не требует предварительного 
владения средствами его хранения и передачи» [7]. 

Между тем для современного образования характерен 
разрыв между содержательными и формально-
организационными компонентами учебного процесса и между 
осознаваемыми целями и результатами образования. Наличие 
такого разрыва справедливо означает, что целостность 
культуротворческого процесса нарушена. М. Шелер показывал, 
что в образовательном процессе, построенном на приоритете 
технократического знания, происходит отчуждение самого 
образования от личности обучающегося, от живого процесса 
культуротворчества.  

Не случайно этот философ называет «образованным» 
человека, который овладел совокупностью подвижных схем 
созерцания, мышления, толкования, оценки мира, обращения с 
ним, схем, при этом он способен перерабатывать их и включать 
в целостность личного мира. Восхождение к такому знанию 
превращается в поступательный процесс восхождения к 
органичному бытию в культуре, к умению строить свое бытие в 
культуре. 
 Очевидно, что традиционная образовательная модель, 
построенная на принципах рационально-нормативного подхода, 
не способна создать условия для современного 
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культуротворческого процесса, в котором становление личности 
предполагает не только вхождение в культуру, но и 
продуцирование ее ценностей. Творчество в данном случае 
должно быть имманентно образованию, а не предметом 
эпизодической деятельности.  
 Внимание к проблемам культуротворчества в детском 
возрасте обусловлено тем, что именно на этот период 
приходится основной этап закладывания базисных основ 
человеческой культуры. Миссия образования в процессе 
детского культуротворчества - перевод социальной ситуации 
развития ребенка в специально организованную педагогическую 
ситуацию. 
 В процессе культуротворчества формируются такие 
значимые личностные новообразования, как особая внутренняя 
позиция ребенка, развитое творческая воображение и 
обобщение переживания, опираясь на которые ребенок 
научается общаться с внешним миром и расширять его 
благодаря своей целенаправленной и продуктивной активности - 
так происходит обогащение внутреннего мира ребенка. 
Результатом детского культуротворчества становится и 
определенное мотивационно-ценностное отношение ребенка к 
культуре. 
 Побудительной силой культуротворчества для ребенка 
является потребность в получении удовольствия, радости, 
положительных эмоций  - то, что, в свою очередь, и порождает 
игру. Продуманно организованная игра может стать средством 
самосовершенствования – ведь она дает возможность в 
условном плане осуществить то, о чем мечталось в реальности. 
 Кроме того,  игра – прежде всего творческий процесс. Не 
случайно С.Т. Шацкий отмечал, что непринужденная детская 
игра, дающая простор воображению, отражает в себе 
жизненный опыт детей, а ход такой игры зависит от богатства 
внутренней жизни, развивающейся в душе ребенка [12]. 
 В играх, которые  имеют, скажем так, 
культуротворческую сверхзадачу, важен педагогический смысл, 
вкладываемый в игру – соответственно, это диктует и подбор 
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ситуаций, и развитие самого сюжета игры. Продуманная 
организация  игры обеспечивает ее эффективное воспитательное 
влияние. 
 Педагогу в этих играх важно стимулировать участников 
игры на осознание своих способов общения, своей позиции 
среди других.  
 К сожалению, приходится констатировать, что именно 
этот момент является своеобразной болевой точкой педагогики. 
Педагоги-практики признаются, что самый трудный момент в 
организации игры - это вовлечение в нее педагогов. Многие 
педагоги  не готовы занять игровую позицию, изменить 
традиционно принятый стиль отношений между взрослыми и 
детьми. В то же время игровая позиция педагога только тогда 
превращает игру в культуротворческий процесс, когда 
возникает особая радостная атмосфера  праздника, совместного 
творчества. 
 Данная проблема тесно взаимосвязана и с актуальной 
для психолого-педагогической науки проблемой 
преобразования эмоционально-чувственного состояния человека 
в факт его непосредственной игровой деятельности. Открытым 
остается вопрос разработки эффективной педагогической 
методики перехода «человека обыденного» в «человека 
играющего» [13]. 

  Следует отметить, что для современности вообще 
характерно ограничение и сокращение игрового пространства 
жизни человека.  Понижается в качестве и ценности сама 
культура игры, что подтверждается, в частности, рядом 
международных инициатив по поддержке прав на игру – 
например, 31-ой статьей «Право на игру» в Декларации ООН о 
правах ребенка, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 20 
ноября 1989 г. В этой статье право на игру, культурное 
развитие, художественную активность и досуг рассматриваются 
как тесно связанные аспекты развития ребенка и человеческого 
сообщества.  
 Вопрос состоит в том, какая игра является продуктивной 
и значимой в этом контексте… Несомненно, многие 
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современные игры (компьютерные, к примеру), носящие 
пассивно-созерцательный или, что не лучше, эмоционально-
экзальтированный, информационно-технологический, и даже 
утилитарный характер, не могут быть отнесены к категории 
культуротворческих, оказывающих позитивное воспитательное 
влияние на растущего человека. Исследователи констатируют – 
в современном игровом пространстве господствует китч - 
упрощенные, ориентированные на «человека массы» формы 
игры [10].  
 Такие игры порождают не потребность к творчеству, а 
алгоритмизацию мышления, воспитывают жизненный 
практицизм, обедняя эмоциональную сферу. Они не снимают 
стресс, а, наоборот, усиливают нагрузки на психику.  
 Вместе с тем, несмотря на изменение статуса игры в 
современном мире и самого «человека играющего», игровая 
культура по сей день не утратила своей культуротворческой 
роли, своего развивающего значения для личности. В связи с 
этим проблема формирования культуротворческой стратегии 
человека в контексте игры является одной из актуальных для 
психолого-педагогической науки.  
 Постановка проблемы детской игры как особого 
культурного феномена принадлежит Л.С. Выготскому [8], 
который разработал теорию психологической сущности 
развернутой формы ролевой игры. Игровая деятельность 
ребенка рассматривалась ученым в контексте развития высших 
психических функций человека.  Основные положения гипотезы 
Л.С. Выготского определили целое направление психолого-
педагогических исследований в отечественной теории и 
практики игры.  
 Последователями Л.С. Выготского были исследованы 
общие проблемы и методология педагогической теории игры 
(Л.И. Божович, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев [9], Г.П. 
Щедровицкий, Д.Б. Эльконин и др.); игра как форма 
организации «детского общества» (Н.С. Агамова, Л.В. 
Артемова, Г.М. Лямина, В.М. Розин, А.П. Усова и др.); игра и ее 
соотношение с уровнем умственного развития ребенка (З.М. 
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Богуславский, И.Е. Берлянд, Н.С. Пантина и др.); строение 
игровой деятельности и руководство игрой (Н.П. Аникеева, Н.Н. 
Богомолова, Р.И. Жуковская, В.Г. Марц, П.Г. Саморукова и др.).  
 Особое значение для педагогики имеет теория С.Л. 
Рубинштейна о творческой адаптации человека в мире через 
игру. Именно эта теория трактует игру с позиций доминанты в 
ней культуротворческого начала. Игра, согласно С.Л. 
Рубинштейну, это порождение преобразующей деятельности 
человека. Впервые проявляясь в игре, эта всеобщая способность 
к преобразованию мира в игре впервые и формируется [11].  
 В современной психолого-педагогической науке 
внимание обращено и к изучению такого аспекта игры, как 
«игровая биография человека». Такой подход становится 
методом для анализа тенденций развития форм игрового 
поведения,  особенностей возрастного участия в играх, 
соотношения самостоятельных, самодеятельных форм и 
специально организуемых игр.  
 В педагогической теории и практике игра 
рассматривается и как интерактивный метод в развитии 
творческих начал личности, формировании коммуникативной 
компетентности и технологических умений человека. Для 
педагогики искусства весьма актуальны современные методики 
игрового моделирования (А.П. Марков, Т.В. Надолинская).  
 В современной науке возникло и такое направление в 
изучении педагогического потенциала игры как  игровая 
терапия.  
 Терапевтические возможности игры, не вызывающие 
сомнения у современных психологов, педагогов,  
психотерапевтов, оказались в поле внимания исследователей в 
начале ХХ века. Как и многое в психотерапии, впервые интерес 
к использованию игры был проявлен З.Фрейдом, описавшим в 
1909 г. ставший позднее хрестоматийным случай маленького 
Ганса. Фрейд посоветовал отцу мальчика, как реагировать на 
поведение мальчика, основываясь на своих наблюдениях за его 
игрой [14]. 
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 Но идеи Фрейда не были востребованы в педагогике и 
психологии мгновенно. В начале ХХ века бытовало мнение о 
том, что нарушения у детей возникают, как результат 
недостатков в обучении и воспитании, а в работе с детьми не 
использовалось ни одного подхода, основанного на столь 
значимой для детского возраста деятельности.  
Только в начале 1920-х гг. ученые довольно осторожно 
начинают в ряде случаев предлагать детям, с которыми 
проводился сеанс психоаналитической терапии, игрушки для 
того, чтобы они могли выразить себя (Г. Хаг-Хельмут, А. 
Фрейд, М. Клейн). Постепенно исследователи проблем детской 
психики (прежде всего – психоаналитики) пришли к выводу, что 
дети, в отличие от взрослых, не могут выразить свои внутренние 
проблемы словами, как это делают взрослые. Кроме того, детей 
мало интересует исследование их прошлого; они часто 
отказываются даже попробовать свободно ассоциировать. И 
лишь когда игра стала использоваться на сеансах вместо 
свободных словесных ассоциаций, психологи получили 
возможность непосредственно проникнуть в детское 
бессознательное. 
Развитие игровой терапии связано с такими именами, как Д. 
Леви, Г. Хэмбидж, создателями структурированной игровой 
терапии для работы с детьми, пережившими какое-либо 
травмирующее событие; Ф. Аллен,  который перенес акцент с 
исследования истории жизни ребенка и его бессознательного на 
развитие отношении в системе «терапевт – клиент» и др. 
 Идеи Ф. Аллена, особенно подчеркивавшего 
необходимость отношения к ребенку как к личности, 
обладающей внутренней силой и способной изменить 
собственное поведение, являются глубоко гуманными и 
актуальными по сей день. По мнению этого ученого, главная 
особенность игровой терапии состоит в том, что дети, играя с 
терапевтом, постепенно приходят к пониманию того, что они 
являются отдельными личностями со своими желаниями и что 
они могут существовать в системе отношений с другими 
людьми. В рамках этого подхода ребенку приходится принять 
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на себя ответственность за процесс роста, а задача терапевта 
состоит в концентрации внимания прежде всего  на трудностях 
ребенка. 
 Идеи Ф. Аллена были впоследствии развиты К. 
Роджерсом, который расширил эту концепцию и разработал 
систему «терапии, центрированной на клиенте». Цели 
недирективной игровой терапии состоят в самопознании и 
самоуправлении ребенка. В этом случае создаются безопасные 
отношения между ребенком и взрослым, потому что ребенок 
свободен в момент игры, именно в игре он может утверждать 
себя так, как он умеет, знакомым и приятным для него 
способом, в подходящем для него ритме. Расширение знаний о 
терапевтических возможностях игры позволило более 
продуктивно и разнообразно использовать игровую терапию. В 
науке, например, стало развиваться такое направление, как 
изучение превентивной роли игровой терапии. 
 Главная задача использования игровой терапии в школе 
(прежде всего – в начальной) состоит в том, чтобы помочь детям 
лучше и глубже усвоить знания. Очевидно, что детей нельзя 
заставить научиться чему-либо, если они этого не хотят или не 
готовы к тому, чтобы осваивать предлагаемый материал. В этом 
случае игровая терапия является важным дополнением к 
обучению, помогающим детям наиболее эффективно 
использовать свои способности. 

Обобщая исследование факторов терапевтического 
потенциала игры, можно заключить, что: 
 Игра - это произвольная, внутренне мотивированная 

деятельность, предусматривающая гибкость в решении 
вопроса о том, как использовать тот или иной предмет. 
Кроме того, в игре физические, умственные, 
эмоциональные качества ребенка включаются в 
творческий процесс.  

 Игра для ребенка  - это средство для выражения чувства, 
исследования отношений и самореализации. Дети более 
полно и более непосредственно выражают себя в 
спонтанной, инициированной ими самими игре, чем в 
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словах, поскольку в игре они чувствуют себя более 
удобно.  

 Для детей «отыграть» свой опыт и чувства - наиболее 
естественная динамическая и оздоровляющая 
деятельность, которой они могут заняться.  

 Игра дает средства для разрешения конфликтов и 
передачи чувств. «Игрушки вооружают ребенка 
подходящими средствами, поскольку они, вне всякого 
сомнения, являются той средой, в которой может 
осуществляться самовыражение ребенка... В свободной 
игре он может выразить то, что ему хочется сделать... 
Когда он играет свободно, а не по чьей-то указке, он 
совершает целый ряд независимых действий. Он 
высвобождает чувства и установки, которые настойчиво 
стремились вырваться на свободу» [15]. 

  Мир ребенка - это мир конкретных вещей, и как к нему и 
следует подходить, если мы хотим установить контакт с 
ребенком. Игра - это конкретное самовыражение ребенка и 
способ его приспособления к собственному миру. 

 Большинство нормально развитых детей сталкивается в 
жизни с проблемами, которые кажутся неразрешимыми. 
Но, проигрывая их так, как ему хочется, ребенок может 
научиться постепенно справляться с ними.  
Игра представляет собой попытку ребенка организовать 

свой опыт, свой личный мир. В процессе игры ребенок 
переживает чувство контроля над ситуацией, даже если 
реальные обстоятельства этому противоречат: «В игре ребенок 
обращается к своему прошлому, постоянно переориентируя себя 
к настоящему в процессе игры. Он разыгрывает прошлые 
переживания, растворяя их в новом восприятии и новых 
паттернах отношения... Таким образом, ребенок непрерывно 
открывает для себя заново, пересматривая свой образ Я, свои 
возможности и обязанности, изменения в своих отношениях с 
миром. Аналогичным образом в игре ребенок пытается 
разрешить свои проблемы и конфликты, манипулируя игровыми 
материалами, а часто и взрослым по мере того, как он пытается 
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проработать или проиграть свое затруднение или смущение» 
[16]. 
 Следует заметить также, что мир ребенка — это прежде 
всего мир деятельности, и соучастие в игре (в частности, в 
рамках игровой терапии) дает возможность войти в этот мир.  
Так, исследователями было замечено, что, участвуя в сеансах 
игровой терапии, дети сначала проявляют любопытство, 
включаются в бессистемную игру, но постепенно – от сеанса к 
сеансу – возрастает уровень взаимодействия в группе, 
доминирующей эмоцией становится радость.  

Эти положения были использованы в 
экспериментальной работе по внедрению полихудожественного 
подхода к занятиям литературой (об этом подробнее см. гл. 4). 
Одной из предпосылок данного эксперимента стала 
убежденность автора в том, что преобладание в сложившемся 
сегодня образовании учебных программ, методик, которые 
делают упор на усвоение учащимися готовой информации по 
предмету, приводит к ослаблению внутренней мотивации 
учащихся, невостребованности их личного творческого 
потенциала. Очевидно, что возникает необходимость в поиске 
новых подходов к преподаванию, в разработке различных более 
эффективных форм проведения занятий, построении  
продуктивных структур уроков. 

Как показало исследование, в системе 
полихудожественного подхода литература приобретает силу 
обращения к чувствам («живому сенсорному проявлению 
личности» – (Б.П. Юсов)), а не только к рациональной сфере 
человека - ученики, ярко представляющие себе происходящее, 
получают удовольствие от прочитанного, ассоциируясь с 
ситуацией и героями, имеют устойчивые внутренние образы 
слов, расширяют свой словарный запас, развивают воображение 
и гибкость мышления.  

Показательно, что потенциал игровой деятельности на 
уроках литературы, возможности, которые игра дает для 
саморыскрытия читателя, ее терапевтический эффект, 
влияющий на эмоциональное, активное восприятие литературы, 
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появление «живого впечатления»  – все эти моменты были 
глубоко интерпретированы в работах М.М. Бахтина.    

Так, согласно ученому, автор и читатель получают 
возможность творчески реализовать себя, прожить то, что в 
обычной жизни не может быть прожито вообще, выработать 
отношение к Другому человеку и культуре в целом. «Нужно, - 
пишет Бахтин, -  войти творцом в видимое, слышимое, 
произносимое и тем самым преодолеть материальный 
внетворчески-определенный характер формы…при чтении и 
слушании поэтического произведения я не оставляю его вне 
себя как высказывание другого…но я в известной степени 
делаю его собственным высказыванием о другом, усвояю себе 
ритм, интонацию, артикуляционное напряжение, внутреннюю 
жестикуляцию…как адекватное выражение моего собственного 
ценностного отношения к содержанию… Я становлюсь 
активным в форме и формой занимаю ценностную позицию вне 
содержания - как познавательно-поэтической направленности» 
[17]. 

Организация игры на занятиях литературой 
необязательно предполагает ее обозначение. Например, такие 
формы работы на уроке, как дискуссия, диспут могут быть по 
своей форме ролевыми играми. В нашем эксперименте, в 
частности, были проведены «Диспут оптимистов и 
пессимистов» (на материале повести Вольтера «Кандид»); «Суд 
над князем Игорем» и др. Во время диспута учащиеся 
разделились на две группы, предварительно решив, как будут 
одеты, как будут распределены их роли, но сама игра стала не 
спектаклем, а настоящим мировоззренческим спором с 
присущими ему импровизационным началом, напором и  
спонтанностью. 

Опора на игру помогает созданию неожиданных 
ситуаций, которые ставят юного читателя перед 
необходимостью изменить привычный способ мыслить, 
слушать, смотреть. Тем самым он уводится от механического 
запоминания чужих оценок и, наоборот, провоцируется на 
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проявление творческой самостоятельности и ответственности в 
суждениях. 

Безусловно, на основе игры могут проводится как 
фрагменты, так и циклы занятий.  

Так, в цикл занятий по теме «И жизнь природы там 
слышна…»: особенности изображения природы в русской 
литературе» была включена игра «Превращение». В данном 
случае студентам предлагалось на некоторое время вжиться в 
роль того или иного персонажа литературного произведения. 
Причем этот персонаж обязательно должен быть или животным, 
или растением, или даже явлением природы (рекой), стихией 
(бурей, например).  Группа студентов, работающих над 
созданием образа, готовит его костюм, инсценирует монолог, 
самостоятельно сочиняет диалоги или высказывания об этом 
герое других персонажей. Важно, чтобы студенты 
сосредоточивались не только на внешнем облике персонажа, но 
и на его духовном мире (таким образом, следует выбирать 
одухотворенных, очеловеченных героев – каковым является, 
например, Холстомер из одноименной повести Л.Н. Толстого 
или дуб, встреча с которым перевернула душу кн. Андрея 
(«Война и мир») и т.д.). 

В эксперименте достаточно часто использовался и 
потенциала игры-драматизации. Как показали педагогические 
наблюдения, именно в драматизациях студенты особенно 
выразительно реализуют свою потребность «полагать себя» 
(Б.П. Юсов). В подготовке драматизаций создается та особенная 
атмосфера коллективности творчества, в которой стимулируется 
проявление творческой активности. Так, создание 
пластического облика героя диктует авторам драматизации 
необходимость оригинальных, остроумных решений, когда 
должны быть отобраны самые выразительные детали этого 
облика, легко исполняемые и узнаваемые. Так, в драматизации 
по рассказу «После бала» Л.Н. Толстого костюмы героев были 
созданы на основе ассоциативных связей с образами 
персонажей (сапоги и перчатки полковника, пышное платье, 
веер, бальные перчатки, рубашка с красными полосами). В 
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постановке эпизода «Экзамен» по комедии «Недоросль» Д.И. 
Фонвизина костюм Стародума был создан с помощью трости, 
придающей персонажу необходимый облик пожилого, важного 
человека. 

Обсуждение самых сложных и неоднозначных проблем, 
которые затрагиваются в текстах (как, например, в «Горе от 
ума» А.С. Грибоедова) также может стать более живым и 
волнующим, если будет облечено в форму игры. Примером 
могут служить проведенные в эксперименте игры «Независимое 
расследование» и «Криптограмма. 

Суть игры «Независимое расследование» состоит в 
следующем: Один из главных вопросов российского 
общественного сознания - глуп или умен Чацкий? Это один из 
самых спорных героев русской литературы. Каков же он на 
самом деле? Задача студентов состоит в том, чтобы сначала 
выяснить различные точки зрения на Чацкого. Класс делится на 
группы «детективов», собирающих сведения: «Писатели о 
Чацком», «Пластический облик Чацкого» (художники, разные 
актеры, играющие Чацкого), «Комедия «Горе от ума» на 
русской сцене: различные режиссерские и актерские 
концепции». Затем учащиеся должны составить свое мнение о 
Чацком. Возможно, эти мнения будут полярны – тогда 
возникает предпосылка для проведения урока-диспута, тип 
урока, наиболее близкого потребностям старшеклассников в 
споре, в серьезном разговоре о жизни и людях. 

«Криптограмма». Суть игры состоит в следующем: 
почти каждое слово имеет, во-первых, несколько значений, во-
вторых, приращение смысла происходит за счет особенностей 
контекста, ассоциативного ряда, художественных особенностей 
поэтики того или иного писателя и поэта. Анализируя 
использование эпитета, разумно исследовать историю его 
появления в литературном языке, особенности его 
употребления, различными авторами, трансформацию его 
смысла, собственные ассоциации. Таким образом, студенты 
должны расшифровать самое обычное, на первый взгляд, слово. 
Для этого они проводят исследование собственных ассоциаций 
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с данным словом, затем отправляются на «поиски смыслов» 
(А.Н. Леонтьев), делая выписки из различных произведений 
(учитель дает их список) и, сопоставляя их, расшифровывают 
слово. Результат проведенного исследования затем выносится 
на обсуждение, но студенты должны представить полученные 
данные в театрализованной форме, перевоплотившись в 
«детективов», известных исторических личностей, 
литературных героев и т.д.  

Приведем следующие пример расшифровки смысла 
слова в процессе такой игры. 

Эпитет «китайский». 
В языке XVIII –нач. XIX вв. этот эпитет обозначает лишь 

«сделанный в Китае». В 40-е гг. XIX в. происходит интересное 
изменение: слова «китайский», «китайщина», «китаизм» теперь 
имеют прямое отношение к словарю духовной оппозиции 
русского общества. Так, А.И. Герцен в подтверждение своих 
мыслей о «мещанском перерождении» Европы обратил 
внимание на созвучные ему слова в только что вышедшей книге 
Дж.С. Милля «О свободе»: «В развитии народов, кажется, есть 
предел, после которого он останавливается и делается Китаем» 
[18]. Позднее Д.С. Мережковский очень точно зафиксировал 
суть «душевной драмы» А.И. Герцена, оказавшегося как бы 
«между двух Китаев»: «Когда Герцен бежал из России в Европу, 
он попал из одного рабства в другое, из материального - в 
духовное. А когда захотел обратно бежать из Европы в Россию, 
то попал из европейского движения к новому Китаю - в старую 
"китайскую неподвижность" России. В обоих случаях - из огня 
да в полымя. Какой из двух Китаев лучше, старый или новый? 
Оба хуже, как отвечают дети» [19]. В русской мысли понятия 
«азиатчина», «китайщина» и т.п. несут скорее метафорический 
смысл и являются скорее образными заменителями понятий 
«варварства» и «нового варварства». О России как о сфере 
господства «азиатчины» («сонма азиатских идей») писал Н.Г. 
Чернышевский [20]. Ф.М. Достоевский в своих записках 
отмечает существенную разницу между «азиатчиной» в России 
и в Китае: «Там все предусмотрено и все рассчитано на тысячу 
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лет; здесь же все вверх дном на тысячу лет»; или: «Пожалуй, мы 
тот же Китай, но только без его порядка». 

Таким образом, за самим словом «китайский», 
употребленном в контексте изображения особенностей 
российской действительности возникает целый ассоциативный 
ряд, связанный с образом чего-то по-азиатски  неподвижного, с 
понятием варварского, отсталого в отличие от цивилизованного, 
т.е. западного, с видением чего-то темного, беспорядочного, 
хаотического. Эпитет, обогащенный такими ассоциациями, 
может, как видим, сказать нечто большее, чем подробное и 
обстоятельное разъяснение задуманного писателем образа. 
Заметим, что лаконизм и глубинность ассоциативного ряда, 
вообще, свойственна поэтике русской литературы в целом. 

Эксперименты по внедрению различных форм игровой 
деятельности на занятиях литературы проводят многие 
педагоги, понимающие свой труд как творчество.  

Преподаватель литературы и Мировой художественной 
культуры в хореографическом училище «Школa классического 
танца» (г. Москва) Е.Н. Полюдова в течение ряда лет проводит 
цикл уроков-экскурсий на основе изученного материала по 
истории культуры. Причем экскурсии «организовывает» каждый 
ученик, который самостоятельно выбирает произведение и 
проводит посвященную ему экскурсию.  

Е.Н. Полюдовой была разработана и результативная 
игровая методика «Коллективная картина "Настроение"»: 
группа создает ассоциативный ряд на какую-либо тему 
(например, «Романтизм в русской живописи») и создает 
собственную картину/ делает коллаж на основе этих 
ассоциаций. 

Целью такой игры является развитие у учащихся умения 
выбрать из множества произведений наиболее близкое, «свое» 
на основе личных предпочтений и передать свои знания и 
впечатления сверстникам. Итогом таких занятий. По 
наблюдениям самого педагога, становится трансформация 
интуитивного отношения, впечатлений и объективных знаний в 
осуществленный проект эстетической деятельности [21]. 
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Несомненна и связь игровой деятельности с 
активизацией творческого воображения  в учебном процессе. 
      Психологическое обоснование этой педагогической позиции 
содержится в трудах таких крупнейших ученых, как Л.С. 
Выготский, представители гуманистической психологии, 
неофрейдизма. Согласно Л.С. Выготскому, «…мозг есть не 
только орган, сохраняющий и воспроизводящий наш прежний 
опыт, но есть так же орган, комбинирующий, творчески 
перерабатывающий и собирающий из элементов этого прежнего 
опыта новые положения и новое поведение. Эту творческую 
деятельность, основанную на комбинирующей способности 
нашего мозга, психология называет воображением или 
фантазией» [22]. 
     В работах представителей неофрейдизма (О. Ранк, П. Тиллих, 
К. Хорни и др.) выявлен потенциал самораскрытия, заложенный 
в творческом воображении. Механизм этого процесса состоит в 
следующем: воображая, человек осуществляет процесс 
«знакомства с Другим», познавая при этом ранее закрытые для 
него аспекты собственной  природы. 
 В целом, психологические исследования доказывают, 
что воображение тесно связаны  с индивидуальными  
особенностями  восприятия  и   мышления   человека,   со 
своеобразием его эмоций и чувств,  с  его  интересами,  
способностями, с волевыми качествами  личности – оно лежит в 
основе процесса саморазвития, которое возможно лишь в 
процессе приобретения достаточного личного опыта творческой 
деятельности. Развитое творческое  воображение позволяет 
преодолевать психологическую инерцию, приводящую к 
стереотипности, шаблонности решений.  
 Воображение является основной наглядно-образного 
мышления, позволяющего человеку решать задачи без 
использования практических действий.    
 В учебном процессе развитие творческого воображения 
направлено на достижение нескольких целей, таких, как: 
 развитие способности к переносу знаний и умений в 

новую ситуацию;  
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 развитие способности к видению новой функции уже 
знакомого объекта; 

 развитие способности к видению новых проблем в 
знакомых ситуациях; 

 преодоление бесплодного фантазирования через 
поддержку творческого импульса, инициативы, 
активности, готовности к продуктивной деятельности. 

 Анализ наиболее современных психолого-
педагогических работ, посвященных проблематике 
педагогического стимулирования развития творческого 
воображения учащихся, показал, что педагогическая стратегия 
этого процесса включает несколько основных моментов:  
- использование потенциала парадокса и противоречий в 
информации;  
- развитие умений ассоциативно выявлять аналогии; 
- воспитание настойчивости в добывании необходимой 
информации, в  преодолении стереотипов; 
- развитие плюралистического подхода к решению проблемы; 
- активное использование приемов развития творческого 
воображения учащихся (агглютинация (склеивание образа из 
разных частей); аналогия  (образ похож на реальный предмет); 
акцентирование (заострение образа на какой-либо детали); 
типизация). 
 Реализация данной стратегии в учебно-воспитательном 
процессе требует конкретных педагогических действий – 
использования системы творческих заданий, технологий и 
методик, направленных на активизацию основных компонентов 
творческого воображения: эмоций и образного мышления. 
        «Обучить творческому акту нельзя, - отмечал Л.С. 
Выготский, - но это вовсе не означает, что нельзя воспитателю 
содействовать его образованию и появлению...мы можем 
известным образом так организовать сознательные процессы, 
чтобы через них вызвать процессы бессознательные, и кто не 
знает, что всякий акт искусства непременно включает как свое 
обязательное условие предшествующие ему акты рационального 
познания, понимания, узнавания, ассоциации и т.п.» [23]. 
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 Педагогический потенциал игры в данном случае 
особенно значим, так как опора на игру на занятиях позволяет 
создать неформальную доброжелательную атмосферу 
равноправного взаимодействия, что рождает ощущение 
уверенности учащихся в том, что свои нестандартные находки 
можно предлагать открыто, не боясь авторитарной критики, 
насмешки, резкого отрицания. 

Наиболее значимыми педагогическими аспектами 
развития творческого воображения, в целом, выступают: 
- самостоятельное создание нового творческого продукта; 
- активное использование в процессе эстетической деятельности 
накопленного эстетического и культурного опыта; 
-имманентное развитие творческой активности учащихся. 

Анализ многолетнего опыта преподавания 
гуманитарных дисциплин студентам творческих специальностей 
(хореографам, актерам, режиссерам, художникам, операторам) 
позволил сделать вывод о том, что творческое воображение в 
первую очередь развивается:  
а) в игре, в различных игровых проектах, в которых 
используются развивающие техники, способствующие развитию 
этого качества личности; 
б) на занятиях по гуманитарным дисциплинам, которые 
организованы по интегративным программам. При этом важно 
подчеркнуть, что наиболее развернутые формы интеграции 
возможны лишь при внутренне обусловленном развитии и 
проявлении в деятельности воображения, фантазии, памяти 
личности, когда любой художественный продукт создается за 
счет ее внутренних потенций;  
в) продуктивно также использование на занятиях ряда 
методических моделей 1.подключения личного накопленного 
опыта чувств и понимания произведения искусства:  
2.погружения в различные слои художественного текста на 
основе приемов: а) активизации сенсорного мышления и 
развития на этой основе творческого воображения учащихся; б) 
театрально-игровых методов; в) активного проникновения в 
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замысел автора, «следования за героем» (М.М. Бахтин); 
полихудожественной деятельности учащихся, включающей:  
- создание самостоятельных творческих работ на основе 
перевода формы изучаемого произведения в другую 
художественную модальность (в иной вид искусства);  
- создание коллективного творческого продукта с опорой 
межличностное общение в процессе его создания;  
- развитие рефлексии учащихся относительно собственных 
творческих поисков. 

Нами был разработан, уточнен и апробирован ряд 
игровых методик развития творческого воображения на 
занятиях гуманитарными дисциплинами (в частности, в курсе 
«История литературы»): 
Игра «Возьми и передай». Учащиеся сидят на стульях по кругу и 
передают друг другу воображаемые предметы, принадлежащие 
литературным героям, называя их (например, после передачи 
«тяжелого чемодана» П.И. Чичикова следующий учащийся 
должен показать, насколько он тяжел). 
Игра «Кляксы». Краской и кисточкой на чистый лист бумаги 
наносятся кляксы. Затем лист складывают вдвое так, чтобы 
клякса отпечаталась на второй половине листа. Лист 
разворачивают и придумывают, на какого героя произведения  
(вплоть до целой сцены, эпизода) получилась похожей клякса. 
Игра «Неоконченные рассказы». Учащимся предлагается 
закончить начатый рассказ (для этого используются не 
входящие в программу произведения). 
 Различные методики развития сенсорного мышления как 
основы развития творческого воображения («Путешествие  в 
мыльном пузыре», разработанная проф. Е.П. Кабковой, 
«Расскажи историю звуками (запахами, красками, тактильными 
ощущениями», «Изобрази услышанные звуки графически» и 
т.д.). Данные методики оказывают значительное влияние на 
развитие умения представлять словесный образ, особенно 
умение представлять («визуализировать»). «Зрительная система, 
- как пишет Б.Г. Ананьев, - всегда работает как интегратор и 
преобразователь сигналов всех модальностей» [24].  
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В ходе проведения экспериментальной работы по 
развитию творческого воображения на занятиях литературой 
были определены следующие уровни его развития у студентов 
(эксперимент проводился на факультете Кино и ТВ Академии Н. 
Нестеровой, хореографическом факультете, факультет 
социально-культурной деятельности МГУКИ): 

(уровни даны по мере возрастания) 
 уровень воспроизведения известных образов; 
 уровень компилирования различных чужих образов; 
  уровень свободного преображения художественного 

текста в другую модальность. 
Анализ  срезовых работ показал, что для  студентов 

творческих специальностей наиболее характерен уровень 
компилирования различных чужих образов. Уровень свободного 
преображения художественного текста в другую модальность 
показали 12% студентов (чаще всего этот уровень проявляли 
студенты факультета Кино и ТВ. Так,  около 40% студентов 
создали тексты  с высоким уровнем развития творческого 
воображения на основе задания преобразить литературный текст 
в кинообраз (не сценарий, а описание как бы уже снятого 
фильма). В своих высказываниях студенты неоднократно 
подчеркивали, что наиболее запомнившимся занятиями, 
оставшимися в воспоминаниях, вызвавшими новые творческие 
идеи, стали занятия, на которых применялись различные 
игровые методики. Они вызвали, как сформулировала одна из 
студенток, ощущение радости и нежелания расставаться 
(«Хотелось, чтобы семинар не кончался»). 

Таким образом, универсальность игры определяет ее 
неисчерпаемый педагогический потенциал – в области 
адаптации, активизации творческого воображения, создания 
условий для самореализации, диалогизации учебного процесса. 
Возможно, наиболее актуальным для современной педагогики 
искусства  является поиск эффективных игровых технологий, 
разработка творческих игровых заданий и форм занятий с 
опорой на игру. Как всегда требуется преодолеть возникшее в 
реальности рассогласование теории и практики… 
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ВЫВОДЫ ПЯТОЙ ГЛАВЫ 
 

 Данная глава посвящена особенностям 
постмодернистского дискурса, сквозь призму которого 
рассматривается современная социокультурная ситуация – ведь 
именно в ней происходит реализация подходов к высшему и 
профессиональному образованию в настоящее время.  

 Конец ХХ в. — время господства постмодернизма, 
который концентрирует в себе основные запросы века: 
повышенный интерес к прежде запретным темам, к 
проявлением коллективного бессознательного, ко всему 
маргинальному. 

Постмодернисты попытались создать новую картину 
мироздания, обрести многомерное, нелинейное художественное 
мышление, овладеть всеми типами письма, совместив в одном 
авторе художника и философа, историка, литературоведа, 
культуролога, найти средства для воссоздания множественности 
истины, моделирования вероятных миров, качественно обновить 
искусство, интеллектуальный уровень которого должен 
соответствовать неизмеримо усложнившимся представлениям о 
мире. Но эти задачи не были реализованы полностью.  

Постмодернизм из «высокого искусства 
интеллектуалов» постепенно вырождается в поток 
определенных «приемов». В постмодернистской культуре 
неотвратимо развивается процесс девальвации искусства, 
утраты эстетических ценностей и критериев, так как 
постмодернизм не просто не предлагает чего-то нового, он 
вообще к этому не стремится и никакие идеалы и ценности 
ему не ведомы вообще. Так, известный культуролог М. Гросс 
охарактеризовала постмодернистскую культуру как 
«супермаркет», где каждый может выбрать подходящие 
ценности, идеалы, символы, мировоззрения. 

Скептицизм постмодернистов по отношению к истине и 
универсальным ценностям усугубил хаос и фрагментарность 
восприятия действительности, не решил, а обострил 
мировоззренческие проблемы. На рубеже ХХ–ХХI вв. 
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исследователи констатируют появление новой фазы искусства – 
пост-постмодернизм (М.Н. Эпштейн).  

Все же, несмотря на то, что «ХХ век представляется 
полем гигантского эксперимента, поставленного Историей и 
оставившего или развалины, или унылую равнину 
«потребительской цивилизации»…низводящей все идеалы до 
уровня одного – идеала накопительства» [1]  – нет сомнения, что 
именно культура (и искусство как ее влиятельнейшая сила) 
хранит и транслирует великие непреходящие ценности 
человечества, отражает его духовные возможности.   

Культура, обладающая способностью к созиданию, 
возвышается над временем, излучает невероятную духовную 
энергию, создавая «храм, восстающий во мгле» (Н.С. Гумилев). 
Кроме того, невероятно динамичное развитие общества, 
появление новых технологий тоже выдвигают необходимость 
постоянного совершенствования системы высшего 
профессионального образования. 

 Очевидно, что в этой ситуации нельзя ограничиваться 
некоей механической достройкой существующей системы 
образования, введением ряда новых учебных дисциплин и так 
далее.  

Это способствует усилению исключительно 
компенсационных и адаптационных функций образования. 
Между тем суть высшего профессионального образования 
заключается в создании необходимых условий для 
всестороннего развития личности, способной к творческой 
реализации своего потенциала. Нет сомнения, что хорошим 
профессионалом можно стать, только глубинно осознавая свою 
связь с социальной и культурно-исторической средой, с 
существующими традициями и культурными кодами.  

Не случайно одной из сущностных характеристик 
высшего профессионального образования является способность 
определять себя во времени – иначе говоря, отношение к 
прошлому в контексте с настоящим и одновременно – 
нацеленность на будущее. 
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В современной педагогике значительное внимание 
обращается на тот факт, что высшее профессиональное 
образование должно обеспечивать условия для опережающего 
развития человека, то есть формировать у него качества, 
способствующие продуктивной реализации не только в 
избранной сфере деятельности, но и в культуротворчестве.  

 Современная система высшего профессионального 
образования существует в ситуации кардинальной смены 
важнейших парадигм – в частности, парадигмы  передачи 
ценностей культуры следующему поколению. Очевидно, что 
ценности культуры в настоящий период уже не могут быть 
переданы как нечто незыблемое и аксиоматичное, для того, 
чтобы они стали неотъемлемой частью личности, должно 
произойти ее собственное восхождение к ценностям на основе 
всеобщего диалектического возвышения потребностей.   

Долгое время, смыслом подготовки специалистов было 
овладение научными знаниями и профессиональными 
навыками. Этот подход повлиял на формирование 
паллиативного менталитета – т.е. конформистского отношения с 
социумом, следования требованиям своей референтной группы, 
отрыва от природных оснований бытия,  коллективно-
группового типа сознания, доминате корпоративных 
потребностей. 

Образование такого типа ориентируется на 
«стандартного» человека, обучаемого с помощью 
нивелирующих индивидуальность программ и методик. Такое 
образование прагматично и лишено главной составляющей - 
стремления преодолеть «частичность» молодого специалиста, 
его одномерность, задаваемую профессиональной подготовкой. 

Кроме освоения сугубо профессиональных знаний и 
умений будущий специалист должен уметь ориентироваться в 
постоянно растущем потоке информации, владеть развитыми 
коммуникативными навыками, а также быть готовым к 
постоянному обновлению и расширению  знаний из самых 
различных областей, то есть мотивированным к осуществлению 
непрерывного образования. 
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Выполнить эти функции смогут лишь специалисты с 
сильной мотивацией на дальнейший профессиональный рост и 
личностное совершенствование.  

Формирование специалиста – процесс сложный, 
многогранный и длительный. Острота проблемы определяется 
чрезвычайной сложностью и неоднозначностью тех явлений, 
которые происходят сегодня во всей социальной жизни, в 
культуре и образовании прежде всего.  

Исследователям нельзя игнорировать тот факт, что 
изменять практику необходимо уже сегодня, находя 
эффективные пути профессиональной подготовки кадров, 
развития у будущих специалистов высокого уровня культуры, 
уровня мышления и подхода к решению проблем с точки зрения 
принципов гуманизма и готовности к диалогу культур. 

 
Примечания 

 
 [1]. Андреев Л.Г. Введение// Зарубежная литература – М.: 
Просвещение, 1996. – C. 24. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

 
Истоки идей развития образования  в сфере культуры и 

искусства лежат в трудах выдающихся педагогов-теоретиков и 
гуманитариев ХХ века (М.М. Бахтин, Ю.М. Лотман и др.).  

Труды этих мыслителей актуализируют проблему 
модернизации содержания и процесса обучения, в котором 
главным становится творческое постижение мира, что 
предполагает активизацию познавательной самостоятельности 
студентов, развитие их эстетического сознания и ценностного 
отношения к миру. Кроме того, развитие высшего образования 
предполагает поддержку профессиональной устойчивости 
будущих специалистов, формирование навыков адаптации в 
профессиональном и социальном окружении, понимание 
особенностей социокультурной среды.  

В работах М.М. Бахтина диалог предстает 
фундаментальным в своей всеобщности феноменом духовной 
жизни, «душой культуры», обращенной к поиску духовных 
основ,  к задачам самосовершенствования. Анализ 
гуманитарной концепции М.М. Бахтина позволяет заключить, 
что:  

 1. Процесс творчества культуры М.М. Бахтин понимает 
как самоопределение в диалектическом взаимоотношении, 
взаимообмене между «Я», «другими» и социальной общностью. 
Творчество представляет собой волевой акт ответственного 
поступка личности, осмысленно преломляющей мир в себе.  

2. Социально-исторический контекст - это 
диалогизируюший «интонационно-ценностный» фон, 
меняющийся в соответствии со сменой эпох, поэтому 
произведения культуры живут в потенциально бесконечном 
смысловом диалоге. 

 3. В своих работах ученый обращает внимание на 
глубинную взаимосвязь культуры и истории и каждого 
индивидуального человеческого бытия. В этом контексте 
человек оказывается способным, пребывая в «настоящем 
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времени», превратить это «настоящее» в вечное, общаясь с не-
преходящими произведениями, отображающими эпоху, в 
которую они были созданы.  

4. Организуемый на занятиях диалог с искусством 
предполагает осознанное восприятие смыслов, скрытых 
Автором в тексте, понимание, «следование за Автором», за его 
интерпретацией важнейших проблем бытия. 

 5. Диалог с искусством – это глубокий искренний 
разговор с художником, взявшимся в своем «тексте» за решение 
важнейших проблем, претворяя в жизнь идеи построения более 
справедливого, прекрасного и гуманного будущего, 
важнейшими условиями которого является единство 
рационального начала с чувством доброжелательности по 
отношению к Другому и его культуре. Кроме того, особенно 
важное значение приобретает положение о «доброте 
эстетического»: эстетическое ничего не выбирает, ни от чего не 
отталкивается и не отвлекается.   

Кроме того, концепция культуры, созданная М.М. 
Бахтиным, предполагает утверждение подхода к личности с 
оптимистической гипотезой. Это корреллирует с 
представлениями о существовании готовности к 
самореализации на уровне «со-знания» (в бахтинском 
понимании этого слова). 

Из идей Ю.М. Лотмана рождается закономерный вывод 
о том, что  процессы жизненного и культурного 
смыслообразования обусловлены способностью личности к 
саморазвитию. В теориях постмодернизма подчеркивается 
осознание важности гуманитарного противовеса технократизму, 
рационализму, натиску массовой культуры. 

Согласно концепции Ю.М. Лотмана, развитие 
современной культуры определяется, в первую очередь, 
коммуникационными процессами. Сформулированное ученым 
понятие «семиосфера», включенное в педагогический контекст, 
дает возможность раскрыть потенциал таких направлений 
освоения знаний, как: удовлетворение потребности в обретении 
окончательной истины в поиске знаний;  обострение 
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противоречий до взрыва и перестройки знаний; порождение 
конфликта между пониманием и непониманием, что 
стимулирует развитие мотива на продуктивное и творческое 
понимание. Анализ культурологических идей Ю.М. Лотмана 
позволяет сделать следующие значимые выводы для 
определения перспектив развития образования:  

1. Ученый понимал культуру как целостную и 
неделимую и вместе с тем, открытую к общению 
(коммуникации) с другими культурами систему. 

 2. Культура – это «текст», создаваемый человечеством. 
Опыт прошлых культур определяет биографию любого 
человека, которую ученый связывает с менталитетом и 
духовностью страны.  

3. Процессы жизненного и культурного 
смыслообразования обусловлены 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 обеспечивающим развитие 
способности к культуротворчеству. В этих условиях 
профессиональное поведение должно отличаться теоретической 
обоснованностью собственной позиции, системностью 
деятельности, умением творчески решать проблемы, гибкостью 
и вариативностью принимаемых в различных ситуациях 
решений. 

Суть высшего профессионального образования 
заключается в создании необходимых условий для 
всестороннего развития личности, способной к творческой 
реализации своего потенциала. В связи с этим, актуальны 
положения педагогической теории Б.П. Юсова, которые 
обосновывают активное использование в процессе обучения 
потенциала искусства, что задает вектор на самостоятельное 
творческое освоение знания, позволяя будущим специалистам 
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«взглянуть на мир иначе», а не осваивать его через 
традиционные методики механического запоминания и 
репродуцирования существующих фактов.  

  Обращение к эстетическим позициям 
постмодернистских концепций в контексте проблем 
современного образования обусловлено несколькими 
причинами:  

1) статус постмодернизма в современной культуре 
может расцениваться как определяющий тенденции ее развития;  

2) постмодернизм – это антидогматический способ 
понимания действительности, открывающий большие 
перспективы исследования инновационных процессов в жизни, 
науке, художественной культуре конца XX – начале XXI вв.;  

3) постмодернизм  превратился в новую идеолого-
экономическую формацию, постепенно вбирающую в себя 
разные сферы - в том числе, и сферу образования, ценностным 
образом преобразующую их. В этом контексте  современный 
преподаватель выступает не столько носителем истины и 
экспертом в данной области знания, но равноправным коллегой, 
участвующим в совместном исследовании проблемы, априорно 
не имеющей однозначного решения.  

С позиций эстетической концепции постмодернизма, 
существенно меняются и теоретические характеристики 
произведений искусства. В эпоху постмодернизма все более 
осознается тот факт, что наука в целом ряде своих 
социокультурных последствий не является феноменом, который 
следует оценивать только положительно. Более того, установка 
на то, что лишь рациональные принципы лежат в основе 
человеческой деятельности, подвергается сомнению. 
Оказывается, что внерациональные компоненты человеческого 
существования не менее важны для понимания его жизни и 
творчества, выступая необходимым фактором существования 
людей. Постмодернизм влияет на сам процесс получения 
знаний.  

С точки зрения постмодернизма, мир – это текст, где 
главное – обмен информацией, которая благодаря современным 
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технологическим возможностям  может быть достаточно быстро 
добыта, но при этом обезличена и не проверена. Это ярко 
проявляется в постепенном замещении реального общения 
Интернет-коммуникацией. Приобщение к скоростным 
информационным потокам, пониманию мира как пространства 
игры и жизни как процесса порождения мнимостей 
(симулякров) может вызвать деструкции в сознании. Опасность 
состоит и в том, что стремительно разрушается  культура 
теоретического знания. Среди основных причин – тотальная 
дегуманитаризация образования и агрессивное наступление 
массовой культуры. Влияние постмодернистских концепций с 
их негативизмом по отношению к традициям классического 
гуманитарного знания сказывается на утрате восприимчивости 
современной молодежи к сложным теоретическим текстам.  

В то же время постмодернизм – это реальность 
социокультурной ситуации. Следовательно, только отрицание 
его идей не может быть продуктивным путем в разработке 
системы развития высшего профессионального образования в 
сфере культуры и искусства.  

Безусловно, позитивной стороной постмодернистской 
концепции мира и образования является тенденция к 
плюрализму. Осваивая знания, современный молодой человек 
должен погружаться не только в мир информации, но и в мир 
культуры, который полон открытых проблем и нерешенных 
«вечных» вопросов. 

На данной основе была разработана концепция 
гуманитарного знания как системообразующего фактора 
образовательного процесса, а также определены принципы 
отбора и структурирования содержания образования.  

Сформулированы четыре  концептуальные позиции: 
 1) о ценностном характере гуманитарного знания и его 

обращенности к проблемам духовного мира человека, 
соответствии критериям истинности, объективности, 
универсальности, комплексности, диалогичности, 
диалектичности, герменевтичности;  

2) о содержательных характеристиках образовательной 
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среды вуза культуры и искусства (целостность, 
фундаментальность, спектральность, открытость к 
конструктивному  диалогу культур, преемственность); 

3) о продуктивном взаимодействии культурно-
творческого развития и профессионального становления 
будущих специалистов; 

4) о необходимости опоры на воспитательный потенциал 
искусства, который определяется его влиянием на 
эмоционально-чувственную и интеллектуальную сферы, волю, 
опыт, мотивацию к саморазвитию. 
      Пора на данную концепцию при разработке содержания 
образования направляет педагогов на создание условий для 
опережающего развития будущего специалиста в сфере 
культуры и искусства, когда у него формируются качества, 
способствующие продуктивной реализации не только в 
избранной сфере деятельности, но и в культуротворчестве.  
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