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Рассматривается проблема объективности оценивания произведений искусства экс-
пертным сообществом; доказывается, что на восприятие произведений искусства 
экспертами существенное влияние оказывают нормативные конвенции. На мате-
риале социсследования анализируются каналы восприятия и критерии оценивания 
произведений искусства экспертным сообществом г. Екатеринбурга, раскрывается 
отношение экспертов к нормативным границам и гендерным аспектам в произведениях 
современного профессионального искусства.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: экспертиза; экспертное сообщество; нормативность; норматив-
ные границы; гендерная нормативность; современное профессиональное искусство.

Специфика экспертных сообществ в нашей стране изучена еще недостаточ-
но, в основном исследования ограничиваются анализом экспертных сообществ 
в сфере политики и права. Также встречается ряд работ, дающих оценку эксперт-
ных сообществ в сфере науки, образовательной и воспитательной деятельности. 
Обозначить же специфические характеристики, границы и особенности социаль-
но-культурной группы «экспертное сообщество в сфере культуры и искусства» 
по-прежнему представляет большую сложность. 
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Значительный вклад в постановку и обсуждение этой проблемы был внесен 
авторами двух коллективных монографий: «Философия и культурология в совре-
менной экспертной деятельности» (СПб. : Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2011. 
508 с.); «Культурологическая экспертиза: теоретические модели и практический 
опыт» (СПб. : Астерион, 2011. 384 c.).

В этих работах проведена концептуализация экспертных возможностей куль-
турологии, определена миссия экспертной деятельности культуролога, обозна-
чены функции культурологической экспертизы, ее стратегические и тактические 
задачи, методы экспертизы и др. Но вместе с тем целый ряд проблем, связанных 
как с теоретическими вопросами экспертной деятельности в сфере культуры, так 
и практикой ее осуществления, еще требуют теоретического и эмпирического 
исследования и осмысления. 

Авторы отмеченных работ дают развернутое определение культурологиче-
ской экспертизы, относя к ней: экспертную практику, которая своим предметом 
полагает культуру и регулируется культурной политикой; сам факт участия 
специалистов-культурологов в этой деятельности и концептуальный аппарат 
культурологии (приемы и методы) [4]. Но вопросы о том, что представляет собой 
само экспертное культурологическое сообщество, каковы основания и критерии 
эффективности его деятельности, остаются открытыми.

Понятие «эксперт» можно толковать различными способами. В общем смысле 
экспертом может быть назван человек, обладающий специальными знаниями в ка-
кой-либо области. В более узком смысле эксперт — это человек, приглашаемый 
или нанимаемый за вознаграждение для вынесения заключения или суждения 
по вопросу, рассматриваемому или решаемому другими людьми, менее компе-
тентными в этой области [3, 11]. Соответственно, в общем смысле экспертным 
сообществом можно назвать группу лиц, обладающих специальными знаниями 
для решения какой-либо задачи. В более узком смысле экспертное сообщество 
представляет собой среду, в которой генерируются экспертные заключения и идеи 
по направлениям какой-либо сферы человеческой деятельности [Там же, 11–12]. 
Согласно другим определениям, под экспертным сообществом стоит понимать 
«часть интеллектуальной элиты, включающую в себя относительно небольшую 
группу людей, обладающих высокими интеллектуальными способностями, про-
являющих социальную активность в сфере умственного труда и использующих 
свой интеллект и эрудицию в качестве ресурса как для обеспечения жизненного 
успеха, так и для решения общественных проблем» [1, 5]. 

Таким образом, экспертное сообщество в сфере культуры и искусства можно 
охарактеризовать как группу специалистов, обладающих глубокими знаниями 
и широкой эрудицией в сфере культуры и искусства, привлекаемых для проведе-
ния экспертизы культурных продуктов и художественных артефактов в масштабе 
определенной территории. 

Для экспертного сообщества, по мнению В. П. Бабинцева, И. Э. Надутки-
ной и В. А. Сапрыки, типичен специфический способ освоения социальной 
реальности, в основе которого лежит освоение ее преимущественно в форме 
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понятийно-логических конструкций [1, 6]. Иными словами, экспертное сообще-
ство в своей деятельности руководствуется пониманием сути правил, законов, 
формул, видит зоны их применения и может действовать в соответствии с за-
ложенным в них алгоритмом. 

В связи с этим проблемой экспертных сообществ в сфере культуры и искусства 
является сущностное несоответствие чувственного, наглядно-образного воспри-
ятия, характерного для оценивания произведений искусства с позиции эстетиче-
ского восприятия, и необходимости действий по правилам, схемам и алгоритмам. 

Данное несоответствие актуализирует проблему объективного, справедли-
вого оценивания произведений искусства экспертным сообществом, анализа 
приоритетных критериев оценивания и каналов восприятия произведений про-
фессионального искусства экспертным сообществом. 

Однако помимо естественно возникающего эстетического восприятия и не-
обходимости выстраивания оценки по схемам и шаблонам, на восприятие произ-
ведений искусства экспертами существенное влияние оказывают и нормативные 
конвенции, являющиеся субъективным, но неустранимым фактором восприятия 
произведения искусства. Каждый эксперт — носитель комплекса норм, стерео-
типов, ценностных ориентаций в отношении различных сфер жизни, и данные 
установки неизбежно влияют на восприятие субъектом произведения искусства.

Одной из таких нормативных конвенций является гендерная нормативность 
экспертов, под которой мы понимаем «совокупностью норм, принципов и цен-
ностных ориентаций в отношении психологических, моральных и поведенческих 
характеристик, приписываемых обществом мужчинам и женщинам и их гендер-
ным отношениям» [5, 67].

Отношение эксперта к произведению искусства формируется в том числе 
за счет соотнесения гендерной нормативности оценивающего с нормативностью, 
заложенной в произведении. Стыковка или несостыковка данных нормативных 
систем определяет степень принятия и понимания того или иного произведения 
искусства. Кроме того, ввиду возникновения интенсивных процессов перестройки 
гендерной нормативности в современном обществе, важно понять и проанали-
зировать не только нормы и ценностные установки экспертов в сфере культуры 
и искусства, но и мотивы, которые ими движут. 

Результаты анализа влияния гендерной нормативности экспертного сообще-
ства г. Екатеринбурга на восприятие произведений профессионального искусства 
были исследованы нами с использованием методов включенного наблюдения 
и полуформализованного интервью. 

В рамках данного исследования были опрошены 18 представителей экс-
пертных советов, комиссий, иных совещательных органов, с определенной 
периодичностью сталкивающихся с ситуацией оценивания произведений про-
фессионального искусства в г. Екатеринбурге. В частности, среди респондентов 
были представители комиссии по премиям губернатора Свердловской области 
за выдающиеся достижения в области литературы и искусства, комиссии по 
назначению стипендий ведущим деятелям культуры и искусства и талантли-
вой молодежи, профессионально работающей в сфере искусства (комиссией 
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оцениваются творческие проекты конкурсантов), представители жюри и кон-
курсных комиссий фестивалей, конкурсов в сфере профессионального искусства 
в г. Екатеринбурге.

Вышеперечисленные совещательные органы состоят, как правило, из пред-
ставителей творческих союзов Свердловской области, представителей органов 
исполнительной власти в сфере культуры и образования, ведущих деятелей 
культуры и искусства Екатеринбурга (ректоры, профессора высших учебных 
заведений, представители творческих профессий, добившиеся больших профес-
сиональных успехов в своей деятельности). 

Все опрошенные респонденты были условно разделены на «критиков» 
и «творцов». Под «критиками» нами понимаются профессионалы, ныне не зани-
мающиеся непосредственно творением, но знающие особенности определенного 
вида искусства либо общие вопросы эстетики и теории искусства на высочайшем 
профессиональном уровне. Под «творцами» понимаются наиболее успешные 
практикующие деятели искусства. 

Стоит оговориться, что каждое почти из двух десятков развернутых интервью 
представляет собой абсолютно самобытную, самодостаточную, глубоко индивиду-
альную систему взглядов на вопросы существования норм и границ в современном 
искусстве, что осложнило процесс обработки данных — пришлось прибегнуть 
к предельному сокращению и систематизации полученной информации. 

Для проведения социологического исследования был разработан гайд, по-
могающий проанализировать специфику гендерной нормативности экспертного 
сообщества по двум основным параметрам: 

1. Представление информантов о сущности и границах искусства. Ответы 
на вопросы интервью позволили выявить особенности отношения экспертов 
к нормативным границам в искусстве, обозначить наиболее приоритетные кри-
терии оценивания ими произведений искусства. 

2. Представление информантов о проявлениях гендерной проблематики 
в современном искусстве. Анализ ответов респондентов позволил выявить ряд 
противоречий.

В начале интервью респондентам было предложено, абстрагируясь от конкрет-
ных представлений и исторических периодов, ответить на вопрос: в чем, по их 
мнению, заключается миссия искусства и имеет ли современная миссия искусства 
какие-либо особенности? Результаты показали, что среди экспертов не существует 
какого-либо преобладающего мнения по данному вопросу. Ряд из них указали на 
то, что миссия искусства заключается в освоении мира с помощью художествен-
ного языка и в попытке понять, кто есть человек. Другие респонденты обозначили 
искусство как воспитывающий, образовывающий и формирующий личность фак-
тор. Так или иначе, в ответах респондентов прослеживалась зависимость миссии 
искусства от цели творца. 

Каждый творец создает произведение искусства для чего-то: чтобы достичь каких-
то внутренних глубин, высказаться, разбогатеть, прославиться. Любое произведение 
искусства — это всегда компромисс между несколькими целями, которые, кстати, 
не всегда противоречат друг другу (эксперт-«творец», 38 лет). 
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В части характеристики современной миссии искусства подавляющее боль-
шинство экспертов обозначили, что в общем смысле миссия искусства всегда 
была одинакова и кардинально поменяться не может. Однако несколько экспер-
тов отметили, что сегодня искусству присваивается в большей степени функция 
релаксирующая: люди стремятся к искусству, чтобы отдохнуть, расслабиться, в то 
время как внутренняя, духовная работа зрителя уходит на второй план и является 
невостребованной. 

Любопытны ответы экспертов на вопрос о том, является ли искусство «зерка-
лом» социума и реагирует ли оно на общественные настроения, нормы и обычаи. 
Ответы респондентов вновь показали некоторые сущностные различия в онтоло-
гическом понимании искусства. Треть экспертов (по большей части «творцов») 
указали, что искусство по своей сути внесоциально и, ориентируясь в основном 
на связь с абсолютом, трансцендентальной реальностью, не может существовать 
в рамках какого-либо социума и зависеть от него. Однако большая часть экспер-
тов полагала, что искусство, безусловно, существует в социуме и являет собой 
отражение общественных настроений — поддерживая или не поддерживая их. 

В связи с этим показательны ответы респондентов на следующий по поряд-
ку вопрос: «Сегодня искусство чаще выступает защитником или оппонентом 
общественных настроений?» (Далее примем обозначения «искусство-защитник» 
и «искусство-оппонент».) Вопрос оказался одним из самых непростых для ответа 
и анализа. Проанализировав все ответы экспертов, можно заключить, что преоб-
ладающей точкой зрения является все же понимание искусства как защитника 
общественных настроений. 

Большинство экспертов тем или иным образом обозначили, что по ощущениям 
наиболее интересным и наиболее достойным сегодня для них видится «искусство-
оппонент». Но при этом в большей части ответов прослеживалось понимание того, 
что в случае преобладания радикального искусства (не укладывающегося в вос-
приятие большинства) учреждения культуры потеряют своего зрителя, потому 
как современный зритель зачастую более консервативен, чем творец. Искусство 
сегодня — это в основном продукт государственных учреждений культуры, что 
не может не влиять на традиционность и консервативность тематики и образного 
ряда. И оказываясь в ситуации оценивания, эксперт не может не учитывать тот 
факт, что в произведении искусства вынужденно выдержан баланс радикального 
и традиционного «в угоду» среднестатистическому зрителю.

Таким образом, уже на данном этапе исследования оказалось возможным 
заключить, что оценивание произведений искусства современным экспертным 
сообществом происходит в ситуации некой заведомой запрограммированности 
эксперта на восприятие искусства, взывающего к традиционным ценностям, 
не идущего вразрез с современными общественными настроениями. Иными 
словами, экспертное сообщество на уровне художественного понимания может 
признавать колоссальную художественную ценность какого-либо произведения 
искусства, но при этом, пропуская его через фильтр нормативных конвенций, 
предрекать его обреченность ввиду несоответствия его внутреннего содержания 
бытующим в социально-культурной среде правилам и установкам. 
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Далее респондентам было предложено описать свое отношение к существо-
ванию «поощряемых» и «табуированных» тем в современном искусстве. Под 
поощряемыми темами в данном случае понимались темы, обращение к которым 
приветствуется социумом, вызывает более позитивную оценку, имеет больше 
шансов на успех. Под табуированными — негласно запрещаемые членами социу-
ма темы, которые нежелательно поднимать в произведениях искусства, которые 
отторгаются обществом и находятся за пределами традиционной норматив-
ности. В рамках этого же вопроса экспертам предлагалось ответить, можно ли 
современного творца назвать свободным в самовыражении. Результаты выявили 
следующее.

В целом эксперты согласились с наличием и поощряемых, и табуированных 
образов в современном искусстве, обозначив данное обстоятельство как есте-
ственный результат бытия произведения искусства в социуме. В ответах экспер-
тов к числу табуированных тем чаще всего относились темы религии, политики, 
насилия, сексуальных отношений. Непоощряемость подобных тем обществом 
объяснялась в одном случае невозможностью преодоления внутренних границ 
членами социума и их консерватизмом, в другом — невостребованностью по-
добных образов. При этом невостребованность табуированных образов чаще 
обозначалась с позиции самих экспертов. 

Меня не способно взволновать искусство, являющееся политическим жестом. Это 
неуместно и неинтересно (эксперт-«творец», 55 лет); 

Сегодня уже столько сказано и показано о сексе, что концентрироваться на сексу-
альных образах — это моветон. Я не ханжа и ничего не имею против такой тематики, 
но если мы соберемся это оценить, то художнику придется очень постараться, чтобы 
представить свою работу достойно (эксперт-«критик», 40 лет). 

В рамках интервью респондентам были представлены две точки зрения на 
проблему запрещаемого в искусстве. Согласно первой пространство художествен-
ного образа является более приемлемой и открытой системой для табуированных 
тем, нежели реальный мир (иными словами, на «сцене» дозволено больше, чем 
в жизни). Другая точка зрения базируется на том, что на сцену не должны выно-
ситься запрещаемые и табуированные темы, пространство художественного образа 
не может быть ненормативным, аморальным. Экспертам был задан вопрос о том, 
какая точка зрения им наиболее близка. В итоге ответы респондентов разошлись 
по нескольким позициям. Эксперты-«творцы» разделились на две группы: на тех, 
кто, понимая искусство как связь с Абсолютом, не поддерживали присутствие не-
нормативных дискурсов в художественном образе, объясняя это непричастностью 
подобных тем к сфере сакрального, трансцендентного, а потому — отсутствием 
надобности в их демонстрации; и тех, кто считает, что в искусстве должно по-
казываться все, потому как человеческой природе не чуждо ничего, и наложение 
запрета на какие-либо темы является самообманом и актом неприятия в себе 
общечеловеческих свойств. 

Эксперты-«критики» выступили единой группой, высказавшись в пользу того, 
что у современного творца должно быть четкое понимание целевой аудитории. 
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Вопрос возможности присутствия ненормативного на сцене — это скорее вопрос 
культурного выбора и предоставления возможности выбора. 

Зритель всегда должен отдавать себе отчет, куда он идет и что он хочет увидеть. 
На рок-концерте глупо хотеть услышать Баха, и это не должно быть претензией 
(эксперт-«критик», 35 лет). 

Любопытны ответы респондентов на вопрос о том, должен ли творец нести 
ответственность за затрагиваемые в произведении искусства темы и проблемы 
и последствия их влияния на общество. В целом эксперты обозначили невоз-
можность современного искусства оказывать какое-либо непоправимое влияние 
(за исключением вопросов защиты детей от нежелательной информации, когда 
за возможность обладания информацией несут ответственность родители). В си-
туации же осознанного взаимодействия взрослого человека с произведением ис-
кусства опять же встает вопрос культурного выбора и последствий этого выбора. 

Однако ряд критиков указали на то, что ответственность творца — это необ-
ходимое условие реализации произведения искусства. 

Безусловно, художник должен нести ответственность за последствия своего про-
изведения. Порывы души могут быть разными, но, к сожалению, это не всегда можно 
всем показывать. Мы никогда не сможем отфильтровать тех, кто приходит смотреть 
на произведение искусство, но имеем возможность фильтровать хотя бы то, что про-
изводится (эксперт-«критик», 52 года). 

В завершении первого блока интервью респондентам был задан вопрос о кри-
териях оценивания ими произведений искусства с целью выяснить, какой канал 
восприятия произведений искусства наиболее часто используется экспертами. 
Результаты позволяют говорить о том, что экспертное сообщество г. Екатеринбур-
га в ситуации оценивания произведений искусства руководствуется по большей 
части эстетическими критериями и художественным пониманием, не придавая 
особого значения соответствию нормативности произведения собственным нор-
мам, принципам и ценностным ориентациям. Однако следующий блок вопросов 
позволил выявить тот факт, что нормативные критерии, в частности гендерная 
нормативность, оказывают существенное влияние на оценку экспертами произ-
ведения искусства. 

Блок вопросов об отношении респондентов к гендерной проблематике в сфере 
культуры и искусства содержал 6 вопросов, позволивших на этапе обработки по-
лученных данных выявить наиболее общие закономерности влияния гендерного 
дискурса на восприятие экспертами произведений современного искусства. 

Прежде всего, экспертам был задан вопрос, согласны ли они с тем, что в со-
временных произведениях искусства часто выносятся на первый план темы 
гендерных отношений, и сегодня общество стало более чувствительным к такой 
тематике. Результаты позволили выявить ряд любопытных фактов. 

Во-первых, под «гендерными отношениями» многие респонденты понима-
ли исключительно сферу нетрадиционных проявлений мужского и женского 
в сфере культуры и искусства. Вопрос о степени обострения гендерного дискурса 
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в современном искусстве автоматически рассматривался ими как вопрос о целесо-
образности и допустимости демонстрации образов, отклоняющихся от традицион-
ных гендерных ролей. Другая часть опрошенных дала понять, что тема гендерных 
отношений так или иначе присутствует в любом произведении искусства, так как 
представления о поле — это одна из основ понимания человеком мира и своего 
места в нем. Любое произведение искусства, в пространстве которого демонстри-
руются фигуры или образы людей, будет обладать гендерной проблематикой, так 
как понимание человеком себя или отношения его с другими людьми опираются 
в том числе на концепт гендера.

Во-вторых, все эксперты обозначили, что темы гендерных отношений, даже 
не будучи чем-то новым, приобрели сегодня гораздо большую скандальность 
и общественный резонанс, являющиеся естественной реакцией искусства на то, 
что происходит в мире. По мнению респондентов, сегодня искусству дозволено 
гораздо больше, чем 10, 20, 30 лет назад, и, пользуясь такой свободой, на первый 
план действительно стало возможным выносить те сферы гендерных отношений, 
которые раньше были строго табуированы. Вдобавок подавляющая часть экс-
пертов отметила, что и сегодня скандальную гендерную тематику нужно отнести 
скорее к сфере табу, потому как социум не готов окунуться в ненормативный дис-
курс, который непосредственно связан с институтом семьи, брака, материнства, 
который поддерживается современной государственной политикой. 

Вопрос об отношении респондентов к гендерным стереотипам в современном 
искусстве позволил сделать следующие выводы. Треть экспертов продемон-
стрировала понимание гендерного стереотипа как единственно существующей 
«правильной» модели гендерных отношений. Данная категория респондентов вос-
принимает гендерный стереотип, по сути, как «нормальный», «обычный» расклад 
гендерных ролей. Однако большая часть экспертов показала свою осведомлен-
ность в данном вопросе. Респонденты подчеркнули, что такие стереотипы суще-
ствуют и достаточно сильны, и их присутствие в художественном произведении 
обусловлено причинами охранения социумом традиционных гендерных ролей. 

Рядом экспертов-«критиков» была высказана мысль о том, что присутствие 
в произведении искусства нестереотипизированных феменинных и маскулинных 
образов наравне с традиционными на данном этапе социокультурного развития 
общества невозможно. Иначе говоря, присутствие ненормативного образа не мо-
жет являться фоном для развертывания какой-либо другой проблемы, он автома-
тически становится эпицентром внимания и главной проблемой произведения. 

Вы можете представить, чтобы, скажем, в спектакле как бы между прочим у вто-
ростепенных героев была гомосексуальная любовь, а при этом сюжет их практически 
не касался? Вряд ли. Что бы там не хотел показать автор, на первый план все равно 
вылезет тема однополых отношений и все будут говорить только об этом. Современный 
зритель не готов воспринимать такой расклад как естественный и имеющий место 
быть (эксперт-«критик», 35 лет). 

Также большая часть экспертов согласилась с мнением, что сегодня суще-
ствует определенным образом культивируемая тенденция отказа от гендерных 
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стереотипов, т. е. формируется своего рода «стереотип против стереотипов». 
Это наблюдение перекликается с результатами социологического исследования, 
проведенного нами в 2013–2014 гг. Исследование гендерной нормативности сту-
денческой молодежи показало, что современная молодежь, внутренне не одобряя 
те или иные аспекты гендерных отношений, старается принять их как гендерную 
норму. Данная тенденция хорошо объяснима желанием «идти в ногу со време-
нем», быть прогрессивным, поддерживать «моду» на толерантные и свободные 
общественные отношения [5]. В этом случае возникает вопрос: не противоречит 
ли желание быть прогрессивным и толерантным личным внутренним убежде-
ниям, которые зачастую не совпадают с внешними проявлениями? Не вызывает 
ли это несовпадение психологический дискомфорт? Так или иначе, «свобода» от 
стереотипов, противоречащая внутренним убеждениям, не дает право говорить 
о стабильности такой тенденции.

Интересные результаты показал анализ ответов респондентов на вопрос, каса-
ющийся темы эротических и интимных переживаний в рамках художественного 
образа. Вообще, в нынешней социокультурной ситуации данную тематику, при 
всей кажущейся раскрепощенности современного общества, все же целесообразно 
относить к сфере табуированного. Экспертам был задан вопрос об их отношении 
к наличию эротических, «откровенных» образов в произведениях современного 
искусства. Анализ ответов респондентов позволят заключить следующее.

По мнению большинства экспертов, темы эротических и интимных пережи-
ваний так же не являются чем-то новым в культуре и искусстве, как и гендерная 
проблематика вообще. Подавляющая часть экспертов не выражала какого-либо 
протеста против присутствия данной тематики в произведениях искусства. Пре-
тензии экспертов скорее были вызваны неприятием средств художественной 
выразительности, к которым прибегают творцы, демонстрируя эротические 
и откровенные образы. И эксперты-«творцы», и эксперты-«критики» отметили 
реально существующую проблему качества демонстрации данных образов в со-
временном искусстве. 

Если в произведении искусства есть доля эротики, которая показана умело, краси-
во, эстетично, то противится такому искусству не имеет смысла. Хотя, надо признать, 
что мы еще только начинаем осваивать эту область — хорошие попытки есть, но их 
меньшинство (эксперт-«творец», 48 лет). 

Встречались и более «радикальные» позиции. 

Если анализировать то, что мы имеем возможность видеть сегодня, то откровенные 
образы и сцены мне, скорее, неприятны. Это слишком интимные вещи, чтобы выно-
сить их на сцену. Тем более что в большинстве случаев это получается убого, коряво 
и ничего корме отвращения не вызывает (эксперт-«критик», 45 лет). 

Интервью завершал ряд вопросов об отношении экспертов к нетрадиционным 
проявлениям гендерной и сексуальной идентичности в произведении искусства 
и допустимости данных тем в рамках художественного образа (гомосексуальный, 
транссексуальный дискурс). 
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Эти темы, еще до недавнего времени тщательно скрываемые и умалчиваемые, 
долгое время оставались невидимыми, и таким образом создавалась иллюзия их 
отсутствия или крайне редкого проявления. Исследования в данной области были 
также малочисленны. Такое положение вещей послужило причиной образования 
информационного вакуума, который и до сих пор существует в нашем обществе 
в отношении проблем гомосексуальности и транссексуальности [2].

В ходе анализа данных были получены следующие результаты. В целом к не-
традиционным проявлениям в сфере гендерной и сексуальной идентичности экс-
перты относятся нейтрально: ответов, содержащих негативное и резко негативное 
отношение к гендерным меньшинствам, было крайне мало. В ответах респондентов 
не упоминались традиционно называемые причины недопустимости подобных 
явлений, такие как негативное влияние нетрадиционных отношений на психику 
детей, распространение заболеваний. Ироничного, комичного, несерьезного либо 
предвзято агрессивного отношения экспертов к сексуальным меньшинствам 
не наблюдалось. 

Две трети экспертов готовы допустить присутствие нетрадиционной тема-
тики в рамках художественного образа. Оставшаяся треть высказалась за то, что 
данные темы противоречат сущности и миссии искусства (опять же объясняя это 
непричастностью подобных тем к сфере сакрального, трансцендентного). Вообще, 
ответы на данный вопрос практически продублировали отношение респондентов 
к возможности вынесения табуированных тем в пространство художественного 
образа. 

Таким образом, анализ отношения экспертного сообщества г. Екатеринбурга 
к нормативным границам и гендерным аспектам в культуре и искусстве позволил 
сделать следующие выводы.

В своем понимании границ и сущности искусства экспертное сообщество 
разделилось на две полярные категории. 

Первая группа экспертов понимает искусство как исключительно внесоциаль-
ную, трансцендентную реальность, относящуюся к сфере сакрального, духовного, 
возвышенного, как сопричастность к некоему Абсолюту. Приверженцы такого 
подхода «позволяют» искусству и художественным средствам очень немногое, 
выступают за чистоту искусства, считая невозможным и ненужным включение 
табуированных и непоощряемых тем в структуру художественного образа. Данная 
позиция чаще встречается у экспертов-«творцов». Они аргументируют ее тем, что 
обращение к ненормативной тематике свидетельствует о некой недобросовест-
ности, упрощении задачи творца, который через эпатаж привлекает повышенное 
внимание к своему произведению. 

Другая категория экспертов (чуть более многочисленная) рассматривает 
искусство как трансформируемый социокультурный феномен, находящийся 
в постоянной зависимости от условий среды, исторической ситуации и других 
факторов. Такому искусству, подверженному постоянным изменениям и при-
спосабливающемуся под условия окружающей реальности, позволено гораздо 
больше: оно открыто для новых тем, в том числе ненормативных, для экспери-
ментов с художественными средствами. 
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Можно заключить, что данное противоречие лежит в корне многих последу-
ющих расхождений в позициях экспертов. 

Экспертное сообщество г. Екатеринбурга признает, что в современных произ-
ведениях искусства встречаются и поощряемые, и табуированные темы. Сама «та-
буированность» ряда тем (религия, политика, сексуальные отношения, насилие) 
при этом объясняется не ущербностью тематики, а ее невостребованностью ввиду 
неумелого использования авторами средств художественной выразительности. 

Экспертное сообщество понимает запросы целевой аудитории, необходимость 
защиты детей от несоответствующей их возрасту информации, важность недо-
пущения открытой пропаганды каких-либо моделей поведения. Современное 
произведение искусства на сегодняшнем этапе развития общества не способно 
вызвать какие-либо серьезные последствия, поэтому необходимость понимания 
целевой аудитории эксперты считают приоритетным условием гармоничного 
сосуществования зрителя и произведения искусства. При этом ответственность 
за возможные последствия восприятия произведения искусства возлагается 
на зрителя, делающего осознанный культурный выбор, а не на творца. 

Экспертное сообщество г. Екатеринбурга в качестве главного критерия оцени-
вания произведений искусства определяет художественное понимание канонов 
того или иного вида искусства, а также эстетическое восприятие художественного 
образа. Критерий нормативной фильтрации экспертным обществом восприни-
мается как несущественный. Однако данное утверждение легко опровергается 
в ходе анализа влияния гендерной нормативности экспертов на оценивание ими 
произведений искусства. 

Глубина понимания экспертами исследуемой проблематики (понимание сути 
вопросов, логичность и последовательность ответов) позволяет констатировать 
проблему гендерной непросвещенности определенных слоев экспертного сообще-
ства. Понимание гендерного дискурса исключительно как сферы ненормативного, 
нетрадиционного является предельно поверхностным и не охватывает всю широ-
ту данной проблематики. Гендерная непросвещенность может создавать угрозу 
статусу и компетентности экспертного сообщества, должного уметь осущест-
влять глубокий анализ произведений искусства с разных позиций, и понимание 
сферы гендерных отношений и всей широты данной проблематики не является 
исключением. 

Также к числу проблемных областей стоит отнести запрограммированность 
экспертного сообщества на восприятие исключительно нормативного искус-
ства, не противоречащего современным общественным настроениям. На уровне 
художественного понимания эксперты признают, что сфера ненормативного, 
радикального искусства представляет для них большой интерес, и сегодня в этой 
области появляется довольно много качественных и интересных произведений. 
Но, пропуская подобное произведение через фильтр нормативных конвенций, 
эксперты «в угоду зрителю» предрекают его обреченность ввиду несоответствия 
социальным нормам и установкам. Может быть, стоит, напротив, «поднимать 
планку» для современного зрителя? Ведь именно высокая экспертная оценка 
зачастую пробуждает интерес публики к произведению искусства, заставляет 
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более глубоко анализировать его содержание, пытаться понять не только внешнее 
содержание художественного образа, но и его смысловую нагрузку. 

В целом экспертное сообщество г. Екатеринбурга демонстрирует понимание 
несостоятельности и опасности гендерной стереотипизации. Эксперты открыты 
к восприятию как нормативных и традиционных, так и ненормативных феми-
нинных и маскулинных образов в произведении искусства. Тенденции преоб-
ладания традиционных ролей грамотно трактуются экспертами как механизм 
самосохранения социума. 

К сфере же нетрадиционной гендерной проблематики эксперты Екатеринбурга 
относятся неоднозначно. В общем и целом экспертное сообщество не дает резко 
негативной оценки подобных явлений, но относится к ним с осторожностью. 
В рамках художественного образа данные темы могут быть применимы при 
условии правильной подачи, грамотного подбора средств художественной вы-
разительности, отсутствия открытой пропаганды нетрадиционных отношений. 

В заключение стоит отметить, что наше исследование является лишь первым 
шагом на пути специального социолого-культурологичского анализа особенностей 
гендерной нормативности в восприятии произведений профессионального искус-
ства экспертами. Затронутые в исследовании проблемы и вопросы требуют даль-
нейшего детального и основательного изучения на более обширном материале.
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