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Лекция 1. Современный мир и проблема толерантности. Введение в курс 

План 

1. Социально-культурная сфера и социально-культурная деятельность. 

2. Обстоятельства современности: глобализм и мультикультурализм. 

3. Cоциально-культурная деятельность в контексте современного мира.  

4. Цели и задачи курса. Место курса в структуре направления «Социально-

культурная деятельность»  

Литература 

1. Киселева Т. Г., Красильников Ю. Д. Социально-культурная 

деятельность: Учебник. М., 2004. 

2. Куликова Н. В. Проблема формирования единого социокультурного 

пространства в многонациональной стране. М., 2004. 

3. Коадик Ле Ронан Мультикультурализм.  

4. Малахов В. Зачем России мультикультурализм? 

http://intellectuals.ru/malakhov/izbran/7inak.htm 

5. Марков А. П. Отечественная культура как предмет культурологии: 

Учебное пособие для студентов вузов культуры, искусства, 

педагогических и гуманитарных вузов. СПб., 1996. 

6. Марков А. П., Бирженюк Г. М. Основы социокультурного 

проектирования. СПб., 1997. 

7. Орлова Э. А. Введение в социальную и культурную антропологию: 

Учебное пособие. М., 1994. 

8. Тишков В. Культурное многообразие в современном мире. 

9. Щедрина О. В. Возможна ли культурная модель интеграции мигрантов 

в России? 

10. Chen G.-M.  Starosta W.  Foundations of Intercultural Communication. 

Allyn and Bacon, 1998. 
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1. СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ СФЕРА И СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

Мы приступаем к изучению курса «Коммуникативные стратегии 

толерантности в социально-культурной сфере». Данный курс требует 

определенного понимания того, что такое социально-культурная сфера, что 

такое социально-культурная деятельность, что такое технологии социально-

культурной деятельности, какие обстоятельства современности определяют 

содержание и направление социально-культурной деятельности. Начнем 

социально-культурной сферы, попытаемся определить содержание исходных 

понятий «социум» и «культура».  

Социум как явление и предмет анализа можно представить в виде 

базисных социальных субъектов (социальных групп, организаций, 

институтов), которые являются универсальными, типичными и устойчивыми 

общественными образованиями, а также процессов социальных 

взаимодействий, отношений и коммуникаций между ними.  

Культура представляет собой совокупность традиций, норм, ценностей, 

смыслов, идей, знаковых систем, характерных для той или иной социальной 

общности и выполняющих функции социальной ориентации, 

обеспечивающих принадлежность, консолидацию человеческих сообществ, 

индивидуальное самоопределение личности.  

В процессуальном плане культура есть деятельность социальных 

субъектов различного уровня, представляющая собой специфически 

человеческий способ реализации природных задатков и способностей, она 

есть единство опредмечивания (производства) и распредмечивания 

(потребления) – создания традиций, норм, ценностей, идей и их освоения, 

хранения, трансляции, превращения их во внутренние качества личности. 

Взаимосвязь социального и культурного, опосредуемая деятельностью 

различных субъектов, рождает особую реальность, фиксируемую понятием 

«социально-культурная деятельность». 
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Исследователи Бирженюк и А. П. Марков соотношение феноменов 

культуры, социума и социально-культурной деятельности выражают в виде 

следующей схемы1: 

 
 

СОЦИУМ   СКД       КУЛЬТУРА 
 
 
Исследователи подчеркивают, что отношение понятий, составляющих 

категорию «социально-культурная деятельность», носит характер 

взаимодополняемости, где «социальное» указывает на субъект деятельности, 

а «культурное» – на качество и сферу его активности. 

Социально-культурная деятельность – определенная система 

действий, отражающая цели и функции государственной политики  в области 

культуры и досуга, определяющая пути, методы и средства их реализации, 

управляемый обществом и его социальными институтами процесс 

приобщения человека к культуре и активного включения самого человека в 

этот процесс. Так определяют социально-культурную деятельность 

московские исследователи Т. Г. Киселева и Д. Я.Красильников2.  

Социально-культурная деятельность - это обусловленная 

нравственно-интеллектуальными мотивами общественно целесообразная 

деятельность по созданию, освоению, сохранению, распространению и 

дальнейшему развитию ценностей культуры. Так определяют социально-

культурную деятельность питербургский профессор М. А. Ариарский3. 

Субъектами социально-культурной деятельности можно рассматривать 

личность, социальную группу или общность, регион, общество, человечество 

в целом. Каждый из этих уровней можно характеризовать преимущественно 

в контексте социологической или культурологической проблематики: 

                                                 
1 Марков А. П., Бирженюк Г. М. Основы социокультурного проектирования. СПб., 1997. 
2 Киселева Т. Г., Красильников Ю. Д. Социально-культурная деятельность: Учебник. М., 2004. 
3 Ариарский М. А. Прикладная культурология. СПб., 2001 
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 Социальный аспект 
 

Культурологический аспект 

1. Личность как носитель социальных 
ролей, отношений, действий, проблем. 

2. Социальная общность (объединение, 
организация, движение), как социальный 
институт, субъект социальных отношений. 

 
 
3. Регион как институциональная и 

административно-территориальная 
целостность. 

 
 
 
 
4. Общество как сложная система 

функционирования и взаимодействия 
различных социальных институтов. 

5. Человечество как совокупность 
институционально оформленных наций, 
народов, этносов. 

1. Личность как носитель 
«культурных” качеств, субъект 
культурного творчества. 

2. Социальная общность как 
совокупность индивидов, объединенных 
общими целями, ценностями, как субъект 
саморазвития культуры.  

3. Регион как совокупность социально-
культурных сил, групп, движений, как 
носитель культурного потенциала 
(включая историко-культурное и 
этнокультурное своеобразие, 
ландшафтные особенности, традиции, 
предания, памятники истории и культуры.

4. Общество (нация) как носитель 
духовной целостности и историко-
культурной самобытности. 

5. Человечество как совокупность 
национальных культур. 

Как видно из приведенной схемы4, полюс социального представлен 

институализированными формами осуществления жизнедеятельности 

индивидом. Полюс культуры представляет субъекта как носителя 

определенных ценностей, которые и обеспечивают его самобытную 

целостность в рамках неинституализированного процесса присвоения 

данных ценностей как «своих» и отвержение других ценностей и индивидов, 

их разделяющих, как «чужих». Полюсность «свое-чужое» рождает особую 

энергетическую напряженность, которая сплачивает общность «мы» и 

одновременно формирует социально-психологическую оппозицию, 

противопоставление чужим – идеям, ценностям, образу жизни, приводя уже 

не к культурным, а к социальным конфликтам.   

Культура – это не то, что существует само по себе, но то, что постоянно 

обществом воспроизводится как необходимое условие собственного 

                                                 
4 Там же. 
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существования. Воспроизводство культуры, простое или расширенное, 

требует не только деятельного участия людей в этом процессе, но и 

соответствующих ресурсов, институтов, организации, управления – все эти и 

некоторые другие процессы и формы образуют то, что называют социально-

культурной сферой жизни общества. 

В самом общем виде социально-культурную сферу жизни общества 

можно представить в виде единства трех подсистем: институциональной, 

деятельностной и технологической.  

Институты социально-культурной сферы представлены 

следующими учреждениями: 

1. Социальные институты духовного производства: 

− научно-исследовательские учреждения (академии, научно-

исследовательские институты, лаборатории и т.д.); 

− учреждения искусств (театры, киностудии, филармонии, цирки, 

художественно-творческие мастерские, любительские студии, кружки и т.д.); 

− творческие союзы и иные объединения художественно-творческой 

направленности. 

 2. Образовательно-воспитательные учреждения: 

− учебные заведения (школы, лицеи, гимназии, училища, 

колледжи, институты, академии, университеты и др.); 

− дошкольные учреждения; 

− учреждения дополнительного образования (дома и дворцы 

творчества юных, школы изобразительных искусств, музыкальные школы, 

хореографические студии, детские испытательные станции, детские 

железные дороги и др.). 

 3. Научно-просветительные учреждения: 

− музеи, историко-мемориальные комплексы, выставки; 

− библиотеки, читальные залы; 

− лектории, планетарии, зоопарки и т.д. 

 4. Культуроохранительные институты: 
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− заповедники, центры экологической культуры; 

− архивы; 

− реставрационные мастерские и т.д. 

 5. Средства распространения культуры: 

− средства массовой информации (телевидение, радио, 

периодическая печать и т.д.); 

− книгоиздательства, книжные магазины; 

− информационно-компьютерные центры и т.д. 

 6. Культурно-досуговые учреждения: 

− клубы, дома и дворцы культуры, парки культуры, кинотеатры, 

центры молодежного досуга, игротеки, дома художественного и 

технического творчества; - концертные учреждения, дома торжеств и т.д. 

 7. Ведомственные культурно-просветительные учреждения: 

− дома офицеров, солдатские клубы, дома культуры милиции и пр. 

- дома медицинского просвещения, дома педагогического просвещения и пр. 

- дома творческих работников (писателей, художников, 

− композиторов, актеров и т.д.) 

 8. Санаторно-курортные и спортивно-оздоровительные учреждения: 

− санатории, пансионаты, дома отдыха, профилактории; 

− лагеря отдыха, базы досуга; 

− стадионы, спортивные залы, спортивные базы, пляжи и т.д. 

 9. Туристско-экскурсионные учреждения: 

− гостиницы, мотели, кемпинги, туристские базы; 

− туристские поезда, туристские пароходы и т.п. 

 10. Учреждения развлекательно-коммерческого досуга: 

− мюзик-холлы, варьете, дансинги, казино; 

− рестораны, кафе; 

− сауны; 

− бильярдные и иные центры игрового досуга. 

 11. Специфические каналы влияния на культуру семьи и детства: 
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− массовое тиражирование произведений искусства средствами 

телевидения, кассетного кино, Интернета и т.д. 

− воздействие на детский досуг с помощью мультфильмов, детской 

литературы, компьютерных и иных игр; 

− пропаганда одежды, внешнего вида, бытового убранства и т.п. 

− реклама5. 

Деятельностная подсистема включат как минимум: 

Индивидуально-творческую деятельность (ИКД). 

Коллективно-творческую деятельность (КТД). 

Культурно-досуговую деятельность (КДД). 

Культурно-просветительская деятельность (КПД) 

Деятельность по изучению, сохранению и пропаганде культурного и 

природного наследия (ДИСПКиПН). 

Технологическая подсистема социально-культурной сферы может 

быть представлена как единство: 

Педагогических (и/или психолого-педагогических) технологий 

социально-культурной сферы (ПТ СКС и/или ПП СКС) 

АРТ-технологии социально-культурной сферы (АТ СКС) 

Технологии досуга (ТД СКС) 

Бизнес-технологий социально-культурной сферы (БТ СКС). 

Технологии социально-культурного менеджмента (ТМ СКС) 

Информационно-коммуникационных технологий социально-

культурной сферы (ИКТ СКС). 

Данные технологии представляют собой целостные системы, 

включающие целый спектр технологий данного типа. 

Представим все вышесказанное в виде следующей схемы: 

                                                 
5 Ариарский М. А. Прикладная культурология СПб., 2001. 
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С целью более полного определения социально-культурной сферы М. 

А. Ариарский вводит понятие «инфраструктура социально-культурной 

сферы», под которой понимает «совокупность материальных, организационных, 

финансово-экономических, кадровых, информационно-методических и иных 

условий осуществления социально-культурной деятельности на 

индивидуальном и общественном уровняй, обеспечивающих удовлетворение 

духовных потребностей людей; создание, освоение, сохранение, 

распространение и дальнейшее развитие ценностей культуры»6.  

Более детальное определение социально-культурной сферы не является 

целью нашего курса. Для нас эта сфера важна по двум причинам: во-первых, 

потому, что это сфера вашей будущей профессиональной деятельности, во-

вторых, потому, что именно здесь сегодня происходят, пожалуй, самые 

важные для будущего человеческой цивилизации процессы. Рассмотрим 

некоторые из них. 

                                                 
6 Ариарский М. А. Прикладная культурология СПб., 2001. 

Технологии социально-
культурной сферы 

Социально-культурная 
деятельность 

Институты 
культуры 

Социально-культурная сфера жизни 
общества 

КДД

ДИСПКиПН
Технологии  

СК 
менеджмента

Информационно-
коммуникационн
ые технологии 

Культуроохр
анительные 
учреждения 
культуры 

Педагогические 
технологии 

Технологии 
досуга 

АРТ технологии 

Досуговые 
учреждения 
культуры 

Институты 
духовного 

производства Бизнес 
технологии 

КДД

ИТД

КТД

Образовате
льные 

учреждени
я культуры 

Научно-
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ские 
учреждения 
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2. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА СОВРЕМЕННОСТИ: ГЛОБАЛИЗМ И 
МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМ. 

В литературе по социологии, культурологии, философии среди 

важнейших признаков современности называют глобализм, 

мультикультурализм, информационную революцию. В западных источниках 

данные феномены рассматриваются как реальность, производимая 

современной экономикой, массмедиа, интернет коммуникациями и т. п. 

Соответствующие термины здесь не имеют отрицательных коннотаций. В 

отечественных источниках глобализм и мультикультурализм довольно часто 

рассматриваются как попытки создания однополярного мира и общей 

экспансии Америки, стремящейся утвердить не только экономическое, но и 

идейно-интеллектуальное и политико-идеологическое доминирование в 

мире. Так, например, Марков А.П. утверждает, что «внешней причиной 

усиления кризисных тенденций в культуре является экспансия западных 

ценностей, которые сами по себе, может быть, и хороши, но в контексте 

российской духовности становятся фактором культурной дезинтеграции». 

Исследователь ссылается на XIII Всемирный социологический конгресс, 

проходивший в Германии летом 1994г. Смысл большинства выступлений 

социологов США, согласно А. П. Маркову может быть сведен к одному 

утверждению: «в мире возникла и укрепилась новая идеология - 

постмодернизм, которая будет определять все сферы и формы духовной 

жизни современного мира. Ее центр и источник - США, которые системно, 

глобально победили в "холодной" войне - не только экономически, 

политически, но и культурно, философски, духовно». Другое название 

данной идеологии, утверждает Марков – глобализм, что означает, что 

«отныне мир будет жить по тем образцам и канонам, которые сложились в 

США. Неизбежный переход мира к такому мировоззрению и образу жизни 

есть процесс глобализации». 

Процесс глобализации предполагает: 

- отказ от таких понятий, как национальное государство; 
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- отказ от традиций, истории, специфики региональных и местных 

культур, старых принципов и ценностей;  

- отказ от ценностей материального благополучия и потребления. 

Все это определяется А. П. Марковым, как чуть ли не попытка 

посягнуть на государственный суверенитет России, тем более, что, по его 

наблюдениям, Россия большинством участников конгресса определена как 

страна, которая «не несет в себе позитивного потенциала, соответствующего 

"новому" мировоззрению, а потому в глобальной цивилизации ей пока места 

нет».  

Правда,  в отечественной литературе присутствует и более взвешенная 

позиция, которая не ставит знак равенства между глобализацией и 

стремлением Америки к мировому господству, но рассматривает 

глобализацию как одну из тенденций в развитии общества и культуры. 

Приведем в качестве примера подобного подхода точку зрения А. Я. Флиера, 

изложенную им в статье «Страсти по глобализации». 

В данной статье А. Я. Флиер определяет глобализацию как 

общемировая экономическая, информационная и культурная тенденция, 

нивелирующая национальную самобытность исторических культур народов 

мира. При этом Флиер указывает, что процесс глобализации предполагает, по 

крайней мере, два фундаментальных процесса.  

Во-первых, это рост числа транснациональных корпораций, 

действующих в сферах производства товаров и услуг массового потребления, 

расширение их экономического потенциала, объемов производства и рынков 

сбыта. Неизбежная при этом стандартизация большинства подобных товаров 

и услуг стимулирует заметную унификацию элементов материальной 

цивилизации и образов жизни существенной части населения Земли, что в 

свою очередь ведет к снижению культурного разнообразия жизни 

человеческих сообществ.  

Во-вторых, благодаря формированию общепланетарного 

информационного пространства, основанного на новейших достижениях 
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средств связи, информатики и вычислительной техники, наблюдается столь 

же жесткая экспансия со стороны производителей информации, грубо 

вторгающаяся в интеллектуальную и гуманитарную культуру народов 

«незападной» ориентации, что также ведет к унификации картин мира и 

образов их отражения в культуре, традиционно свойственных тем или иным 

народам, т. е. несет в себе опасность понижения уровня культурного 

разнообразия человечества. 

Казалось бы, есть все основания считать, что в культурно-цивилизаци-

онной сфере наступает такой же кризис, как и в сфере экологии. Однако 

паника, поднятая  поборниками национальной культурной самобытности, 

есть, согласно Флиеру, не что иное как результат действия двух мифологем, 

которые определяют сознание защитников культурной самобытности: 

Первая мифологема строится на обвинении в инициации и 

стимуляции процессов глобализации культурно-политической экспансией, 

идущей из одного центра, а именно из Соединенных Штатов Америки. 

«Безусловно, отмечает А. Я. Флиер, во многих областях экономического 

производства США занимают ведущее место в мире. Но что касается 

производства товаров и услуг массового потребления (наиболее влияющих 

на параметры образа жизни и бытовой культуры), то здесь США трудно 

назвать недосягаемым монополистом. Европейское экономическое 

сообщество, с одной стороны, и страны Азиатско-тихоокеанского 

сообщества, с другой, весьма успешно конкурируют в этой области с 

Америкой». Да и интеллектуально-культурные центры, оказывающие 

влияние на все человечество, расположены отнюдь не в Америке, а скорее в 

старом свете: Англии (массовая культура), Франции (высокая культура) 

Германии (философия). «Главное, предупреждает А. Я. Флиер, не следует 

смешивать военно-политическое доминирование США в сегодняшнем мире с 

культурной экспансией».  

Вторая мифологема заключается в утверждении, что глобализация в 

культурной области – это уникальная новация нашей эпохи. А. Я. Флиер 
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вполне справедливо утверждает, что хотя вплоть до ХХ века культура не 

обладала техническими возможностями глобального распространения 

информации и манипулирования сознанием, но тенденции культурной 

унификации и стандартизации на огромных территориях, заселенных 

многими десятками народов, безусловно, наблюдались. В качестве примеров 

подобных процессов он приводит персидские завоевания середины I тыс. до 

н. э. походы Александра Македонского и формирование эллинизма как 

культурной системы, распространявшейся от Италии до границ Индии, 

римские завоевания, многочисленные волны Великого переселения народов, 

продолжавшегося на протяжении всего I тыс. н. э. Эпоха Средневековья 

ознаменовалась тремя, акциями культурной глобализации вызванными 

распространением трех мировых религий – буддизма, христианства и ислама. 

С началом Нового времени тенденция культурной глобализации вступает в 

новый – имперский этап. ХХ век ознаменовался идеологическим типом 

глобализации, связанным с идеей мировой революции, приведшей к 

образованию «лагеря мирового социализма», с одной стороны, и идеей 

расового превосходства, формой выражения которой стал европейский 

фашизм и нацизм, также претендовавшие на мировое господство не только 

политическое, но и культурное, с другой.  

«Итак, делает вывод А. Я. Флиер, можно отметить, что как процессы 

этнокультурной локализации, так и процессы транскультурной глобализации 

являются естественными и постоянно действующими, взаимодополняющими 

и взаимобалансирующими тенденциями социокультурной жизни 

человечества». И с этим выводом следует согласиться. Процессы этнической 

и социальной локализации поддерживают необходимое культурное раз-

нообразие человечества, в то время как процессы социокультурной 

глобализации препятствуют тенденции дифференциации человечества на 

бесконечное множество мелких этнических и социальных групп. И то и 

другое оказывается необходимым условием выживания человечества. Так и 

сегодня, наряду с процессом глобализации, наблюдается и обратный процесс 
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– увеличение культурного разнообразия, получивший название 

мультикультурализм. 

Мультикультурализм – не только научное понятие, или термин, 

использующийся социологами, культурологами, философами, для описания 

реальности современного мира, но и общественное состояние, производимое 

все той же глобальной экономикой, нуждающейся в таком количестве 

трудовых ресурсов и потребителей своей продукции, которое не способны 

обеспечить  индустриально развитые страны. Глобальная экономика и 

порождаемые ею миграционные потоки действительно ставят под вопрос 

существование национальных государств и единых национальных культур. 

Что, впрочем, отнюдь не означает отмены государства или государственного 

суверенитета. 

G.-M. Chen.  W. Starosta. Одну из глав своей работы «Foundations of 

Intercultural Communication» назвали «Культурное многообразие бросает 

вызов». В этой главе они приводят интересные данные американской 

статистики, согласно которым если в 1940 году 70 процентов иммигрантов в 

США были европейцами, то уже полвека спустя 15 процентов были 

европейцами, 37 процентов происходили из Азии, 44 из Латинской Америки 

и Карибского региона. В 1998 году этническая ситуация в США была 

следующая: 80% белых,  12% черных, 6,4% испанского происхождения и 1,6 

% азиатского. Но тенденции таковы, что к 2050 году белое население США 

может уменьшиться на 60%, в то время как азиатское возрасти в десять раз, 

испанское утроиться, а доля американцев африканского происхождения 

увеличится ненамного. 

В качестве реакции на данную ситуацию Америка сегодня выбирает не 

только действия по изменению законодательства, регулирующее 

мигрантские потоки, но и политику мультикультурализма не только не 

нивелирующую различия, но признающую различия и даже производящую 

их, как необходимый элемент, обеспечивающий конкурентоспособность ее 

экономики. 
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Когда-то отцы-основатели Америки избрали иную модель 

этнокультурной интеграции, получившую характерное название 

«плавильного котла», специалисты называют ее моделью этнической 

ассимиляции. Данная модель используется и сегодня теми государствами, 

которые стремятся к гомогенной культуре и единой национально-

государственной идентичности. Суть данной модели состоит в том, что 

приезжающие в страну иммигранты, пройдя «плавильный котел», т.е. 

испытав в полной мере на себе трудности социокультурной адаптации в 

инокультурной среде, вливаются в единую гражданскую нацию.  

Именно такое видение формирования нации заложено в Американской 

Конституции 1787 года – в ее преамбуле уже идет речь о едином народе 

Соединенных Штатов. Этот проект подкреплялся и государственной 

политикой, и социальной практикой. Так, образование в школах велось 

только на английском языке, законодательная система формировалась по 

английской модели и, соответственно, на английском языке. Он же был и 

языком официального государственного и частного делопроизводства, 

государственной службы в целом. При формировании федерации также 

учитывалось количество англоговорящего населения принимаемых штатов. 

Из «плавильного котла» предполагалось получить «стопроцентного 

американца» – WASPа (белого, англо-саксонского происхождения, 

протестанта). А те, кто не соответствовал  этому образу, подвергались 

дискриминации. Сначала это было чернокожее население, которое даже 

после своего освобождения от рабства, почти век боролось за равенство в 

гражданских правах с белым населением. Затем дискриминации 

подвергались поляки, итальянцы, ирландцы (в основном как католики), не 

избежали этой участи даже евреи, массово иммигрировавшие из Европы, где 

утвердились тоталитарные режимы.  

Подобная модель долгое время преобладала во Франции и Германии, в 

которых приоритетом являлась идея единой, этнически однородной 

гражданской нации по принципу: «Одно государство – одна нация». 
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Иммигранты здесь воспринимались как временный фактор (характерно в 

этом отношении немецкое определение иммигрантов как Gastarbeiter - 

гастербайтеров): иммигранты – это те, кто должен уехать. Но сегодня и эти 

страны вынуждены пересмотреть свои позиции, и признать, что современная 

экономическая жизнь стирает всякие различия между этнически 

однородными и «иммигрантскими» государствами: и те и другие 

оказываются в сходной ситуации и сталкиваются с одними и теми же 

проблемами. В то же время, предшествующий опыт Америки, наглядно 

продемонстрировал ограниченность политики «плавильного котла», которая 

не могла справиться с увеличивающимися иммигрантскими потоками и 

возникающими на этой почве дискриминациями по этническому принципу, 

ведущими к росту межэтнических конфликтов и добровольной 

геттоизацией, а значит маргинализации и криминализации отдельных 

этнических групп. К середине XX в., как пишет О. Щедрина: «возникла 

ситуация, когда большинство «не могло» ассимилировать, а меньшинства 

«не хотели» ассимилироваться». В Америке это привело к тому, что 

чернокожее население создало свою особую культуру с практически 

перевернутой системой ценностей. Афроамериканская культура была по сути 

альтернативной. И если бы не характерное для американцев умение, из всего 

делать деньги, превращать все в коммерческий проект, данная субкультура 

могла бы представлять реальную опасность.  

Характерно, что и в нашей стране эксперимент по созданию единой 

культурно-исторической общности «советского народа» не просто 

провалился, но и привел к развалу страны. Таким образом, сама жизнь 

современного мирового сообщества независимо он того, на базе какой 

идеологической платформы она формировалась, показала, что привычные 

формы межэтнического взаимодействия  между этническим большинством и 

этническими меньшинствами нуждаются в трансформации. Поиск новых 

форм начали так называемые «иммигрантские» страны, в которых теория 

«плавильного котла» не сработала не только в отношении иммигрантов, но и 
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в отношении аборигенного населения – в Канаде, Австралии и др. Именно 

необходимость интеграции аборигенного населения, потребовала от 

правительства этих стран перехода к политике «признания различий», или 

мультикультурализма. 

Еще в 1924 году американский философ Хорес Каллен выдвинул 

концепцию (и ввел термин) «культурного плюрализма», согласно которой 

здоровое общество может состоять из различных по этническому 

происхождению групп, гордящихся своим культурным наследием и 

разнообразием. Провозглашение мультикультурализма официальной 

политикой Канады было продиктовано не теоретическими или 

филантропическими соображениями, а реальной опасностью квебекского 

сепаратизма. Канадские власти основной целью своего правления 

провозгласили построение мультикультурного —  а не мульти-

национального, что особенно важно! — общества. Они пытались 

одновременно и нейтрализовать сецессионистские устремления 

франкофонного Квебека, и смягчить обеспокоенность англоязычного 

большинства  относительно национально-государственной целостности 

страны. Термин «мультикультурный» здесь как нельзя более подходил, 

поскольку предполагал признание многообразных форм культурных 

общностей (не только французской или английской, т. е. местных, этнических, 

но и канадской, т. е. национальной, общегосударственной). Такое признание 

означало, что государственной поддержке заслуживают не только различия, но 

и схожести, одинаковости, которые преобладают над различиями, в рамках 

единой национальной (не этнической!) культуры.  

В австралийском случае официальное введение мультикультурализма 

было вызвано главным образом оскудением иммиграционного потока к 

началу 70-х годов, что могло повлечь за собой неблагоприятные последствия 

для демографической и экономической ситуации. И в Германии первыми 

пропагандистами мультикультурализма выступили представители 
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промышленного капитала, озабоченные ухудшением ситуации  на рынке 

труда. 

Инструментальный характер политики мультикультурализма 

заставляет некоторых отечественных исследователей делать отсюда выводы, 

демонстрирующие живучесть экономико-политического дискурса в 

отечественной интеллектуальной традиции. Так, например В.  Малахов 

объясняет широкое распространение мультикультуралистской риторики в 

США, характерным для американской социологии невниманием к 

социально-классовой стратификации, стремлением  сводить общественные 

противоречия к противоречиям «ментальностей»; «отсюда преувеличенное 

значение, придаваемое гармонизации, консенсусу, лучшему 

взаимопониманию и т.д.» – пишет исследователь.  Действительно, как то 

верно подмечает В. Малахов, в 60-е годы на смену категории «этничность» в 

западной социологии пришла категория «культура». Но это произошло вовсе 

не потому, что она предполагала «более широкую, более мягкую и более 

расплывчатую формулу для описания конфликтогенного современного 

общества», сколько потому, что изменился сама «этничность».  

Анализируя изменения, произошедшие в мире с момента окончания 

Второй мировой войны Коадик Ле Ронан отмечает три «идентификационных 

волны», т. е. три периода, которые пережила развитые страны. 

Первая из этих волн может быть назвала этническое возрождение. Эта 

волна продолжалась с конца 1950-х до конца 1970-х годов. Ею были 

охвачены Канада (Квебек), США (движения афроамериканцев, индейцев и 

латиноамериканцев), Западная Европа (движения басков, каталонцев, 

бретонцев, шотландцев, гэлльцев и фламандцев), некоторые страны 

Восточной Европы (Югославия, Румыния, Польша) и часть СССР. Она 

возникла не одна, но одновременно с развитием феминистских и 

экологических движений.  

Вторая волна пришлась на 1980-е годы, когда после нефтяного кризиса 

разразился кризис экономический. Эта волна охватила преимущественно 
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иммигрантское население, когда временная состоящая преимущественно из 

мужчин трудовая иммиграция, уступила место миграции на постоянное 

место жительства целых семей. В ситуации замедления экономического 

роста и увеличения доли безработных, иммигранты и их дети часто 

становятся объектом дискриминации. «Это подталкивает их к поиску и 

поддержанию внутри своей культуры тех ресурсов, которых они не находят в 

принимающем обществе», – пишет Коадик Ле Ронан. 

Наконец, третья «идентификационная волна» пришлась на 1990-2000 

годы. Она захватила периферийные регионы и национальные меньшинства, а 

также мигрантов и их потомков. «Ее суть, – как утверждает Коадик Ле Ронан, 

– состоит в утверждении существования, вопреки тенденции глобализации 

общества, нестираемых различий и требовании их публичного признания. 

Идентичность представителями этой волны рассматривается как средство 

сплочения различных категорий населения, испытывающих острое 

экономическое и социальное неравенство. 

Интерпретируя данные события, Коадик Ле Ронан приходит к выводу, 

что ««идентификационные волны» не могут быть так просто объяснены 

в терминах сопротивления традиции современности. По разным 

причинам наш современный мир не только постоянно возобновляет 

существующие различия, но и производит новые. Таким образом, 

этнические, религиозные и иные идентичности, включая те, которые 

кажутся наиболее «традиционными», на деле являются глубоко 

современными». «Мир, в котором мы живем сегодня, подчеркивает Коадик 

Ле Ронан, буквально заставляет индивида «мастерить», отчасти с помощью 

воображения, такую идентичность, которая наполнит смыслом его жизнь, 

раздираемую противоречиями между могущественным и агрессивным 

технико-экономическим универсумом и культурной средой». Глобализация, 

с одной стороны, ослабляя мощь национальных государств, с другой – 

порождая миграции, лишь усиливает эту тенденцию. ««Волны 

идентичности», пишет исследователь, - способствовали осознанию того 



 21

факта, что культурное многообразие является одним из главных вызовов 

нашей эпохи».   

Культурное многообразие и политика многокультурности, как верно 

отмечает В. Тишков – «это не просто другие слова для замены привычных 

отечественных понятий-концептов «многонациональность» и «национальная 

политика... К категории культурных различий, которые существуют среди 

человеческих коллективов.., относятся и другие, с этничностью жестко не 

связанные»: в случае с российской реальностью к ней следует отнести 

различия в образе жизни людей пожилого возраста, представителей 

«креативного» класса, различия в характере социальной активности 

представителей молодежных субкультур и делинквентных групп и т. п. 

Основанные на этих различиях сообщества также требуют признания и 

регулирования их отношений с другими сообществами, как и обеспечения их 

членам должного статуса в обществе и государстве.  

Вслед за В. Тишковым и мы в рамках нашего курса под словами 

«культурное многообразие» будем иметь в виду не узкое значение слова 

«культура» как художественное творчество или народно-бытовая традиция, а 

создаваемые индивидом и человеческими коллективами и осознаваемые 

ими различия в социальной жизни. 

Эти различия отражаются в материальной и духовной культуре они 

влияют на системы жизнеобеспечения, такие как хозяйство, пища, одежда, 

жилище; сказываются на системе коммуникации (языковые различия); 

влияют на социальную организацию, поведенческие нормы и религиозные 

представления. Эти различия так же группируются по формам 

идентификации (соотнесения) людей с той или иной социальной общностью: 

этносом, субкультурами, организациями – разного рода сообществами. Но 

будем при этом помнить, что эти социальные общности не родились сами по 

себе. Даже этнос или раса не представляют собой некоторого 

архетипического, почти природного, образования. Все культурные различия, 

и основанные на них объединения людей, являются исторически 
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подвижными образованиями. И, что самое главное, их существование есть 

результат целенаправленных усилий со стороны различных актантов 

социального пространства: элит, управленцев и ученых,  и даже специалистов в 

области социально-культурной деятельности. Иными слова, все эти различия и 

группы есть результат так называемого социального конструирования. Или, как 

пишет В. Тишков: «То, что называется, воспринимается и изучается как 

группа (народ, нация, меньшинство, раса, диаспора и т. п.), на самом деле 

представляет собой не реально существующее коллективное тело со своим 

«самосознанием», «характером», «волей», «судьбой», а человеческие 

отношения (социальные, политические, эмоциональные) по поводу этих 

воображаемых коалиций7 

3. CОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В КОНТЕКСТЕ 
СОВРЕМЕННОГО МИРА.  

 Итак, как мы упомянули выше, культурные различия и 

соответствующие социокультурные общности, в рамках современного 

социокультурного дискурса принято рассматривать как производное от 

деятельности людей по поводу этих самых общностей, в самой деятельности 

присутствующих как нечто воображаемое – как некий образ, который 

требует своего осуществления. Иными словами, социокультурная общность 

любого типа есть нечто, сначала моделируемое в виде идеального образа, 

затем теоретически описываемое и просчитываемое как конкретный проект, 

и, наконец, конструируемое из того материала, который предоставляет 

социальная реальность. Деятельность, состоящая в моделировании, 

проектировании и конструировании культурных различий и 

соответствующих социокультурных общностей и есть деятельность по 

своей природе социально-культурная.  

Пока мы не будем останавливаться на том, как понимается социально-

культурная деятельность в отечественной и зарубежной литературе. Для 
                                                 
7 См. подробнее: В. А. Тишков. Реквием по этносу. Исследования по социально-
культурной антропологии. М., Наука. 2003. 
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этого у нас еще будет время. Мы попытаемся сопоставить выше приведенное 

понимание социально-культурной деятельности, или, по крайней мере, одной 

из ее разновидностей с дискурсом постмодернизма. Это важно постольку, 

поскольку понятие мультикультурности является рабочим понятием 

постмодернистского дискурса, а это значит, что и другие понятия, 

используемые нами, должны этому дискурсу по крайней мере не 

противоречить. 

Начнем с определения того, что есть постмодернизм. Это тем более 

важно, что данное понятие достаточно многозначно. Во-первых, с ним 

связывают особую идеологию или умонастроение, получившую 

распространение во второй половине ХХ века. Суть данного умонастроения 

заключается в отказе от претензий на построение всеобщих и универсальных 

теорий.  

Всеобщие и универсальные теории общества и культуры, основное 

внимание уделяли устойчивым характеристикам социокультурной жизни, 

таким как социальная стратификация, социокультурные институты, 

социальные стереотипы. Основная задача этих теорий состояла в том, чтобы 

с помощью набора простых и ясных принципов объяснить все многообразие 

событий социальной жизни. Так, например, поступил К. Маркс, когда 

предложил всю совокупность экономических процессов объяснить 

взаимодействиями, определяющими отношения внутри одной устойчивой их 

ячейки «товар-деньги-товар». Но такие объяснения, несмотря на всю их 

оригинальность, стройность и логичность, обладали одним существенным 

недостатком: они обладали истинностью лишь применительно к идеальным 

случаям, которые, однако, не имели места в реальности. Новое 

постмодернистское умонастроение как раз и выразилось в том, что никто 

более не видел смысла в подобных объяснениях. Новые объяснения должны 

были служить именно практическому решению конкретных проблем. 

Ученых стало интересовать не то, как социокультурные формы, ранее 

казавшиеся незыблемыми и всеобщими, устроены или каковы их свойства, 
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но то, как и почему они создаются, как и почему воспроизводятся. 

«Процессы порождения и декомпозиции, зоны структурной 

неопределенности, нестационарные социокультурные объекты, 

нерациональные аспекты человеческого мировосприятия и реакций на 

окружение и т. п.» стали интересовать ученых, пишет исследователь Э. А. 

Орлова.  

Во-вторых, Постмодернизм – это особая мировоззренческая парадигма 

не рационалистического типа. Это мировоззрение, построенное на недоверии 

рационализму и монистическому воззрению на мир, согласно которому, 

следуя дорогой, проложенной Декартом, все многообразие социокультурного 

мира можно свести к единому принципу и исходя из этого принципа 

непротиворечиво объяснить. Новое мировоззрение, напротив выразило 

доверие не логике, а чувству, не общим принципам, но индивидуальному 

опыту,  справедливо полагая, что не все в культуре, в поведении человека 

поддается рационализации. 

В-третьих, Постмодернизм не только общее мировоззрение и не 

только определенное умонастроение, получившее распространение в 

социально-гуманитарном знании ХХ века, но и особое состояние культуры в 

целом, породившее особый тип искусства, литературы, политики, экономики 

и даже особые практики повседневности.  

Один из теоретиков постмодернизм (W. Welsch) дает следующую его 

характеристику: «Ситуация постмодерна характеризуется тем, что мы 

противостоим возрастающему многообразию самых различных форм 

жизни, концепций знания, способов ориентации, что мы обнаружили 

законность и неоспоримость этой плюральности и что мы безоговорочно 

все более признаем и оцениваем это многообразие... В этой 

плюральности и согласии с ней лежит фокус постмодерна»8. 

Речь при этом идет не просто об осознании множественности 

сосуществующих культурных идентичностей людей, но о множественности 
                                                 
8 Wе1sсh W. Postmoderne — Pluralitat als ethischer und politischer Wert. Koln, 1988. S. 23. 
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принципов и ритмов самоорганизации социокультурной жизни. 

Плюральность постмодерна — это его субстанциональное качество: 

множественность в случае постмодерна – то, что пронизывает ее сверху 

донизу и что является ее неотъемлемым сущностным свойством, ее 

атрибутом, так что если нет плюральности, нет и постмодерна.  

Культура постмодерна, как жизненное пространство, в котором 

осуществляется деятельность человека, децентрировано и развивается по 

типу «ризомы». Ризома – термин-метафора (как и все иные термины в 

постструктурализме) - заимствован из ботаники, где обозначал определенный 

способ роста корня растения, который не является ни одиночным, ни 

пучкообразным ответвлением от единого стебля, но представляет собой 

раздробленное множество разнородных образований, обеспечивающих 

развитие растения. «Ризома в постструктурализме — это беспорядочное 

возникновение множественности, движение, не имеющее 

превалирующего направления, но распространяющееся без 

регулярности, дающей возможность предсказать следующее движение» - 

пишет Э. А. Орлова. 

«Ризомное» пространство культуры постмодерна – это динамическое 

поле, где социальная жизнь протекает не в рамках определенных, 

организованных структур типа класс, нация, каста или раса, но представляет 

собой бесконечный процесс структурации, когда из «массы» (т. е. 

образования со слабыми связями), формируются и распадаются, более или 

менее устойчивые «сообщества» (т. е. образований имеющий внутреннюю 

организацию). Сообщества сосуществуют в порождаемом их 

сосуществованием децентрализированном и неиерархизированном 

пространстве. В таком пространстве снижается значимость государства, 

авторитета и власти. В таком пространстве индивид имеет возможность 

ускользать из-под влияния различных групп и маргинализироваться, 

переходя в статус неорганизованной массы, хотя бы временно. Живя в 

мозаичном мире, постоянно сталкиваясь с фрагментами разновременного и 
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разноуровневого исторического и личного опыта, субъект культуры 

постмодерна сам становится плюралистичным; «в нем сосуществует 

множество единиц и авторитетов, не объединенных, ни синхронно, ни 

диахронно» (Э. А. Орлова). Такая ситуация оказывается для людей 

неосвоенной: культурные формы еще не сложились, культурный стиль «еще 

не задан, участники процесса должны находить его самостоятельно, им 

неоткуда его перенять»9 (W. Welsch). В таких условиях, как подчеркивает Э. 

А, Орлова, значимое место в процессах самоопределения людей 

принадлежит их эстетическому началу, особенно способности к 

восприятию различий, отклонений и расхождений, вниманию к 

гетерогенности. «Эстетический опыт составляет сегодня важнейшую 

компоненту культурной компетенции, необходимой индивиду в 

повседневной жизни и характеризующейся такими чертами, как 

способность к восприятию и вниманию, готовность к встрече с 

неизвестным, умение преодолеть ориентацию на стереотипы», - 

подчеркивает исследователь. 

Человек в культуре постмодерна также стал другим. Это не просто 

социально существо, но и индивидуальность. Человек как социальное 

существо – не природная данность, а продукт воспитания и социализации. В 

равной степени и человек как индивидуальность – то, что производится 

различными культурными практиками. Главная черта социализированного 

индивида – социабельность – склонность к объединению, противостоит 

главной черте индивидуализированной личности – эгоцентричности, т.е. 

стремлению к автономии. Таким образом, в ходе взросления люди 

приобретают не только сходства, но и различия. Причем, если для 

формирования сходств, главным является опыт поощряемого комформного 

поведения, то для различия, чрезвычайно важным оказывается опыт 

конфронтации. «Свои собственные потенции личность способна оценить, 

не только участвуя в совместной деятельности с другими, но и в 
                                                 

9 Welsch W. Postmoderne — Pluralitat als. ethischer und  politischer Wert. S. 26. 
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конфронтациях с ними, с их ожиданиями и принуждениями, с их 

демонстрируемыми границами собственных “я”», - пишет Э. А. Орлова.  

В децентрированной, ризомной, многомерной социокультурной среде  

взаимодополнительное действие консенсуса и конфронтации обеспечивает 

индивиду возможность двигаться не только внутри, но и сквозь или между 

социальных структур, участвуя в их создании и разрушении, реально 

осущствляя одновременно и свой жизненный путь.  

Очевидным становится, что именно индивиды меняют 

социокультурные системы в тех случаях, когда культурные образцы 

перестают обеспечивать им преимущества. Индивиды могут отказаться от 

стереотипных представлений, и традиционных технологий, могут  

объединиться вокруг совокупности новых ценностей, могут даже создавать в 

маргинальных пространствах культуры параллельные социальные системы, 

они могут экспериментировать с новыми социокультурными образцами и 

утверждать их в качестве новых жизненных принципов. 

В то же время человек, активно втягивается в символический мир 

культуры, наполненный знаками – этими суррогатами вещей и событий. 

Движущей силой, определяющей поведение культурного субъекта в 

пространстве символов и суррогатов, становятся неосознанные и осознанные 

желания, внутренний мир индивида расщепляется, децентрируется и 

обретает ризомный характер. Выражение желаний в формах искусства, 

порождает феномены известные как «смерть автора», когда дистанция между 

автором и персонажем исчезает; металитература, где рассуждения о процессе 

творчества становятся главной темой, а литература сливается с критикой; 

творчества в фоме экспериментов, проводимых с языком и различными 

техниками. В постмодернистском искусстве в целом господствует два 

направления: одно связано с саморефлексией, другое с попытками 

обнаружить за культурными символами сами вещи. Но возможно и третье 

направление – утверждение «маленьких истин», снятых с поверхности 

вещей. Основной формой реализации этих стратегий становится не 
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произведение, а перформанс – артистическое действие, значимость которого 

гарантируется не качеством сделанности, не художественностью исполнения, 

а реальностью включенности участников и непосредственностью их 

переживания. 

Вообще переживание играет в культуре постмодерна особую роль – 

именно наличие переживания служит подтверждением реальности 

происходящего. М. Фуко так определил значимость переживания для 

организации опыта жизни в текучей и неопределенной реальности: «в 

плюральном и децентрированном мире, - писал он, - переживание является 

одновременно и пространством, в котором все эмпирические содержания 

даются опыту, и той первоначальной формой, которая делает их вообще 

возможными, обозначая их первичную укорененность. Оно позволяет 

пространству тела сообщаться со временем культуры, ограничениям 

природы — с давлением истории, при условии, однако, что тело и через его 

посредство вся природа дается в опыте некоей предельной 

пространственности, а культура — носительница истории — переживается в 

непосредственности всех напластовавшихся значений»10. 

Подведем некоторые выводы. Постмодернизм – многомерное явление. 

Во-первых, – это и определенная идеология, умонастроение, изменившее 

понимание социокультурных процессов, представленная такими именами как 

такие имена, как Ж. Деррида, Ж. Ф. Лиотар (философия), М. Фуко, X. Уайт 

(история), Ж. Лакан, Ж. Делез, Р. Лэнр, Н. Браун (психоанализ), Г. Маркузе, 

Ж. Бодрийар, Ю. Хабермас (политическая философия), Т. Кун, П. 

Фейерабенд (философия науки), Р. Барт, Ю. Кристева, В. Изер, “Иельские 

критики” (теория литературы) и др. 

Во-вторых – это особый тип мировоззрения нерационалистического 

типа. 

В-третьих, и это особенно для нас интересно, – это и новое состояние 

социокультурных процессов, истоки которого можно обнаружить у Ж. П. 
                                                 

10 Фуко М. Слова и вещи. С. 413. 
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Сартр, С. Беккет, Э. Ионеско, Ж. Жене, М. Фриш, Н. Саррот и др, и которое 

характеризуется следующими параметрами: 

1. ростом многообразия форм жизни, концепций знания, способов 

ориентации;  

2. изменением пространства культуры, все более и более обретающего 

форму ризомы, т.е. раздробленного множества разнородных 

образований; 

3. децентрацией жизненного мира и фрагментацией социальной жизни 

на макро- (т.е. на уровне «массы») и микро- (т.е. на уровне 

«сообщества») динамических уровнях;  

4. становление нового субъекта, социального действия, который, 

меняя стратегии консенсуса и конфронтации, свободно выбирая и 

заново строя социокультурные системы и образцы, самостоятельно 

определяет стратегию жизни и карьеру; 

5. становление нового ризомного субъекта культуры, который, осознав 

наличие дистанции между собой и миром, избирает единственно 

возможную для себя стратегию: он заменяет устойчивый 

онтологический мир, на “мир неопределенности, мир, где человек 

свободен спонтанно справляться с опытом”11 (Wasson). Он 

отказывается от произведения в пользу перформанса, наделяя 

статусом реального свой собственный опыт, свои переживания. 

Разумеется, что это отнюдь не все признаки постмодерна, как особой 

формы протекания социокультурных процессов в современном мире, точнее 

в некоторых его областях, которые, тем не менее, охватывают все большие и 

большие пространства и страны. Для нас важно не перечислить все признаки, 

но лишь обозначить основные тенденции и соотнести их с нашим курсом, с 

целью выявление наличия или отсутствия параллелей между тем, что 

определят современное состояние культуры, и тем, чему мы желает 

научиться. Ведь если параллелей нет, то и изучение курса бессмысленно. 
                                                 

11 Wasson R. Notes on a new sensibility // Partisan Review. 36. 1969. P. 475—476. 
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К счастью, дело обстоит как раз наоборот: принятое нами в качестве 

рабочего определение культуры, как создаваемых индивидом и 

человеческими коллективами и осознаваемых ими различий в 

социальной жизни, и социально-культурной деятельности, как 

деятельности по моделированию, проектированию и конструированию 

культурных различий, соответствует тем тенденциям, которые составляют 

феномен постмодерна. Но если определение культуры мы можем и далее 

использовать, не внося в него дополнения, то вышеприведенное определение 

социально-культурной деятельности в таковом дополнении нуждается. Дело 

в том, что увеличение количества и типов культурных различий – это вполне 

объективный процесс, который будет протекать независимо от того, будут 

или нет принимать в нем участие специалисты по социально-культурной 

деятельности. Другое дело, какое направление этот процесс может принять: 

будет он конструктивным, или так и останется, тем, что составляет один из 

наиболее значимых вызовов современности, разрушающе действующий в 

отношении традиционных форм поддержания социальной стабильности, 

таких как мораль, социальные иерархии, роли, разделение деятельности и т.п. 

Конструктивность здесь во многом зависит от того примет ли данный 

процесс форму этно-национализма или форму признания свободы культуры. 

Первый возникает неизбежно там, где слова «культура» и «народ» 

употребляются как синонимы, где единственной общностью, дающей 

человеку его «культуру» признается этнос. Свобода культуры требует 

признание многообразных форм самих культурных общностей, при этом 

сердцевиной культурного многообразия становится «признание культурной 

сложности на уровне отдельного человека, а не только группы», как это точно 

подмечено В. Тишковым. 

Идея «свободы культуры в современном мире» – одна из основных идей 

доклада ООН о человеческом развитии 2004. Авторы доклада утверждают, 

что, вместо того чтобы восхвалять бездумную приверженность традициям или 

пугать мир мнимой неотвратимостью столкновения цивилизаций, человечество 
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должно признать культурную свободу, как неотъемлемое право индивида, 

проистекающее уже из одного того простого факта, что для полноценной жизни 

индивиду абсолютно необходимо определить свою идентичность. Чувство 

принадлежности к группе, разделяющей общее ценности, имеет огромное 

значение, но не меньшее значение имеет  и возможность отождествлять себя со 

многими разными группами, или не отождествлять себя ни с одной, но 

создавать новую, альтернативную культурную общность. Авторы доклада 

также подчеркивают, что широко распространенные теории культурного 

детерминизма ведут к опасным политическим последствиям и могут стать 

источником как внутригосударственной, так и межгосударственной 

напряженности, а потому вопреки этим теориям следует признать, что главным 

вопросом для теоретического обсуждения, становится не традиционная 

культура, а «всевозрастающее значение культурных альтернатив и свобод»12. 

«Рождение в конкретной культурной среде не является реализацией 

свободы, – скорее, наоборот. Актом культурной свободы оно становится 

только тогда, когда индивид осознанно решает продолжать вести образ 

жизни, свойственный данной культуре, и принимает такое решение при 

наличии других альтернатив»13. Долее того, «чтобы стать полноценными 

членами обществ, построенных на многообразии, и воспринять всемирные 

ценности терпимости и уважения к всеобщим правам человека, индивиды 

должны выйти из жестких рамок той или иной идентичности», – утверждают 

авторы доклада, поскольку там, где отсутствует соблюдение элементарных 

прав и свобод человека, признание «культурной отличительности» и 

приоритета групповых прав над индивидуальными может привести к 

обратному результату – провозглашению политики геноцида.      

Данные положения, указываются на то, что в современном обществе, в 

котором соблюдается баланс демократических и либеральных, т. е. 

коллективных и индивидуальных свобод, культурное пространство 

                                                 
12 Доклад о человеческом развитии 2004, с. 17. 
13Там же, с. 21. 
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представляет собой сложноорганизованное и динамичное «негомогенное» 

(термин М. М. Бахтина) целое, представляющее собой разнообразие 

жизненных стилей, культурных ориентаций и культурных тенденций не 

только этнических. Это именно целое, поскольку культурная свобода состоит 

здесь не в параллельном существовании автономных “идентичностей”, а в их 

взаимодействии, взаимопроникновении, взаимной трансформации. Это не 

просто диалог между этно-лингвистическими и этно-конфессиональными 

группами, а общее коммуникационное пространство, которое по своей 

природе над-этнично. Формирование такого пространства, как и поощрение 

культурного разнообразия – одна из важнейших задач социально-культурной 

деятельности. 

Необходимость поощрения  этно-культурного разнообразия 

продиктована по меньшей мере этно-демографическими, практико-

политическими и гуманитарными причинами. Во-первых, массы членов 

общества, образующих миграционные меньшинства, столь внушительны, что 

их уже невозможно «переварить» так, что само понятие “меньшинство” 

меняет смысл и приобретает политический и социальный оттенок. Во-

вторых, поскольку социальные и экономические шансы мигрантов, как 

правило, объективно меньше, чем у коренного населения, постольку 

государство, если оно не готово мириться с геттоизацией (а значит — 

маргинализацией, криминализацией и т.д.) мигрантов, должно обеспечить 

реальное, а не просто формальное равенство возможностей и защитить их 

социальные и культурные права. В-третьих, поскольку большая часть 

мигрантов в конфессиональном и лингвистическом отношении отличается от 

“коренного” населения, и ежели общество и государство не желают, что 

проявления культурной идентичности вытеснялось в приватную сферу, а 

значит, становилось бесконтрольным процессом, необходимо предоставить 

возможности его публичного выражения (издания на родном языке, обучение 

детей, организация этнических культурных центров и т.п.) Очевидно, что все 

эти задачи – предмет социально-культурной деятельности. 
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 Необходимость поощрения  культурного разнообразия в более 

широком плане продиктована не столько демографическими, политическими 

или гуманитарными причинами, хотя и ими, конечно тоже, сколько 

причинами экономическими. Разнообразие – это необходимое качество 

среды, в которой единственно только и может существовать «креативный» 

класс и разворачиваться креативная экономика. Но это предмет одной из 

наших последующих бесед. А сейчас мы вновь вернемся к понятию 

социально-культурной деятельности, чтобы, опираясь на вышеприведенные 

рассуждение дополнить его определение. 

Ранее мы определили социально-культурную деятельность как 

деятельности по моделированию, проектированию и конструированию 

культурных различий. Теперь это определение мы можем дополнить, по 

крайней мере, двумя моментами: первый связан с признанием культурной 

свободы, как необъемлемого права личности, как входить в те или иные 

социальные сообщества, так и образовывать альтернативные на базе новых 

принципов и ценностных ориентиров; второй проистекает из необходимости 

утверждения всемирных ценностей терпимости и уважения к правам человека, 

без чего невозможно современное либерально-демократическое общество. 

Социально-культурная деятельность теперь предстает перед нами как 

деятельность в своей социальной составляющей, направленная на 

формирование коммуникативного социального пространства, внутри 

которого равноправно сосуществуют, развиваются и взаимодействуют 

различные жизненные стили и культурные ориентации, а в своей 

культурной составляющей, способствующая реализации права индивида 

на самовыражение и свободу культуры, т. е. права избирать форму своей 

идентичности. При этом сама суть социально-культурной деятельности 

состоит в поддержании культурного многообразия при сохранении 

целостности общества.  

Таким образом, мы видим, что социально-культурная деятельность 

находится в эпицентре современных проблем. А это значит, что мы можем 



 34

надеяться, что наш курс будет способствовать достижения нашей с вами 

сверх-цели: подготовке магистра социально-культурной деятельности, 

способного работать в ситуации все увеличивающейся сложности 

социокультурных процессов, отвечая на вызовы современности. 

4. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА. МЕСТО КУРСА В СТРУКТУРЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

«СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»  

Как мы уже указали ранее, рост культурного разнообразия – 

объективный процесс, остановить который врядли возможно. Но когда этот 

процесс протекает стихийно, он часто сопровождается весьма неприятными 

явлениями, начиная от простых нарушений общественного порядка, кончая 

этническим сепаратизмом и терроризмом. В этих условиях значимость 

социально-культурной деятельности как механизма управления культурным 

разнообразием не вызывает сомнений. В случае России, в связи с рядом 

особенностей ее исторического развития и протекания здесь 

модернизационных процессов, эта значимость многократно возрастает. 

Во-первых, Россия – полиэтническое государство с тяжелым 

историческим наследием, в том числе и в сфере межэтнических отношений. 

Во-вторых, – это государство, вследствие острого демографического кризиса, 

испытывающее нехватку трудовых ресурсов, а потому вынужденное 

принимать вся большие и большие иммиграционные потоки. В-третьих, 

Россия – страна, где в условиях необходимости формирования обще- 

государственной идентичности на основе ценностей и идей, способных 

сплотить все проживающие на ее территории народы, идет параллельный 

процесс этнического самоопределения русских. Если учесть, что русскими 

себя считают как минимум 80% населения, и что формирование русской 

этнической идентичности осуществляется при активном участии Русской 

православной церкви и на базе ценностей православия, то становится 

очевидным, что для многих народов в России может просто не найтись места. 

Данные социологических исследований, говорят о росте ксенофобии и 
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интолерантности не только по отношению к этническим меньшинствам или 

мигрантам, но и по отношению к этническим русским, не соответствующим 

по тем или иным параметрам тому, что активные защитники русской 

культуры и православия вкладывают в понятие русский.  

Исследования, проводимые осенью 2003 г. в Центре этнической 

социологии ИС РАН по заказу Правительства Москвы, показали, что среди 

московской молодежи преобладающей является тенденция «выталкивания 

мигрантов». Так, идеальное соотношение московского населения и приезжих 

было оценено как 95% к 5%. Типичные высказывания: «Для меня, чем 

меньше, тем лучше», «Можно даже меньше, чем 5%», «Если в идеале, 

приезжие нужны только те, кто приезжает на экскурсию, посмотреть. В 

основном, они не нужны», «Правительство могло бы предпринять меры по 

депортации всех приезжих, которые представляют неудобство, угрозу для 

российских граждан, они занимают рабочие места». В аргументации 

«неприятия» фиксировалась установка на отчуждение «незнакомого» языка: 

«Если мы живем в России, должны говорить на русском языке», «Когда за 

спиной непонятно что говорят, это бесит». Исследование также выявило 

установку на односторонность аккультурации, когда вся «вина» за трудности 

взаимодействия контактирующих сторон возлагается целиком на мигрантов: 

«Не хотят учить язык, изучать нашу культуру. Свою культуру здесь 

устраивают, пускают корни», «Они же сами не идут на контакт… Они 

могли бы что-нибудь изменить. Не мы же будем «головой об стену 

биться»». 

О. Щедрина, автор статьи «Возможна ли мультикультурная модель 

интеграции мигрантов в России», из которой заимствованы 

вышеприведенные данные, полагает, что сложившаяся в России ситуация 

делает возможной для осуществления здесь только ассимилятивную, но не 

мультикультурную модель национально-государственного развития. Правда 

при этом указывает, что предпосылки для мультикультурализма, хотя и 

преимущественно в области государственного устройства (федерализм и 
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существование НКО) и законодательства (закон о национально-культурных 

автономиях, некоторые положения конституции и т.п.) все же есть.  

Это возможно было бы принять как данность, в соответствии с которой 

строить политику, если бы не два «но». Во-первых, по тому, что 

ассимилироваться придется не только аборигенным народам и мигрантам, но 

и представителям разного рода субкультур, в том числе и альтернативного 

типа. Среди представителей субкультур большой процент «продвинутой», 

знающей языки и хорошо образованной молодежи, которая скорее 

предпочтет реализоваться заграницей, нежели примет в качестве жизненных 

ориентиров архаические ценности, усугубляя, тем самым, и так не малые 

проблемы с трудовыми ресурсами. Во-вторых, Россия ставит перед собой 

амбициозную задачу через десять-двенадцать лет создать инновационную 

экономику и стать обществом инновационного типа. Но ни православие, ни 

русская идея инновационного поведения не предполагают, как раз напротив, 

они ориентированы на особый путь и традиционные ценности. Как первое, 

так и последнее вынуждает нас признать, что если Россия действительно 

желает стать инновационным обществом, идеология мультикультурализма 

должна стать одной из ведущих, и интеллектуальная элита должна сделать 

все, чтобы эта идеология вошла в сознание масс. Специалистам социально-

культурной деятельности в этом процессе принадлежит не малая роль. 

Потому подготовка таких специалистов чрезвычайно важна. 

Магистерская программа «Технологии толерантности в социально-

культурной деятельности» и наш курс – один из шагов в данном 

направлении. 

Цель нашего курса состоит в расширении знания магистров в области 

современных социально-культурных процессов и отработке практических 

навыки владения технологиями, направленными на утверждение в обществе 

принципов толерантности и мультикультурализма. 

Задачи курса включают: 
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− рассмотрение особенностей социально-культурной ситуации 

современности и вытекающего отсюда понимания социально-культурной 

деятельности, ее целей и задач; 

− рассмотрение коммуникативного потенциала социально-культурной 

деятельности, определение основных форм социально-культурных 

коммуникаций;  

− формирование представления о теоретических и практических 

аспектах толерантности, определение основных параметров толерантности 

как социально-культурного проекта, задающего основные направления 

деятельности специалистов социально-культурной сферы; 

− рассмотрение социально-культурных технологий, способствующих 

утверждению в Российском обществе принципов толерантности и 

мультикультурализма. 

Курс «Коммуникативные стратегии толерантности в социально-

культурной деятельности» относится к числу специальных дисциплин 

магистерской подготовки по программе «Технологии толерантности в 

социально-культурной деятельности» В качестве основы для данной 

дисциплины используются знания, полученные вами в ходе освоения 

государственного образовательного стандарты по направлению 071400 

«Социально-культурная деятельность»: Технологии социально-культурной 

деятельности, Основы коммуникативной культуры. Данный курс расширяет 

набор приобретенных вами навыков в области социально-культурных 

технологий и способствует Вашему формированию именно как 

специалистов-практиков социально-культурной деятельности. 

Продолжительность курса 64 часа. Из них половина отводится на 

самостоятельную работу с различными источниками. Вторая половина 

распределяется следующим образом: 20 часов отводится на лекции, 12 часов 

на практические и семинарские занятия. Формой отчетности по данному 

курсу является зачет. На зачете каждый из Вас должен обнаружить 

понимание того, что такое толерантность, какие обстоятельства 



 38

современности делают толерантность одним из важнейших направлений и 

целей социально-культурной деятельности. Вы так же должны 

продемонстрировать свое умение организовать мероприятие, направленное 

на отработку коммуникативных механизмов толерантного общения;  навыки 

работы с различными этнокультурными группами населения и специальными 

аудиториями (инвалиды, трудные подростки, люди пожилого возраста); 

умение работать в коллективе, включающем различных специалистов. 

 В заключение лекции еще раз обратим наше внимание на  важные для 

нас положения.  Процессы модернизации идущие в Российской экономике, 

должны сопровождаться процессами модернизации (обновления принципов) 

социальной жизни. И как первые, так и другие требуют усилий специалистов. 

Модернизация социальной жизни в России без внедрения принципов 

мультикультурализма и утверждения толерантного сознания, что и 

определяет сегодня направление деятельности специалиста социально-

культурной деятельности. Деятельность специалиста социально-культурной 

сферы должна быть направлена на признание обществом права человека 

выбирать то сообщество, с которым он идентифицирует себя, входить сразу в 

несколько сообществ, создавать новые сообщества или представлять себя как 

отдельную социальную группу, не нарушая при этом подобные же права 

других. Эта деятельности должна быть направлена на практическую 

реализацию этого права, она должна способствовать снятию всех барьеров, 

препятствующих полному и равному участию всех граждан – русских и 

татар, мужчин и женщин, «натуралов» и гомосексуалистов, хиппи и эмо, 

здоровых и инвалидов – в жизни общества.  Более того, эти специалисты, 

совместно с социологами, культурологами и философами, должны 

подвергать социальные институты систематическому изучению, с целью 

определения, не попадают ли те или иные сообщества, в невыгодное 

положение, вследствие существующей структуры этих институтов, их 

правил, символов, не говоря уже о проводимой или политике. Именно эти 

специалисты должны способствовать тому, чтобы не только институты 
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гражданского общества, но и государственные учреждения, военные 

ведомства, правоохранительные органы переходили на принципы  

«общественно-ориентированной деятельности» (community policing). Только 

такая деятельность позволяет сочетать государственные интересы по 

формированию единой национально-государственной идентичности, 

поддержанию территориальной целостности, безопасности и правопорядка с 

учетом культурного многообразия и права человека на самоопределение. В 

условиях, когда к принятию мультикультурной модели не готово 

большинство общества, а ассимилятивная модель не устраивает ни 

этническое, ни либеральное, ни креативное меньшинство, как это имеет 

место в России, именно специалисты социально-культурной сферы могут 

способствовать организации деятельности на мультикультурных принципах 

тех общественных и государственных структур, которые непосредственно 

работают с полиэтническим население, молодежными объединениями, 

группами персионеров и инвалидов, людьми нетрадиционной ориентации, 

женскими организациями и т. п. Так мультикультуная идеологема может 

распространиться по всей вертикали управления (на что указывает О. 

Щербинина) вплоть до подразделений локального уровня, что даст 

возможность государству более эффективно влиять на характер и состояние 

межэтнических и шире – межкультурных – отношений в регионах. 

В вопросах межкультурных отношений государство не может быть 

нейтральным, подчеркивает Ронан Ле Коадик. Политика «безразличия к 

различиям» имеет смысл лишь там, где мнение меньшинства ничего не 

значит. Но утверждение креативного общества. Означает разрушение 

данного принципа: «не меньшинство должно доказывать, что дополнительное 

право, которого оно добивается, не нанесет ущерба демократическим 

принципам и всеобщему равенству, а сторонникам сохранения statu quo 

надлежит доказать, что существующее положение более справедливо, нежели 

предоставление меньшинству этого права» (Ронан Ле Коадик). 
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Конечно, не все культуры равны. Действительно, системы ценностей 

некоторых меньшинств, равно как и принципы их жизни, противоречат 

демократическим свободам и общечеловеческим ценностям. Но из этого 

вовсе не следует, что право меньшинства на различие не должно 

учитываться. Защите и реализации этих прав и должны посвятить свою 

деятельность специалисты социально-культурной сферы. 

Лекция 2 Коммуникации, общение, толерантность 

План 

1. Феномен коммуникации. Коммуникации и культура. 

2. Общение его особенности. Толерантность как условие  общения. 

3. Коммуникации и общение в структуре социально-культурной 

деятельности. 
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1. ФЕНОМЕН КОММУНИКАЦИИ. КОММУНИКАЦИИ И КУЛЬТУРА. 

В современном гуманитарном знании понятие коммуникации – одно из 

наиболее употребляемых, что собственно отражает ту роль, которую 

коммуникации играют в современном мире. Термин «коммуникация» 

этимологически связан с латинским словом «communication», имеющим 

значение «делать общим, связываться общаться. В английском языке слово 

коммуникация также обозначает сообщение, связь, средство общения, 

общение. Во французском – связь, сообщение, соединение. В немецком – 

связь сообщение. В отечественной традиции термин «коммуникация» 

относительно нов, хотя изучение коммуникаций ведется достаточно давно в 

рамках теории общения. Наиболее интенсивно процессы общения начали 

изучаться со второй половине ХХ века. В 50-60х годах наибольший научный 

интерес вызывали процессы передачи информации от адресата к реципиенту. 

В 70-80х годах к изучению общения подключились психологи и лингвисты. 

Несколько позднее – социологи и культурологи.  

Классическая линейная модель коммуникативного акта, сложившаяся в 

50-60е годы, подразумевает адекватную передачу информации от адресанта к 

адресату. В соответствии с этой моделью адресант кодирует некоторую 

информацию знаковыми средствами той знаковой системы, которая 

используется в данной форме коммуникации. Для усвоения информации от 

адресата требуется обратная процедура представления содержания — 

декодирования.  

В современной интерпретации понятие коммуникации сближается с 

понятием диалога. Коммуникация – это всегда диалог между Собственным и 
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Другим осуществимый на территории интеркультурного опыта. Необходимо 

принять Чужое в качестве того, на что мы отвечаем и неизбежно должны 

ответить, т. е. как требование, вызов, побуждение, оклик, притязание и т. д. 

Уже М. М. Бахтин понимал коммуникацию именно как диалог, 

опосредованный тем или иным типом социальности. Бахтин подчеркивал, 

что любое высказывание является ответом, реакцией на какое-либо 

предыдущее и, в свою очередь, предполагает речевую или неречевую 

реакцию на себя. Подобную точки зрения находим у Л. С. Выготского: 

«Первоначальная функция речи — коммуникативная, – писал он. – Речь есть, 

прежде всего, средство социального общения, средство высказывания и 

понимания». 

В современной социологии широкое распространение получила теория 

коммуникативного действия Ю. Хабермаса. Само понятие 

«коммуникативного действия» у Хабермаса тесно взаимосвязано с понятием 

коммуникативной рациональности, двух ступенчатой концепцией обществ и 

теорией модерна. Попытаемся в этом разобраться несколько более подробно. 

Различные трактовки понятия действия можно свести к четырем 

основным:  

1) понятие «теологического действия», подразумевающее, что субъект 

выбирает необходимые для достижения успеха средства, надлежащим 

образом применяя их и, тем самым, достигает своей цели, (если таких 

субъектов как минимум два, то это уже «стратегическое действие», 

рациональность этих действий определяется степенью адекватности цели и 

средств;  

2) понятие «регулируемого нормами действия», рациональность 

которого зависит от его соответствия стандартизированным нормам;  

3) понятие «драматургического действия», когда участники интеракции 

образуют друг для друга публику, перед которой они выступают, его 

рациональность определяется тем, насколько искренне актер выражает свои 

чувства;  
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4) понятия коммуникативного действия, представляющего собой 

интеракцию, по меньшей мере, двух владеющих речью, способных к 

действию субъектов, которые вступают (с помощью вербальных или 

экстравербальных средств) в межличностное отношение, с целью достичь 

понимания относительно ситуации действия с тем, чтобы скоординировать 

планы действия и сами действия.  

Общество анализируется Хабермасом в форме коммуникации. А 

рациональность понимает Хабермасом не как нечто принадлежащее сфере 

разума, а как действие, реализуемое в языковых формах взаимопонимания. 

Разум предстает в теории Хабермаса не как нечто принадлежащее сознанию 

индивида. Коммуникативный разум, утверждает исследователь, 

интерсубъективен по самой своей природе. Он представляет собой не 

столько инструмент познания, сколько инструмент принятия практических 

решений. Правила и нормы социального взаимодействия, согласно 

Хабермасу, – не нечто данное само по себе,  но то, что обосновывается, 

исходя из языкового взаимопонимания и достигаемого в процессе 

формально-прагматическом дискурса соглашения. 

«Регулируемые нормами действия, экспрессивные самопредставления 

и оценивающие высказывания восполняют констатирующие речевые 

действия до коммуникативной практики, которая на фоне определенного 

жизненного мира ориентирована на достижение, сохранение и обновление 

согласия, причем такого согласия, которое покоится на интерсубъективном 

признании притязаний, могущих быть подвергнутыми критике». – пишет 

Хабермас.  Свои претензии и притязания участники коммуникативного 

действия выражают в высказываниях, которые помимо эмоций и оценок, 

содержат и некоторые знания, что дает возможность противной стороне их 

оценить с точки зрения обоснованности и соответствия общим 

представлениям о природе тех или иных явлений. Обосновывая свои 

притязания, участники коммуникативного действия прибегают к процедуре 

аргументации, которая позволяет им тематизировать спорные вопросы и, 
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либо разрешить их, либо подвергнуть существующее положение критике. Но 

этого не достаточно. Чтобы быть принятыми или отвергнутыми претензии 

должны пройти проверку не только аргументацией, но и «жизненным 

миром».  Жизненный мир, в теории Хабермаса, –  непроблематизируемое 

общее фоновое знание – горизонт, внутри которого разворачивается 

коммуникативное взаимодействие. «Жизненный мир» рационален в той мере, 

в какой он делает возможным взаимодействия, на основе коммуникативно 

достигаемого согласия.  

«Жизненный мир» связан с такими явлениями как «культура», 

«общество» и «личность». Культура – это «запас знаний, из которого 

участники взаимодействия для целей взаимопонимания черпают 

интерпретации». Общество – «легитимные порядки, через которые 

участники коммуникации устанавливают свою принадлежность к 

социальным группам и тем самым обеспечивают солидарность». Личность – 

совокупность компетенций, делающих субъекта «способным к владению 

речью и к действию...». Таким образом, «жизненный мир» — это 

символически опосредованное производство и воспроизводство общества 

действующими индивидами. Символические структуры жизненного мира 

воспроизводятся на путях сохранения и обновления знания, стабилизации 

групповой солидарности и формирования ответственных за свои действия 

акторов. Этим процессам культурного воспроизводства, социальной 

интеграции и соответствуют культура, общество и личность как структурные 

компоненты жизненного мира.  

 «Жизненный мир» автономен, т. е. не поддается внешнему изучению и 

описанию, он тесно связан с внутренней перспективой индивидов и потому 

может быть постигнут только герменевтически, т. е. через «сличение» 

понимания жизненного мира исследователем и самими, принадлежащими 

ему индивидами.  

В отличие от «жизненного мира» – «система» исчерпывается именно 

внешним описанием. «Система» – это то, что соответствует стратегическому 
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действию, рациональность которого определяется соответствием целей и 

средств, что представляет собой систему действий и взаимодействий, взятая 

независимо от действующих субъектов, их языка, культуры, социальной 

принадлежности, их компетенций, представлений и т.п.  

Человек – существо, живущее не только в горизонте «жизненного 

мира» но и в рамках «системы». Если «жизненный мир» открывает перед 

ним перспективы, то «система» налагает границы. Таким образом, 

«жизненный мир» и «система» взаимодополняют друг друга.  

«Система» – это, прежде всего, управляемые действия социального 

образования, имеющие целью адаптацию к внешнему миру, «система» 

позволяет социальному образованию поддерживать собственные границы и 

продолжать свое существование, «преодолевая сложность постоянно 

меняющегося окружения». В отличие от системы «жизненный мир» 

ориентирован на индивидуальную самореализацию в символически 

опосредованных коммуникативных процессах, не имеющих 

непосредственного отношения ни к процессу адаптации, ни к 

самосохранению.  

Согласно Хабермасу, социальная эволюция представляет процесс, в 

ходе которого возрастают сложность системы и рациональность жизненного 

мира, одновременно происходит и все большее отчуждение системы и 

жизненного мира. Если на первоначальных этапах системы включались и 

определялись структурами жизненного мира, то теперь в силу высокой 

степени системной дифференциации, системы обрели автономию и получили 

возможность вступать во взаимодействие без посредничества жизненного 

мира. Более того, в современном мире – мире модерна – коммуникативно 

структурированные жизненные сферы подчиняются императивам формально 

организованных систем действия, которые управляются посредством власти 

и денег, что является причиной различных социальных патологий. Тем не 

менее, сами механизмы системного регулирования нуждаются в укоренении 

в жизненном мире, т. е. нуждаются в институализации, а потому и в этих 
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условиях значимость жизненного мира не уменьшается, жизненный мир 

остается подсистемой, определяющей состояние общественной системы в 

целом.  

«Жизненный мир» – горизонтом, в рамках которого уже всегда 

находятся коммуникативно действующие индивиды. Этот горизонт 

ограничивается и изменяется структурными изменениями общества. 

Возрастающая сложность социальной системы разрушает традиционные 

формы жизни и вторгается в коммуникативную инфраструктуру жизненных 

миров, увеличивая «пространство случайности» для интеракций, 

освобожденных от нормативных контекстов. Таким образом, восстановление 

своеобразие коммуникативного действия становится практической задачей 

освобождения общества от таких социальных патологий как терроризм, 

ксенофобия, безразличие к судьбам других и т. п. Ради этого собственно 

вывода мы и остановились столь подробно на теории коммуникативного 

действия. Хабермаса.  

Итак, отметим для себя, что коммуникация – не только обмен 

информацией, не только социально опосредованный обмен, но и действия, 

индивидов, направленные на достижение согласия и понимания ситуации с 

тем, чтобы скоординировать планы действия и сами действия.  

В коммуникации выделяются: отправитель и получатель сообщения 

(коммуникатор и аудитория), средства коммуникации, ее содержание, эффект 

сообщения и обратная связь. Эффект коммуникации может быть 

неоднозначным и выражаться в различной степени сближения или, напротив, 

отдаления точек зрения коммуникатора и аудитории на общий предмет. 

Функции коммуникации настолько же разнообразны, насколько 

различна жизнь общества. Исходная функция коммуникации — 

взаимопонимание между участниками общего дела. Но так как между 

различными группами, задействованными в осуществлении того или иного 

дела, часто возникают противоречия то, как следствие, отношения между 

ними приобретают негативной характер. В такой ситуации коммуникация 
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выражает не столько согласие, сколько неприятие иного. В процессе 

коммуникации происходит обособление различных социальных групп, 

осуществляется своего рода социальное размежевание, и одновременно 

формируется потребность в общении между различными социальными 

группами. 

Таким образом, через коммуникацию культура осуществляет 

следующие задачи: а) интеграцию общества и социальных групп; б) 

внутреннюю дифференциацию общества и групп; в) отделение общества 

и различных групп друг от друга и их общение. 

Интеграция осуществляется не самим фактом коммуникации, которая 

может выявлять разные интересы и противоречия, а через общее 

содержание коммуникаций или же через взаимодополнительность этого 

содержания. Социолог Т. Парсонс подчеркивал, что важнейшим условием 

интеграции системы взаимодействия является присущая всем членам 

общества основа нормативного порядка, т. е. общая культура. Именно норма-

тивность культуры позволяет контролировать разрушительный потенциал 

самостоятельности каждой из единиц и направлять самостоятельные 

действия так, чтобы они усиливали друг друга и тем самым способствовали 

усилению самостоятельности системы в целом или составляющих ее единиц. 

В любой организованной группе взаимодействие людей и их реакция 

на внешние стимулы опосредованы культурными значениями, 

закрепленными в языке, моральных нормах, убеждениях. Не соотнеся 

наблюдаемые действия людей и их потребности с системой значений, 

которую они принимают и которой руководствуются, нельзя ничего понять в 

культуре, в происходящих в обществе событиях. Культура, как привило, 

располагает несколькими типами средств сохранения и передачи значений. 

Устные, письменные, аудиовизуальные или электронные средства 

представляют и варианты коммуникаций.  

Огромную известность приобрела общая теория коммуникаций 

канадского социолога и культуролога Г. Маклюэна. По его концепции, 
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именно развитие коммуникативных средств определяет и общий характер 

культуры, и смену исторических эпох. Он выделяет следующие исторические 

типы коммуникации и соответствующие им типы культур:  

1. Племенные культуры и устный тип коммуникации. В эпоху 

племенных культур общение человека было ограничено рамками устной речи 

и мифологическим мышлением, придававшим миру целостность, но вместе с 

тем локальность и замкнутость. В бесписьменном обществе необходимость 

надежной фиксации накопленного достояния приводила к тому, что в 

передаваемой из поколения в поколение “мудрости дедов и прадедов” изы-

мались разночтения, всякое новаторство считалось “отсебятиной”. Единство 

значений и знаний, их организация в целостной системе и надежная 

фиксация устраняли расхождения в отношении к нормам и ценностям, что 

укрепляло консолидацию коллектива. Однако это приводило к постоянному 

устранению всяких новшеств.  

2. Письменный тип коммуникаций и городской тип культуры. 

Введение письменности меняет тип коммуникации. Письменность 

способствовала решению сразу двух задач. С одной стороны, она служила 

надежному сохранению прошлого опыта. С другой — возникала 

возможность принятия новых элементов, хотя бы путем дополнений к 

прежнему тексту или иной интерпретации старого. Вместе с письменностью 

общество получило мощное средство введения и новых значений, образов и 

ориентации, что обеспечило интенсивную работу по развитию художест-

венной литературы и научных знаний.  

3. Национальные культуры и печатный тип коммуникаций. 

Изобретение И. Гутенберга в XV в.— печатный станок — привело к 

торжеству визуального восприятия, формированию национальных языков и 

государств, что сопровождалось распространением рационализма и индиви-

дуализма, подчеркивает Маклюэн. 

4. Массовые коммуникации и информационный тип культуры. 

Появление современных аудиовизуальных средств коммуникации не только 
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ведет к вытеснению всех прежних видов искусства и отвечающих им форм 

общения, подчеркивает Маклюэн, но и радикально преобразует саму среду, в 

которой живет современный человек. Новая всеохватная сеть общения 

создает «глобальную деревню», упраздняет пространство и время и заменяет 

рационализацию новыми формами мифологии, преподносящими мир как 

нечто зримое и осязаемое целое.  

Исторической концепции Маклюэна противостоит теория синхронно 

существующих параллельных типов коммуникации. В данной теории 

представлены следующие типы (способы) коммуникации: 

1. Традиционный — характерен для локальной сельской среды, 

Традиционный тип общение отличается постоянством, стабильностью 

ожиданий, привычностью коммуникаций. В такой среде не возникает 

проблемы некоммуникабельности, а общение не требует специальных знаний 

и инициативы. 

2. Функционально-ролевой тип коммуникаций развивается в 

городской среде, в условиях значительной дифференциации типов 

деятельности и образа жизни. Данный тип коммуникации является 

безличным и специализированным. Правила коммуникации здесь 

соответствуют той роли, которую человек имеет в данной системе 

деятельности, его статусу и сложившейся иерархии.  

3. Массовая коммуникация образуется в рамках современного 

массового общества и означает распространение информации одновременно 

среди большого числа людей, независимо от социального статуса и места жи-

тельства. Такая коммуникация. Массовая коммуникация, возможная лишь на 

основе новейших технологических средств, обеспечивающих высокую 

скорость и массовость поиска, обработки и распространения информации, 

ведет к радикальному преобразованию не только коммуникативных 

процессов, но и типа связи между людьми, характера материального и 

духовного производства. Все это формирует новый общий тип социальности, 

получивший название постиндустриального общества. 
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Коммуникативные процессы играют в социокультурной жизни 

ключевую роль. Именно в ходе социального взаимодействия и 

сопровождающего его информационного обмена а) порождаются 

коллективные представления и их символические объективации, б) 

складываются образцы взаимодействия и поведения, ценности, нормы, 

институты, в) происходит трансляция культурного опыта, г) осуществляется 

экспериментирование с культурными объектами, получаются 

распространение культурных изменений.  

2. ОБЩЕНИЕ ЕГО ОСОБЕННОСТИ. ТОЛЕРАНТНОСТЬ КАК УСЛОВИЕ 

ОБЩЕНИЯ. 

Как мы уже говорили, термин «коммуникация» в отечественной 

гуманитарной традиции является заимствованным. Родной для нее термин – 

«общение». Употребление обоих терминов одновременно неизбежно привело 

к постановке вопроса об их взаимоотношении. Решение этого вопроса далеко 

не однозначно. Ряд исследователей полагает, что данные термины можно 

употреблять как равнозначные. Другие – настаивают, напротив, на их 

различии. Различие между коммуникаций и общение они видят в том, что, 

во-первых, общение имеет практически-духовный характер, тогда как 

коммуникация является сугубо информационным процессом – передачей тех 

или иных сообщений. Во-вторых, общение и коммуникация различаются по 

характеру вступающих во взаимодействие субъектов. Коммуникация – это 

субъект-объектная связь, где один передает информацию, а другой ее 

пассивно воспринимает. Общение представляет собой субъект-субъектную 

связь, при которой нет отправителя и получателя, но есть собеседники, 

ведущие диалог. Таким образом, коммуникация – однонаправленный 

процесс, а общение – процесс двунаправленный. Коммуникация 

монологична, общение – диалогично.  

Психолог Г. И. Андреева полагает, что общение – более широкое 

понятие, включающее коммуникацию, как один из своих аспектов. Она 

предлагает следующую модель общения: 



 51

 
Общение

Коммуникация Интеракция Социоперцепция

(Коммуникативная
сторона)

(Интерактивная
сторона)

(Перцептивная
сторона)  

 
Как видим, в модели общения Г. И. Андреевой14 в структуре общения 

выделены 3 взаимосвязанные стороны:  

коммуникативную, которая заключается в обмене информацией 

общающимися индивидами;  

интерактивную, предполагающая взаимодействие общающихся 

индивидов, в процессе которого происходит не только обмен информацией, 

но и действиями, в которых находят свое отражение личные характеристики 

партнеров;  

наконец, общение имеет также и перцептивный аспект, 

представляющий собой восприятие и познание партнерами друг друга, что 

ведет к достижению взаимопонимания и сближению позиций. 

Исследователь А. В. Соколов, напротив полагает, что общение – одна 

из форм коммуникативной деятельности. Он полагает, что, в зависимости от 

целевых установок партнеров по коммуникации, возможны три варианта 

отношений между ее участниками: 

субъект-субъектное, т.е. диалог двух или более равноправных 

партнеров, что собственно и есть общение; 

субъект-объектное, характерное для управления, когда один из 

коммуникаторов рассматривает другого как объект коммуникативного 

воздействия и средство для достижения собственных целей; 

объект-субъектное, т. е. отношение подражания, когда реципиент 

целенаправленно выбирает коммуникатора в качестве объекта для 

подражания. А. В. Соколов отмечает, что если общение всегда 
                                                 
14 Андреева Г.М. Курс лекций по социальной психологии. Видеокурс. — М., 2004. 
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осуществляется в форме диалога, то управление и подражание – в форме 

монолога. А. П. Садохин предлагает понимать общение как обмен 

«познавательной и оценочной информацией, имеющей своей целью 

удовлетворение потребности человека в контакте с другими людьми», а 

коммуникацию – как процесс «обмена мыслями, идеями, представлениями, 

эмоциональными переживаниями и информацией, направлены на 

достижение взаимопонимания и воздействия друг на друга партнеров по 

коммуникации»15 

Мы, определяя свою позицию по вопросу соотношения понятий 

коммуникация и общение, будем исходить не из того, что «шире», а что 

«уже», общение и коммуникация, а из того контекста, который связан с 

употреблением этих понятий. «Западный» термин «коммуникации», был 

введен в научный оборот в связи в практической необходимостью выработки 

механизмов инкультурации мигрантов, установления контактов с другими 

культурами, в том числе и субкультурами, разрешения напряженностей, 

возникающих в связи в процессами глобализации и т. п. Интерес к общению 

в отечественной науке, как это мне представляется, был попыткой 

осмыслить, то, что происходило в обществе в период «оттепели», когда 

постепенно люди переставали бояться говорить то, что они думали, хотя бы в 

кругу близких друзей. Мы будем иметь ввиду этот исторический контекст 

определяя свое понимание того, что скрывается за каждым из этих терминов.  

Итак, коммуникация – это, поддающийся управлению процесс 

установления отношений и связей как внутри различных социальных групп, 

так и между таковыми группами и индивидами. Общение – специфическая 

форма контакта между людьми, обличающаяся открытостью, и 

искренностью, высказываемых позиций. Общение включает в себя обмен 

информацией, мыслями, чувствами, духовными ценностями. Оно может 

осуществляться как в форме диалога, так и в форме монолога. Главный 

результат общения – доверие, возникающее между людьми.  

                                                 
15 Садохин А. П. Введение в теорию межкультурной коммуникации. М., 2005. С. 91. 
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Потребность в общении – это базовая потребность человека. В 

общении мы получаем возможность высказать себя, найти своих 

единомышленников. Коммуникация – деятельность, которая вовсе не 

обязательно требует открытости. Участники коммуникации, демонстрируют 

друг другу, не свою внутреннюю суть, а свое социальное лицо. Характерные 

признаки искренности: улыбки и слезы, прикосновения и объятия  - это 

внешняя форма коммуникации, но никак не ее суть. А. Я. Коломинский 

сравнивает общение с надводной частью айсберга. Видимая часть – это 

непосредственно общение, а невидимая часть – это отношения, потребности, 

мотивы, интересы. Но, по сути, он говорит не об общении, а о 

коммуникации: общение тем и отличается, что в нем нет подводных камней. 

Длительное использование в отечественной науке только термина 

общение, то линии его ведомства были отнесены в ряд функций 

коммуникации. Неслучайно в функциях общения, выделяемых А. Я. 

Коломенским, а это:  

− информационно-коммуникативные (связанные с передачей и 

приемом информации, познанием людьми друг друга); 

− регуляционно-коммуникативные (регулирование людьми 

поведения друг друга, организация совместной деятельности); 

− аффектно-коммуникативные (определяющие эмоциональные 

сферы человека). 

В. С. Садовская16 предлагает различать два вида общения: 

- социально-ориентированное общение (лекция, доклад, ораторская 

речь, выступление по телевидению и пр.), в ходе которого решаются 

социально-значимые задачи, реализуются общественные отношения, 

организуется социальное взаимодействие; 

- личностно-ориентированное общение, которое может быть деловым, 

направленным на какую-то совместную деятельность, или связанным с 

личными взаимоотношениями, не имеющими отношения к деятельности.  

                                                 
16 См.: Садовская В.С., Стрельцов Ю.А. Основы коммуникативной культуры. — М., 2001 
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Опять же, речь идет скорее о коммуникации, но не собственно об 

общении. 

Подобных примеров можно приводить множество. Пожалуй, 

единственной областью гуманитарной науки, где под общением понимается 

не передача информации и не процесс манипулировать другим человеком, но 

процесс самораскрытия, самовыражения, самореализации и самопознания 

перед лицом другого, чьим мнением  безмерно дорожишь, чье признание 

жаждешь обрести, остается лишь эстетика, исследующая искусство как 

форму общения.  

Именно для общения необходимы такие навыки как: 

• умение видеть, слышать, чувствовать другого человека; 

• умение войти в состояние другого человека, умение поставить себя на 

его место, т.е. готовность к эмпатии, к сопереживанию;  

• умение принимать человека таким, каков он есть.  

А вот такие умения как: 

• владение словом,  

• владение невербальными средствами общения: мимикой, жестами и т. 

п.,  

необходимы для того, чтобы устанавливать коммуникативный контакт с 

другим человеком.  

Общаться можно даже на уровне поглаживаний, так мама общается с 

новорожденным. Общаться можно на уровне глаз, движений, ничего 

определенного при этом не демонстрируя и не изображая. Главным в 

общении является другой – тот, того мы любим, кем желаем быть 

услышанными. Коммуникация, напротив прагматична, мы идем на нее, 

потому, что это в наших интересах. Она есть условие достижения нами 

определенной цели. Пример чистого вида коммуникации – политика, где 

уступки другому – условие, позволяющее, проиграв в одном, добиться успеха 

в другом, значительно более важном. Но такая чистая схема сегодня работает 

плохо: если есть договоренность властей, но нет приятия среди людей, то 
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никакая политика не спасет от агрессии не только в отношении иноверцев, но 

даже в отношении своих собственных детей, которые родились не такими как 

все. Приятие другого, в его отличии от нас, как и вообще приятие отличий, т. 

е. толерантность – тот мостик, который соединяет коммуникацию и общение.  

Еще в 18 веке понятие толерантности было достаточно новым. 

Современное представление о толерантности было во многом подготовлено 

деятельностью философов 17-18 веков, выступивших против жестоких 

религиозных столкновений. Самым последовательным критиком фанатизма 

и защитником толерантности был Вольтер. В своем «Трактате о 

веротерпимости» (1763 год) он не критикует ни одну конкретную религию, 

но показывает, как они, милосердные по своей сути, разъедаются 

предрассудками и нетерпимостью. По его мнению, все верования должны 

иметь возможность для выражения, но «верхом безумия следует считать 

убеждение, что все люди обязаны одинаково думать об отвлеченных 

предметах».  

Важнейшим результатом деятельности философов и, прежде всего, 

Вольтера явилось признание толерантности всеобщей ценностью и 

основополагающим компонентом мира и согласия между религиями и 

народами. Уже через 11 лет после смерти Вольтера 26 августа 1789 года 

Учредительное собрание Франции приняло Декларацию прав человека и 

гражданина, провозгласив на весь мир свободу мысли и слова. Эта 

декларация – предвестница современных деклараций о правах человека, 

апофеозом которых стала появившаяся 2 века спустя, в 1948 году Всеобщая 

декларация прав человека. В декларации отмечается, что насилие, войны 

могут быть следствием подавления демократии или результатом 

нетерпимости. Нетерпимость основывается на убеждении, что твоя система 

взглядов, образ жизни стоят выше остальных. Это не просто отсутствие 

чувства солидарности, это неприятие другого за то, что он выглядит иначе, 

думает иначе, поступает иначе, просто за то, что он существует. Результаты 

нетерпимости могут проявляться в широком диапазоне: от обычной 
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невежливости, пренебрежительного отношения к другим, до умышленного 

уничтожения тысяч людей. Нетерпимость способствует совершению таких 

преступлений, которые являются позором для человечества.  

В 2000 году, принимая во внимание растущую напряженность в 

российском обществе и в целях развития складывавшихся веками 

гуманистических традиций, Министерство образования РФ, Российская 

Академия педагогических наук разработали Федеральную целевую 

программу «Формирование установок толерантного сознания и 

профилактика экстремизма в российском обществе на 2001-2005 годы». Были 

созданы Центры толерантности в Москве, Екатеринбурге, Красноярске.  

Что же такое толерантность? Этимология термина «толерантность» 

восходит от лат. tolero – нести, держать, а также переносить, сохранять. 

Указывая, таким образом, на то, что все, что мы держим в руках и несем по 

жизни, требует от нас определенных усилий и умений «выносить, страдать, 

терпеть». Однако, лексического значения термина в данном случае не 

отражает всей полноты явления, которые скрывается за ним. Языковые 

переводы термина подчеркивают следующие смысловые оттенки 

толерантности: 

• устойчивость, выносливость, терпимость (английский язык); 

• уважение свободы другого, его образа мысли, поведения 

(французский язык); 

• великодушие в отношении других людей (китайский язык); 

• терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению,  

снисходительное отношение к чему-либо или к кому-либо (русский язык). 

Американский словарь «American Heritage Dictionary» определяет 

толерантность в широком смысле слова как «способность к признанию или 

практическое признание и уважение убеждений и действий других людей». 

К. Уэйн дополняет это определение, подчеркивая, что «это не просто 

признание и уважение убеждений других людей, а признание и уважение 

других людей, которые отличаются от нас самих, признание как 
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определенных личностей, так и социальных или этнических групп, к 

которым они принадлежат».  

Основная проблема толерантности заключается в том, что в 

толерантность не симметрична, чем напоминает нам библейскую притчу об 

Иове: трудно одной стороне быть толерантной к другой при одновременной 

нетерпимости этой другой к первой. На эту особенность толерантности, 

указывали ряд исследователей. Так П. Николсон, подчеркивает, что 

толерантность есть моральный идеал, позволяющий преодолеть чувство 

расовой или этнокультурной неприязни. Престон Кинг интерпретирует 

толерантность как отрицание и сдерживание нетерпимости, замену ее на 

более позитивную реакцию, подчеркивая, что человек должен терпимо 

относиться к убеждению или действию других людей, которое он считает 

неправильным. 

Одновременно, толерантность – это нравственным принципом 

невмешательства в субъективную, интимную сферу другого человека. 

Каждый человек волен выражать свое мнение, отношение, ценностные 

ориентации. При этом его чувства, мысли не должны подавляться. Но как 

справедливо подчеркивает П. Кардинер, толерантность нельзя путать с 

абсолютно нейтральным отношением ко всем убеждениям и действиям, 

каковы бы они не были. Толерантность касается лишь публичного 

выражения этих мнений, чувств ценностных ориентаций, а также 

соответствующих им поступков, но не самих этих идей и поступков, которые 

могут быть приняты или отвергнуты другими.  

Толерантность, безусловно, связана с идеями либерализма. Она требует 

признать право меньшинства на то, чтобы его точка зрения была услышана. 

Не на меньшинство она возлагает обязанность доказывать, что сохранение за 

ним права, жить так, как оно считает нужным, верить в то, во что считает 

нужным, не нарушает прав других, но на большинство. Именно большинство 

должно доказать, что сохранение такого права за меньшинством нарушает 

его права и ведет к разрушению общества как целого. 
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Либеральная идеология требует признания того, что толерантность 

государств должна быть направлена, в первую очередь, не на группы, а на их 

членов, которых оно, как правило, воспринимает стереотипно, прежде всего, 

как граждан. Как граждане мы все обладают равными с прочими гражданами 

правами и обязанностями, предоставляя нам эти права, от нас ожидают 

позитивного участия в культуре большинства. Но мы не только граждане, 

среди нас есть чеченцы и евреи, кришнаиты и свидетели Иеговы, эмо и готы, 

феминистки и гомосексуалисты, дауны и лилипуты. Как представители 

меньшинств для общества и государства мы всегда являемся всегда чем-то 

подозрительным. Религия, культура, сексуальная ориентация, музыкальные 

пристрастия и даже физические и умственные своеобразия в развитии 

отнесены здесь к сфере частной жизни. Любое поползновение, связанное с 

переносом элементов культуры меньшинств в сферу общественной жизни, 

будь то марш геев, или фестиваль готов, как правило, вызывает тревогу у 

большинства. 

Нетерпимость приобретает особенно ожесточенный характер, когда 

различия культурного, этнического, физического или расового порядка 

совпадают с неравенством экономических прав. На долю меньшинства 

выпадают худшая работа, худшее жилье, образование. Терпимость в данном 

случае предполагает равенство возможностей, а так же наличие гражданских 

прав и свобод. Политическая зависимость, так же как и экономическая идет 

рука об руку с нетерпимостью. Ограниченные в правах представители 

меньшинств не имеющие возможности создавать объединения, в рамках 

которых они могли бы воспроизводить себя как субъектов культуры, 

избирают стратегию социальной изоляции, иммигрируют или пополняют 

ряды криминальных сообществ 

В условиях толерантности составляющие меньшинство группы 

организуются, сплачиваются, изыскивают средства, создают различные 

формы обслуживания для своих членов, издают журналы, книги. Чем богаче 

внутренняя жизнь малых групп, тем менее склонны они к криминалу, 
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сепаратизму или попыткам навязать свои ценности другим. Толерантность, 

таким образом, подразумевает наличие прав и свобод не только и личности, 

но и у сообщества. Речь идет, прежде всего, о праве сообщества на 

самовоспроизведение. 

Толерантность начинается уже дома, где зачастую приходится 

восстанавливать межэтнический, межрелигиозный, межкультурный мир с 

супругами, с их родственниками и детьми, да и с самим собой. В 

толерантности мы нуждаемся и как граждане государства, и как этнически 

меньшинства, и как представителя субкультур, и как супруги, дети, да и 

просто люди, у которых, как известно, у каждого свой «скелет в шкафу».  

Толерантность должна стать нормой жизни, как минимум на двух уровнях – 

на государственном, политическом и личностном. К тому и другому 

социально-культурная деятельность имеет непосредственное отношение. С 

одной стороны, она является проводником государственной политики, 

прежде всего, конечно в сфере культуры, с другой стороны, именно потому, 

что она имеет дело с культурой, а не коммуналкой, например, она касается 

личности, разделяемых ей ценностей, ее потребностей в самоосуществлении 

и т.п. Выход на личностный уровень, требует не просто установления 

контактов, но полноценного и заинтересованного общения, вне которого 

самораскрытие, самоосуществление личности невозможно. Потому общение 

играет здесь столь значительную роль. 

3. КОММУНИКАЦИИ И ОБЩЕНИЕ В СТРУКТУРЕ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основным институтом социально-культурной деятельности является 

учреждение культуры. Здесь разрабатываются и внедряются основные 

культурные проекты. Здесь проходят встречи и фестивали, работают студии и 

клубы, ставятся спектакли, осуществляется показ кинофильмов. Современные 

учреждения культуры сочетают предоставление услуг, связанных с 

дополнительным образованием, занятиями по интересам с рекреационными и 

развлекательными программами. Посещение учреждений культуры – результат 
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свободного выбора человекам формы проведения своего досуга и досуга членов 

своей семьи.  

Коммуникации и общение в учреждениях культуры происходит в 

непринужденной обстановке, когда наиболее свободный характер поведения 

располагает к взаимопониманию. Все виды и формы социокультурной 

деятельности развиваются и совершенствуются на основе такого свободного 

доверительного общения. Какая бы форма культурно-досуговой деятельности 

ни была избрана: тематический вечер, занятия в творческом коллективе, 

совместная работа в студии, посещение кино-клуба, вечеринки или рок-

концерта и т. п. — объемы общения в каждом случае разные. Разными будут 

и его цель, и направленность: познавательная, развлекательная, критическая, 

воспитательная и т. п. Но везде важную роль будет играть различные формы 

общения людей друг с другом.  

В процессе социально-культурной деятельности общение 

осуществляется как непосредственно, так и опосредованно. В зависимости от 

целей, формы культурно-досуговой программы, конкретной ситуации 

общения словесное обращение может быть адресовано либо непосредственно 

конкретному лицу (или лицам), либо некоторому множеству вероятных 

адресатов. Непосредственное общение осуществляется с помощью устной 

речи и выразительных движений, опосредованное — с помощью средств 

смыслового и эмоционального воздействия, той или иной культурно-

досуговой программы, события.  

В теории социокультурной деятельности принято различать 

повседневное и праздничное общение; общение в стабильных и 

нестабильных досуговых коллективах.  

Содержание праздничного общения определяет отношение к событию, 

которое лежит в основе праздника. Общение людей в ситуации праздника 

является синтезом различных интересов, эмоциональных компонентов. 

Художественная форма праздника работает с одной стороны, на все большее 

погружение его участников в само праздничное действо, а с другой, на все 
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более глубокое переживание-осознание значимости празднуемого события. 

Только тогда, когда значимость и его смысл события будут вновь пережиты 

участниками праздника, произойдет переход на новый уровень, где прошлое 

и настоящее выступят в своем синтезе.  Праздничное общение является 

сильнейшим инструментом воздействия, который позволяет судить о 

нарастании эмоциональных переживаний и сопереживания, увидеть динамику 

настроений и чувств людей. Таким образом, коммуникативная деятельность в 

условиях праздника носит эмоционально-действенный, и одновременно 

регулятивный характер. 

Опыт подготовки и проведения праздничных программ показывает, что 

в учреждениях культуры достигается наибольшая эффективность, если 

подготовка их ведется на основе особого приподнятого праздничного 

общения. Здесь общение как своеобразное проявление социальной 

активности людей вызывается к жизни всей совокупностью человеческих 

связей, основу которых составляют производственные отношения. 

Содержанием общения является отношение людей к событию, которое лежит 

в основе праздника. 

Общение людей в праздничные дни является синтезом различных 

интересов, эмоциональных компонентов, смысловых элементов 

общественно-политической направленности. Это сложный и многогранный 

процесс, способствующий взаимодействию, взаимовлиянию, сопереживанию 

событий и взаимопониманию личностей. Разумеется, коллективные 

переживания обеспечивают наибольший эффект сопричастности к 

праздничному событию. 

Содержание праздника и художественная форма его воплощения 

призваны возвысить состояние его участников до нового уровня осознания и 

переживания, так что участники праздника проходят путь от восприятия 

внешней стороны события к осознанию его внутренней сущности. Только 

тогда, когда значимость события и его смысл будут раскрыты, произойдет 
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переход на иной уровень осознания, где прошлое и настоящее выступят в 

своем синтезе. 

Еще одна разновидность коммуникативной деятельности в 

социокультурной сфере - общение в стабильных досуговых коллективах, где 

участники объединены общим предметом деятельности и целью, где 

складывается определенная нравственно-психологическая атмосфера и 

формируется особый тип личностных отношений. По сравнению со 

свободным нерегламентированным общением, общение внутри постоянной 

группы представляет собой более продуктивный вид коммуникативной 

деятельности, обладающий большим формирующим влиянием – 

функциональное общение.   

Еще совсем недавно работники учреждений культуры были убеждены, 

что люди идут к ним для того, чтобы получить дополнительные знания, 

научиться какому-либо делу, реализовать свой интерес к тем или иным 

формам творчества. Но исследования последнего времени показали, что рост 

динамизма жизни, производственных и психологических нагрузок приводит 

к резкому сокращению сферы неформального общения. Обычному 

повседневному общению «занятых» людей приходится заново учить, 

организовывать необходимое для этого пространство уличного кафе, 

небольшого клуба, куда заходят налегке, просто в гости, поболтать, выпить 

чашечку кофе.  

Обыденное повседневное общение – простейшая форма коммуникации 

людей друг с другом. К сожалению, вследствие люмпенизации и 

алкоголизации значительной части населений нашей страны именно эта 

форма общения приобрела откровенно некультурные, а порой и 

криминальные формы. В этих условиях превращение свободного 

повседневного общения в культурное общение, конечно, не произойдет само 

собой, но потребует большой работы: и методической, и теоретической, и 

особенно организационной. Эта работа тем более важна, что она напрямую 

связана с формированием системы ценностей, в которой малая Родина, свой 
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регион, город, село и т. п. играют не последнюю роль. Парадокс подобного 

общения состоит именно в том, что, при всей необязательности отношений, и 

даже известной бессодержательности коммуникации, оно некрепко 

связывает нас со своим местом-временем. Уезжая в другие города и страны, а 

затем, возвращаясь через много лет, мы приходим туда, где нам всегда были 

искренне рады, где всегда готовы были нас выслушать. Мы в тайне надеемся, 

что старое, любимое кафе все еще стоит на том же самом месте. Что теперь, 

как и много лет назад, старый хозяин, или его сын выйдет на порог, чтобы 

встретить нас, и мы, войдя вовнутрь, вновь почувствуем тот же запах чуть 

пригорелого кофе, услышим те же звуки за окном.  

Несмотря на важность обыденного общения, оно затрагивает лишь 

некоторые формы, коммуникаций, реализуемые в рамках разнообразных 

культурных программ. Ю. А. Стрельцов утверждает, что в учреждении 

культуры человек получает ответы на интересующие его вопросы 

(информационно-познавательный аспект); утверждается или разуверяется в 

истинности какого-то мнения, оценки, суждения (ценностный аспект); 

удовлетворяет свои эмоциональные потребности в эмоциональном 

сопереживании (эмоциональный аспект); получает возможность избежать 

коммуникативной дискомфортности, замкнутости в своем обычном кругу 

(коммуникативный аспект); удовлетворяет потребность в общении с людьми, 

которых он сам выбрал и от общения, с которыми получает наслаждение 

(гедонистический аспект); включается в сферу коллективного отдыха и 

развлечений (рекреационный аспект)1.  

Как видим, акт общения в учреждениях культуры является 

многоаспектным. Ведущей его характеристикой является предмет 

совместных действий. Реально проявить свою коммуникативную активность 

человек способен не только по какому-то конкретному поводу, но и в 

предметной деятельности. Предметы общения служат своеобразными 

«посредниками» между взаимодействующими субъектами.  

                                                 
1 Стрельцов Ю.А. Общение в учреждениях культуры. — М., 1991, — С. 47. 



 64

Взаимодействие партнеров в учреждениях культуры зависит и от 

конкретной формы проведения мероприятия, программы, вида 

самодеятельного творчества, типа любительского объединения. Отношения 

между субъектами социокультурных коммуникаций, возникающие здесь 

возлагают обоюдную ответственность, как на тренеров, репетиторов,  

организаторов, так и на участников.  

В учреждениях культуры занятия в различных студиях, любительских 

объединениях, участие в разработке и реализации программ, представляют 

собой органическое единство двух относительно самостоятельных 

компонентов: предметно-практической деятельности и общения между ее 

участниками, хотя соотношение и удельный вес этих компонентов может 

быть самым различным. Данное обстоятельство обнаруживает одну из 

важнейших особенностей социокультурной сферы: не только общение, но и 

деятельность здесь является формой коммуникации между людьми. А 

потому и имеет структуру, подобную той, которая характерна для общения, и 

осуществляется, функционирует по тем же законам, что и общение. Это и 

объясняет особую значимость, которую имеет здесь субъективный фактор и 

индивидуальная работа. Именно в социокультурной сфере основа 

деятельности – природные склонности, задатки индивида, присущий ему 

талант, готовность самоотдачи и т. п.  

Простейшая модель коммуникации в учреждениях культуры 

представляет собой взаимосвязь двух индивидов, выступающих в качестве 

субъектов речевой и творческой активности. В процессе такой активности не 

только создается некий культурный продукт – спектакль, праздник, 

фестиваль и. т. п. – но и осуществляется устойчивое систематическое 

воздействие на партнеров по коммуникации друг на друга. Данное 

воздействие не симметрично. Ведущую роль здесь играет тренер-педагог, 

event-менеджер, специалист-аниматор. Но их роль состоит не в том, чтобы 

навязать свое видение, но в том, чтобы создать условия, сформировать 

предпосылки, делающие социокультурную коммуникацию возможной. 
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Главный результат их деятельности – не спектакли и праздники, а изменения, 

которые происходят с людьми, поверившими в свои силы, нашедшими 

друзей и единомышленников, нашедшими себя в новой сфере деятельности и 

т. п. 

Анализируя технологии культурно-досуговой деятельности, следует 

отметить, что систематические и целенаправленные коммуникации между 

педагогом-технологом, тренером, разработчиком-организатором того или 

иного проекта и его участниками дает положительный результат только при 

условии совместных усилий, идущих на встречу друг другу. Успех той или 

иной программы того или иного проекта зависит не только от того, какой 

вклад в него вносит работник культуры, но и от того, какой смысл 

усматривает посетитель в своем участии в проекте, какие усилия для его 

реализации прилагает.  

Эффективной коммуникации здесь часто мешают психологические 

барьеры, препятствующие установлению сотворческих отношений между 

преподавателями, технологами-организаторами и  участниками проекта. 

Основной путь преодоления психологических барьеров — 

совершенствование профессионального мастерства специалиста учреждения 

культуры, овладение умением дифференцированно подходить к различным 

группам посетителей, улавливать состояние аудитории, ее поведенческие 

признаки (внимательная — рассеянная, активная — пассивная, спокойная —

 возбужденная и т.д.). 

Эффективность социокультурных коммуникаций зависит, также и от  

наличия времени и места для реализации социокультурных программ. Что 

касается места, то следует отметить, что в учреждениях культуры создаются 

оптимальные условия, как для коммуникаций, так и для участвующих в них 

субъектов. Правилом здесь является свобода выбора партнеров, вида и 

формы совместной деятельности. От участников коммуникации требуется 

доброжелательность, взаимное уважение. При этом  каждый из их имеет 

равные возможности самореализации и как участник общения, и как субъект 
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деятельности. Неотъемлемым правом каждого здесь признается право на 

собственное видение и понимание, собственное мнение и вкус, а также право 

на самостоятельное оригинальное творческое решение, право быть не таким 

как все. Проблема наличия или отсутствия достаточного свободного времени 

у посетителей учреждений культуры безусловно важна, но не следует 

забывать, что эта проблема имеет не только объективную, но и субъективную 

сторону: если человек знает, что ему будет интересно, что он получит 

удовольствие и пользу, то он найдет время и на занятия, и на свободное 

общение с другими посетителями учреждения культуры. 

При характеристике общения в культурно-досуговой деятельности 

необходимо отметить значение субъектов, играющих роль «катализаторов 

общения» - технологов аниматоров. Аниматор как и event-менеджер, 

организатор специальных событий: презентаций, премьер, фестивалей и т.п. 

— это импресарио общения. Он использует свои профессиональные 

коммуникативные навыки, чтобы «разогреть» участников и публику, создать 

приподнятую обстановку творчества и общения.  

Субъекты культурно-досуговой деятельности общаются в условиях 

поливариантности, при наличии множества возможностей и способов 

действия. Поэтому, даже теоретически никакое технологическое действие не 

может быть рекомендовано как единственное, специалисту приходится 

поначалу внимательно наблюдать и слушать, тех с кем ему придется 

работать, для того, чтобы, не нарушая внутренней автономии личности, 

подобрать тот ход, ту технологию, которая в данном конкретном случае 

будет наиболее оптимальной.  

В.А. Кан-Калик полагает, что коммуникативные способности аниматора 

проявляются как умение:  

а) быстро,       оперативно и правильно ориентироваться в меняющихся 

условиях общения;  

б) правильно планировать и осуществлять саму систему 

коммуникации, в частности ее важнейшее звено — речевое воздействие;  
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в) быстро и точно находить адекватные содержанию акты общения 

коммуникативные средства, соответствующие одновременно творческой 

индивидуальности технолога и ситуации общения, а также индивидуальным 

особенностям участников;  

г) постоянно ощущать и поддерживать обратную связь в общении1.  

В целом значение социокультурных коммуникаций определено тем, 

что данные коммуникации обеспечивают необходимую преемственность в 

развитии культуры. А.И. Герцен писал, что дела людей «не пропадают 

бесследно, они облекаются словом, воплощаются в образ, остаются в 

предании и передаются из века в век. Каждый человек опирается на 

генеалогическое дерево, которого корни чуть ли не идут до Адамова рая; за 

ними, как за прибрежной волной, чувствуется напор целого океана — 

всемирной истории»1. Общение как одно из ведущих оснований 

технологического процесса социально-культурной деятельности есть 

взаимное приобщение партнеров к общечеловеческим ценностям. В то же 

время это регулируемый процесс, который необходимо направить на 

освоение новых значений и смыслов. Последнее особенно актуально, тем 

более что мы движемся по направлению к инновационному обществу, а 

таковое движение сопряжено с рядом социокультурных последствий.  

Видовая палитра социокультурных коммуникаций уже сегодня 

пополнилась неформальными объединениями, которые практикуют 

свободное времяпрепровождение и  неинституциональную спонтанную 

самодеятельность. Это обстоятельство вызывает неоднозначную реакцию у 

сторонников традиционных институализированных форм. Но как бы мы ни 

пытались противостоять развитию различного рода неформальных 

движений, остановить этот процесс невозможно: инновационное общество 

кроме нанотехнологий, означает и расширение сферы свобод. Различие в 

системе ценностей, лежащих в основе институализированных и 

                                                 
1 Кан-Калик В.А. Основы профессионально-педагогического общения. — Грозный, 1979. — С. 61. 
1 Герцен А. И. Собр. соч. в 4 т., Т. 3. — М., 1958. — С. 234—235.  
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неинституализированных типов социокультурных коммуникаций, приводит 

к росту неприятия и столкновению их друг с другом. При этом если принять 

во внимание неизбежное увеличение разнообразия как 

институализированных, так и неинституализарованных форм 

социокультурных коммуникаций, то становится очевидной необходимость 

толерантности для сохранения стабильности.  В инновационном обществе 

толерантность перестает быть просто защищаемой идеей или абстрактным 

нравственным идеалом. Она становится стержнем проводимой 

социокультурной политики и приобретает характерные черты 

социокультурого проекта. Реализация такого проекта предполагает 

использование социокультурных технологий для управления процессами 

социокультурной дифференциации, с целью введения их 

культуросозидающее, цивилизованное русло, позволяющее не только 

обществу сохранять свою целостность, но и индивидам реализовывать свои 

гражданские и индивидуальные свободы. Следующая наша лекция и будет 

посвящена рассмотрению того, что представляет собой толерантность как 

социокультурный проект. 

Лекция 3 Коммуникации, политика, культура 

План 
1. Коммуникативные процессы как функциональная и символическая 

культурная среда.  

2. Парадигмы взаимодействия в напряженных ситуациях. 

3. Культурная политика и социокультурное проектирование.  

Литература 
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1. КОММУНИКАТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ КАК ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ И 

СИМВОЛИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА.  

Коммуникативные процессы играют в социокультурной жизни 

ключевую роль. Именно в ходе социального взаимодействия и 

сопровождающего его информационного обмена порождаются разделяемые 

представления и их символические объективации. В этих процессах 

складываются и приобретают видимые устойчивые культурные формы 

социокультурные функции и их структурное воплощение: образцы 

взаимодействия и поведения, ценности, нормы, институты. Это среда для 

поддержания и трансляции разделяемого культурного опыта в закрепляющем 

его знаковом, поведенческом, организационном выражении. Но это также 

поле для индивидуального и группового экспериментирования с 

культурными объектами, область порождения и распространения культурных 

изменений. 

При изучении, коммуникативных процессов принято различать 

межличностные и межгрупповые процессы коммуникации. Хотя следует 

подчеркнуть, что в обоих случаях речь идет о взаимодействии только между 

индивидами, ибо помимо него невозможно никакие межгрупповые контакты. 

Межиндивидуальная коммуникация любого типа рассматривается как 

процесс, регулируемый определенными социокультурными 

закономерностями, с одной стороны, и культурно установленными 

правилами — с другой. Этот принцип рассмотрения предмета нашел 

отражение в терминах «трансакция» и «трансакциональный». 
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Коммуникативный процесс представляет собой трансакцию поскольку: во-

первых, отбор и использование информации участниками взаимодействия 

происходят под влиянием, как внешних воздействий (стимулов), так и 

внутренних состояний, во-вторых, поскольку в ходе коммуникации люди 

оказывают влияние на поведение друг друга. Иными словами, в ходе 

коммуникации люди постоянно предлагают друг другу собственные 

определения ситуации и своего места в ней, а также реагируют на 

аналогичные определения партнеров.  

Процесс коммуникации мы начнем рассмотрения ее субъектов. 

В современной гуманитарной литературе утвердилась представление о 

субъекте как сложноорганизованной структуре. Субъект – точка 

пересечения, образуемая личной и социальной идентичностью индивида, 

концентрированно выраженная в его «я-концепции».  

«Я-концепция» предполагает, что у индивида существует некое 

внутриличностное ядро — «Я». «Я» характеризует человека как 

индивидуального лицо. «Я» не совпадает с тем, что принято называть 

«личностью». «Я» включает в себя две инстанции: «Я» номинативное и «Я» 

аккузативное. В последнем случае «Я» выступает не как субъект, но как 

объект для других, и для самого себя. 

Представление о себе как «Я» формируются у индивида по мере его 

участия в различных социальных группах. Социальной группой называется 

двое или более индивидов, имеющих общие интересы, разделяющих общие 

ценности и воспринимающих себя носителями одной и той же картины мира 

и т. п. Когда к индивидам приходит осознание принадлежности к одной или 

нескольким социальным группам, начинает формироваться их социальная 

(культурная) идентичность. Социальная идентичность определяется как та 

часть индивидуальной «я-концепции», то есть представления человека о 

себе, которая является производной знания от принадлежности к социальной 

группе, а также ценностной и эмоциональной значимости такой 
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принадлежности. Часть «я-концепции», не объясняемая социальной 

идентичностью, называется личной идентичностью.  

В литературе также принято различать «я» публичное и «я» приватное 

Последнее есть часть «я-концепции», известная только самому индивиду, 

тогда как публичное «я» известно другим. 

Когда в коммуникативном процессе доминирует социальная 

идентификация, можно говорить о межгрупповой коммуникации, которая 

регулируется  социальные нормы, групповыми ценностями и стереотипами 

поведения. Соответственно, когда можно говорить в доминировании личной 

идентификации, и, следовательно, о межличностной коммуникации, то 

регуляторами здесь будут выступать личностные предпочтения и эмоции. 

В разных типах культур, разные аспекты «я-концепции» 

рассматриваются как ведущие. Если особую значимость придается 

личностной идентификации, то мы имеем дело с культурой 

индивидуалистического типа. В индивидуалистических культурах самоактуа-

лизация и самореализация, самоуважение через личные достижения являются 

значимыми личностными целями. В рамках культур с преобладанием 

коллективистских ориентаций этот концепт также существует, однако 

обозначает иной универсум, где самоощущение индивида базируется на 

социальной оценке его места в системе межгрупповых и межличностных 

отношений. 

В исследовании коммуникативных процессов выделяется еще один 

концепт, характеризующий индивидуальную специфику человека в его 

отношениях с другими. Это концепт «лица». «Лицо» – это публичный «я-

образ», который стремится утвердить индивид, своеобразный культурный 

знак «я», размещенный в потоке коммуникации и разделяющий его на 

адекватные и неадекватные, благоприятные и неблагоприятные для индивида 

события. 

Существенное влияние на характер коммуникативного процесса 

оказывает тип самоосознания человека, то есть его предрасположенность 
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уделять больше внимания своим внутренним состояниям и переживаниям 

ситуации или происходящим в ней событиям. Так, приватное самоосознание, 

связанное с повышенным вниманием к внутренним мыслям и чувствам. Пуб-

личное самоосознание, предполагает представление о себе в связи с другими. 

Самосознание, проявляющее себя в форме социальной тревожности, 

обозначает дискомфорт в присутствии других.  

Механизм регулирования коммуникативного процесса, состоящий в 

самонаблюдении и самоконтролировании индивида в ответ на сигналы о 

соответствии поведения социальным нормам и правилам называется «я-

мониторингом». Его действие связано с уменьшением неопределенности 

ситуации. 

Коммуникация – двуединый процесс. В нем важно не только то, как мы 

представляем себя, но и то, как мы представляем других как партнеров по 

коммуникации. Значительная роль в определении образа других 

принадлежит стереотипам. Стереотипы детерминированы, во-первых, 

степенью знакомства, во-вторых, числом и качеством контактов с ними. Чем 

лучше мы знаем культуры, тем менее стереотипны наши представления о ее 

носителях. Стереотипы определяют такие межгрупповые установки, как 

предубеждения и этноцентризм, и влияют на дискриминационное поведение 

по отношению к членам других групп. 

Как отмечают специалисты, порождение и функции коммуникативных 

процессов связаны со стремлением людей к уменьшению неопределенности 

ситуации взаимодействия. Вступая в коммуникацию, индивиды пытаются 

более точно узнать, когда от партнеров можно ожидать вознаграждения или 

наказания, отклонений в поведении, окончания и возобновления ситуаций 

взаимодействия и т.п.  

Исследователь К. Бергер выделяет три стратегии, используемые 

индивидами для уменьшения неопределенности: 

— пассивная — наблюдение за другими без вмешательства в процесс 

взаимодействия; 
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— активная — предполагает усилия, направленные на получение 

информации (вопросы к другим); 

– интерактивная — непосредственное взаимодействие с теми, о ком 

собирается информация. 

Уменьшение неопределенности делает возможным понимание 

ситуации. Понимание в данном случае означает способность людей делать 

точные описания, предсказания и объяснения относительно ситуации 

коммуникации.  

Снятия неопределенности в коммуникативных ситуациях – 

непременное условие формирования культурных факторов, регулирующих 

ситуации социального взаимодействия. К таким культурным регуляторам 

относят: нормы, правила, роли и коммуникативные сети, которые 

непосредственно определяют то, как кодируются и декодируются различные 

сообщения (вербальные и невербальные)  

Коммуникативные нормы представляют собой принципы обмена 

действиями и информацией, которым подчиняются представители 

определенной культуры. Нормы позволяют оценить коммуникативное 

поведение с позиции должного. Они представляют собой коллективную 

интерпретацию того, каким должно быть поведение в конкретной ситуации 

взаимодействия.  

Нормы накладывают обязательства на человека, в отличие от них 

правила носят инструментальный характер. С помощью правил 

устанавливается набор взаимных ожиданий, в результате чего поведение 

становится предсказуемым и понятным для других. Иногда правила могут 

нарушаться и это не влечет за собой применения жестких санкций, как это 

имеет место в случае нарушения норм. 

Ролью называется набор функционально обусловленных действий и 

поведенческих ожиданий, связанных с конкретной позицией индивида в 

группе. Роли включают в себя определенные социокультурные нормы и 

правила. От роли зависит степень личностной включенности индивида в 
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отношения; степень формальности поведения, ожидаемая от участников 

взаимодействия; степень допускаемого отклонения от “идеального” ролевого 

поведения.  

Социальные, или коммуникативные, сети представляют собой не 

что иное, как конфигурации личностных связей, благодаря которым 

осуществляется обмен действиями, информацией, эмоциями и 

взаимопомощью.  

Коммуникативные сети характеризуются: 

— размером, т. е. числом тех, включенных в сеть индивидов, с 

которыми центральное лицо находится в контакте; 

— взаимной симметричностью, т.е. степенью равенства обмена, 

совершаемого между двумя лицами; 

— многозначностью, т.е. степенью содержательного разнообразия 

сообщений, которыми обмениваются участники коммуникативных цепей; 

— плотностью, т.е. степенью интенсивности и частотой контактов. 

Там, где точкой пересечения личных связей в коммуникативных сетях 

являются лидеры мнения, возникает возможность культурных инноваций. 

Впрочем, одного лишь наличия лидера, для того, что эта возможность 

превратилась в реальность, недостаточно. Необходимо нормы, 

благоприятствующие изменениям. Необходимо также, чтобы внешняя по 

отношению к сети информация поступала через лидеров в сообщество и была 

им воспринята. Только при наличии всех этих факторов изменение может 

быть инициировано. 

Важной чертой коммуникационных сетей является “гомофильность — 

гетерофильность”. «Гетерофильные», сети, в отличие от «гомофильных» 

открыты к признанию иных моделей культуры, иных норм и ценностей, 

нравов и обычаев. Таким образом, гетерофильность – это еще один фактор, 

благоприятствующий инновациям.  

Общим место в исследованиях культур стало признание того факта, что 

как культуры, так и субкультуры и даже отдельные культурные ситуации 
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различаются характерными для них представлениями о времени. Модель 

времени так же является важным фактором, влияющим на ситуацию 

социального взаимодействия. Этому аспекту коммуникаций посвятили свои 

исследования Дж. Джонс, Р. Ле Вин, И. Т. Холл. Они выделили и описали 

две типичных временных модели: монохронную и полихронную. 

Для полихронной модели вовлеченность людей и полнота трансакций 

важнее, чем следование предустановленной схеме. Люди, следующие 

монохронной схеме, характерной для индивидуалистических культур, 

обычно занимаются в определенное время лишь чем-то одним, разделяют 

время на промежутки, соответствующие удовлетворению своих нужд, 

проводят различие между временем, отводимым для дела и для 

эмоциональных контактов. Они постоянно наблюдают за временной пере-

менной ситуации социального взаимодействия. Люди, следующие 

полихронной схеме, специфичной для коллективистских культур, имеют 

тенденцию одновременно заниматься несколькими делами, не устанавливать 

жестких расписаний, объединять дело с эмоциональными контактами. В этом 

случае определенность в использовании времени отсутствует.  

Первостепенная роль в осознании и моделировании ситуаций 

социального взаимодействия, в кодификации и трансляции норм, правил, 

ролей, регулирующих коммуникативные процессы, принадлежит языку. 

Э. Сэпир, подчеркивал значимость изучения речевого обмена в 

контексте ситуации социокультурной коммуникации.  Н. Хомский ввел 

понятия “компетенция” и “исполнение”, позволяющие учитывать 

способности индивидов к передаче и восприятию в языковых формах 

информации, необходимой для осуществления взаимодействия. 

«Компетенция» – это способность говорящего порождать грамматически 

правильные предложения. При этом коммуникативная компетентность 

означает способность говорящего выбирать из доступных ему совокупностей 

грамматически правильных выражений те формы, которые соответствуют 

нормам поведения в конкретных актах взаимодействия. 
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В литературе, посвященной коммуникациям, принято различать речь и 

язык. Язык – это обобщенная, абстрагированная из реальности норма речевой 

практики человека. Речь – сама живая практика коммуникации, 

рассматриваемой в контексте реальных ситуаций социокультурного 

взаимодействия. Дж. Хаймс, Р. Ферс, Э. Сэпир, Р. Якобсон и др. настаивали, 

что отправным пунктом анализа вербальной коммуникации должен быть не 

язык, а речь, речевой коллектив или речевая субкультура. Структура 

дискурса (речевой коммуникации) рассматривалась этими исследователями 

как обусловленная ситуацией социокультурного взаимодействия. Такое 

рассмотрение позволило им проследить связь коммуникаций с культурными 

стереотипами и межличностными отношениями, придающими дискурсу 

смысл и структуру. 

Многое в коммуникации зависит и от ориентации коммуникативного 

акта. Ориентация определяет функцию коммуникативного акта. В литературе  

принято выделять следующие функции:  

− экспрессивную (ориентация на коммуникатора),  

− директивную (ориентация на адресата),  

− контактную (ориентация на канал),  

− металингвистическую (ориентация на код),  

− контекстуальную (ориентация на обстановку),  

− стилистическую (ориентация на форму сообщения),  

− референциальную (ориентация на содержание сообщения),  

− метакоммуникативную (ориентация на ситуацию в целом). 

Сама ориентация коммуникативного акта, как и совокупность 

применяемых выразительных средств, зависит от характера 

социокультурных институтов, их ролевой структуры; ценностей и верований; 

представлений и даже личностных черт, специфичных для того или иного 

сообщества людей.  

В теории коммуникаций для описания структуры построения дискурса 

в ситуации социального взаимодействия используются таким понятия как 
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«код», «нормы взаимодействия», «речевые жанры», «формы речи», «нормы 

интерпретации» «канал передачи информации» и др. Рассмотрим их более 

подробно:  

При изучении социокультурных коммуникаций код рассматривается 

как система трансформационных механизмов, свойственных определенным 

областям культуры (право, наука, искусство) или типичным ситуациям 

социального взаимодействия (игра, обряд, ритуал), благодаря которым 

специфичным для них образом выделяются, организуются, приобретают 

надлежащую форму и транслируются знаки и символы, полагаемые в 

качестве ключевых17.  

Нормы взаимодействия наряду с правилами организуют обмен 

вербальной информацией в рамках типичной ситуации. Правила и нормы 

задаются моделью именно данного типа ситуации, для ситуации иного типа, 

будут характерны другие нормы.  

Различным ситуациям социокультурного взаимодействия 

соответствуют свои жанры.  Речевой жанр – это устойчивая выразительная 

форма, где особым образом организуется речевой материал и применяются 

особые формы символизации (миф, сказка, поэтическая речь и т. п.). 

Формы речи определяют особенности организации и знакового 

выражения культурно специализированной информации. 

Любое сообщение не является коммуникативно однозначным, а потому 

неизбежно становится объектом интерпретации. В стандартных ситуациях 

социокультурного взаимодействия складываются нормы интерпретации. 

Нормы интерпретации – это конвенциональные представления о 

ситуативно ограниченных связях обозначаемого и обозначающего.  

Определенным социокультурным ситуациям соответствуют особые 

наборы коммуникационных каналов. Для одних ситуаций характерен 

непосредственный межличностный обмен информацией, прямой обмен 

репликами; для других — обмен письменными документами; в-третьих 

                                                 
17 Орлова Э.А. Введение в социальную и  культурную антропологию. М., 1994. 
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используются технологические медиаторы и т. п.; в ряде ситуаций могут 

использоваться несколько каналов.  

Код, нормы взаимодействия, речевые жанры, формы речи, нормы 

интерпретации, каналы передачи информации – все эти элементы являются 

необходимыми предпосылками коммуникаций. Они представляют собой 

наиболее устойчивые  социокультурные характеристики организации 

информационного обмена, в стандартных или типичных для культуры 

ситуациях социального взаимодействия. 

Но помимо этих элементов есть и иные, относящиеся не к условиям, а к 

самой организации информационного содержания коммуникативных 

процессов. Сюда, с одной стороны, относятся говорящий, адресат, слушатель 

или аудитория. С другой стороны – цели, формы сообщения, его содержание, 

обстановка коммуникации, а также такие специфические явления как 

«сцена» речевого акта и «ключ» коммуникативного процесса. 

Говорящий – это лицо, которое под влиянием ситуационно значимых 

побуждений становится инициатором коммуникативного процесса. Адресат 

— лицо реальное или воображаемое, к которому обращается говорящий. 

Слушатель или аудитория - это те участники коммуникации, которые 

присутствуют или вовлекаются в диалог коммуникатора и адресата. 

Аудитория может быть как пассивной, так и активной. В последнем случае 

она становится, по сути, третьим собеседником, влияющим на структуру 

коммуникации.   

Говорящий, адресат, и слушающий – субъекты коммуникативных 

процессов Коммуникативный процесс зависит от их социальных позиций, 

статусов, ролей, культурных идентичностей, индивидуальных особенностей, 

коммуникативной компетентности.  

Цели коммуникации имеют двойную природу. Во-первых, в каждой 

культурно установленной ситуации действия коммуникатора побуждаются 

необходимостью выполнять определенную соответствующую ситуации 

функцию. Во-вторых, в каждой такой ситуации ее участники преследуют 
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также и какие-то свои цели. Соответственно они используют информацию 

таким образом, чтобы найти компромисс между своей функциональной  

ролью в ситуации и своими индивидуальными интересами.  

Целями коммуникации обусловливаются формы сообщений. 

Содержание сообщения – культурная тема, вокруг которой в данной 

ситуации организуется коммуникативный процесс. Понятие «обстановка 

коммуникации» содержит указание на место и время коммуникативного 

процесса, внешнюю среду, в которой он протекает. Понятие «сцена речевого 

акта» указывает на место, которое речевой акт занимает в коммуникативном 

процессе. «Ключ» коммуникативного процесса – это эмоциональная 

окраска, тональность коммуникативного процесса.  

Важнейшим показателем культурных различий является стиль речи. 

Стилистическая модальность речи относится к тональной окраске речи, 

насыщенности ее определенными чувствами. Такая окрашенность 

определяется не только чувствами говорящего, но и эмоциональными 

формами выразительности, образцами поведения, моральным и эстетическим 

содержанием культуры. Стили речевого общения отражают именно эти 

культурные характеристики. 

В зависимости от степени открытости, с которой говорящие выражают 

свои намерения в процессе речевого общения, различают прямой и 

непрямой речевые стили. Прямой речевой стиль относится к вербальным 

сообщениям, в которых воплощаются истинные намерения говорящих. 

Непрямой стиль характерен для случаев, когда говорящий в ситуации 

общения скрывает свои истинные намерения. 

Выразительность – еще одно важное качество стиля. В зависимости 

от степени выразительности выделяют: экспрессивный стиль, точный 

стиль, скупой стиль. Последний отличается использованием 

недоговоренностей, пауз, молчания. 
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Инструментальный и эмоциональный (аффективный) стили 

различаются по ориентации: на говорящего или слушающего, на цель или 

процесс общения, на взаимодействие или одобрение партнеров.  

Характер ситуации общения в значительной степени определяется 

стилем поведения коммуникатора. Ведь люди воспринимают не только 

содержание вербальных и невербальных сигналов, но и способ их передачи. 

Выделяют до десяти подобных стилей: (1) доминантный — предполагающий, 

умаляющие роль других; (2) драматичный — связанный с преувеличением и 

эмоциональным накалом; (3) соперничающий — часто выражающийся в аг-

рессивность, стремление спорить; (4) расслабленный — представляет собой 

спокойную, собранную стратегию общения; а также: (5) производящий 

впечатление, (6) оживленный, (7) точный, (8) внимательный, (9) дружествен-

ный, (10) открытый.  

В процессах коммуникации существенное место занимают и 

невербальные формы. Невербальный контекст составляет фон для 

кодирования и декодирования вербальных сообщений. В то время как 

вербальная коммуникация связана с достаточно четкими сигналами, 

невербальная коммуникация представляет собой многослойный, 

многомодальный, многомерный, аналоговый процесс. Так к невербальному 

контексту относят движения, выражения лица, а также дистанцию 

праксемического взаимодействия.  

Культурный аспект невербальной коммуникации определяется 

нормативными рамками, с помощью которых ожидания относительно 

невербальных аспектов поведения конвенционально определяются и 

интерпретируются данным речевом сообществе. Различия невербальных 

проявлений наблюдаются не только в различных культурах; существует их 

значительная внутрикультурная вариабельность, зависящая от 

неоднородности групповых и ситуативных норм.  

Невербальное поведение, так же как и вербальное имеет свои стили. 

Стиль невербальной коммуникации существенным образом определяется 
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оппозициями индивидуального – коммунального и доступного – 

недоступного типа  идентичности. Так, например, тема индивидуализма 

пространственно воплощается в отграничениях, выделении личностного 

пространства, монохронности. Напротив, коммунальность проявляется в 

интеграции, коллективном пространстве и полихронном времяпре-

провождении. Измерение индивидуальности — коммунальности отражает 

степень уникальности и индивидуализованности человека по отношению к 

социокультурной ситуации, в которую он включен. Доступность — 

недоступность обозначает меру открытости человека по отношению к 

другим участникам ситуации.  

В литературе выделяют следующие стили невербального поведения: 

— уникальный явный, где невербальное поведение используется для 

регулирования индивидуальной приватности с использованием 

экспрессивных жестов с целью сигнализирования оценок, статуса и 

готовности к реакциям; 

— уникальный скрытый, где невербальное поведение используется для 

охраны индивидуальной приватности при одновременном использовании 

неявных жестов и движений, указывающих на отношение к партнерам и 

дистанцию позиций; 

— групповой явный, где невербальное поведение используется для 

утверждения групповых норм и публичного лица с использованием 

экспрессивных жестов, выражающих оценки, статус, готовность к реакциям; 

— групповой скрытый (неявный), где невербальное поведение 

используется для поддержания групповых норм и публичного лица с 

подспудным невербальным выражением отношения к процессу и дистанции 

позиций18. 

Изучение поведения в ситуациях социального взаимодействия 

позволило выделить шесть типов предметов осуществляющегося в этом 

процессе обмена: (1) любовь, (2) услуги, (3) блага, (4) деньги, (5) 

                                                 
18 См. Орлова Э. А. Введение в социальную и культурную антропологию. М., 1994. 
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информация, (6) статус. В каждой культурной ситуации они имеют свой 

ценностный порядок.  

2. ПАРАДИГМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В НАПРЯЖЕННЫХ СИТУАЦИЯХ 

Коммуникации, как мы уже указывали ранее, – важнейший механизм 

социокультурной динамики. В процессах коммуникации происходят 

порождения и апробация новых функциональных и символических единиц и 

форм, которые люди предъявляют друг другу, параллельно решая, стоит ли 

использовать эти формы в качестве инструментов деятельности, объектов 

обмена, коммуникативных единиц или нет. 

Коммуникативные процессы составляют существенную основу 

формирования, поддержания и изменения культурных объектов: вещей, идей 

и образов, технологий, нормативных и ценностных образований. Они равно 

важны как для информационного обмена в типичных ситуациях социального 

взаимодействия, так и для процессов обмена в условиях формирования 

культурных изменений.  

В периоды интенсификации культурной динамики отклонения от 

установленных в обществе норм учащаются, механизмы социализации 

ослабляются, а ее содержание становится более неопределенным. В таких 

условиях ситуации межличностного и межгруппового взаимодействия 

делаются более напряженными, и людям приходится выбирать, как 

организовывать совместную активность в таких ситуациях.  

Возможны три парадигмы взаимодействия в подобных ситуациях:, (1) 

консенсус, (2) конфликт, (3) диалог. 

Консенсус. Ведущая нормативная ориентация, направленная на полное 

согласие участвующих сторон относительно организации взаимодействия. 

Основное намерение партнеров — достижение цели без разрушения 

согласия. Их базовые ожидания по отношению друг к другу — 

взаимопонимание, общность позиций. Структура информационного обмена 

определяется стремлением к накоплению согласий и избеганию обсуждения 

вопросов, которые могут нарушить единство мнений. Таким образом, в 
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напряженной ситуации парадигма консенсуса выбирается для снижения 

уровня напряжения. 

Парадокс парадигмы консенсуса вытекает из нормативной ориентации 

на полное согласие. С одной стороны, реальные расхождения участников 

взаимодействия в отношении к нему и друг к другу подавляются. Но они 

могут подспудно накопляться и добавлять напряженности в ситуации 

настолько, что это может привести к внезапному конфликту. С другой 

стороны, парадигма ориентирована на установление и поддержание 

межличностных отношений партнеров и поэтому не будет эффективной при 

необходимости решения проблемы, вызывающей напряжение. 

Конфликт. Основной нормативной ориентацией взаимодействия в 

этом случае становится несогласие участников ситуации относительно ее 

определения. В динамике процесса доминирует намерение каждого из 

участников достичь собственных целей и помешать другим в этом. 

Соответственно их взаимные ожидания определяются как 

противоположность интересов, несовместимость позиций внутри ситуации. 

Вступив в конфликтные отношения, обе стороны обрекают себя на 

максимальную затрату усилий. Во-первых, напряженным является процесс 

обмена информацией: участники взаимодействия стараются скрыть свои 

намерения и потенции, либо дезинформировать о них друг друга. Во-вторых, 

известно, что враждебные чувства сами по себе требуют больших 

эмоциональных затрат. Иными словами, выбор конфликтной парадигмы 

доводит напряженную ситуацию до предельного уровня и делает ее 

безвыходной. 

Парадоксом конфликтной парадигмы взаимодействия является 

свойственная ей тенденция превращать конфликт в перманентное отношение 

между сторонами. Обе стороны стремятся достичь успеха за счет ослабления 

противника, и каждый успех одной побуждает другую к соперничеству. 

Таким образом, в напряженной ситуации парадигма конфликта оказывается 

неадекватной для решения породившей ее проблемы. Во-первых, ориентация 
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партнеров на взаимные противоречия мешают им воспринимать зоны 

пересечения их интересов. Во-вторых, парадигма побуждает каждого из 

партнеров преследовать собственные интересы, а не решать существующую 

проблему. И эти факторы ведут к стабилизации и эскалации конфликтного 

состояния ситуации.  

Диалог. Основная нормативная ориентация — исходное признание 

участниками взаимных расхождений в оценке ситуации и возможностей 

выхода из нее, однако без наделения этих расхождений качеством 

несовместимости. Ход процесса детерминируется преобладающим 

намерением сторон преодолеть напряженность ситуации вне зависимости от 

имеющихся несовпадений во мнениях. При диалоге партнеры не ожидают 

полного взаимного согласия в процессе взаимодействия. Каждый готов к 

компромиссу. Парадигма диалога связана с конструированием 

функционального порядка ситуации, с дифференциацией ролевого поведения 

участников, с рационализации ей отношений между ними. Анализ ситуации в 

этом случае становится многосторонним, интегративным и открытым: он не 

только позволяет продолжать конструктивное взаимодействие, но и делает 

возможным пересмотр его ориентиров.  

Парадокс парадигмы диалога заключается в том, что она 

ориентирована на процесс социального взаимодействия, а не на его 

результат. Поэтому решение определенной проблемы в ее рамках будет 

означать обязательное отыскание новой. В то же время она обеспечивает 

эффективность процесса взаимодействия; способствует многосторонней и 

доступной для пересмотра оценке ситуации и способов взаимодействия в 

ней; допускает изменение не только содержательных, но и структурных 

аспектов этого взаимодействия; открывает перспективы для 

преднамеренного регулирования динамики ситуации. 

В условиях социокультурной неопределенности и высокого динамизма, 

люди пользуются всеми тремя парадигмами. Их адекватное применение дает 

положительные результаты. Так, парадигма  консенсуса позволяет сохранить 
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те традиционные культурные образцы и ценности, которые не утрачивают 

своей функциональной значимости в меняющихся условиях. Использование 

конфликтной парадигмы позволяет увидеть бесперспективность удержания в 

культуре дисфункциональных образцов поведения, взаимодействия, 

целеполагания. Парадигма диалога способствует формированию новых 

образцов взаимодействий, поведения в меняющихся условиях, новых 

оснований нормативных образований и социализационных моделей, 

ориентированных на перспективные тенденции динамики общества и 

культуры19.  

К данным формам взаимодействия в проблемных ситуациях можно 

также добавить следующие: 

Конфронтация – скрытая неприязнь друг к другу, противоборство, 

столкновение. Конфронтация может быть следствием неудачного диалога, 

соглашения или конфликта. Конфронтация характеризуется расхождением 

целей и интересов как отдельных людей, так и групп и коллектива. Она 

тормозит развитие и снижает результаты деятельности. 

Индифферентность – равнодушие, безучастность друг к другу. Этот 

тип взаимодействия характерен для людей и групп, которые плохо знают 

друг друга. Они могут участвовать в совместной деятельности, но при этом 

быть безразличными к результатам деятельности и успехам партнеров. Для 

этой стратегии характерна неразвитость эмоционального контакта, 

нейтральные формальные отношения, отсутствие взаимовлияния или 

несущественное воздействие друг на друга. Индифферентный тип 

взаимодействия может перейти как в конфронтацию, так и в диалог, при 

правильной организации социокультурной деятельности. 

Взаимодействие-подавление – достаточно распространенная стратегия, 

которая проявляется в пассивном подчинении одной стороны другой. Такое 

взаимодействие проявляется в виде открытых, жестких указаний, требований 

и предписаний, что и как должно исполняться. Известны случаи подавления 

                                                 
19 Орлова Э. А. Введение в социальную и культурную антропологию. М., 1994. 
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коллективом личности, что приводит к возникновению неприязни и 

противостоянию. 

Опека – это забота одной стороны о другой. В случае опеки одни 

действуют только по преимуществу как передатчики, а другие – как 

активные потребители готового опыта, и, таким образом, взаимодействие 

носит односторонний, опекающе-потребительский характер.  

Соглашение – в основе лежит договоренность взаимодействующих 

сторон об их роли, позиции и функциях в конкретной деятельности по 

преодолению противоречий. Этот тип характеризуется достаточно развитым 

когнитивным компонентом. Участники взаимодействия знают возможности 

и потребности друг друга, понимают необходимость договориться, 

скоординировать свои действия в целях достижения положительного 

результата. В ряде случаев эта стратегия взаимодействия является наиболее 

эффективной, например, если между взаимодействующими сторонами 

существует психологическая несовместимость, что вполне естественно. 

Заинтересованность в положительном результате работы, понимание 

необходимости вклада каждой стороны в общий итог побуждает партнеров 

договариваться. 

Но успешность коммуникаций зависит не только от правильного 

выбора ее формы, но и от субъективных способностей субъектов 

коммуникации: от них требуется коммуникабельность, доброжелательность, 

открытость, приветливость. 

Коммуникабельность (общительность) – это единство трех 

компонентов:  

− развитой потребности в общении;  

− определенного эмоционального самочувствие до и после общения; 

− наличия коммуникативных навыков и умений. 

Под коммуникативными навыками понимается умение устанавливать 

эмоциональный контакт, завоевывать инициативу в общении, управлять 

своими эмоциями, а также наблюдательность и переключаемость внимания, 
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социальная перцепция, речевые и неречевые умения коммуникации и др. 

Выделяют ряд специальных умений, среди которых: 

− перцептивные умения – умение видеть, слышать, чувствовать другого 

человека; 

− умение войти в состояние другого человека, умение поставить себя на 

его место, т.е. готовность к эмпатии, к сопереживанию;  

− умение принимать человека таким, каков он есть. владение основным 

средством общения – словом. Поэтому для общения необходимы: 

выразительную речь, точность определений, умение вызывать 

обратное «видение», логически построенное высказывание; 

− использование визуальных средств общения: мимики, жестов, 

возгласов.  

Следовательно, индивид, вступающий в процесс общения должен 

уметь владеть собой и выражать определенное состояние, уметь слушать 

(внимательно молчать, задавать уточняющие вопросы, вставлять реплики, 

возгласы, пользоваться мимикой и жестами). 

3. КУЛЬТУРНАЯ ПОЛИТИКА И СОЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ.  

В общественной жизни нечто значительное и устойчивое никогда не 

появляется «естественным образом», без предварительной духовной работы, 

тем более, если речь идет о парадигмах общения. Переход от эмпирически 

случайного явления к его онтологически укорененному состоянию 

осуществляется посредством его символического признания обществом как 

сущностного, значимого. Эту работу выполняют профессионалы 

интеллектуальной сферы. Смысл деятельности интеллектуальной элиты 

состоит в символическом оформлении и санкционировании тех или иных 

социальных практик и их носителя (вполне определенного коллективного 

субъекта) в рамках влиятельной системы ценностей, которая предварительно 

формируется на уровне общественного сознания. Деятельность, 

направленная на формирование этой системы ценностей составляет суть 

культурной политики. Термин «культурная политика» в его наиболее 
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распространенном употреблении обозначает совокупность концепций, 

принципов, целей, методов регулирования культурного развития на 

региональном уровне (область, город, район) и выработку соответствующих 

институциональных форм организации социально-культурной деятельности. 

С учетом сегодняшнего понимания культурных процессов основными 

теоретическими и организационно-методическими блоками культурной 

политики  являются: 

1. Разработка концепции развития сферы культуры и досуга  

2. Формирование программ   социокультурного развития на базе 

приоритетных социальных групп и направлений социокультурной 

деятельности.  

3. Экспертиза культурно-досуговых программ и входящих в них 

проектов и заключение договоров (контрактов) с авторами и исполнителями. 

4. Организация мероприятий по финансовому, кадровому, 

обеспечению социально-культурной деятельности. 

В условиях современной социокультурной ситуации, характерными 

признаками которой является увеличение разнообразия и рост 

неопределенности, важнейшим технологическим компонентом культурной 

политики становится социокультурное проектирование.  

Социально-культурное проектирование обладает явными 

преимуществами по сравнению с другими формами целенаправленных 

социокультурных изменений. Социально-культурное проектирование 

сочетает в себе нормативный и диагностический подходы, характерные для 

программирования и планирования. При разработке программы 

акцентируется нормативная сторона изменений, т.е. образ «должного» 

доминирует над диагнозом ситуации и реальной оценкой имеющихся 

ресурсов, поэтому общая стратегия программы оказывается слишком 

абстрактной. Планирование же, наоборот, слишком детально предписывает 

цели, результаты и способы деятельности. В отличие от них проектное 

решение не имеет ярко выраженного директивного или отчетного характера, 



 89

т. е. не является нормативным документом в строгом смысле, который 

включает перечень намечаемых на перспективу мероприятий и ожидаемых 

от них результатов. Социокультурное проектирование – это технология 

решения проблем в условиях максимальной неопределенности задач и 

вариативности их возможных решений. Создавая образцы решения 

конкретных социально значимых проблем, проектирование обеспечивает 

научно-обоснованные управленческие мероприятия, способствующие 

разрешение конкретной ситуации. Органично сочетая нормативный и 

диагностический аспекты, проектирование, во-первых, разрабатывает модель 

«должного» в соответствии с наличными ресурсами; во-вторых, соотносит 

проблему с общим образом ее решения, допуская альтернативные пути и 

средства достижения цели; в-третьих, задает более обоснованные временные 

рамки решения проблемы, обусловленные характеристиками проблемной 

ситуации20.  

Таким образом, социокультурное проектирование – это специфическая 

технология, представляющая собой конструктивную, творческую 

деятельность, сущность которой заключается в анализе проблем и выявлении 

причин их возникновения, выработке целей и задач, характеризующих 

желаемое состояние объекта (или сферы проектной деятельности), 

разработке путей и средств достижения поставленных целей. 

В качестве объекта социокультурного проектирования выступает 

сложное образование, включающее в себя накладывающиеся друг на друга 

две подсистемы: социум и культуру. Расхождение, противоречие между 

реальной картиной и идеальными представлениями проектировщика о норме 

(задаваемой, в свою очередь, конкретной  культурой и социумом) 

составляет проблемное поле формирования и реализации социокультурных 

проектов. Проект в таком случае является средством сохранения или 

воссоздания социальных явлений и культурных феноменов, 

                                                 
20 См.: Орлова Э.А. Проблемно ориентированное социокультурное проектирование. Теория и методология // 
Теоретические основания культурной политики. – М., Рос. институт культурологии, 1993. 
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соответствующих (как количественно, так и качественно, содержательно) 

сложившимся нормам.  

Субъекты социокультурного проектирования: 

− инициаторы создания программы или проекта,  

− специалисты, профессионально владеющими теми видами социально-

культурной деятельности,  

− органы, в сферу компетенции которых входит принятие решений в 

сфере культуры,  

− государственные и негосударственные учреждения и организации, 

научные и экспертные советы, способные взять на себя ответственность за 

разработку, научное обоснование, квалифицированную экспертизу программ, 

проектов,  

− творческие объединения и благотворительные организации,  

− широкая  общественность, заинтересованная в реализации 

конкретных программ.  

Ведущими целевыми ориентациями социокультурного проектирования 

являются:  

– создание условий для развития социокультурного субъекта 

(личности, общности, общества в целом), самореализации человека в 

основных сферах его жизнедеятельности путем оптимизации его связей с 

социокультурной средой, разрешения или минимизации проблем, 

характеризующих неблагоприятные обстоятельства его жизнедеятельности, 

активизации совместной деятельности людей по поддержанию культурной 

среды в пригодном для жизни состоянии, ее конструктивному изменению 

собственными усилиями;  

– обеспечения благоприятных условий для саморазвития культурной 

жизни посредством стимулирования механизмов самоорганизации, 

осмысленного сочетания и поддержки исторически сформировавшихся и 

новых социокультурных технологий, элементов, явлений. 

Задачи проектной деятельности: 
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– анализ ситуации, т.е. всесторонняя диагностика проблем и четкое 

определением их источника и характера; 

– поиск и разработка вариантов решений рассматриваемой проблемы 

(на индивидуальном и социальном уровнях) с учетом имеющихся ресурсов и 

оценка возможных последствий реализации каждого из вариантов; 

– выбор наиболее оптимального решения (т.е. социально приемлемых и 

культурно обоснованных рекомендаций, способных произвести желаемые 

изменения в объектной области проектирования) и его проектное 

оформление; 

– разработка организационных форм внедрения проекта в социальную 

практику и условий, обеспечивающих реализацию проекта в материально-

техническом, финансовом, правовом отношении. 

Основными результатами технологии социокультурного 

проектирования являются программа и проект.  

Программа – это развернутый документ, прорабатывающий в 

масштабах конкретной территории (района, города, региона, федерации) всю 

совокупность условий, необходимых для оптимизации культурной жизни и 

включающий в себя, помимо анализа социокультурной ситуации и 

обоснования приоритетов культурного развития, функционально-

содержательные модели учреждений и организационно-управленческих 

структур, а также материально-техническое, организационное, кадровое и 

информационное обеспечение реализации намеченных в рамках программы 

мероприятий, акций, идей, инициатив.  

Проект может существовать в двух формах: 

а) как составная часть программы, представляющая собой форму 

конкретизации и содержательного наполнения приоритетных направлений 

развития социокультурной жизни территории;  

б) как самостоятельный вариант решения локальной проблемы, 

адресованный конкретной аудитории.  
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По содержанию проблем, определяющих актуальность проекта и 

новизне способов их разрешения, проекты могут быть типовыми и 

уникальными.  

Общую логику формирования проекта можно представить следующим 

образом:  

 
Проблема-
тизация 

Целеполагание Инструментализация  

Проблемы Цели Задачи Методы 
(мероприятия 
и содержание 
деятельности 

Форма 
организации 
исполнитеей 
и аудитории 

Ресурсы 
(средства) 

Развертывающаяся система действий 
 
Таким образом, проблематизация, целеполагание и 

инструментализация (т.е. содержательное оснащение проектного решения) в 

совокупности и составляют общую структуру и алгоритм проектной 

деятельности. 

Приоритетные области проектирования – это наиболее значимые в 

социальном и личностном плане сферы социально-культурной жизни (и 

соответствующие им виды деятельности), характеризующиеся максимальной 

концентрацией проблем и обладающие возможностями и ресурсами 

оптимизации человеческой жизнедеятельности.  

Аудитория проекта – носитель социально-культурных и личностных 

проблем, т. е. социальная категория или группа населения, 

характеризующаяся специфическими социальными и культурными 

особенностями и отличающаяся от других групп.  

Инструментальная, содержательная часть проектирования, которая 

представляет собой предполагаемую систему действий, состоит в выявлении 

необходимых для решения задач ресурсов (средств), определении методов 

достижения целей (которые конкретизируются в виде мероприятий и 

содержания деятельности), а также форм организации усилий субъектов, 

задействованных в процессе реализации проекта.  
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Практические мероприятия служат основным инструментов 

реализации целевой установки проекта. Они фиксируют начало и этапы 

реализации проекта; определяют направления, виды, формы и содержание 

деятельности; привлекают дополнительные ресурсы, необходимые для 

реализации целей и задач каждого этапа.  

Рост нетерпимости в обществе, учащающиеся случаи социальной 

агрессии, принадлежит к числу наиболее значимых в социальном плане 

проблем современного, в том числе и российского общества. На решения 

этой проблемы направлены многие не только национальные, но и 

международные проекты. В качестве характерного примера, можно привести 

программу «Культура мира и ненасилия», разработанную ЮНЕСКО. 

История проекта: Международная Комиссия при ЮНЕСКО 

выработала всемирный доклад «О воспитании в ХХ1 веке». В нем были 

сформулированы четыре принципа: научиться жить; научиться знать; 

научиться делать; научиться жить вместе. В конце 80–х годов состоялась 

международная конференция «Мир в умах людей». Тогда и возник термин 

«культура мира и ненасилия». С 1993 года эта идея стала воплощаться. Ее 

стержневой тезис – культура мира должна вырасти на почве национальной 

культуры народа. Ее нельзя экспортировать на самолетах и танках. 

Далее программа стала внедряться в наиболее конфликтных регионах 

мира. В частности, в Сальвадоре, где много лет шла гражданская война, и 

надо было от бесконечных перемирий приступить к миру. Юнеско здесь 

сформировала образ мира с помощью культуры и образования. 

Исполнителями стали женщины: была открыта специальная радиостанция 

для социальной переподготовки бедных жительниц сел, цель которой 

состояла в том, чтобы женщины обрели способность к нравственно 

ответственному монологу и стали инициатором диалога в обществе. 

Подобные акции прошли в некоторых странах Азии и Африки. 

 Вопрос о прекращении насилия тесно связан с вопросом об отношении 

к различиям, о признании прав меньшинства на свою самобытность и права 
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личности на создание форм своего самовыражение – е. т. со всем тем 

спектром явлений, которые получили название «толерантность». 

Толерантность, рассматриваемая как социокультурный проект, 

включает в себя и социальный и культурный аспекты. В социальном 

отношении толерантность представляет собой особый тип социокультурных 

программ, направленных на разрешение проблем личного и социально 

порядка, вызванных «дефектами» всякой институализации, игнорирующей 

все, что выпадает из ее границ: пенсионеры, инвалиды, иммигранты и т.п. 

Толерантность, как культурный проект, представляет собой специально 

разработанную программу, направленную на решение проблем, связанным с 

сопротивлением росту культурного разнообразия.  

В первом случае толерантность способствует снятию напряженности, 

неизбежно возникающей там, где социальные институты оказываются 

нечувствительны к проблемам тех, чей статус не обладает достаточной 

легитимностью, чтобы защитить право своих обладателей. Во втором – ведет 

к увеличению культурного разнообразия, созданию среды, привлекательной 

для креативного класса21. 

Последующие лекции мы посвятим анализу проектов первого и 

второго типов: с одной стороны это будут проекты социокультурной 

реабилитации инвалидов и проекты, направленные на предупреждение 

разного рода девиаций в подростково-молодежной среде, а с другой – 

проекты направленные на сохранение этнической самобытности малых 

народов и поддержание инновационных культурных проектов. Кроме того, 

мы коснемся проблем управления мультикультурными организациями и 

вопросов влияния толерантности и культурного разнообразия на рост 

креативности регионов и некоторых других проблем. 

 

 

                                                 
21 Флорида Д. 
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Лекция 4 СК технологии социального взаимодействия 

План 
1. Социальная сфера как поле социокультурного проектирования.  

2. Социокультурные программы помощи инвалидам.  

3. Социокультурные технологии профилактики правонарушений в 

подростково-молодежной среде.  

 
 

Литература 

1. Бирженюк Г. М., Марков А. П. Основы региональной культурной 
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2. Итоговый отчет о выполнении научно–исследовательской работы по 

теме «Формирование толерантного отношения к детям-инвалидам в 

общественном сознании средствами социально-культурной 

деятельности» договор № 3370-01-15/76 от 24 сентября 2003 г. М., 

2003. 

3. Сукало А. А. Педагогические основы профилактики правонарушений в 

сфере подростково-молодежного досуга. СПб., 1996. 

4. Суртаев В. Я. Социология молодежного досуга. СПб., 1998. 

 
1. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА КАК ПОЛЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ.  

Любой Социальный проект – это последовательность мероприятий и 

акций, целью которых является: предупреждение, минимизация или 

разрешение проблем, обусловленных дефицитами социально-культурной 

интеграции, адаптации, реабилитации, социализации, инкультурации и 

самореализации личности. Созданная на основе анализа ситуации 

взаимосвязанная последовательность мероприятий, действий и акций, 

обеспеченная в нормативно-правовом, экономическом и кадровом 

отношении, должна обеспечить изменение ситуации и создать условия, 

способствующие разрешению противоречий и трудностей личностного 



 96

развития; оптимизации социально-культурной и социально-психологической 

среды обитания человека22. 

Обратимся к монографии А. П. Маркова. Проектирование 

маркетинговых коммуникаций и охарактеризуем основные особенности 

социальных проектов.  

Для начала обозначим круг личностных проблем наиболее типичных 

целевых групп социальных программ. 

• Пожилые:  социальная и личностная незащищенность личности. 

неудовлетворенность социальным статусом; ухудшение физического и 

психического самочувствия; невостребованность личностного потенциала; 

неуверенность в завтрашнем дне, ощущение личностной несостоятельности, 

собственной ненужности; потеря авторитета, невозможность влиять на 

других; кризис ценностей и утрата смысла жизни в связи с утратой социального 

статуса; неблагоприятное социально–психологическое самочувствие 

(подавленность, тревога, беспомощность и т.п.); неудовлетворенность сферой 

межличностных отношений (сужение сферы социальных контактов и круга 

общения). 

•  Трудные подростки (группы риска): Отсутствие понимания, 

эмоциональной поддержки, чуткости, внимания со стороны родителей, взрослых, 

значимого окружения. Одиночество, отсутствие круга друзей, общения. 

Непризнание ближайшим окружением. Низкая самооценка, неуверенность в себе, 

ощущение личностной несостоятельности (комплекс неполноценности). 

Отверженность, аутсайдерство (низкий социальный статус). Отсутствие 

условий для признания и самоутверждения в системе социальных коммуникаций.  

•  Инвалиды. Первая группа проблем вызвана определенными нарушениями, 

ограничивающими возможности человека (трудности, связанные с контролем за 

своим поведением, ограниченные способности к самообслуживанию, 

передвижению, обучению, способности самостоятельно ориентироваться в 

окружающей среде, осуществлять трудовую деятельность, устанавливать 

оптимальные контакты с другими людьми и др.). Проблемы второй группы 

возникают в системе отношений “человек – среда” и заключаются прежде всего в 
                                                 
22 Марков А. П. Проектирование маркетинговых коммуникаций. СПб. 2005 
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социальной и социально–психологической неадаптированности инвалидов, их 

отверженности социумом. Данные проблемы носят сугубо личностный характер 

и болезненно переживаются человеком, который чувствует свою 

отверженность, непризнание ближайшим окружением, социальную 

незащищенность, отсутствие эмоциональной поддержки, чуткости, внимания. 

На психологическом уровне они проявляются как внутренний дискомфорт 

личности, рождают в человеке чувство тревожности, незащищенности, 

комплекс неполноценности. Источник этих проблем – не столько физические или 

психические нарушения, ограничивающие возможности человека, сколько 

равнодушное или негативное отношение здоровых людей к инвалидам, рождающее 

душевную боль. В этой связи адресованные инвалидам программы должны носить 

социально–адаптирующий и психолого–реабилитационный характер. 

Мировоззренческая основа их формирования – не изоляция, а социальная 

интеграция, включение инвалида в различные виды и сферы общественной 

практики и социальные институты (путем формирования социальных навыков, 

отработки правил и норм общения), изменение отношений здоровых к лицам с 

физическими и психическими недостатками. 

•  Мигранты, лица некоренной национальности: невозможность 

отождествить себя с определенной культурно–этнической, профессиональной, 

социальной, духовной общностью. Национально–культурная неадаптированность, 

формирующая чувство временщика, снижающая параметры жизнедеятельности. 

Отсутствие условий для национально–культурной идентичности. Непонимание и 

неприятие этнокультурных различий, провоцирующее межнациональные 

конфликты, усиливающее социальную напряженность. Значительная часть 

представителей этой группы характеризуется невысокой профессиональной 

культурой, отрывом от национальных корней, отчужденностью от местных 

проблем, культурным и бытовым аутсайдерством, бесперспективностью 

социального, личного и бытового устройства. Все это вызывает потерю 

личностного достоинства и самоуважения, духовную деградацию, которая 

является следствием утраченной связи с духовными традициями, родиной. 

Отсутствие чувства хозяина, отчужденность от местных политических 

структур и форм общественной жизни порождает разрушающие личность 



 98

формы проведения свободного времени, враждебность и вандализм по отношению 

к окружающей среде, которая чужда ценностно и недоступна материально. 

Организация социально–культурных программ для этой категории населения 

представляет особую актуальность, ибо свободное время в данном случае играет, 

скорее, роль отрицательного фактора – пустота субъективно–личностного 

пространства, экзистенциальный вакуум часто заполняется алкоголизмом, 

наркоманией, преступностью. 

•  Женщины, испытавшие насилие: Депрессивные переживания, вызванные 

разрушением образа «Я», снижением его личной значимости (ощущение грязи по 

отношению к себе, стремление винить себя). Часто заканчиваются такими 

способами заглушить боль как употребление алкоголя, наркотиков. Негативное 

отношение к мужчинам, которое впоследствии не позволяет реализовать 

эротические потребности. Негативное отношение среды (даже со стороны 

родственников наблюдается психологическое насилие).  

Помимо специфического для конкретной социальной группы 

проблемного поля, есть личностные проблемы, типичные для большинства 

социальных групп и категорий населения. К ним относится: кризис смысла 

жизни связан с утратой жизненных ценностей, переживанием 

неудовлетворенности прошлым, чувством смысловой и эмоциональной 

пустоты в настоящем, отсутствием целей в будущем; невостребованность 

личностного потенциала в связи с отсутствием условий для самореализации, 

неудовлетворенностью социальным статусом; дефицитом социальных ролей; 

неудовлетворенностью профессией. 

Ядро социально-культурных проблем, которые также учитываются в 

логике социального проектирования, составляют следующие:  социально-

культурная неадаптированность, вызванная разрушением привычной 

социально-психологической среды существования;  утрата смысла жизни, 

духовный кризис у значительной части населения (пожилые, интеллигенция, 

безработные и т.д.);  отсутствие условий и перспектив для 

профессионального самоопределения (для лиц, вынужденных сменить сферу 

деятельности – безработные, бывшие военнослужащие, для инвалидов, 
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молодежи – в связи с коммерциализацией образования);  утрата ценности 

труда как смысла жизни, способа самореализации и социального призвания;  

рост преступности и криминализация населения в целом;  разрушение 

духовно-нравственного климата семьи (увеличение количества разводов, 

жестокость родителей, взаимонепонимание “отцов” и “детей”, утрата 

чувства долга по отношению к своим родителям и увеличение числа 

престарелых людей, сдаваемых своими детьми на попечение государства и 

т.д.); снижение культуры межличностных взаимоотношений (хамство, 

грубость); неразвитость качеств и способностей к сопереживанию, 

сочувствию (особенно у подростков); утрата молодым поколением 

романтических идеалов и ценностей любви, служения, справедливости;  

экспансия (средствами массовой информации) молодежных кумиров, 

несущих антисоциальные образ жизни и систему ценностей; дефицит 

милосердия (рост агрессивности, ожесточенности по отношению к другому 

человеку, равнодушие к инвалидам, больным, одиноким, лицам, нуждающимся 

в защите и помощи); рост социальной напряженности и усиление 

конфликтности среди населения (между различными возрастными, 

социальными и этническими группами населения).   

Актуальнейшей социально-культурной проблемой является кризис 

идентичности (самотождественности). Идентичность – многоуровневое 

явление. Этнокультурная идентичность – отождествление себя с 

определенной культурой, системой ценностей (ценностная, духовная 

идентичность). Социальная идентичность, понимаемая как включенность в 

определенные социально-культурные институты (или ролевая, статусная 

идентичность). Личностная (психологическая) идентичность – удержание 

целостного образа «я» на разных жизненных этапах.  

Кризис идентичности, рождает  множество личностных проблем, 

связанных с   конфликтом ценностей и ролей (ситуация ролевой 

маргинальности); утратой образа «я» (вследствие биологического роста 

подростка, в результате психического или физического насилия и т.п.). 
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Отсутствие или кризис идентичности стимулирует девиантное поведение, 

Неудовлетворенность реальной идентичностью (пол, возраст, социальный 

статус, этническая принадлежность) стимулирует рождение всевозможных 

форм виртуальной идентичности, становится главным фактором, 

мотивирующим участие в виртуальных формах коммуникации, где личность 

может опредметить любые варианты и модели самопрезентации.  

В монографии А. П. Маркова приводится следующая таблица, 

иллюстрирующая состав наиболее актуальных с точки зрения современно 

россиянина социальных проблем выглядит следующим образом: 

  
Проблемы23[358] Очень 

беспокоят
Беспокоят Не очень 

беспокоят 
Совсем не 
беспокоят 

Межнациональные конфликты 63,9 22,9 9,0 3,3 
Рост преступности  53,0 30,5 11,2 3,6 
Рост социальной напряженности и
усиление конфликтности среди
населения  

52,0 31,5 12,2 3,6 

Безработица 48,1 34,4 13,0 3,6 
Наркомания 47,1 38,4 10,9 2,4 
Проституция 43,8 30,5 10,9 12,8 
Социально–культурная 
неадаптированность 

35,7 23,3 12,7 24,0 

Угроза СПИДа 35,1 34,0 11,1 12,6 
Качество школьного образования 33,6 23,7 21,2 18,8 
Алкоголизм 28,9 22,7 12,0 35,9 
Утрата смысла жизни 24,7 20,2 17,3 32,5 
Дефицит милосердия  21,9 15,7 20,2 35,9 
Отсутствие интереса к культурному
наследию, к истории малой Родины 

19,6 25,0 22,1 28,5 

Разрушение духовно–нравственного
климата семьи 

19,4 39,5 25,6 12,5 

Снижение культуры
взаимоотношений (хамство,
грубость)  

12,9 13,3 18,0 31,0 

Результаты исследования показывают, что во всех регионах на первом 

месте оказались такие проблемы как межнациональные конфликты, рост 

преступности, рост социальной напряженности и усиление конфликтности 

                                                 
23Таблица составлена по результатам исследования, проведенного ВЦИОМ в 2002г. Проблемы ранжированы 
в соответствии с числом ответов (в %) по признакам «очень беспокоят» (ранг № 1) и «совсем не беспокоят» 
(ранг № 2).  
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среди населения, безработица, наркомания, проституция, социально–

культурная неадаптированность. Вышеприведенная таблица также 

свидетельствует, что растет ощущение различных угроз и незащищенности 

индивидов. Факторами социальной напряженности становятся безработица, 

социально-культурная неадаптированность. Четверть населения испытывала 

чувства одиночества и заброшенности. Около 30% испытывали 

незащищенность от бедности и бездомности, от различных опасностей в 

сфере труда, а около 40% – на территории проживания. Наименее 

защищенными люди ощущали себя от экологической угрозы, 

организованной преступности и хулиганских групп. Социальная 

неинтегрированность выражалось также в недоверии граждан важнейшим 

институтам власти (недоверие выразили от 40 до 60% респондентов). Общим 

показателем глубины проблемного поля на индивидуальном уровне может 

служить степень неудовлетворенности жизнью в целом – более 50% 

респондентов. 

 «Проблемное поле» современного россиянина может служить 

информационной основой для социального проектирования и реализации 

социальных программ. 

Стратегическая задача социальных проектов –  оптимизация 

социальной среды обитания человека,  качество которой определяется, 

прежде всего, уровнем социально-психологической и духовно-нравственной 

культуры личностей, составляющих это ближайшее окружение. 

Следовательно, целевая направленность социальных программ не должна 

ограничиваться  оптимизацией  условий и каналов социализации  личности. 

Более того, в некоторых случаях содержательный пафос проекта имеет 

противоположный вектор: не «подключить» человека к социуму, а наоборот, 

социум сделать более гуманным и  комфортным. Именно к такому типу 

программ относится и проект «Толерантность» 

Задачи социально–ориентированных проектов можно свести к трем 

группам:  
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 оптимизация образа жизни человека (корректировка образа Я, 

системы ценностей, помощь в освоении культурными технологиями и т.д.);  

 изменение в социально–культурной среде и в основных сферах 

жизнедеятельности личности;  

 оптимизация связей, форм и способов взаимодействия человека со 

средой. 

Например, Задачами проектов, аудиторией которых являются лица, 

нуждающиеся в социальной адаптации, могут быть: содействие социально–

психологической адаптации человека; помощь в решении социально–

психологических проблем, обретении социального статуса и чувства личностной 

значимости; укрепление социальных и межличностных связей; социальная 

реабилитация средствами искусства (за счет использования терапевтических 

возможностей различных видов и жанров искусства); создание условий для 

самореализации детей–инвалидов в сфере досуга; изменение отношений 

учреждений и властей к проблеме инвалидов; формирование оптимального 

общественного климата, создающего атмосферу психологического комфорта и 

благоприятного самочувствия; содействие средствами искусства процессу 

социальной реабилитации детей и подростков, имеющих личностные проблемы; 

обучение детей и взрослых навыкам социальной работы, искусству помогать 

людям. 

Задачи проекта, адресованного пожилым: поддержка социального статуса 

пожилого человека, сохранение объема и качества социальных ролей и активности 

путем дополнения или компенсации трудовой активности пожилых различными 

видами социокультурной деятельности в сфере досуга; укрепление социальных и 

межличностных связей, поддержка чувства социальной полноценности и 

причастности к жизни и делам города; помощь в освоении новых видов социально–

культурной деятельности, позволяющих заполнить досуг, расширить кругозор, 

возобновить трудовую деятельность, адаптироваться к меняющемуся миру; 

создание условий для удовлетворения потребности в самовыражении, 

признании, общении, уважении окружающих, потребности в психологической 

поддержке, обмене жизненным опытом, укреплении физического и психического 

здоровья. 
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В содержательном плане все многообразие социальных проектов 

укладывается в несколько стратегий: 

− социально-культурная интеграция – создание условий для 

развития и самореализации личности в системе социальных 

отношений путем оптимизации социально–психологической 

среды, сфер жизнедеятельности и образа жизни; 

− реабилитация (социальная, духовная, физическая) – мероприятия 

и акции, способствующие максимальному развитию потенциалов 

человека (и, прежде всего лиц с ограниченными возможностями 

вследствие врожденных пороков, болезней или несчастных 

случаев), его полноценному участию в профессиональной 

деятельности и социально–культурной жизни; 

− социализация – создание условий для усвоения личностью 

основного «репертуара» социальных ролей; 

− инкультурация – процесс деятельного включения человека в  мир 

культурных ценностей;  

− самореализация – создание условий для развития и наиболее 

полного воплощения личностных потенциалов в различных видах 

социально–культурной деятельности. 

Основными направлениями поиска вариантов проектных решений, в 

социально сфере являются:  

1 направление: обеспечить соответствие человека и среды за счет: 

− оптимизации социально-психологического окружения (сделать его 

более терпимым, понимающим, принимающим); 

− изменения отношений человека к среде; 

− создания новой среды (общностей, позволяющих удовлетворить 

потребность личности в признании, оценке и т.д.).  

2 направление: оптимизировать сферы жизнедеятельности человека:  
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− путем трансформации уже имеющихся структур (функционально-

содержательная корректировка деятельности институтов, 

составляющих основные сферы жизнедеятельности личности); 

− с помощью разработки и внедрения новых институциональных 

структур. 

3 направление: помочь скорректировать образ жизни личности, а 

именно: 

− содействовать психологической, эмоциональной и ценностной 

адаптации человека к проблемной ситуации (помочь ему выстроить новые 

смыслы жизни, научить техникам обеспечения духовного развития при 

любом уровне материального достатка, способствовать формированию 

личностной идентичности, гармонизации «Я-реального» и «Я-идеального»);  

− обеспечить личность в информационном плане – дать необходимую 

для решения проблем информацию за счет организации оптимальных форм 

ее трансляции, оснастить человека современными знаниями из различных 

областей науки, позволяющими ему эффективно разрешать возникающие в 

процессе его жизнедеятельности проблемы; 

− оснастить находящегося в проблемной ситуации человека 

технологически – помочь освоить эффективные с позиции социальной и 

личностной значимости формы ролевых и неформальных связей между 

людьми, способы успешного межличностного взаимодействия; обеспечить 

способами социального лидирования, новыми формами общения, научить 

выстраивать новые жизненные перспективы и осуществлять 

соответствующие жизненные проекты.  

Содержательное наполнение проекта связано с формой его реализации. 

Кроме различных общественных объединений (фондов, клубов, ассоциаций и 

т.д.) есть специфические формы реализации социальных проектов, 

обусловленные особенностями аудитории и характером решаемых задач.  

Например, для лиц, нуждающихся в социальной адаптации (в 

частности, для детей родителей–переселенцев) проекты могут 
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осуществляться в форме организации социально–адаптационных программ, 

включающих психологический тренинг, социально–педагогические игры, 

спортивно–оздоровительную и коррекционную гимнастику и др. Инвалидам 

могут быть адресованы такие проекты как “Библиотека на дому”; ”Клуб 

социальной помощи”; Школа детского милосердия ”Надежда”; ”Телефон 

доверия”, “Мы все можем” (фестиваль искусств детей–инвалидов); “Дом 

без одиночества” – в рамках этого проекта здоровые дети проводят 

занятия с детьми–инвалидами дома – помогают освоить школьную 

программу, обучают ремеслам и т.д. 

2. СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОГРАММЫ ПОМОЩИ ИНВАЛИДАМ.  

Государственная политика в отношении инвалидов как одной из 

наименее социально защищенных категорий населения является важной 

составляющей социокультурной политики страны. Масштабность проблем 

инвалидов и необходимость их приоритетного решения обусловлены: во-

первых, устойчивой тенденцией  увеличения доли инвалидов  в структуре 

населения; во-вторых, существенным  снижением, уровня и качества жизни 

сопровождающимся серьезными личностными проблемами, обусловленными 

дезадаптивностью людей с ограниченными возможностями здоровья  в 

быстро меняющейся социокультурной среде. 

Обратимся сначала к статистике. 

Согласно официальным статистическим данным, численность 

инвалидов, состоящих на учете в органах социальной  защиты населения, 

только с 1993 по 1998 год выросла на 49 %. Сегодня этот рост даже 

несколько увеличился, что объясняется как ухудшением здоровья россиян, 

так и расширением, критериев определения инвалидности, прежде всего по 

отношению к детям-инвалидам. К сожалению, данных статистики 

недостаточно, чтобы назвать точное количество инвалидов, проживающих в 

России сегодня. Кроме того, есть миллионы людей с ограниченными 

возможностями, не имеющие официального, юридически оформленного 

статуса инвалидов.  
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Дети-инвалиды – это та группа инвалидов, о которой, по 

преимуществу, мы будем говорить в лекции. К категории детей-инвалидов в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ №117 от 4 июля 

1991г. «О порядке выдачи медицинского заключения на ребенка-инвалида в 

возрасте до 16 лет» относятся дети, «имеющие значительные ограничения 

жизнедеятельности, приводящие к социальной дезадаптации вследствие 

нарушения развития и роста ребенка, способностей к самообслуживанию, 

передвижению, ориентации, контроля  своего поведения, обучению, 

общению, трудовой деятельности в будущем». По отношению к этим детям 

государство берет на себя обязанность по реабилитации. 

Но сюда не относятся: 

− дети-инвалиды, проживающие в домах-интернатах для глубоко 

умственно отсталых детей и в домах-интернатах для детей с недостатками в 

физическом развитии, принадлежащих системе Минсоцзащиты, так как они 

находятся на полном государственном обеспечении и пенсии им не 

оформляются; 

− дети-инвалиды, находящиеся в домах ребенка, входящих в систему 

Минздрава РФ; 

− дети-инвалиды, обучающиеся в школах и интернатах для детей с 

недостатками в умственном и физическом развитии; 

− дети-инвалиды, воспитывающиеся в специализированных детских 

садах (для детей с нарушениями слуха, речи, зрения, двигательного аппарата 

и др.)  

Большой интерес представляют те причины, которые формируют 

детскую инвалидность. Они коренным образом отличаются от таковых у 

взрослых. По данным Института социальной гигиены, экономики и 

управления здравоохранением  им. Н. А. Семашко, у детей на первом месте 

среди причин инвалидности (около 50%) находятся различные психические 

заболевания, затем идут заболевания нервной системы и органов чувств, 
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включая ДЦП, далее врожденные аномалии, затем последствия травм и 

отравлений. 

К сожалению, статистика не предоставляет данных и о социально-

демографическом составе детей-инвалидов. Но исследования, проведенные 

Санкт-Петербургским НИИЭТИНом свидетельствуют, что в составе детей-

инвалидов преобладают мальчики, особенно в городской местности. 

Ведущей возрастной группой являются дети от 8 до 13 лет. Наиболее высока 

доля этой возрастной группы детей-инвалидов среди девочек, проживающих 

в сельской местности. Каждый пятый ребенок-инвалид относится к 

возрастной группе 14-15 лет. Особняком стоит проблема инвалидности с 

детства.  

Интеграция инвалидов в общество, согласно стандартным правилам 

обеспечения равных возможностей для инвалидов, принятым Генеральной 

Ассамблеей ООН 20 декабря 1993 года, рассматривается как наиболее 

перспективное направление современной социокультурной политики. В 

России оно также становится  одним из приоритетных. Однако политика 

государства и в этой области сталкивается с целым рядом проблем: 

Во-первых, в России сложилась патерналистская ориентация политики 

в отношении инвалидов. Она предполагает признание и укрепление 

обособленности этой категории населения. Ее следствием стали в большей 

степени сегрегационные, нежели интегративно-адаптационные процессы, и, 

таким образом, она скорее привела к маргинализации инвалидов, чем к 

включению их в полноценные социокультурные отношения. 

В то же время, патернализм не только не стимулировал, но в 

значительной мере гасил социокультурную активность самих инвалидов. В 

результате у них обнаруживались иждивенческие привычки, мешающие 

активной культурной социализации и самообеспечению. 

Во-вторых, принимаемые и реализуемые решения не систематичны, 

подходы к проблеме детей-инвалидов не дифференцированы. Недостаточны 

организационные и правовые основания для разграничения полномочий 
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между федеральным, региональным  и муниципальным уровнями решения 

проблем инвалидов. Не разработаны соответствующие механизмы 

взаимодействия государственных и негосударственных субъектов, 

координации деятельности государственных, коммерческих, общественных, 

конфессиональных структур в осуществлении социокультурной 

реабилитации инвалидов. 

В-третьих, социокультурные аспекты государственной политики в 

отношении инвалидов оказались не проработанными. Без внимания остались 

вопросы культурной компетентности, включенные в стандартную сеть 

социокультурной коммуникации, приобретения навыков социально полезной 

культурной активности, организации социализирующего досуга. Политика 

была в основном ориентирована на распределение бюджетных средств на 

медицинское обслуживание и бытовые нужды инвалидов. Узкую область 

приобщения к культуре составляли художественная самодеятельность и 

библиотечное обслуживание, причем их социализирующие последствия не 

учитывались. 

В-четвертых, стиль осуществления политики в отношении инвалидов 

был в основном демонстративным. Многие из принимаемых решений до сих 

пор остаются просто декларациями. Проводимые под их влиянием 

мероприятия обычно отличаются поспешностью, конъюнктурностью, носят 

характер разовых кампаний и более ориентированы на отчетность, чем на 

решение жизненных проблем инвалидов24. 

В современных условиях стала очевидной необходимость изменения 

самих оснований и принципов построения социокультурной политики в 

отношении инвалидов, в том числе и увеличение в ней доли культурных 

аспектов. В рамках государственной политики в отношении инвалидов 

культура трактуется узко, ограничивается художественной и рекреационной 

                                                 
24 Итоговый отчет о выполнении научно–исследовательской работы по теме «Формирование толерантного 
отношения к детям-инвалидам в общественном сознании средствами социально-культурной деятельности» 
договор № 3370-01-15/76 от 24 сентября 2003 г. М., 2003. 
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активностью, занимающей второстепенное место в сравнении с медицинским 

обслуживанием, профессиональной ориентацией подростков с 

ограниченными возможностями, их материальное обеспечение. В то же 

время практика доказала, что эффективность реабилитационных программ 

увеличивается, если их рассматривать с точки зрения культуры, то есть 

освоения культурных образцов и ценностей, приобщения к сложным формам 

культурной коммуникации, включения в общепринятые формы 

социокультурной практики. 

Политика, направленная на социокультурную реабилитацию и 

адаптацию взрослых и детей-инвалидов, на повышение качества их жизни, в 

отношении культуры означает предоставление равных возможностей в 

освоении культурного наследия и творческой самореализации. Организация 

постоянного культурного диалога и развития творческих способностей — 

одно из приоритетных направлений толерантного отношения к инвалидам. 

Сделать каждый день человека с ограниченными возможностями 

наполненным духовно-нравственными смыслами, совершенствовать 

городскую культуру безбарьерной среды, организовывать процесс 

доступности в библиотечном обслуживании и пользовании музейными 

фондами, применении компьютерных информационных технологий в 

повседневной жизни —  эти и другие задачи социальной политики 

реализуются учреждениями культуры. 

Программы для инвалидов предлагаемые учреждениями культуры 

могут иметь различную направленность: 

–  Программы психологической реабилитации.  Основной целевой 

установкой таких программ является формирование психологических 

качеств и способностей, обеспечивающих мотивационную готовность и 

успешность человека в различных сферах деятельности, и, прежде всего, в 

образовательной и трудовой. 

Основными задачами таких программ являются: 
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− восстановление и развитие  интеллектуальных функций 

(психомоторики, памяти, интеллекта, мышления и др.); 

− снижение уровня локальных эмоциональных расстройств 

(возбудимости, тревожности, эмоциональной  неустойчивости и т.д.); 

− развитие навыков и способностей к волевым усилиям и психической 

саморегуляции; 

− повышение коммуникативной культуры личности (развитие 

коммуникативных навыков,  оптимизация отношений в семье, расширение 

круга интересов,  формирование социальных ценностных ориентаций); 

− формирование адекватного отношения к собственному “Я” 

(адекватной самооценки, понимания своих проблем и возможностей); 

− развитие навыков творческого самовыражения и принятия решений, 

потребности в самореализации в социально значимых формах. 

В процессе разработки психолого-реабилитационных программ 

необходимо определить целевые установки и задача проекта в зависимости 

от функционального состояния, имеющихся нарушений и ограничений, 

возрастного этапа развития, а также реабилитационных возможностей 

планируемых в рамках проекта средств и методов.  

Психолого-реабилитационные программы могут включать такие 

методы и способы организации аудитории как психологический тренинг 

(аутотренинг, тренинг креативности, коммуникативный тренинг и др.), 

психотерапию (в том числе семейную), игротерапию (сюжетно-ролевые, 

спортивные, диагностические, дидактические,  вербальные и другие игры), 

арттерапию, библиотерапию (как один из ее вариантов – сказкотерапию), 

психологические консультации и др. 

Социально-реабилитирующие программы  решают задачи успешной 

социализации детей с ограниченными возможностями путем включения их в 

различные формы внеобразовательной социокультурной практики, 

способствуют социально-средовой и социально-бытовой адаптации в 

зависимости от имеющихся нарушений  и ограничений жизнедеятельности, 
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содействуют наиболее эффективной подготовке к труду и самостоятельной 

жизнедеятельности (включая формирование навыков самообслуживания), 

развивают пространственно-временные представления (социально-бытовая 

ориентировка, ориентация в пространстве), расширяют социальные связи 

человека со средой (например, посредством включения ребенка в 

деятельность общественных организация, учебно-воспитательных, 

спортивных и культурно-досуговых учреждений). 

Одной из форм выработки навыков взаимодействия с социумом может 

стать социально-психологический тренинг, в рамках которого проигрывается 

активная роль инвалида в общении с другим человеком, обсуждается его 

положение в обществе, формируется положительная “Я-концепция”, 

обретается уверенность в себе; происходит отработка социальных навыков и 

специфических социальных умений: поиск работы, взаимоотношений в 

семье, дружба, ухаживание и т.д.  

Вторая группа задач в рамках социально-реабилитирующих программ 

должна быть ориентирована на здоровых людей – формирование у них 

соответствующей установки по отношению к инвалидам (т.е. научить 

принимать и ценить людей с физическими и умственными недостатками; 

изменить установку здоровых людей, придать ей позитивный характер). В 

рамках такого рода программ можно предусмотреть специальные уроки в 

школах, которые будут включать наблюдение и помощь инвалидам, общение 

с ними, вхождение в их ситуацию (например, здоровые дети двигаются с 

закрытыми глазами, примеряют ортопедическую обувь, пробуют освоить 

книги для слепых и др., после чего проводятся дискуссии, дети описывают 

свои переживания). За рубежом практикуется создание кукольных театров, в 

которых часть персонажей представлена куклами-инвалидами. Задача таких 

спектаклей – передать детям убеждение, что инвалид имеет право быть 

принятым в общество таким, какой он есть. 

Профессионально-ориентационные и реабилитационные  программы 

обеспечивают адекватное профессиональное самоопределение (выбор 
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профессии в соответствии с индивидуальными возможностями личности и 

запросами общества); формируют ценностные ориентации, мотивы и  

установки по отношению к определенным видам профессиональной 

деятельности, воспитывают трудолюбие, развивают инициативу, 

предприимчивость, творчество.  

Например, проект “Выбор профессии” решает задачи 

профессионального самоопределения детей с различного рода отклонениями 

в развитии, помогая человеку понять себя, свои сильные и слабые стороны, 

интересы и ценности, уровень способностей и границы возможностей, 

определить перспективы профессионального образования и трудовой жизни 

в целом. Формы и содержание деятельности в рамках проекта выстраиваются 

таким образом, чтобы обеспечить пять аспектов личностного развития и 

профессионального самоопределения: а) «Образ «Я» – знание себя, своих 

качеств, способностей и возможностей, сильных и слабых сторон; б) «Мои 

социальные роли» – выработка позиций и адекватных ожиданий личности в  

отношении семьи, друзей, общества, трудовой деятельности; в) «Работа» – 

моделирование вариантов максимально эффективного использования своего 

потенциала на рынке труда, возможных условий профессионального 

самоопределения и роста; г) «Карьера» – осознание карьеры как способа 

достижения личного успеха и удовлетворенности  трудом, как нелинейной 

модели продвижения по служебной лестнице, которая не исключает 

последовательную смену видов деятельности, профессий и даже мест 

работы,  где периоды работы могут чередоваться с безработицей; д) 

«Изменение» – развитие качеств и способностей личности, обеспечивающих 

ее адекватную реакцию и успешную  адаптацию к возможным изменениям, 

формирование навыков решения социальных и личностных проблем. 

В рамках такой программы можно предусматривать  практику-

стажировку  подростков  на конкретных рабочих местах – в различных 

фирмах (помощник секретаря, лаборант, экспедитор), учреждениях 

образования (помощник психолога, социального педагога),  здравоохранения 
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и  социальной защиты (санитар, сиделка, помощник социального работника), 

на производстве и в торговле (розничная продажа и торговля, обслуживание 

и ремонт). 

Формами реализации программ, обеспечивающих профессиональное 

самоопределение и направленных на решение психофизических и социально-

психологических проблем путем включения подростка в различные виды 

трудовой деятельности, могут  быть:  

– производственные мастерские при школьных учебно-

производственных комбинатах (или непосредственно при коррекционных 

школах);  

– предпринимательские мини-фирмы, участие в которых будет 

способствовать  развитию навыков предпринимательской деятельности, 

приобретению опыта  организации собственного дела;   

– производственные кооперативы (в том числе и совместного труда с 

родителями, сверстниками, педагогами). 

Профессионально-образовательные программы. Их основная задача  – 

подготовка человека к самостоятельной трудовой жизни в реальных 

условиях рыночной экономики, помощь в овладении знаниями, умениями и 

навыками в области рекомендуемой профессии. 

В качестве примера проектного решения  такого рода задач  можно 

привести программу «Технология», которая сегодня вводится как в 

общеобразовательные, так и коррекционные школы. Программа включает 

основы экономики, менеджмента, бизнеса, маркетинга, 

предпринимательства. В рамках программы подростки знакомятся с 

наиболее распространенными и перспективными с точки зрения будущего 

трудоустройства технологиями – графикой,  технологиями обработки ткани, 

пищевых продуктов, художественной обработки материалов, 

информационными, оформительско-дизайнерскими и строительными 

технологиями. 
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Рост числа инвалидов, превращение их во все более значимую в 

количественном отношении социальную группу диктует необходимость 

поиска принципиально новых подходов к решению проблем  социально-

психологической и социально-культурной реабилитации  инвалидов, 

актуальность разработки научно-обоснованных принципов,  приоритетов и 

механизмов  специализированной социокультурной политики в отношении 

данной группы населения, учитывающей ее количественные и качественные 

особенности, региональные возможности и специфику современной 

социокультурной ситуации25. 

В качестве примера одного из возможных подходов к решению данной 

группы задач приведем обоснование замысла научно-исследовательского  

проекта  “Культура и инвалиды”, актуальность которого определяется 

повышением удельного веса инвалидов в социально-демографической 

структуре общества, с одной стороны, и отсутствием на региональном уровне 

концепции реабилитации инвалидов средствами культуры и искусства –  с 

другой. 

Методологию, основную идею и содержание данного исследования 

определяет характер  проблем инвалидов, которые возникают в системе 

«человек – среда» и носят, преимущественно, социально-личностный 

характер. Среди них: непризнание ближайшим окружением, отверженность, 

социальная незащищенность, неблагоприятное самочувствие  в социальной 

среде, неадекватная оценка со стороны других, отсутствие эмоциональной 

поддержки, чуткости, внимания, внутренний дискомфорт и чувство 

неполноценности,  отсутствие условий для самореализации в сфере досуга и 

др. 

Носителем обозначенных выше проблем является  сам инвалид, однако 

в качестве объекта социально-культурной и социально-педагогической 

регуляции необходимо рассматривать не столько инвалида, сколько его 

                                                 
25 См. Основные направления Федеральной целевой программы “Культура и 

инвалиды” на 1996-1998 годы. – М., Рос. Институт культурологии, 1995. 
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социальное окружение, которое в результате целенаправленных акций и 

мероприятий должно принципиально измениться. 

Цель исследования – разработать теоретические и организационно-

методические основы социальной реабилитации инвалидов средствами 

культуры и искусства с учетом региональной специфики. 

Задачи исследования:  

− выявить социальные, социально-культурные и личностные 

проблемы различных категорий инвалидов;  

− исследовать потенциал и специфику различных видов 

художественной деятельности как средства  социальной реабилитации и 

адаптации;  

− изучить современное состояние и определить институциональные 

ресурсы совершенствования  социокультурной реабилитации инвалидов;  

− определить приоритетные направления деятельности учреждений 

культуры и досуга по социальной адаптации  и реабилитации инвалидов;   

− разработать теоретические и методические основы формирования 

социально-культурных программ, оптимизирующих социальное и 

психологическое самочувствие инвалидов;  

− скорректировать приоритеты региональной культурной политики с 

учетом актуальности проблемы социокультурной реабилитации лиц с 

ограниченными возможностями;  

− разработать межотраслевую региональную концепцию 

социокультурной адаптации инвалидов. 

Содержание работы в рамках проекта: разработка программы и 

инструментария исследования; проведение социологического исследования с 

целью изучения социальных и социально-психологических проблем 

инвалидов; контент-анализ публикаций по проблемам социальной адаптации 

и реабилитации различных групп инвалидов; подготовка и проведение серии 

поисково-диагностических деловых игр по разработке социально-

культурных программ, оптимизирующих отношения в системе “инвалид – 
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социальная среда”; анализ и обобщение результатов исследования; 

разработка межотраслевой региональной концепции социальной адаптации и 

реабилитации  инвалидов; подготовка пакета методических рекомендаций 

обществам инвалидов, органам власти, учебным заведениям. 

Ожидаемые результаты: 

1. Теоретическая концепция социально-психологической адаптации 

и социальной реабилитации инвалидов средствами культуры и искусства, 

включающая: принципы реабилитации и адаптации; региональные условия 

оптимизации социальной адаптации инвалидов средствами культуры и 

искусства с учетом существующей инфраструктуры; информационное, 

кадровое, правовое и организационное обеспечение региональной политики 

социальной реабилитации инвалидов; 

2. Теоретические и методические рекомендации по разработке 

социально-культурных программ для инвалидов; 

3. Рекомендации органам исполнительной власти, органам 

управления в сфере культуры, образования, здравоохранения, политическим, 

общественным организациям, деловым кругам по вопросам оптимизации 

процессов социокультурной реабилитации  инвалидов; 

4. Рекомендации учебным заведениям Министерства культуры 

России по корректировке учебных программ подготовки и переподготовки 

специалистов, способных квалифицированно осуществлять функции 

социальной реабилитации инвалидов средствами  искусства; 

5. Предложения по законодательному обеспечению социально-

культурных прав инвалида в условиях рыночной экономики и с учетом опыта 

и традиций международного права. 

Программа «Сопричастность» (эффективно реализуется в разных 

странах.  Основная идея программы – развитие эмпатии, чувства 

сострадания, чуткости, отзывчивости, сопереживания; изменение установки 

детей и подростков по отношению к инвалидам (убеждение, что человек с 

дефектом имеет право быть принятым в общество таким, какой он есть); 
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воспитание способности принимать и ценить людей с физическими и 

умственными недостатками. Программа осуществляться в различных 

формах: введение кураторства над учащимися из спецшкол и интернатов, 

организация групп социально-психологического тренинга для детей-

инвалидов; формирование специального репертуара кукольных театров, в 

спектаклях которых среди персонажей есть как здоровые, так и “герои” с 

физическими недостатками и др. 

– Проект «Надежда». Задачи проекта связаны с  социальной 

реабилитацией детей-инвалидов средствами культуры и искусства; помощью 

в профессиональном самоопределении, обретении социального статуса и 

ощущения личностной значимости; использованием терапевтических 

возможностей различных видов и жанров искусства; содействием в решении 

социально-психологических проблем инвалидов; изменением отношения 

социальных институтов и властей к проблемам инвалидов, формированием 

оптимального общественного климата, создающего атмосферу 

психологического комфорта и благоприятного самочувствия; созданием 

условий для самореализации детей-инвалидов в сфере досуг. 

Форма реализации: городская ассоциация родителей детей-инвалидов 

«Надежда». 

Направления деятельности ассоциации: консультационно-

методическая помощь семьям детей-инвалидов; организация и проведение 

физкультурно-оздоровительных акций и программ; проведение лечебно-

оздоровительных мероприятий (в т.ч. с приглашением народных целителей, 

известных медиков – специалистов по различным видам и методикам 

реабилитации, психологической поддержки и т.д.); создание коллективов и 

кружков самодеятельного художественного и прикладного творчества; 

организация оздоровительного отдыха; проведение праздников для детей-

инвалидов и их родителей (в рамках международного Дня инвалидов и 

Международного дня защиты детей). 
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В качестве источников  финансирования такой программы можно 

рассматривать бюджет Федеральной программы «Культура и инвалиды», 

средства спонсоров, частные пожертвования.  

Решению проблем развития духовно-нравственной и социально-

психологической культуры способствуют такие проекты как 

“Сопричастность”, “Старшие братья”, “Библиотека на дому”, “Диалог 

культур”, “Эмпатия”, “Воскресная школа”, клубы социальной помощи и 

телефоны доверия. 

6. СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В 

ПОДРОСТКОВО-МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ.  

Духовно-нравственная и духовно-психологическая культура – те 

области культуры, которые, в условиях социальной нестабильности, 

страдают более всего. Это связано с тем, что, с одной стороны, мораль не 

имеет своей собственной локализованной сферы общественных отношений и 

своих институтов, а потому и не может защитить себя от разрушающего 

воздействия некритических заимствований и пропаганды эгоистически 

понятого частного интереса. С другой стороны, способности  человека к 

сопереживанию, сочувствию, являющиеся необходимой составляющей 

морального регулирования, оказались разрушенными вместе с разрушением 

привычной социально-психологической среды существования. Разрыв 

социальных связей, разрыв связей с традиционным местом жительства, 

родной культурой, кризис семьи, школы и т. п. привели к росту социально-

психологической неадаптивности, которая проявила себя в различных 

формах агрессии, как по отношению к себе (суицид), так и по отношению к 

другим (богатым, мигрантам).  

Кризис социальности самым разрушительным образом сказался 

именно на молодежи и подростках. Обвальный рост преступности, ее 

масштабы, организованный характер, навязывание общественному сознанию 

антигуманных эталонов и ценностей явился причиной культурной эрозии, 

поразившей, в первую очередь, молодежное сознание и сферу молодежного 
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досуга. В повседневный лексикон молодых людей вошли такие слова и 

выражения, как “сходка”, “тусовка”, “урка”, “фарцовщик”, “блат”, “балдеть”, 

“вешать лапшу на уши” и множество других, имеющих делинквентное 

происхождение и обладающих специфической смысловой нагрузкой. 

“Блатная” тематика заняла прочное положение в репертуарах большинства 

авторов-исполнителей. Представители преступного мира, ставшие героями 

кинофильмов и литературных произведений, уже не воспринимались со 

знаком минус. Стереотипы делинквентного поведения, подкрепляемые 

резонантными стереотипами не лучших образцов американской и 

отечественной кинопродукции, активно заполнили сферу досуга.  

Криминалитет в начале 90-х годов практически взял под контроль 

многочисленные неформальные объединения. В ряде регионов этот процесс 

проходил довольно болезненно, характеризовался жестокими 

столкновениями между различными группировками. Внутри самих 

«неформальных» объединений различной ориентации уже в середине 80-х 

годов наблюдалось значительное число участников, имевших 

непосредственных криминальный опыт, которые, в основном, и являлись 

носителями делинквентной психологии. Многообразие проявлений 

молодежной жизни, стремление к идентификации с различными 

ценностными субкультурными системами постепенно унифицировалось на 

делинквентно-субкультурной основе.  

Все это явилось следствием не только социально-экономических 

трансформаций, имевших место в обществе, но и некоторых особенностей 

русского менталитета. В российской психологии исторически сложился 

двойной стереотип отношения к преступнику. Его образ зачастую 

ассоциировался с образом поборника справедливости, «борца», или 

«жертвы» несправедливости, обстоятельств. Строгой дифференциации 

между «народным заступником» и «преступником», в отличие от других 

культур, не произошло. В условиях 90-х годов миф о преступнике-борце за 

справедливость трансформировался в миф о «ворах в законе» – своего рода 
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«эталонах» преступного мира. Делинквентно-субкультурная традиция 

довольно активно культивировала этот миф, окружая «вора в законе» 

романтическим ореолом и наделяя его «благородными» качествами. Это, 

безусловно привлекало подростков и молодежь. 

Есть еще одна причина, чрезвычайной популярности и не только у 

молодежи делинквентно-субкультурной традиции – порожденные ей 

художественные формы, особенно разнообразная по тематике песенно-

поэтическая часть делинквентной субкультуры, которая нашла воплощение и 

в творчестве многих авторов исполнителей, в том числе: В. Высоцкого, А. 

Розембаума, А. Новикова, М. Шуфутинского. Очевидно, сами того не желая, 

барды оказали существенное влияние на поддержание «имиджа» 

романтического героя преступного мира, способствовали распространению 

субкультурных ценностей в молодежной среде.  

Сама проблема формирования художественного пласта делинквентной 

субкультуры необычайно сложна. Одним из очевидных факторов, так или 

иначе повлиявшим на ее формирование, является «искусство и поэзия 

ГУЛАГа». Значительное число творческих работников, оказавшихся в 

лагерях в 30-50 годы, осужденные в последующие годы за уголовные 

преступления, самодеятельные художники и поэты из криминальной среды 

оказали значительное влияние на уровень художественного продукта и его 

распространение. 

Популярность делинквентной тематики в молодежной среде и «тягу» 

бардов к творчеству в делинквентно-субкультурной традиции можно 

объяснить ментальной резонантностью делинквентной мифологии в 

молодежном и художественном сознании и субкультурной экспансией, 

компенсирующей пустоту, образовавшуюся после того, как советская 

культура обнаружила свою ангажированность коммунистическим режимом и 

была объявлена идеологическим придатком тоталитарной системы. 

Субкультура преступного мира до сих пор обладает значительной 

притягательностью для части подростков и молодежи. Противоправная 
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деятельность окружается здесь таинственным романтическим ореолом. 

Преступный мир предстает как место, где действуют независимые личности, 

живущие по своим законам, способные на решительные действия, всех 

презирающие. Образ, наделенный такими качествами, неизбежно становится 

референтным для подростка, особенно если у него не складываются 

отношения в школе, семье, ближайшем социальном окружении. 

Относительно широкое распространение делинквентной субкультуры в 

общественной жизни и, особенно в молодежной среде, свидетельствует о 

важности выполняемых ею, как и всякой другой культурой, специфических 

функций и, прежде всего, функции аккультурации. Правда в данном случае 

речь идет о делинквентной аккультурации. Являясь формой развития и 

самосохранения криминальной инициативы, делинквентная субкультура  

ничего иного, кроме как интеграцию и воспроизводство преступности, 

производить не может. Но романтика делинквентной субкультуры делает 

данный факт незаметным для неопытного сознания подростка. Образ 

криминальной «воли», представляется ему действительной свободой и 

возможностью индивидуализации.  

Осознание особенностей протекания процессов социально - 

культурной трансформации подростково-молодежных общностей в 

делинквентные группы, привело специалистов к необходимости сферы 

молодежного досуга в область социально - профилактической деятельности. 

В качестве основных теоретических позиций, определяющих принципы 

социально-профилактической работы, были выбраны следующие 

утверждения:  

1. Сфера молодежного досуга в условиях современной социально-

экономической ситуации не является культурно-нейтральной или культурно-

полифоничной системой. В наиболее общем виде она представляет собой 

область негативной конвергенции девиантных субкультур при 

доминировании криминально-субкультурных элементов.  
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2. В качестве основных носителей различных субкультур в 

молодежной среде целесообразно рассматривать молодежные субкультурно-

досуговые системы, представляющие собой промежуточную форму развития 

молодежной самодеятельной инициативы от объединения к движению. 

Основной признак таких систем – субкультурная общность. В зависимости от 

масштаба деятельности МСДС могут рассматриваться в качестве локальных 

и экстерриториальных, универсальных. На рубеже 80-90-х годов типичные 

примеры МСДС являли: “панки”, “металлисты”, “попперы”, “битники”, 

“система” и др. общности, исчезнувшие, в значительной степени, в 

результате субкультурно – делинквентной аккультурации.  

3. Социально - культурные предпосылки трансформации досуговых 

общностей в криминогенные группы возникают в результате: делинквентной 

аккультурации, перерождения внутренней структуры досуговых 

объединений, модификации поведения личности и изменения содержания 

деятельности группы.  

4. Социально – профилактическая деятельность представляет одно из 

приоритетных направлений социальной работы в сфере молодежного досуга, 

является обязательным условием декриминализации культурно - досуговой 

сферы. Отсутствие или неэффективность такого элемента социальной 

защиты общества может обернуться угрозой значительных социальных 

деформаций с труднопрогнозируемыми последствиями26. 

Чтобы свести на «нет» действие делинквентной аккультурации 

социально - профилактическая работа должна проводиться согласно 

принципам интегративного подхода. К таковым принципам относятся:  

− паритетность государственной и общественной инициатив в 

решении социально-профилактических задач;  

− оптимальность правового обеспечения социально-

профилактической деятельности;  

                                                 
26 Сукало А. А. Педагогические основы профилактики правонарушений в сфере подростково-молодежного 
досуга. СПб 1996. 
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− научность, предполагающую высококвалифицированное 

обеспечение программ на стадиях: информационно-аналитической, 

проектирования и реализации; проведение комплексных исследований, 

разработку рекомендаций, подготовку и переподготовку кадров;  

− проблемно-целевую ориентацию социально-профилактической 

деятельности;  

− целевое ресурсное обеспечение социально-профилактических 

программ;  

− адресность и персонификацию социально-профилактической 

деятельности. 

Технология разработки социально-профилактических программ 

предполагает несколько этапов связанных с (1) анализом криминальной 

ситуации в регионе, (2) формированием концепций социально-

профилактической деятельности в т. ч. определением приоритетных 

направлений; (3) разработку различного типа проектов; (4) экспертизу 

проектов.  

Основные принципы и методы проектирования социокультурных 

программ, разработанные Г. М. Бирженюком и А. П. Марковым, могут быть 

использованы и при разработке социально-профилактических программ. 

Существующая здесь общность подходов обусловливается социально-

педагогической природой как профилактических, так и культурных 

программ, ориентацией на ряд идентичных социальных групп и категорий 

населения. Кроме того, реализация программ, ориентированных на 

культурные цели создает условия разрешения социальных конфликтов, 

снятия напряженности в обществе, расширяет возможности самореализации 

личности в различных видах творческой деятельности, блокирует негативные 

тенденции характерные для данного этапа развития культуры. Тем самым 

практически каждая культурная программа выполняет функцию ранней 

профилактики правонарушений. 
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Различия в подходах к проектированию  связаны с определенным 

отличием культурно-воспитательных и социально-профилактических целей, 

что отражается на функциональной ориентации программ. Отличия также 

обусловливаются существующей необходимостью индивидуализации 

применения социально-педагогических технологий; сложностями 

использования потенциала досуговых объединений (при условии их 

социально-одобряемой ориентации) в профилактических целях. 

Существенны различия также между определенной унификацией социально-

профилактических целей - предупреждение различных форм преступного и 

противоправного поведения и широтой и многообразием целей социально-

культурной деятельности. 

Рассматривая алгоритм разработки профилактических программ 

необходимо обратить внимание на значимость первого, аналитического этапа 

рассмотрения криминогенной ситуации в регионе и факторов, 

обусловливающих отклоняющееся поведение в молодежной среде 

предполагает сбор и анализ необходимой информации по ряду направлений. 

Прежде всего, необходимо определить региональную криминогенную и 

социокультурную специфику; выявить приоритетные направления 

социально-профилактической деятельности; определить социальные группы 

и объединения молодежи, обладающие значительным криминогенным 

фоном; выявить региональный ресурсный потенциал социально-

профилактической деятельности. 

Группировка данных возможна по следующим параметрам:  (1) 

уровень, структура и динамика правонарушений в регионе; (2) сведения о 

правонарушителях; (3) способствующих правонарушениям факторах; (4) 

состоянии профилактической деятельности.  

Второй этап – разработка концепции организации социально-

превентивной деятельности в регионе. Традиционный подход предполагал 

опору на комплекс мер осуществляемых по разным направлениям. 

Интеграционный подход предполагает использование методов социального 
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маркетинга позволяющие вычленить ключевые проблемы и причинно-

следственные связи обусловливающие рост и функционирование тех или 

иных видов социальных отклонений.  

Третий этап – разработка социально-профилактических программ 

предусматривает проектирование матрицы на основе результатов 

социологических исследований. В оптимальном варианте – такая матрица 

представляет собой паспортизацию объекта социальной профилактики 

правонарушений и социальных отклонений. Наиболее оптимальным при ее 

разработке представляется использование следующих параметров: 

− территориально-пространственные ориентиры, степень 

локализации: это могут быть учебные заведения – ВУЗы, школы, и т.п.; 

учреждения культуры; коммерческие заведения – предприятия, 

рестораны, кафе, казино и пр.; места компактного проживания молодежи 

– общежития, туристические гостиницы; локально определенная 

территория (микрорайон, квартал, дом, поселок), а также места лишения 

свободы.  

− социальные группы подростков и молодежи, попадающие в сферу 

социальной превенции: школьники, учащиеся ПТУ и пр., субкультурные 

группы, группы риска, беспризорные, родители - одиночки, семьи 

трудновоспитуемых детей, осужденные молодежного возраста, 

освобожденные из мест лишения свободы. 

− целесообразно выделение разновидностей социальных отклонений. 

Таких как: правовой нигилизм, беспризорность, сексуальные 

отклонения, пьянство, дорожно-транспортные правонарушения, и пр. 

Формирование матрицы по отмеченным параметрам позволяет 

представить большинство направлений социально-профилактической 

деятельности, оптимизировать использование ресурсов, а также 

систематизировать первичную информацию по интересующих проблемам. 

Специфика социальной превенции в культурно-досуговой сфере 

определяет типы программ, опирающиеся на преимущественное 
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использование социально-педагогических методов. В отличие от культурно-

досуговых программ, в основание типологии которых положены критерии 

доминирующего интереса, ориентации на конкретную социальную группу, 

оказания платных услуг, социально-профилактические программы лишь 

частично преследуют цели культурно-творческого развития личности. 

Весьма проблематична и коммерческая ориентация таких программ в сфере 

досуга молодежи, т. к. рынок подобного рода услуг отсутствует.  

Профилактические программы принято подразделять на программы 

общей и специальной превенции с делением на подвиды (адаптационные, 

коррекционные, ресоциализирующие) при определенной ориентации на 

социальные группы молодежи, субкультурные объединения и группы риска. 

Естественно, базовый тип программ связан с доминированием субъектов 

специализированной и неспециализированной социально-профилактической 

деятельности. Вполне целесообразно также сочетание общепревентивных и 

культурно-досуговых программ со специальными в отношении конкретных 

социальных групп. 

Но какие бы мы программы не создавали, необходимо помнить, что 

возрастные и статусные группы, которым адресованы программы социальной 

превенции как общего, так и специального типа, обладают особенностями 

снижающими социально-педагогический эффект реализуемых проектов. К 

таковым особенностям относятся такие психологические черты, как 

максимализм, негативизм, нетерпимость – качества, которые составляют 

своеобразный «подростковый синдром». Приверженность к крайним 

взглядам и формам поведения – явление обычное, лишь обостряющееся в 

кризисные периоды развития общества. В сегодняшней атмосфере 

ценностно-нормативной неопределенности эти черты в подростковом 

возрасте проявляются ярче, чем у других возрастных групп. Абсолютизация 

негативных явлений ближайшей истории и современности способствует 

формированию крайних взглядов и требований, психологии экстремизма, 

противопоставлению себя миру взрослых. 
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Основные личностные проблемы данной категории заключаются в 

непризнании ближайшим окружением; отсутствии понимания, 

эмоциональной поддержки, чуткости, внимания со стороны родителей, 

взрослых, значимого окружения; отверженности, аутсайдерства; 

неуверенности в себе, заниженной или завышенной самооценке, которая 

выполняет чаще всего компенсаторную функцию, защищая подростка от 

психологического и социального дискомфорта; в социальной и личностной 

незащищенности подростка и др. Характеризуя личностные проблемы, 

необходимо учитывать, что они становятся источником протестных, 

саморазрушающих и асоциальных форм поведения, заставляют подростка 

самоутверждаться путем физического и морального доминирования над 

более слабыми сверстниками. 

Задачи, решаемые в рамках социально-культурных и социально-

педагогических программ: 

– Создание организационных и социально-педагогических условий для 

самореализации, социального признания и самоутверждения подростков; 

 – Воспитание терпимости и взаимопонимания между поколениями 

«отцов» и «детей» (программа «Живая история»; «Знай своих предков»); 

 – Формирование творческой мотивации, позитивного отношения к 

труду (программа «Хобби-Центр»); 

 – Воспитание личной причастности к проблемам «малой родины», 

включение подростков в социально-культурную жизнь своей территории 

(программа «Юношеский парламент»; «Лидер – XXI»); 

 – Формирование потребности в личностном самосовершенствовании, 

саморазвитии (юношеский клуб «Рыцарь», компьютерные студии, клубы 

развивающих игр, КВН, деловые игры, детский дансинг и др.). 

 – Развитие физической и психической культуры подростков; 

 – Воспитание чувства сопричастности, сострадания, сопереживания, 

интереса к внутреннему миру другого человека.  
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В качестве проекта, эффективно решающего последнюю задачу, 

приведем пример программы «Эмпатия», которая реализуется на базе 

общеобразовательных школ27. Миссия данного проекта – утверждение 

эмпатии как основы совести, ответственных и здоровых социальных 

отношений, активного участия человека в делах общества. Следовательно, 

воспитание эмпатии – важнейшая социально значимая задача. 

Программа предполагала проведение серии уроков для учащихся 3-х  

классов по следующей тематике: эмпатия; узнавание чувств; умение 

слушать; действия и слова эмпатии; ты неповторимый и особенный; найди 

способы понять других; как бывает, когда кто-нибудь болен; что значит 

поменять дом и школу; что бывает, когда член семьи вдали от дома; ты 

можешь сопереживать, но при этом не соглашаться с другими. 

Темы факультативных уроков: домашние животные; табель 

успеваемости; хорошие манеры; новый соученик; больше не хулиганить; 

удержи явные проявления агрессии; удержи скрытую и трудно уловимую 

агрессию; выбери самый подходящий подарок. 

Организация уроков строилась на требованиях: смотреть, спрашивать, 

слушать, действовать при проявлении эмпатии, а также давать отчет о том, 

как ты выразил эмпатию за период, прошедший со времени последнего 

урока. 

Проектные решения обозначенных выше задач могут быть самые 

различные. Остановимся на характеристике лишь некоторых проектных 

идей, которые могут быть легко адаптированы к конкретной ситуации и 

использованы в проектной деятельности. 

Проект «Хобби-центр». Задачи проекта: всестороннее развитие 

подрастающего поколения путем включения в различные виды социально-

культурного и художественного творчества; создание условий для 

самореализации личности подростка и юноши в сфере досуга;  помощь в 

овладении технологиями, составляющими основу профессионального 
                                                 
27 Автор программы – Р.Виттингтон (США). 
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мастерства; формирование у подростков и юношества потребности в 

личностном самосовершенствовании, саморазвитии. 

Форма реализации – подростковый и юношеский клуб, имеющий 

статус юридического лица. 

Структурными единицами «Хобби-центра» могут быть: драматический 

театр; кукольная студия; школа этики и эстетики; кафе-дансинг; клуб 

развивающих игр; студии народного и эстрадного танца; мастерские 

художественного, прикладного творчества и ремесел (живопись, графика, 

лепка, мягкая игрушка, скульптура, керамика, резьба и роспись по дереву и 

т.д.); компьютерный клуб. 

Мероприятия по реализации проекта: разработка функциональной 

модели и программы деятельности «Хобби-центра»; подготовка 

учредительной документации (в том случае, если клуб будет иметь статус 

юридического лица);  заключение договора с администрацией района о 

выделении соответствующего помещения; подбор, расстановка, подготовка 

специалистов и персонала.    

Проект «Школа мужества»28. Задачи проекта: формирование у 

мальчиков устойчивых поведенческих моделей и образцов 

«мужественности» (мальчик – лидер, муж, хранитель семьи, защитник 

отечества и т.д.); духовно-нравственное воспитание школьников на 

традициях отечественной культуры; всестороннее развитие 

интеллектуальной, эмоциональной и физической культуры личности. 

Форма реализации: создание на базе средних школ для школьников 

среднего и старшего подросткового возраста специализированной 

образовательно-воспитательной программы. 

Содержание деятельности:  изучении истории, культуры, быта, образа 

жизни, биографий выдающихся людей Заполярья; овладение традиционными 

для региона видами ремесел, промыслов, основами бытовой культуры; 

физическое развитие на базе традиционных для Российского Севера видов 

                                                 
28 Проект реализуется на базе одной из школ г. Архангельска.  
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спортивных состязаний; художественное развитие личности на основе 

изучения и овладения традиционными видами художественной деятельности; 

проведение спортивных соревнований, конкурсов, викторин, организация 

игровых программ по всем изучаемым разделам. 

Мероприятия по реализации проекта: разработка программы «Школы 

мужества»; формирование педагогического коллектива, обеспечивающего 

реализацию различных разделов программы; комплектование учебных групп. 

Проект: «Подростковый клуб «Штандарт». Задачи проекта: 

патриотическое воспитание детей и подростков на традициях российского 

флота; формирование интереса к истории своей Родины, русского Севера; 

реабилитация в общественном сознании ценности служения Родине, 

Отечеству; формирование личности на примере героев и защитников 

Отечества, биографий архангелогородцев и других известных людей, 

составивших славу русского Севера; 

Содержание деятельности клуба: поисково-исследовательская работа; 

создание на базе одной из школ музея морской археологии; овладение 

технологиями проектирования и сооружения деревянных судов; 

судомоделирование; изучение истории отечественных орденов; организация 

экскурсий, выставок. 

Мероприятия по реализации проекта: формирование инициативной 

группы; разработка концепции и учредительной документации; 

организационно-методическое обеспечение работы клуба. 

Все выше приведенные проекты направлены на восстановление 

разрушенных коммуникативных связей подростков с общей культурой того 

сообщества, которому они изначально принадлежат, как молодые люди, 

родившиеся в определенной семье, обществе, государство. Установление 

коммуникативных связей с общей культурой не ограничивает возможности 

построения субкультурной идентичности, но задает иное, нежели 

делинквентная традиция, направление поискам ценностных ориентиров, 

осуществляя, таким образом, социальную превенцию. 
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Лекция 5 Этнические различия и мультикультурализм 

Лекция 5  Этнические различия и мультикультурализм 

План 
1. Этнос и социум: парадокс этнических различий. 

2. Стратегии развития единого социокультурного пространства в 

многонациональной стране. 

3. Образование, толерантность, мультикультурализм. 
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1. ЭТНОС И СОЦИУМ: ПАРАДОКС ЭТНИЧЕСКИХ РАЗЛИЧИЙ.  

«Этнос – локализованная большая общность людей, 

консолидированная как форма активной их адаптации к региональным 

условиям природной среды посредством выработанного уникального 

способа деятельности – культуры»29 – такое определение этноса дано 

Современном философском словаре. «Этнос» – одна из наиболее 

дискутируемых категорий. Можно даже сказать, что до сих пор четкой и 
                                                 
29 Современный философский словарь. Екатеринбург 1996. 594. 
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доказанной концепции этноса и этногенеза не существует. Среди наиболее 

популярных в отечественной традиции точек зрения – теория Ю. В. Бромлея, 

который рассматривает этнос как явление, и по своему генезису, и по своей 

сущности, социальное. Этнос – это продукт разделения труда, становления и 

развития экономических и политических структур. Характерными 

признаками этноса являются следующие: наличие определенной группы 

людей, имеющих общую территорию проживания и деятельности; наличие 

устойчивого самоназвания; наличие самосознания через антитезу «мы-они», 

включая знания о своем происхождении и истории; наличие национальных 

чувств и интересов; наличие общей культуры, включая язык, религию и т.п. 

Такое представление этноса через сумму признаков не вполне 

удовлетворительно. Оно провоцирует поиск более значимого единого 

основания. Пример последнего можно найти в работах Ш. Монтескье, Э. 

Ренана, Гумилева и т.п. Сторонники данной позиции рассматривают этнос, 

прежде всего как носителя определенного культурного типа 

жизнедеятельности, который образуется в процессе освоения определенной 

группой людей уникального природного ландшафта как места своего 

обитания. Таким образом, этнос предстает как образование, во-первых, – 

территориальное по своей природе, т.е. генезису; во-вторых, по способу 

своей самоорганизации, – социокультурное.  

Не вполне ясно и как соотносятся такие явления как этнос и нация. 

Одни исследователи полагают, что нация – надэтническое образование, 

другие рассматривают ее одну из форм этноса. Так, например А. А. Дубнов в 

качестве исторических форм этноса называет племя, народ и нацию.  

Первый этап формирования этноса – это племя. Племя включает 

значительное число родов и кланов. Они обладают собственным языком или 

диалектом, территорией, формальной организацией (вождь, племенной 

совет), общими церемониями. Численность племени варьируется от 

нескольких родов до десятков тысяч человек. Племени уже свойственны все 

основные признаки этноса, а именно территория, язык, самосознание. Племя 
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обладает общими особенностями культуры, воплощенными в сложных, 

неповторимых ритуалах, а так же общими особенностями психологии или 

поведения.  

Второй этап развития этноса начинается, когда племена объединяются 

сначала в недолговечные союзы, на основе которых позже возникает новый 

исторический тип этноса – народ. Переход от племени к народу происходит 

через возникновение такого социального института как государство. 

Государство объединяет обширные территории, устанавливая более тесную 

связь между территориями и этническими группами. Народ представляет 

собой языковую, территориальную, экономическую и культурную общность, 

по численности превышает племя, кровнородственные связи не охватывают 

весь народ. Народы, как полагает А. А. Дубнов, – неустойчивые этнические 

образования. Часто они распадаются на более мелкие части, из которых 

постепенно формируются новые этносы.  

Третий этап развития этноса – нация. Представители одной нации 

могут не иметь общего предка или истории происхождения, но у них есть 

общая традиция, история культуры, то есть контекст. Нация представляет 

собой не территориально-политический (социально-автономный) тип 

этнической общности, а культурно-исторический (духовный) тип. С момента 

формирования нации ее будущность главным образом зависит от большей 

или меньшей силы национального самосознания, от степени закала 

национального характера, от крепости выработанных веками культурно-

исторических устоев и от способности народа к дальнейшему самобытному 

развитию своих творческих сил. Инстинкт национального самосохранения 

будет искать для народа форм автономного развития уже не в политической 

области, а в области социальной или культурной.  

Несколько особняком стоит психологический подход, который 

рассматривает этнос как информационное (или когнитивное) образования. 

Так по мнению Арутюнова С. А. и Чебоксарова Н. Н., «...этносы 

представляют собой пространственно ограниченные сгустки специфической 
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культурной информации, а межэтнические контакты - обмен такой 

информацией» При этом сама культура некоторыми психологами 

рассматривается как своего рода буфер или преграда на пути стрессов, 

защищающий человека от травмирующего осознания неизбежности смерти 

(Solomon S.). 

Характерно, что подобный взгляд на культуру и этнос близок и 

некоторым социологам30. Возрастание роли этничности в современном мире 

они объясняет тем, что сложность новой информационной ситуации 

значительно опережает возможности людей адекватно реагировать на эту 

ситуацию, в результате чего возникает острая потребность в 

«информационных фильтрах» каковыми, в частности, являются этнические 

ценности. 

В принципе все это многообразие точек зрения может быть сведено к 

двум основным ориентациям: примординальной и культурно-

детерминистской. В первом случае этнос считается примординальным 

(первозданным) социокультурным образованием, основанным на общих 

предках, принадлежности к одной расе и эволюционирующим на этих 

эндогенных (внутренних, присущих исходному популяционному ядру) 

предпосылках. Сторонники культурного детерминизма считают этносы 

ситуационными этнокультурными образованиями, организационными 

конструктами, сложившимися для совместного решения определенного 

набора социально значимых проблем. Вокруг этих проблем и складываются 

характерные для общности «культурные темы» и соответствующие им 

институты. Этническая идентичность при этом может, как возрастать, так и 

уменьшаться в зависимости от множества факторов, в том числе от умения 

политиков эффективно мобилизовать группу для достижения общих целей 

или отражения внешней угрозы. В некоторых случаях этническая 

идентичность даже может специально конструироваться политическими 

элитами в борьбе за власть.  

                                                 
30 См.  Сусоколов А. А. Структурные факторы самоорганизации этноса. М., 1990. 
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Абсолютизация примординальной ориентации ведет к утверждению 

врожденного характера таких этнических признаков как самосознание, 

национальные чувства, характер. В то время как абсолютизация культурно-

детерминистской ориентации эти же самые этнические признаки превращает 

в продукт идеологической манипуляции и всякий национальный вопрос 

лишает его реальной почвы. Но как показывает практика, отношение этих 

двух теоретических ориентаций к этническиму типу дифференциации 

человечества определяется не оппозицией «или-или», а дополнительностью 

«и-и». Иными словами, этнос – это и определенная группа людей, этническая 

идентичность которых, т. е. отождествление себя с определенными 

ценностями, может стать предметом идеологических спекуляций. Но этнос – 

это и «этническая категория»: концепт – носитель этнической (групповой) 

специфики, которая передается от поколения к поколению в процессе 

воспитания.  Быть русским, евреем, татарином, нас учит мать, рассказывая 

сказки, которые придумали наши предки, вышивая узоры на нашей одежде, 

приготавливая пишу, принимая гостей. Так, что быть русским, татарином 

или евреем для каждого нас означает просто быть. Но быть и принадлежать к 

группе – явления разного порядка. Одно, по самой своей сути, – 

экзистенциально, второе – идеологично и политично. Принадлежать к группе 

– значит разделять с другими взгляды и ценности не мною определенные, но 

мною присвоенные как свои. Результаты многих эмпирических исследований 

доказывают как устойчивость этнической идентичности, ее способность 

передаваться от поколения к поколению, так и ее изменчивость, способность 

«дремать» в латентном состоянии и активизироваться в ситуации 

межэтнического взаимодействия или общей внешней угрозы.  

Развиваемый отечественной философской и научной традицией подход 

близок к пониманию этнического разделения людей как имеющего 

нерукотворный характер, духовный смысл и предопределение. В тоже время 

западные исследования основной акцент делают на его «рукотворной», 

идеологической природе. В рамках данных исследований этнос предстает не 



 136

как реальное, но как воображаемое сообщество. Какого же из этих подходов 

нам следуют придерживаться? – И того и другого, но все же сначала другого. 

И вот почему. Задача, которую мы перед собой поставили, начиная наш курс, 

состоит в том, чтобы овладеть технологиями, позволяющими утвердить 

толерантность в качестве важнейшего принципа организации жизни нашего 

общества. Но толерантность – не только уважение к различиям, но и 

принципиальное равенство различий в их социальном статусе. В этом 

отношении этнические различия есть только различия, не хуже, но и не 

лучше чем гендерные или субкультурные. Уважение к различиям, есть 

уважение права человека выбирать те или иные формы жизни и отсутствие 

дискриминации в соответствии с этим выбором. 

Прислушаемся к мнению Питирима Сорокина, который называл нацию 

«бутербродом» – реальной вещью, но вещью сложной, распадающейся в 

анализе на множество элементов: язык, религия и т.п. Питирим Сорокин 

весьма точно охарактеризовал парадокс этнических различий: в современном 

мире этнические различия – это не есть просто различия, как различия между 

блондинами и брюнетами, например, но основания гражданского и правового 

неравенства. (Впрочем, история знает и примеры, когда поражение в правах 

было следствием определенного цвета волос или цвета кожи). 

Сущность любого национального вопроса, подчеркивает П. Сорокин, 

«заключается не в чем ином, как в ряде правовых ограничений (право языка, 

религии, передвижения, гражданские, политические права и т.п.), налагаемых 

на определенную группу людей, объединенных тем или другим (или 

несколькими) социальными признаками»31. Социолог предупреждает об 

опасности, которая скрывается за любой попыткой решать вопросы с точки 

зрения национального принципа как приоритетного. «Многие выдвигают 

теперь национальный принцип в качестве критерия для будущего 

переустройства карты Европы, – пишет Сорокин.– …Если даже допустить 

его, то спрашивается, что будет положено в основу национальности? Язык? 

                                                 
31 Сорокин П. Национальный вопрос как проблема социального равенства. 
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Но тогда Бельгию придется разделить на части, Италию – также, а такие 

разноязычные государства, как Россия, распадутся на вотяцкое, черемисское, 

великорусское, татарское и т.д. государства-нации». 

«Каждый, без различия национальности, имеет право говорить, учить, 

проповедовать, исполнять гражданские обязанности на том языке, на каком 

хочет, веровать, как ему угодно, читать, писать и печатать на родном языке и 

вообще пользоваться всей полнотой прав равноправного гражданина… 

Полное правовое равенство индивида (личности) – вот всеисчерпывающий 

лозунг» – подчеркивает Сорокин. Ученый предупреждает нас что под флагом 

борьбы за национальность и национальную культуру можно проводить 

самые несправедливые стремления. Вот это последнее и заставляет нас в 

вопросе о природе этнических различий встать на сторону культурного 

детерминизма. Но при этом мы врядли признаем справедливым утверждение, 

что приверженцы этноидентификации – носители пережитков более ранних 

стадий эволюционного процесса, которые постепенно будут исчезать как 

анахронизм. В этом вопросе мы скорее согласимся с теми, кто рассматривает 

этнос как субстанциональную социокультурную единицу и полагает, что в 

процессе культурной эволюции этносы будут претерпевать модификации, но 

сохранят свою функцию дифференциации человеческой популяции. 

Реальные исторические процессы опровергли утверждения ранних 

теоретиков эволюции о неизбежности стирания национально-культурных 

различий и формирования транснационального мирового сообщества, 

господствовавшие вплоть до 60-х гг. XX в. В 70-е гг. стало очевидным, что 

не только в модернизующихся, но и в модернизованных странах этническое 

самосознание отнюдь не уменьшается, но увеличивается, а этническая 

мобилизация32 является важным фактором политической жизни. Последние 

годы мы стали свидетелями поистине тектонических сдвигов, когда 

наносные пласты культуры исчезали, а глубинные выходили на первое место. 

                                                 
32 Этническая мобилизация – целенаправленная деятельность, связанная с активизацией 
этноидентификации, формированием и распространением этноцентристской идеологии, 
институционализацией действий, направленных на самоопределение. 
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Как говорится в Евангелии, «камень, который отвергли строители, тот самый 

сделался главою угла» (Ев. от Марка. 12-10).  

Причина данного обстоятельства, в отношении этнического фактора 

культуры, возможно, коренится в том обстоятельстве, что по сравнению с 

другими группами этническая группа является значительно более 

полифункциональной и связана с удовлетворением более разнообразных 

потребностей и интересов составляющих ее представителей разных классов и 

поколений. Принадлежность к этнической общности подразумевает широкие 

возможности для социальной и культурной самореализации личности. Это 

позволяет говорить о высокой культурной ценности этнической при-

надлежности. Уместно вспомнить слова русского философа И. Ильина, 

который утверждал, что все великое может быть сказано человеком или 

народом только по-своему, и все гениальное родится именно в лоне 

национального опыта, духа и уклада. Национальное обезличение, по мнению 

философа, есть «великая беда и опасность в жизни человека и народа». Вне 

национального нет и духовного. «Тот, кто совсем не знает, что такое дух, и 

не умеет любить его, – подчеркивает И. Ильин, – тот не имеет и патриотизма. 

Но тот, кто чует духовное и любит его, тот знает его сверхнациональную, 

общечеловеческую сущность. …Но именно поэтому настоящий патриот не 

способен ненавидеть и презирать другие народы, потому что он видит их 

духовную силу и их духовные достижения»33. 

Это значит, что этническая толерантность не является следствием 

ассимиляции или отказа от собственной культуры. Она является 

характеристикой межэтнической интеграции, для которой характерно 

принятие или позитивное отношение к своей этнической культуре и к 

этническим культурам групп, с которыми данная группа вступает в контакт.  

В исследованиях, проведенных в нашей стране, было выявлено, что в 

норме в групповом сознании существует прочная устойчивая связь между 

позитивной этнической идентичностью и этнической толерантностью, связь, 

                                                 
33 Ильин И. А. Соч. М., 1993. 
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подтверждаемая тесными корреляциями и являющаяся социально-

психологическим законом. В неблагоприятных социально-политических 

условиях данная связь может разрушаться или становиться обратной. В такой 

ситуации активизируются механизмы психологической защиты, что 

выражается и росте негативных гетеростереотипов, этнической 

интолерантности, этноцентризме. 

Итак, сделаем некоторые предварительные выводы, одновременно 

уточнив значение ряда важных для нас категорий: 

Этнос – одна из центральных категорий, обозначающих культурную 

единицу, и относящаяся к людям, обладающим определенными 

идентификационными признаками, традиционно передаваемыми от 

поколения к поколению. Обычно к таким признакам относят расовую 

принадлежность, цвет кожи, географическое происхождение, язык, обычаи, 

религию. Этническая группа как культурная единица характеризуется 

выраженностью этноспецифичных черт, но и присутствием феномена 

идентификации (причастности к этнической категории): люди осознают и 

ценят обладание набором таких черт. Помимо того, этническая группа 

обладает определенной организационной структурой, она представляет собой 

ассоциацию устойчиво взаимодействующих лиц с общей этнической само-

идентификацией. Этнические группы могут образовываться как стихийно, 

например, как в случае с насильственной украинизацией Крыма, так и 

целенаправленно определенными политическими силами. Как в первом, так 

и во втором случае мы имеем дело с процессом этнической мобилизации, 

хотя характер ее и направленность в первом и во втором случае будут 

различными. 

Особенностью этнических характеристик, считается то, что они 

приобретаются не с помощью личного выбора, но через культурное на-

следование или приписывание. Эти характеристики часто бывает 

чрезвычайно трудно вычленимы, поскольку, когда «этническая категория» 

находится в скрытом, латентном состоянии (т. е. процесс идентификации не 
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актуализирован), они составляют саму экзистенцию жизни. Тем не менее, это 

не мешает «этнической категории» быть весьма устойчивой культурной 

чертой трудно поддающейся переориентации. 

2. СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ЕДИНОГО СОЦИОКУЛЬТУРНОГО 

ПРОСТРАНСТВА В МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАНЕ. 

Проблема создания единого социокультурного пространства в такой 

многонациональной стране как Россия – один из ключевых для нашего 

государства вопрос. Значимость его определена многими обстоятельствами: 

во-первых, тяжелым прошлым сталинской политики репрессий в отношении 

целых народов; во-вторых, развалом Советского Союза; в-третьих, 

чеченским сепаратизмом и ростом национализма внутри уже новой России.  

Какова должна быть должна выть политика России в этом вопросе? – 

однозначного ответа до сих пор нет. Еще совсем недавно шли дебаты по 

поиску общенациональной идеи, которая должна сплотить народы как когда-

то, как это представлялось некоторым идеологам, их сплотила идея 

коммунизма. Сегодня речь идет о политике национального возрождения, в 

рамках которой возрождаются народные промыслы и ремесла, проходят 

фестивали, издаются словари языков малых народов, открываются школы 

народной культуры и т.п. Но иногда на фоне этого благолепия нет-нет, да и 

промелькнет неприглядный лозунг «Россия – для русских!», «Запишись 

татарином!» и т.п.  

Характеризуя исторический опыт Советского Союза в области 

национальной политики, американский историк Т. Мартин, заметил, что 

Советский Союз представлял собою «империю аффирмативных акций» – 

государство, в котором был осуществлен уникальный эксперимент 

масштабного спонсирования этничности, начиная от научных разработок и 

этнического картографирования, системы переписного и документального 

учета и вплоть до системы государственного устройства и официальной 
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идеологии «дружбы народов»34. Но, несмотря на все это, Советский Союз 

развалился и в результате этого развала на его границах образовались по 

большей части отнюдь не дружественные государства. 

А. А. Тишков, обращает внимание на то, что и в постсоветской России 

государственная стратегия строилась на идеологеме «национального» 

(точнее – этнического) возрождения и развития. Были приняты законы и 

программы, осуществляются многочисленные региональные и общественные 

проекты, ставящие перед собой цель сохранения «культурных корней» 

татарских, якутских, осетинских и т.п. Но такая политика, как справедливо 

отмечает А. А. Тишков, не оставляет места тем чувашам или татарам, 

которые не говорят на чувашском или на татарском языках, которые больше 

интересуются тем, чтобы они и их дети преуспели в большом российском 

пространстве, а не своей финно-угорскостью или тюркскостью.  

Отечественная «национальная политика» – это своего рода маятник 

колеблющийся между двумя полюсами: «этнонационализмом» и 

номенклатурной многонациональность. Первый под видом возрождения 

трудноопределимой самобытности практикуется не только в отдельных 

регионах, но и на уровне федерального центра. Второй – представляет собой 

действительно самобытный отечественный вариант свободы культуры на 

бумаге: «в нашей республике (крае, области, городе) проживает более ста 

наций», «в нашей школе учатся и взаимодействуют десятки этносов», «у нас 

дети разных культур познают друг друга», «представители некоренной 

национальности должны интегрироваться» – эти и подобные сентенции 

постоянно присутствуют в языке не только чиновников, но и ученых, и 

педагогов.  Особняком стоит, проводимая в Чечне политика национального 

консерватизма, где возрождение народных традиций означает консервацию 

устаревших форм, неизбежно ведет к культурному изоляционизму 

                                                 
34 См.: T. Martin. The Affirmative Action Empire. Nations and Nationalism in the Soviet Union, 1923-1939. Ithaca 

and London: Cornell University Press, 2001. 
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Сравнение отечественных стратегий на предмет их соответствия задаче 

построения России как единого социокультурного пространства, заставляет 

отдать предпочтение стратегии возрождения национальной самобытности, 

тем более, что за ней стоит весьма почитаемые традиция, представленная 

русской религиозной, общественной и философской мыслью. Именно на эту 

традицию ссылается А. П. Марков, когда утверждает, что позитивный диалог 

России с Западом станет возможный, только тогда, когда Россия обретет во 

многом утраченную во время реформ аутентичность, ссылаясь при этом на 

отрицательную оценку петровских реформ. Не только славянофилы, но и 

П.Я.Чаадаев считал, что «переворот Петра I сделал из нас худшее, что можно 

сделать из людей - просвещенных рабов». Позднее Ф.М.Достоевский 

подчеркивал, что эти реформы «изменили нашей народности, нашему 

народному духу».  

А. П. Марков подчеркивает, что непонимание своеобразия русской 

культуры и вытекающая отсюда «ученическая» ориентация на Запад была 

главным препятствием к решению социальных проблем России ХIХ века. 

«Отказавшись от традиционной духовности и взяв в качестве основного 

идеала материализм, атеизм, детерминизм и нравственный рационализм, 

нигилистически настроенная интеллигенция постепенно обратила энергию 

внутреннего духовного самостроительства русского человека вовне - на 

строительство "светлого будущего", которое на деле оказалось разрушением 

государственности, культуры, кардинальным изменением основ социальной 

жизни» - пишет исследователь. 

Если с сетованиями А. П. Маркова по поводу некритического 

заимствования идеи и принципов других культур можно согласиться, то с 

тем, как данному исследователю видится обретение Россией своей 

аутентичности, согласиться врядли возможно. 

 В ситуации кризиса аутентичности национальной культуры 

восстановление ее самотождественности во многом будет определяться 

двумя факторами, утверждает исследователь:  
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1. Степенью референтности «других» культур и мерой отчужденности 

от них. Культурная оппозиция удерживает общество от окончательного хаоса 

и распада, стимулирует процессы самопознания и осознания собственной 

неповторимости, способствует формированию идентичности в контексте 

другой культуры - в разъединении и противопоставлении ей. Следовательно, 

делает вывод А. П. Марков, культурная идентификация индивида с 

этнической общностью возможна лишь на основе позитивно-

ценностного отношения к своим и негативного - к другим.  

2. Восстановление и сохранение самотождественности культуры 

зависит также от способности национального самосознания актуализировать 

наиболее сущностные ценности и духовные символы, интегрирующие 

культуру как системную целостность в ее большом, историческом времени. 

«Общность русской культуры обеспечивается, в основном, идеальными, 

духовно-ценностными факторами - православием, русской идеей, русским 

социализмом и т. д.», – утверждает А. П. Марков35. 

Весьма примечательно то, как исследователь обосновывает 

справедливость своего первого вывода: «изучение проблемы национально-

культурных различий показывает, что тенденция к средним и нейтральным 

оценкам представителей другого этноса свидетельствует о понижающейся 

консолидации данной этнической группы», – пишет он. Данная сентенция 

открывает то, как именно понимает А. П. Марков этнос. Этнос для него – это 

«группа», т. е. социальное образование, а вовсе не «категория», т. е. единица 

культуры. 

Но полагать, что принадлежность к этносу дает человеку «его культуру», 

что, сплотив этническую группу, мы возродим национальную культуру – 

заблуждение. Не меньшим заблуждением является и то, что современного 

человека можно заставить поверить в «Москву – третий Рим», «Священный 

град Китеж» или во что-либо еще из репертуара «духовных символов», которые 

                                                 
35 Марков А. П. Отечественная культура как предмет культурологии. СПб., 1996. 
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представляют русскую культуру «как системную целостность в ее большом, 

историческом времени».  

В последнее время понятие «культуры» как синоним слова «народы», а 

также положения об однородности, целостности и нераздельности 

этнических культур были во многом пересмотрены. Современное знание все 

больше приходит к выводу, что сами по себе культурные различия и 

основанные на них групповые коалиции людей есть исторически подвижные 

понятия, имеющие большое географическое/региональное многообразие.  

Но самое важное, открытие современного гуманитарного знания состоит 

в том, что существование этнических различий и этнических групп, теперь 

рассматривается как результат целенаправленных усилий со стороны 

активистов социального пространства: элит, управленцев и ученых, результат 

так называемого социального конструирования. В этом свете и отношения по 

типу «свой – чужой» больше не рассматриваются как сущности 

человеческого сознания и поведения, но как соотношения сил и связанные с 

этим соотношением риторики, на что справедливо указывает А. А. Тишков. 

Но чем же тогда может быть единое социокультурное пространство 

многонациональной страны? – не чем иным как мультикультурным 

пространством единой России. «Единое социокультурное пространство 

многонациональной страны» - выражение, позаимствованное мной у госпожи 

Н. В. Куликовой. Написанная ей статья, посвященная необходимости 

разработки национальной идеи, называется «Проблема формирования 

единого социокультурного пространства в многонациональной стране».  

Я утверждаю, что нет никакой многонациональной страны России. 

Есть государство Российская Федерация и есть страна Россия – это 

действительно единая Россия, так же как единой страной являются и 

Соединенные Штаты Америки. И это единый народ, каким единым народом 

является и народ Америки. Но народ – это еще и отдельные его 

представители, которые чтят традиций своих предков, говорят на разных 

языках, поклоняются разным богам и даже имеют разный цвет кожи и разные 
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расовые антропологические черты. Вот этот разноязыкий народ и образует 

то, что можно назвать его поли- или мультикультурным пространством 

единой России или Америки. 

Итак, мы вновь вернулись к идее мультикультурализма. Давайте более 

подробно ее рассмотрим и попытаемся понять, чем собственно эта идея 

отличается от идеи многонациональности. 

Нам с вами уже приходилось говорить о том, что концепция 

мультикультурализма была выработана западным обществом в ответ на 

развернувшуюся в середине 1960-х борьбу за право на отличие, за право быть 

другим и не испытывать при этом давления (дискриминации) со стороны 

общества. В эту борьбу включились не только мигранты или коренное 

аборигенное население, но и молодежь, сексуальные меньшинства, 

женщины. Для мигрантов противоречивость ситуации состояла в том, что, с 

одной стороны, им требовалось влиться как можно полнее и быстрее в новую 

культуру. С другой стороны, необходимость деконструкции старой 

идентичности мигрантов сдерживалась как социальными факторами, так и 

потребностью достижения психологического комфорта, который могла им 

обеспечить только «родная» культура. В этих условиях 

мультикультурализм и определился как политика компромисса между 

требованием единой идентичности и системы ценностей, необходимой 

для сохранения государственного единства и правом на отличие. 

Мультикультурное общество это общество структурированное не по 

вертикали. Графически его можно себе представить как совокупность 

множеств, объединенных по разным признакам (гендер, сексуальная 

ориентация, этничность и т.п.) и расположенных на одном уровне. Роль 

государства в данном случае сводится к установлению правил 

взаимодействия как между множествами, так и внутри них. При этом за 

каждым членом мультикультурного общества признается право по своему 

выбору бать частью одного или нескольких множеств одновременно. 

Мультикультурализм, благодаря своей горизонтальности, обладает мощным 
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антиконфликтным ресурсом. Открывая возможности для образования 

различных сообществ и устраняя условия для развития отношений 

доминирования политика мультикультурализма  – обеспечивает возможность 

для полноценного развития любых сообществ, деятельность которых не 

нарушает права отдельных личностей, других сообществ и общества в целом. 

Мультикультурализм предполагает уравнивание в правах всех групп, 

входящих в состав соответствующего множества и тем самым снимает все 

барьеры, препятствующие полному и равному участию всех граждан в жизни 

общества.     

Мультикультурализм – это не политика в защиту меньшинств, 

способствующая «мозаичности» и затрудняющая формирование 

государственной идентичности. Это политика «нейтрализация» или 

«деполитизация» этнических различий, уменьшающая их потенциал как 

угрозы стабильности и внутреннего «порядка» общества. Более того, именно 

мультикультурализм высвечивает принцип универсализма, т. е. более важно 

то, что нас объединяет, а не наши различия. Он также не является 

основанием для всеобъемлющей толерантности, терпимости ко всему без 

различий. Мультикультурализм дает право индивидам идентифицировать 

себя и той или иной культурой, но только в том случае, если эта 

идентификация не нарушает прав человека, права других или законы страны. 

Кроме того, мультикультурализм – это политика расширения либеральных 

ценностей и первостепенной заботы о правах личности. Мультикультурализм 

не допускает никаких приоритетов. Он требует от большинства учитывать 

интересы меньшинства, но он и следит за тем, чтобы последние не 

разрушали целого. Равным образом, мультикультурализм предоставляет 

право образовывать сообщества по самым разным признакам, но он 

сохраняет за обществом и государством права следить за тем, чтобы по 

отношению к членам данного или иных сообществ не нарушались их права, в 

том числе и право выходить из сообщества, или вообще не принадлежать 

никакому из них. Таким образом, мультикультурализм – это политика 
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двойного компромисса: компромисса между групповыми и 

государственными интересами и компромисса между групповыми 

интересами и интересами личности.  

Представим это в виде схемы: 

 
Пересечение представленных в схеме областей и есть зоны 

компромиссов.  

   Но мультикультурализм – это не только политика в отношении 

коренного населения, это и политика в отношении вновь прибывающих 

мигрантов. В парадигме мультикультурализма начала складываться 

мультикультурная интеграционная модель. Это модель определяет 

справедливое, т. е. с соблюдением равенства прав и доступа к ресурсам,  

вхождение этнических меньшинств в принимающее общество.  

Данная модель исходит из двух базовых концептуальных 

положений.  

a. Интеграция – долгий процесс, требующий определенных условий, 

которые должна создавать принимающая сторона.  

b. Принимающая сторона должна изучить социальные институты своего 

общества, выявить в них структуры, законы, правила, которые 

изначально ставят мигрантов или иные группы населения в 

невыгодное положение и провести соответствующие изменения.  

В конечном счете, оба эти положения означают, что все 

государственные институты и службы должны строить свою работу на 

принципах «общественно-ориентированной деятельности» (community 

policing), позволяющей поддерживать порядок, но учитывая при этом 

социальное и культурное многообразие.  

Права и              
      интересы личности 

Интересы государства 
и обществ в целом 

Интересы групп и 
сообществ 
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 В России правительство вынуждено думать не только о мигрантах, но 

и о народах, которые давно проживают на  территории страны. Перед ним 

стоит задача интегрировать этнически и культурно отличающиеся народы, 

сформировать массовые представления о российской идентичности, 

консолидировать этнически разнообразное население вокруг общих 

ценностей и целей36.  

Но многочисленные социологические исследования, проводимые в 

стране, говорят о стабильном росте этнофобий как по отношению к 

мигрантам, так и по отношению собственных депрессивных регионов самой 

России, особенно Кавказа.  

Специфика России состоит также в том, что процессы становления 

общероссийской государственной идентичности идут параллельно с  

возрождения идентичности русских. Причем последнее происходит под 

патронажем РПЦ и на базе православия. Участие РПЦ в возрождении 

идентичности русских может существенно снизить интеграционные 

возможности формирующейся общероссийской идентичности, поскольку 

найти себе место в такой России будет весьма трудно представителям других 

концессий и культур.  

Результатов многочисленных социологических исследований 

заставляют специалистов прийти к выводу, что общественное мнение в 

России не готово к принятию модели мультикультурализма, оно будет 

отдавать приоритет ассимиляционной модели в отношениях к мигрантам и 

собственным этническим меньшинствам. Иными словами общество 

предлагает всем стать русскими.  

Означает ли это, что пресловутый западный опыт Россия должна 

отклонить и опять идти своим особым русским путем? – нет, не означает. 

Ведь ассимиляционная модель для России - это мина замедленного действия. 

Потому задача, которая стоит как перед теоретической гуманитарной 

мыслью в России, так и перед ее политика и социальными и культурными 

                                                 
36 Щедрина О. В. Возможна ли мультикультурная модель интеграции иммигрантов в России? М., 2004. 
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технологами состоит в том, чтобы подготовить общество к принятию идей 

мультикультурализма. 

Работа, как представляется, должна идти, как минимум по трем 

направлениям: теоретическому, социокультурному и государственно-

политическому. Во-первых, необходимо отказаться от устарелых научных 

концепций, ведущих к сомнительным политическим выводам, типа 

актуализации оппозиции «мы-они». Безусловно прав В. А. Тишков, когда 

утверждает, что ничто иное как  «ограниченный научный багаж и уже 

сложившаяся ментальность не позволяют отечественным экспертам и 

практикам представить себе россиян как людей одной культуры и как 

сообщество по общей идентичности, а не как заключенное в общие границы 

собрание носителей одинаковых паспортов»37.  

Во-вторых, необходимо развернуть ряд социокультурных проектов в 

области образования, религии, культуры. На первый взгляд кажется, что 

таких проектов достаточно. Но если внимательно присмотреться к ним, то 

все они главным образом сводятся к «сохранению, поддержке и развитию» 

традиционных обычаев, верований, промыслов и культур. Реально такая 

поддержка ничего иного кроме консервации всего многообразия культур в 

том виде, в котором оно на данный момент существует, не означает.  Такая 

поддержка представляет собой не что иное, как проявление культурного 

консерватизма, когда людей призывают оставаться верными своим 

культурным корням и не пытаться перенимать другие образы жизни. «Это –

как справедливо отметили авторы Доклада о человеческом развитии 2004, – 

немедленно приведет к переходу на позиции, противоречащие свободе, и к 

ограничению права выбора образа жизни, в котором, возможно, были бы 

заинтересованы многие»38. Народы, выбирающие такой путь окажутся в 

действительно исключительной позиции: «они будут исключены из участия в 

преобладающем направлении культуры»39. Чтобы данного не случилось, 

                                                 
37 Тишков В. А. Культурное многообразие в современном мире 
38 Доклад о человеческом развитии 2004. 
39 Там же, с. 21. 
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необходимы не только проекты по сохранению культурного наследия, но и 

по его преобразованию в соответствии с вызовами современности. Ряд 

интересных предложений такого рода содержится в статье В. А. Тишкова 

«Культурное многообразие в современном мире». Данные предложения 

будут более подробно рассмотрены на семинарских занятиях. 

В-третьих, необходимо постепенно, опираясь, на те элементы 

мультикультурных практик, которые уже есть в России40,  провести 

реорганизацию деятельности государственных структур на 

мультикультурных принципах. Это позволит распространить идеологию 

мультикультурализма по всей вертикали управления, даст возможность 

государству более эффективно влиять на характер и состояние 

межэтнических отношений в регионах, продемонстрирует мигрантам и 

этническим меньшинствам его готовность к более либеральному и 

толерантному осуществлению интеграционного процесса в интересах всех 

граждан страны. 

Но вернемся ко второму пункту и попытаемся рассмотреть проекты в 

области образования, направленные на распространение принципов 

толерантности и мультикультурализма. 

3. ОБРАЗОВАНИЕ, ТОЛЕРАНТНОСТЬ, МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМ 

Педагогическая мысль в ответ на появление новых социокультурных 

реалий разрабатывает новые стратегии образования, базирующиеся на 

теории толерантности. Среди них: 

− мультикультурное образование (Д. Бэнкес, А.Г. Абсалямова, Н.Б. 

Крылова, А.В. Шафрикова и др.); 

                                                 
40 К ним, в первую очередь, необходимо отнести само существование многонациональной 

федерации, в которой некоторые субъекты, в силу исторической традиции, выделены по этническому 
признаку. Конституция РФ 1993 г. предусматривает право на «сохранение родного языка», права 
малочисленных народов (ст. 68, 69). Статья 26 закрепляет свободный выбор языка общения, воспитания, 
обучения и творчества; статья 29 запрещает пропаганду социального, расового, национального или 
языкового превосходства [19]. В этот же ряд можно поставить и принятый в 2002 г. федеральный закон «О 
противодействии экстремизму». Однако, наиболее явным признаком мультикультурной политики являются 
национально-культурные автономии (НКА), действующие в соответствии с законом «О национально-
культурной автономии», принятом в 1996 г.  
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− межкультурное образование (П. Бателаан, Г. Ауернхаймер, В. 

Нике и др.); 

− многокультурное образование (Г.Д. Дмитриева); 

− поликультурное образование (В.В. Макеева, З.А. Малькова, Л.Л. 

Супрунова); 

− воспитание национального самосознания и межэтнической 

толерантности (В.Х. Абэлян, Д.В. Зиновьев, З.Ф. Мубинова и др.); 

− педагогика культуры мира (М.В. Кабатченко, Э.С. Соколова, З.К. 

Шнекендорф и др.). 

Основная идея всех концепций – воспитание толерантного отношения 

ко всем культурам, отличным от собственной, приобщение к мировым 

гуманистическим ценностям. Общие цели всех направлений в развитии 

образования предполагают (1) диалог культур, (2) критическое осмысление 

собственной культурной традиции «как чужой», (3) преодоление 

этноцентрической фиксации, (4) воспитание толерантности через признание 

равенства шансов для всех, ведущее к сознательному и ответственному 

социальному поведению и этим - к взаимному обогащению культур, 

составляющих общество.  

В статье «О толерантности и противодействии экстремизму в 

российском обществе» В. А. Тишков предлагает провести следующие в 

системе образования:  

− утвердить в школьной и вузовской системах образования 

концепцию многокультурности и многоукладности российской жизни;  

− организовать курсы по народоведению и по истории 

традиционных религий России, а также преподавание истории 

межкультурных взаимодействий и сотрудничества;  

− систематически проводить подготовку школьных учителей и 

вузовских преподавателей на предмет знаний и установок в вопросах 

толерантности и межэтнического диалога;  
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− налаживать воспитательную и просветительскую работу с детьми 

и родителями о принципах поведения в вопросах веротерпимости и 

согласия, в том числе в отношениях с детьми и подростками;  

− реагировать на случаи проявления среди детей и молодежи 

негативных стереотипов, межэтнической розни и личностного унижения 

представителей других национальностей и расового облика;  

− пресекать деятельность и запрещать символику экстремистских 

групп и организаций в школах и вузах;  

− индивидуально работать с теми, кто вовлечен в деятельность 

подобных групп или разделяет подобные взгляды;  

− расширять для школьников и студентов экскурсионно-

туристическую деятельность для углубления их знаний о стране и ее 

народах;  

− развивать художественную самодеятельность на основе различных 

народных традиций и культурного наследия, а также создание 

современных мультимедийных продуктов о культурном многообразии 

России;  

− специалистам и государственным органам образования 

разработать школьные методические рекомендации, создать 

специальные курсы для учителей и родителей с целью патриотического 

воспитания школьников, внушения им негативного отношения к 

насилию.  

Как и в отношении все других сфер общества, в сфере образования 

необходимы проекты, а, возможно, и законы, которые бы обеспечивали или 

хотя бы способствовали реализации свободного выбора и социального 

преуспеяния представителей разных культурных традиций в 

общероссийском пространстве. Взрослые, которые взяли на себя 

ответственность определять стратегию развития российского образования 

должны помнить, что родительские стратегии и устремления самих молодых 

людей чаще всего радикально расходятся с призывами этнических 
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активистов и с установками властей республиканского и даже федерального 

уровня. Переход на русский язык даже в семейной обстановке, отказ изучать 

родной язык, поступление в московский вуз, и т.п. – все это не этническое 

предательство, а стремление выстраивать более широкие, нежели этнические, 

приоритеты. Утверждение концепта «национальной школы», 

подразумевающего наличие в отдельной школе или отдельном классе 

монокультуры (татарской, удмутской, еврейской или русской) в российском 

образовании – самая большая ошибка. «Национальной школой в России 

может быть только российская школа, а не русская или татарская», 

подчеркивает В. А. Тишков.  

Еще один пример понимания сути современного образования 

представлен в работе Т. К. Солодухиной «Этнокультурное образование 

русских школьников в полиэтническом регионе»41  

Современное российское общество в силу своей полиэтничности, 

многоязычия и поликультурности требует усиления внимания к воспитанию 

межкультурной толерантности школьников, заявляет автор. Важнейший путь 

к этому – школа с этнокультурным компонентом, содержание образования 

которой должно представлять баланс русской культуры, региональной и 

отдельных культур иных цивилизаций. Вслед за  А. В. Шафриковой, Т. К. 

Солодухина утверждает, что «между «своим» и «чужим» должно 

располагаться среднее звено – широкий культурный ареал, с одной стороны, 

родственный данной культуре, с другой стороны, имеющий налаженные 

кросс-культурные «мосты» и «каналы», соединяющие с другими мировыми 

культурами». Таким ареалом может выступать поликультурное пространство 

региона, состоящее из многообразных этнокультурных сред. Каждый регион 

имеет свою межкультурную среду, а каждая школа и класс - свой вариант 

общего культурного пространства. Представить это можно следующей 

схемой. 

                                                 
41 Солодухина Т.К. Этнокультурное образование русских школьников в полиэтническом регионе: Учебное 
пособие к курсу « Педагогика народного художественного творчества». – Москва-Улан-Удэ: Издательско-
полиграфический комплекс ВСГАКИ, 2005. 
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Этнокультурные школы, развивающиеся в полиэтническом 

региональном пространстве, не могут быть ориентированы только на 

«этническое прошлое» утверждает Т. К. Солодухина. Они должны смотреть в 

будущее этноса, «воспитывать творческую личность – носителя культуры 

этноса». Будущее, по мнению Т. К. Солодухиной, заключается в культурном 

сотрудничестве и взаимодействии народов при сохранении собственной 

этнокультурной идентичности. При этом взаимодействие культур 

целесообразно представлять как встречу различных систем ценностей и 

способов деятельности в сознании отдельного человека, социальной группы 

или общности, что позволят конкретизировать задачу, стоящую, в том числе 

и перед образованием: совмещения в сознании и поведении учащихся 

ценностей западной и восточной цивилизаций с ценностями национальной и 

субнациональной культур. А это означает, что школы с этнокультурным 

компонентом должны в своей деятельности, ориентируясь на принципы 

толерантности, позволить каждому ребенку, каждой семье выбрать вариант 

этнической и интернациональной идентичности.   

У человека может быть несколько идентичностей: этнокультурная, 

мультикультурная, гражданская и др. Это связано с тем, что каждый человек 

есть пересечение многих культур. Но подлинная интеграция и диалог 

культур, ведущие не к редуцированию, а обогащению человеческой 

личности, возможны в случае одновременного формирования у индивида 

этно- и межкультурной идентичности и толерантности. 

 
Культуры 
региона Культуры 

других 
цивилизаций  

Русская 
культура 
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Межкультурная толерантность школьника понимается Т. К. 

Солодухиной как устойчивое личностное состояние, определяющее особый 

тип взаимодействия школьника с другими людьми и  характеризующееся 

наличием в его сознании личностно значимого образца терпимого поведения 

с доминантной направленностью сознания на его выполнение. 

Межкультурная толерантность личности включает следующие 

моменты: 

− когнитивный, включающий осознание и интериоризацию идей 

межкультурной толерантности: многомерности культуры человечества, 

многообразия этнических культурных традиций, абсолютного уважения к 

этнокультурным воззрениям личности и др.;  

− эмоциональный, отражающий отношение личности к процессу и 

результатам межкультурной толерантности через культурные знаки, 

модальность и силу эмоций, удовлетворенность возникающей ситуацией; 

− инструментальный, предполагающий умение личности  

проектировать межкультурное взаимодействие как толерантность, овладение 

языком и средствами народной художественной культуры;  

− конативный, ориентирующий личность на интенсивное участие в 

межкультурном взаимодействии, инициативность, социальную 

ответственность. 

При этом основными критериями развития толерантности школьников. 

Являются когнитивный, аффективный и технологический компоненты. 

Последний предполагает учет диалога культур в процессе приобщения к 

народной художественной культуре своего этноса.  

Активная нравственная позиция и готовность к диалогу являются 

основой толерантности, именно эти две способности и формируются в 

школьника в процессе социального взаимодействия с представителями иных 

культур, взглядов, позиций.   
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Высокий уровень толерантности проявляется в уважении и принятии 

другой культуры, умении строить диалог, использовать поликультурные 

достижения для самообогащения личности.  

Средний уровень развития толерантности предполагает 

снисходительное отношение к культурному многообразию.  

Низкий уровень развития толерантности связан с нежеланием личности 

вступать во взаимодействие с культурным наследием соседних народов, 

объясняемым непониманием религиозных, специфических ценностей их 

культур.  

Развитие системы компонентов межкультурной толерантности 

личности идет на всех стадиях педагогического процесса, подчеркивает Т. К. 

Солодухина.  Однако наиболее важным является отбор содержания 

этнокультурного образования. Именно содержание правильно и полно 

представленное содержание образование способно обеспечить: 

− развитие этнокультурной идентификации как основного условия 

вхождения в поликультурную среду; 

− овладение основными понятиями, определяющими разнообразие 

мира; 

− формирование умений, составляющих поведенческую культуру  

мира; 

− воспитание эмоционального, положительного отношения к            

культурному многообразию. 

Отбор содержания этнокультурного образования должен 

учитывать: 

− социокультурное окружение школьников (этнический, 

конфессиональный состав, установки и убеждения, существующие в 

окружении); 

− индивидуальные этно- и поликультурные интересы учащихся; 

этнические и социально-экономические особенности региона (причины  
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компактного проживания этносов, ведущие формы хозяйственной 

деятельности);  

− изменяющуюся ситуацию (процессы сближения этнических и 

конфессиональных групп, развивающиеся конфликты, культурную 

экспансию, формирование националистических идей и т.д.); 

− методологические, методические и личностные возможности  как 

отдельного педагога, так и всего педагогического коллектива школы.  

Глубинный уровень этнокультурного образования обеспечивает 

педагогической помощью учащихся в освоить идеи поликультурализма на 

уровне менталитета. Это возможно: 

во-первых, через создание условий для одновременного проявления 

многообразных культурных парадигм, их диалога, сравнения, установления 

взаимопонимания, что полезно для обеспечения более широкого 

гуманитарного контекста развития ребенка. При таком подходе, по мнению 

создаются предпосылки вооружения подрастающего поколения 

«менталитетом Добра».  

Во-вторых, развитие межкультурной толерантности русских  

школьников следует начинать с культивирования лучших черт русского 

народа на  высокохудожественных примерах русской народной  культуры, 

показывая умение русских жить в дружбе и согласии с разными народами.  

В-третьих, формирование межкультурной толерантности личности 

путем диалога этнических культур региона в учебной деятельности должно 

опираться на  идею альтернативной сравнительности, которая носит только 

аналитический характер, избегая всякого рода оценок. Учащимся должна 

быть предоставлена возможность погрузиться в культуру другого этноса, 

«идентифицироваться» с ней, осознавая ее  значимость, особенности, 

постигая нравственно- эстетическую природу.  

В качестве необходимых дополнительных условий так же называются: 

− создание на уроках благоприятной психолого-педагогической 

атмосферы, при которой школьник, независимо от своей идентичности, 
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имеет одинаковые со всеми возможности в выражении своего мнения, 

реализации своих  потенциальных возможностей.   

− проведение национальных праздников и празднование памятных дат 

исторического значения, юбилеев выдающихся деятелей культуры, 

литературы, науки и народных героев; организация олимпиад, выставок 

национальной культуры, спортивных праздников, национальных видов 

спорта; проведение фольклорных концертов с исполнением национальных 

песен и танцев и другие мероприятия, отражающие внешние проявления 

национальных культур; 

− развитие системы дополнительного образования -  кружкой, секций, 

клубов  

− личный пример толерантного отношения, демонстрируемый педагогом.  

Таким образом, в школе должна быть создана особая образовательная 

среда, способствующая осознанному, компетентному саморазвитию и 

успешному самоопределению личности в  пространстве полиэтнической 

культуры.  

Рассмотрим еще одну модель образования, представленную в работе 

G.-M. Chen.  И W. Starosta «Foundations of Intercultural Communication». 

Авторы данного исследования позиционируют свою модель как модель 

мультикультурного образования, суть которого сводится к четырем 

вопросам: (1) открытости мультикультурному мышлению; (2) сохранению 

культурной идентичности; (3) развитию навыков межкультурной 

коммуникации; и (4) внесению культурного разнообразия в учебные 

программы  

Во-первых, необходимость формирования открытости к 

мультикультурному мышлению, как у преподавателей, так и у учеников 

связана с тем, что в развитых странах из года в год увеличивается число 

детей школьного возраста – представителей этнических меньшинств. В 

США, например, эта цифра уже достигла 25%. Образовательная система, в 

которой ограничено понимание культурного разнообразия, в этих условиях 
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неизбежно будет страдать от недостаточно богато представленных 

ценностей, жизненных стилей и моделей мышления различных этнических 

групп. Учителя должны помнить, что знакомство с мультикультурной средой 

в процессе учебы даст учащимся навыки, необходимые для того, чтобы 

преуспеть в реальной жизни. Мир меняется, и образование должно меняться 

вместе с ним. Только та система образования будет содействовать 

становлению мультикультурного общества вне стен школы, которая научит 

своих учеников замечать и уважать различия в верованиях, ценностях и 

взгляде на мир представителей разных культур.  

Во-вторых, развитие чувствительности к межкультурным различиям в 

системе мультикультурного образования неразрывно связано с 

поддержанием связи со своей «родной» культурой. Мультикультурное 

образование имеет своей целью помочь учащимся заново открыть свою 

родную культуру, а также вызывать, поддерживать и укреплять чувства 

принадлежности к обществу и уважения к чужим культурным ценностям. 

Демонстрация учащимся различий в образе мышления и манере поведения, 

свойственных чужим культурам и своей собственной культуре, способствует 

развитию контактов внутри группы, что, в свою очередь, дает учащимся 

шанс увидеть себя глазами представителей других культур. Таким образом, 

мультикультурное образование помогает учащимся, независимо от их 

этнической принадлежности, успешно функционировать в рамках как своей 

собственной, так и чужой культур. 

В-третьих, школы должны заниматься развитием навыков 

межкультурной коммуникации. В процессе знакомства учащихся с другими 

культурами приходит понимание типичных особенностей манеры общения 

принадлежащих этим культурам учащихся. Вскоре учащиеся научатся 

применять полученные сведения за пределами учебной аудитории и получат 

возможность проверить полученное знание в реальном мире. 

Мультикультурное образование готовит учащихся к пониманию 

невербальных характеристик культуры путем предоставления как 
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теоретических, так и практических сведений о типичных коммуникационных 

предпочтениях внутри культурно выделенных групп. 

Обеспечение понимания учащимися наиболее распространенной в 

данной культуре модели коммуникации и взаимодействия (а также знания 

того, что существуют исключения из общепринятых моделей) позволяет 

учащимся взаимодействовать с «другими» более эффективно и в наиболее 

подходящей форме – как в рамках их собственного общества, так и вне него. 

Наконец, в-четвертых, культурное разнообразие должно быть унесено 

в сами учебные программы, а не только в гуманитарные предметы или 

иностранные языки. Учащиеся должны узнать, какое влияние различные 

этнические группы оказали на все сферы жизнедеятельности и какой вклад 

внесли в них. Для успешной реализации мультикультурной учебной 

программы важны разнообразные методики – семинары, практические 

занятия, приглашенные лекторы, работа волонтерами, а также практикумы. 

Мультикультурализм – это динамический процесс, направленный в 

сторону культурных экспансий, понимания, восприимчивости и грамотности. 

Этот процесс может быть представлен как последовательность семи 

воображаемых этапов: 

1. Монокультурализм. На этом этапе доминирует этноцентризм, люди 

питают гордость и тщеславие, а на другие культуры смотрят как странные и 

менее совершенные.  

2. Межкультурный контакт. На этом этапе из прямых или непрямых 

контактов с представителями других культур начинает возникать 

мультикультурализм на уровне признания наиболее очевидных различий, 

которые осмысляются с любопытством или раздражением.  

3. Культурный конфликт. Культурный конфликт (несовместимость, 

несоответствие) возникает из-за существования различных культурных 

моделей и из-за столкновения этнических стереотипов. На этом этапе могут 

проявляться признаки культурного шока (депрессия, чувство отчужденности 

и собственной незначительности).  
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4. Образовательное воздействие. Результативное образовательное 

воздействие может помочь ослабить культурный конфликт и развить 

мультикультурное мышление.  

Эффективная образовательная программа служит двум целям: (1) 

научить учащихся исследовать, понимать и уважать свои собственные 

культурные ценности и (2) научить учащихся признавать и осознавать не 

только существующие между ними различия, но и свою общечеловеческую 

принадлежность. Образовательное воздействие нацелено на борьбу с 

догматическим мышлением и развитие понимания произвольности 

культурных практик и неполноты знания.  

5. Потеря равновесия. В результате образовательного воздействия, 

знакомящего с новой культурной информацией, учащиеся начинают 

испытывать чувство потери равновесия, которое означает, что начался 

процесс нахождения баланса между необходимостью защищать свою 

идентичность и необходимостью приноравливаться к произошедшим 

изменениям.  

6. Осознание. На этом этапе учащиеся начинают постигать понятие 

культуры и освобождаться от оков этноцентризма. Они стремятся к новому 

равновесию, которое лучше отражает новые культурные представления. 

7. Мультикультурализм. Достижение мультикультурного мышления 

отражает новое ментальное и эмоциональное состояние, приводящее 

учащихся к принятию ими разнообразия культурной реальности. На этом 

этапе учащиеся становятся «мультикультурными».  

Мультикультурные индивиды характеризуются тремя свойствами: (1) 

они способны к психокультурной и контекстной адаптации в своих 

отношениях с другими и в своих культурных связях; (2) они постоянно 

находятся в процессе личностного становления под влиянием новой 

культурной информации; (3) они восприимчивы к изменениям и не 

поставлены ни в стационарные, ни в предсказуемые рамки. 
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Чтобы выжить в этом мультикультурном мире, нужно уметь смотреть 

на мир глазами других людей – людей другой этнической принадлежности, 

другого пола, другого культурного происхождения. Качеством, необходимым 

для выработки мультикультурного взгляда на мир, является межкультурная 

восприимчивость. 

Межкультурная восприимчивость – положительное стремление 

примирить, понять и оценить культурные различия, способствуя 

надлежащему и эффективному поведению в процессе межкультурной 

коммуникации. Межкультурная восприимчивость включает шесть основных 

компонентов: (1) этнорелятивизм, (2) уважение к культурным различиям, (3) 

способность к адаптации, (4) умение вставать на точку зрения другого, (5) 

непредвзятость и (6) уважение к потребностям другого. Все эти составные 

части необходимы нам для продуктивного взаимодействия в 

мультикультурном обществе. 

1. Этнорелятивизм – состояние противоположное этноцентризму. 

Этноцентризм в целом – предположение, что мировоззрение своей 

собственной культуры является основным для понимания реальности. Он 

предполагает (1) склонность к слишком узкому и консервативно-

оборонительному определению собственной культурной идентичности, (2) 

склонность к стереотипным и игнорирующим индивидуальные различия 

суждениям о представителях других культур, и, (3) склонность считать свою 

собственную культуру нормальной и естественной и по этой причине 

составлять негативное мнение о других культурах  

Этнорелятивизм отрицает важность культурных различий. 

Этнорелятивизм утверждает, что «культуры могут быть поняты только в 

сравнении друг с другом; для культурного поведения не существует 

абсолютного стандарта того, что является правильным и хорошим; нельзя 

дать оценку культурному различию, оно не является ни хорошим, ни плохим, 

это просто различие»  
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2. Уважение к культурным различиям - первый шаг на пути к 

этнорелятивизму.  Оно проявляется в признании того, что культурные 

различия не только являются неизбежными, но и должны приветствоваться. 

Более того, межкультурная восприимчивость ставит перед нами задачу 

связного истолкования различий, на первый взгляд кажущихся бессвязными 

и бессмысленными. Чтобы эту задачу решить мы должны понять «основные 

темы» культуры и увидеть движущие силы, стоящие за разными чертами 

данной культуры. Изучение паттернов («основных тем») других культур 

помогает развить навыки сопереживания и понимания, помогающие нам 

сосуществовать. Понимание приводит к расширению и углублению наших 

представлений о мире и развитию межкультурной восприимчивости. 

Культурно восприимчивый человек, так же как и риторически 

подготовленный человек, понимает, что одну и ту же идею можно выразить 

по-разному. Поэтому люди, обладающие межкультурной восприимчивостью, 

стремятся понять, принять и оценить культурные различия в культурно 

разнородном окружении. 

3. Способность к адаптации – способность менять поведение и роли в 

соответствии с требованиями ситуации, своего рода поведенческая гибкость.  

Межкультурно восприимчивые люди являются способными к 

адаптации индивидами со сложными системами собственных образов. Они 

готовы проходить через неприятный и изнурительный процесс адаптации, 

чтобы в конце концов выбирать из своего репертуара образов тот образ, 

который подходит к динамике данной культурно многообразной ситуации.  

4. Умение вставать на точку зрения другого – это умение отложить в 

сторону свои собственные представления, признание чужого опыта, 

отличного от нашего, готовность разделить этот опыт и поведение, этому 

соответствующее. Таким образом, межкультурно восприимчивый человек 

характеризуется относительно бескорыстным поведением, демонстрируя 

интерес к чувствам и реакциям партнера. В результате, определение схожих 



 164

точек зрения углубляет взаимопонимание, что помогает в установлении 

контакта.  

5. Непредвзятость. Культурно восприимчивый человек не спешит 

оценивать других людей. Он избегает делать выводы, не имея достаточно 

данных. Непредвзятое и некритическое отношение позволяет представителям 

других культур полностью самовыразиться и быть искренне услышанными в 

процессе межкультурного общения. Межкультурная восприимчивость – это 

стремление избежать поспешных суждений о других.  

6. Уважение к потребностям другого – проявление такого 

эмоционального качества как чуткость. Чуткость побуждает нас лучше 

понимать других людей, она делает нас более восприимчивыми к новым 

событиям и людям. Чуткость означает уважение к другим, понимание их 

потребностей и отличий и способность на деле продемонстрировать эти 

умения. Межкультурно восприимчивые индивиды более склонны понимать и 

принимать во внимание потребности других в ходе межкультурного 

общения.  

В целом мультикультурный человек, как цель образования, – это 

человек, который интеллектуально и эмоционально предрасположен к 

фундаментальному единству всех человеческих существ, в то время как он 

признает, легитимирует, принимает и оценивает  фундаментальные различия, 

которые существуют между людьми различных культур. Мультикультурный 

человек - это человек «нового типа», который способен приспосабливаться к 

разным культурами и вплетать их в свою жизнь, не теряя свою культурную 

идентичность. 

Три характеристики отражают личность мультикультурного человека: 

(1) он психологически адаптируется к новой культуре; (2) он постоянно 

проходит личностные изменения во время процесса инкультурации и 

декультурации  и (3) они сохраняют неопределенными границы своей 

личности в целях открытости для изменений.  
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Итак, на ваш суд представлены несколько вариантов предлагаемых 

решений проблемы воспитания толерантности у школьников. Первый (В. А. 

Тишкова) условно назовем «Российская национальная школа». Второй (Т. 

К. Солодухиной) – реализует идею межкультурной толерантности и 

полиэтнической школы. Третий (G.-M. Chen.  И W. Starosta) – представляет 

модель построения системы образования на принципах 

мультикультурализма. Сравните эти модели, дайте обоснованный ответ на 

вопросы: Почему Вы считаете ту или иную модель предпочтительной? Какая 

модель (модели) развивается коммуникативные навыки? Какую модель 

разумней использовать в России и почему? 

Лекция 6 СК технологии сохранения этнической идентичности 

План 

1. Этнокультурная идентичность: структура особенности 

формирования. 

2. Этнокультурное образование: структура, функции, принципы, 

содержание.  

3. Этнокультурный центр: структура, функции, направления и правовые 

основания деятельности.  

4. Региональные программы поддержки и развития культуры 

территорий. 
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1. ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ: СТРУКТУРА, ОСОБЕННОСТИ 

ФОРМИРОВАНИЯ.  

Этнокультурная идентичность (от лат. idintifico – отождествляю) - 

процесс отождествления личности или социальной группы с определенной 

культурой, культурными символами, ценностями, статусом своего народа, 

осуществляемый в результате социализации. Этнокультурная идентичность 

детерминируется конкретными потребностями общества, к каковым на 

современном этапе можно отнести глобализацию, повышение культурной 

неоднородности мира, которые ведут к обострению национальных чувств и 

возрастанию значения традиционных культурных ценностей для личности.  

Этимологический анализ понятия «идентичность» позволяет выявить 

диалектическую природу данного феномена. Латинские корни «idem» и 

«ipse» приводят к наложению двух разных значений. Согласно первому это 

высшая степень сходности, аналогичности, предполагающая неизменяемость 

во времени. Во втором значении термин «идентичный» связан с понятием 

«самости», самого себя, что допускает изменчивость. Таким образом, 

основными характеристиками идентичности выступают постоянство и 

изменчивость. Введение данного понятия в научный дискурс – следствие 

перехода от структуралистской к постструктуралистской методологии, 
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интерпретирующей различные в том числе и социально психологические 

феномены как динамические целостности. 

Как социальный конструкт идентичность или самоопределение по 

отношению к другим (другому), своим (чужому) определяется такими 

константами, как имя, половая, расовая, этническая   принадлежность, 

родной язык и стоящая за ним культура. Идентичность находится в 

постоянном движении и становлении. Этим объясняется преобладание на 

разных этапах индивидуальной биографии человека таких компонентов, как 

этничность, гражданство, профессия, семейное положение, религия и т.д. 

К числу первых исследователей идентичности принадлежит Э. 

Эриксон. Данный исследователь акцентировал внимание на роли 

социокультурной среды, которая совместно с психобиологическими 

факторами определяет становление личности и ее социализацию. 

Идентичность – это и есть процесс «организации жизненного опыта в 

индивидуальное «Я». Процесс адаптации личности к изменяющейся 

социальной среде, по мнению психолога, не является постепенно 

поступательным, а периодически нарушается, что вызывает кризис 

идентичности, который стимулирует следующий этап становления 

идентичности. В то же время идентичность – это не только процесс, но и 

результат: «чувство непрерывной самотождественности», когда человек 

понимает образ «Я» целостным и неразрывным со всеми культурными и 

социальными связями.  

Наиболее последовательно отстаивали идею первичности различий 

идентичности Ж. Делез и Ж. Деррида. Рассматривая проблему идентичности 

европейской культуры, Ж. Деррида отмечал, что европейская идентичность 

не замыкается на себе, она представляет собой слияние множества 

источников, которые связывают европейскую культуру с другими, 

обеспечивая открытость и диалог, необходимый для ее процветания. 

Идентичность современного человека также не может представлять собой 

неизменную целостность. В процессе формирования идентичности человек 
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проходит те же этапы, что и культура: от монокультуры, которой 

соответствует этническая идентичность, он переходит к поликультуре и 

соответственно поликультурной идентичности, чтобы, наконец, достичь 

мультикультурного состояния.  

Теория идентичности отменяет, но дополняет структурно-

функциональную и феноменологическую теорию личности.   

Структурно-функциональная традиция мыслит личность как 

объективно фиксируемую совокупность тех или иных элементов - 

личностных черт, функций, мотивов и т. д., позволяющих выделить 

определенные ее инварианты, типологизировать разные «личности». 

Характерным понятием структурно-функциональных теорий, является 

понятие «этническая личность». А. Кардинер характеризует ее «базовую 

личность», общую для людей одной социальной группы, определяемую через 

манеру вести себя, вступать во взаимодействие с другими людьми. Так, 

например русские староверы (семейские) как этническая личность, 

характеризуются ответственным отношением к природе, 

здоровьесберегающим образом жизни, запрещающим курение, пьянство, и 

предполагающим строгое соблюдение санитарно-гигиенических норм и др. 

Характерным понятием феноменологических исследований является 

понятие «Я». Я  – это уникальная неповторимая, экзистенциальная сущность, 

которая может выступать для самой себя как некоторая психологическая 

реальность лишь в интерсубъектном взаимодействии с Другим. 

Интерсубъективное взаимодействие, проходя все свои стадии – 

«вчувствование», «эмпатийное понимание», «диалог» – создает необходимые 

условия для самоактуализации Я.  

Идентичность непосредственно связана и с Я-концепцией – 

феноменом, о котором мы уже вели речь ранее. Как и в случае Я-концепции в 

отношении идентичности можно говорить индивидуальной (личной) и 

социальной ее формах.  
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Индивидная идентичность есть результат  осознания человеком 

собственной временной протяженности, представление об относительно 

неизменной данности того или иного физического облика, темперамента, 

задатков и т. д. Личностная идентичность связана с ощущением человеком 

личностной неповторимости, уникальности своего жизненного опыта. Что 

впрочем, не означает, что личная идентичность представляет собой 

неразличимое гомогенное целое. Я, согласно Ж. Лакану  – это расщепленный 

субъект со своими историями, которые в каждый последующий момент 

могут меняться, каждый раз перестраивая структуру субъективности. 

Человек, подчеркивает  Ж. Лакан, никогда не тождественен какому - либо 

атрибуту своего «Я», поскольку постоянно находится в поиске самого себя. 

Наконец, идентичность как личностный конструкт, отражает и внутреннюю 

солидарность человека с социальными групповыми идеалами и стандартами. 

Идентичность формируется только в социальной среде, ориентируясь на 

социальное окружение. Ведь главный источник сведений о собственном «Я», 

существующий в виде субъективно интерпретируемой обратной связи, 

человек получает в  результате взаимодействия с окружением. Дж. Мид 

отмечал, что становление человеческого «Я» есть происходящий «внутри» 

индивида социальный процесс, формирующий Я-сознающее, который 

осуществляется путем осознания и принятия тех представлений, которые 

существуют у других относительно этого человека.  

Социальная идентичность, представляет собой еще один компонент Я-

концепции. Социальная идентичность предполагает: (1) определение 

индивидом самого себя как члена некоторой социальной категории (в Я-

концепцию входят представления о себе как мужчине, женщине, 

представители этноса и т.д.); (2) усвоении норм и стереотипов поведения, 

свойственных социальным группам; (3)  превращение усвоенных норм и 

стереотипов своих социальных групп, во внутренние регуляторы поведения.     

Вместе с тем социальная идентичность – «это та часть Я-концепции 

индивида, которая возникает из осознания своего членства в социальной 
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группе (или группах) вместе с ценностным и эмоциональным значением, 

придаваемым этому членству». Таким образом, центральной проблемой 

становления социальной идентичности личности является осмысление 

закономерностей поддержания позитивной оценки своей социальной группы.  

Этническая идентичность – составная часть социальной 

идентичности, относится к осознанию личностью своей принадлежности к 

определенной этнической общности. Она есть процесс и результат 

когнитивно-эмоционального осознавания себя представителем этноса, 

определенная степень отождествления себя с ним и обособления от других 

этносов. Смысл данного понятия хорошо отображает термин, предложенный 

Г. Г. Шпетом, рассматривающим этническую идентичность как переживание 

своего тождества с одной этнической общностью и отделение от других.  

Вместе с тем, хотя этническая идентичность является частью 

социальной, она обладает только ей присущими особенностями. В структуре 

этнической идентичности принято выделять следующие компоненты: 

− когнитивный – знания, представления об особенностях 

собственной этнической группы и осознание себя ее членом на основе 

этнодифференцирующих признаков. Составными частями 

когнитивного компонента выступают этнические ориентации,  

групповые концепции, этническое самоназвание, этническая 

осведомленность (знания об истории, обычаях, особенностях 

культуры). На этой базе формируются этнодифференцирующие 

признаки (язык, ценности и нормы, историческая память, религия, 

представления о родной земле, национальный характер, народное и 

профессиональное искусство); 

− аффективный – оценка качеств собственной этнической  группы, 

отношение к членству в ней, значимость этого членства; 

− поведенческий – реальный механизм не только осознания, но и  

проявления себя членом определенного этноса, вовлеченность его в 
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социальную жизнь, «построение системы отношений и действий в 

разных этноконтактных ситуациях». 

Степень представленности данных компонентов в этнической 

идентичности может быть разной. Человек может идентифицировать себя со 

своим этносом, но не иметь желания сохранять этнический язык или обычаи. 

Кроме того, следует различать установки на этническую культуру и 

реальную вовлеченность в ее освоение42.  

В процессе своего развития этническая идентичность проходит ряд 

этапов, соотносимых с этапами психического развития ребенка. В концепции 

Ж. Пиаже таких этапов три: 

− в 6-7 лет ребенок приобретает фрагментарные знания о своей 

этнической принадлежности, первоначально основываясь на 

очевидных показателях: цвете кожи, внешности, языке, обычаях; 

− в 8-9 лет ребенок идентифицирует себя со своей этнической 

группой, выдвигая основаниями идентификации национальность 

родителей, место проживания, родной язык, народную культуру и т.д.; 

− в 10-11 лет этническая идентичность формируется в полном 

объеме, в качестве особенностей своего народа ребенок отмечает 

уникальность истории, специфику традиционной народной бытовой и 

духовной культуры, общность исторической судьбы, религии и т.д. 

Сегодня взгляды на этапы становления этнической идентичности 

изменились, Так, например, американская исследовательница Дж. Финни, 

считает, что периодом, когда формируется основное содержание этнической 

самоидентификации, является подростковый возраст. В модели Дж. Финни 

становление этнической идентификации подростка происходит по мере 

исследования реальности и принятия им решений относительно роли 

                                                 
42 Социологические исследования, проведенные в Бурятии, показали, что у подростков отмечается 

достаточно высокий уровень ориентации на русскую культуру (84%) и низкий (почти в два-три раза) 
уровень вовлеченности в нее. Так только 6,56 % русских респондентов способны воспроизвести 
произведения народного эпоса, 47,88% спеть песню, 23,17% станцевать, 12,36 % знают свою родословную и 
т.д.    
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этничности  в его жизни. Освоение этнической идентичности подростков 

включает:  

− непроверенную идентичность, имеющую два варианта: диффузную, 

когда дети просто интересуются этнической принадлежностью, не 

задумываясь о ней; и предварительную, когда дети «всасывают» позитивные 

этнические аттитюды и не проявляют предпочтительности к массовой 

культуре; 

− поиск этнической идентичности – исследование своей 

идентичности, выражающее стремление понять значение этничности в 

собственной жизни. События, опыт этнической жизни могут стимулировать 

этническое пробуждение подростка. Роль этнокультурного образования на 

данной стадии безгранична, это погружение ребенка в культуру своего 

народа через разнообразные виды деятельности: чтение, посещение музеев, 

активное участие в культурной жизни школы, вовлечение в музыкально-

исполнительскую деятельность и пр.; 

− реализованную этническую идентичность – яркое, четкое и 

устойчивое ощущение незыблемости своих этнических особенностей, 

привязанности к этнической культуре. Это стадия реализованного 

этнического «Я». Достигнутый в подростковом возрасте этнический статус 

чаще всего остается неизменным на протяжении всей жизни человека.  

Среди самых существенных факторов, влияющих на развитие 

этнической идентичности, психологи выделяют: 

− этническую социализацию в семье, школе и ближайшем социальном 

окружении;  

− этноконтактную среду, ее гетеро- или гомогенность; 

− статусные отношения между этническими группами. 

Среди факторов, влияющих на развитие этнической идентичности, 

также называют: 

− «почву» (биосферу, вмещающую ландшафт и кормящую 

экосистему); 
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− «кровь» (антропологические и генетически наследуемые признаки); 

− язык (как «дом бытия», средство осмысления и выражения 

смысловой, ценностной картины мира); 

− менталитет (стереотипы поведения, реагирования, нравы, 

доминирующий психологический тип, темперамент и пр.); 

− художественную культуру (праздники, искусство, фольклор, 

литературу, танцы, музыку); 

− быт (особенности жилища, одежды, кухни); 

− мифологию (систему ценностей и надежд)43. 

По сходным критериям формируется общая национальная 

идентичность, осознавших свое единство народов, и защищающих его с 

помощью государства: (1) это территория с определенными границами, (2) 

суверенитет, (3) единое культурное пространство и язык, (4) национальная 

идея об исторической судьбе и предназначении нации, (5) дух нации, (6) 

самосознание и самоуважение нации, (7) ее менталитет, (8) культура, (9) 

общенациональные праздники, (10) профессиональное искусство, (11) 

символы государства44. 

Сегодня принято также говорить о региональной идентичности, 

основанием для которой служат диалог и взаимовлияние культур народов, 

проживающих в регионе (в нашем случае – на Урале). К критериям, 

позволяющим определить поликультурную региональную идентичность 

можно отнести: 

− природно-климатические факторы (доминирующий горный 

ландшафт, положение на границе Европы-Азии и др.); 

− русский язык как язык межэтнического общения и  

коммуникации в сочетании с языками коренных этносов –

комипермяков, ненцев и других малых народов; 

                                                 
43 Пивоев В. М. 
44 Солодухина Т. К. 
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− уральский менталитет и стереотипы поведения, обусловленные  

природно-климатическими условиями: терпеливая настойчивость, 

предприимчивость, независимость и свободомыслие, самоуважение и 

достоинство; 

− региональная культура, включающая достижения и 

художественные ценности всех народов, населяющих регион, религию 

и праздники; 

− быт, сочетающий элементы этнические и регионально-типичные, 

связанные с природной средой; 

− система региональных ценностей и интересов совместного 

проживания народов (экономическое и экологическое благополучие, 

качество жизни, культурная самореализация и др.); 

− ведущие принципы региональной идентичности: единство 

интегративных и дифференцирующих факторов, толерантность, 

многомерность и др. 

Таким образом, культура и культурные традиции служат важнейшим 

фактором и критерием формирования этнической идентичности личности, 

региона, нации. Это и позволяет говорить не просто об этнической 

идентичности, но об этнокультурной идентичности.  

Этнокультурная идентичность как важнейшая составляющая 

этнической идентичности личности, региона, страны, представляет собой 

многоуровневое образование,  в структуре которого выделяют: 

− собственно идентификацию, являющуюся основанием для 

оппозиции «мы - они»; 

− сферу формирования образов, т. е. приписывание этническим 

общностям или группам определенных культурных характеристик; 

− этническую идеологию, под которой понимается осмысление 

культуры прошлого, настоящего и будущего своего этноса по 

отношению к другим. 
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2. ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ, ПРИНЦИПЫ, 

СОДЕРЖАНИЕ 

Нам уже приходилось указывать на тот факт, что процессы 

модернизации, глобализации и  культурного плюрализма, отнюдь не 

отменяют, а напротив усиливают процессы идентификации и образования 

многочисленных сообществ, объединенных по различным 

идентификационным признакам: гендерным, религиозным, сексуальным, 

этническим – так что рост культурного разнообразия, наблюдаемый нами 

сегодня, пожалуй, не имеет равных себе по интенсивности в истории. Когда 

данный процесс проходит под лозунгом возвращения к истокам, 

возрождения традиционных ценностей в их исторической перспективе, он 

становится формой сопротивления модернизационным процессам и 

выливается в конфликт между традиционными и модернизационными 

группами, этноцентристскими и демократически ориентированными 

объединениями и организациями. Но, к сожалению, гений современной 

цивилизации не на стороне традиционалистских групп. Последовательный 

этноцентризм и традиционализм, ведут к социокультурной изоляции, когда 

модернизация представляется невозможной или крайне затруднительной, что 

рано или поздно оборачивается против того, кто их практикует. В этом 

случае традиционалистски настроенные группы и сообщества превращаются 

либо в изолятов, либо в ресурсные придатки более развитых частей общества 

или мировых сообществ.  

Но сказанное выше отнюдь не означает, что от традиции следует 

отказаться в пользу модернизации, но лишь свидетельствует о 

неоднозначности взаимоотношения данных процессов. Соответственно и 

признание наличия в каждой активно модернизирующейся культуре 

плюрализма нормативных и ценностных систем, отнюдь не означает их 

равнозначности, а лишь свидетельствует о том, что сегодня следует с 

большой осторожностью относиться употреблению выражений «общество в 

целом», «культура в целом». 
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Традиция, выполняет в жизни общества и культуры не менее значимую 

роль, нежели модернизация. Это главный механизм сохранения народов как 

этнических единиц. В условиях культурного плюрализма в отношении 

этнических групп именно традиции выполняют функции селективного, 

стабилизирующего и направляющего механизма, какую в ходе биоло-

гической эволюции выполняет естественный отбор. Традиция в данном 

случае предстает в виде процесса научения и трансляции специфичного 

культурного опыта. Она служит поддержанию, сохранению устойчивости 

норм, ценностей, образцов этнической культуры, трансляции специфичных 

культурных форм от поколения к поколению и соблюдению строгого 

следования таким формам. Благодаря действию механизма традиции 

структурируется опыт социокультурной идентификации, упорядочиваются 

взаимодействия с представителями других групп в стандартных ситуациях. 

Это происходит благодаря тому, что под действием традиции в процессе 

социализации индивид осваивает стандартный этнично специфичный опыт. 

В исследованиях Дж. Берри и М. Плизента, посвященных проблеме 

этнической толерантности в многонациональных обществах, установлено, 

что уверенность в своей собственной позитивной групповой идентичности 

может дать основание для уважения других групп и выражения готовности 

обмена идеями, установками или для участия в совместной деятельности. На 

основании факта, что позитивная этническая идентичность приводит к 

толерантности, а угроза этой идентичности - к нетерпимости и 

этноцентризму, ученые приходят к выводу: «Не может далее продолжаться 

такое положение вещей, когда выживание определенных групп зависит от 

уровня их этноцентризма. Реальная уверенность в таком выживании может 

явиться предпосылкой толерантности, которая может стать антитезой 

этноцентризму»45. 

Традиция выполняет также функцию селективного механизма по 

отношению к инновациям. Благодаря ее действию из них отбираются только, 

                                                 
45 Berry J.& Pleasants М., 1984 
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те, что не оказывают разрушительного воздействия на этноспецифичные 

черты, и отвергаются те, что грозят им серьезными структурными 

изменениями. В то же время, поскольку источником культурных инноваций 

всегда является индивидуальный опыт людей, интеграция нового в культуру 

этнической группы предполагает наделение такого опыта с помощью 

механизма традиции культурно специфичными чертами. 

Итак, огромная значимость традиции в деле сохранения культурных 

норм, поддержания устойчивости ценностей, а так же селекции инноваций и 

их адаптация к существующим культурным типам жизнедеятельности, 

делает задачу сохранения и передачу традиции чрезвычайно актуальной. 

Осознание важности наличия позитивной этнической идентичности как 

источника этнической толерантности в сфере межэтнического 

взаимодействия ставит сохранение и передачу традиции в число 

приоритетных задач. 

И сохранение и передача традиции имеют практический смысл тогда, 

когда традиция сохраняется и передается в виде осваиваемых образцов 

мышления и поведения через подражание и научение, т.е. через систему 

этнокультурного образования. 

Идея этнокультурного образования – одна из самых широко 

обсуждаемых. Этнокультурное образование решает ряд важных социальных 

задач: трудно представить себе реализацию права личности на 

удовлетворение потребности в этнической идентичности, равно как и 

потребности общества в сохранении своей целостности и уникальности вне 

системы этнокультурного образования. Этнокультурное образование 

предполагает создание этнокультурной среды, позволяющей погрузиться в 

культуру своего народа, оно создает предпосылки для культурной 

идентификации, т. е. обретения этнической идентичности путем приобщения 

к народной культуре, традициям, обычаям и т. п. Знание и уважение 

культуры своего народа – необходимое условие интереса к мировому 

культурному наследию и база собственного развития личности.  
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Эпицентром этнокультурного образования является человек, 

осваивающий культуру путем диалогического общения с ее носителями, 

через посредство ее текстов. Это образование предполагает также освоение 

выработанных в культуре механизмов творчества как индивидуального так и 

коллективного. Опираясь на  способность личности к самоизменению и 

саморазвитию, это образование поддерживает индивидуальность.  

Развитие образования с ориентацией на национальные традиции 

культуры осмысливается многими исследователями, среди них: Т. И. 

Березина, Е. П. Белозерцев, В. К. Шаповалов, А. Б. Панькин и др.  

По мнению В.К. Шаповалова, этнокультурная направленность 

образования определяется мерой ориентированности цели, задач, 

содержания, технологий воспитания и обучения на развитие и социализацию 

личности как субъекта этноса и гражданина многонационального 

государства, способного к самоопределению в условиях современной 

цивилизации. 

А. Б. Панькин подчеркивает, что этнокультурная система 

образования не только обеспечивает сохранение и развитие этнических 

констант центральной культурной темы этноса, но и формирует 

ответственность за сохранение родной и общемировой культурной традиции.  

В исследованиях В.Н. Ганичева, Т.И. Березиной  отмечается, что 

модель этнокультурной школы есть форма организации школьной жизни, 

создающая условия достижения гармонии духовного, социального и 

биологического развития человека, формирующая отношение к миру не по 

модели господства, а с учетом нравственной ответственности за его развитие. 

Такая школа создает культурно-образовательный резонанс в макросоциуме, 

направленный на воссоздание, восстановление образа человека, через 

усвоение духовного культурно-исторического наследия, нравственных 

заповедей, выработанных в течение многих веков.  

Таким образом, этнокультурное образование представляется как 

образовательная идеология (направленность), как педагогическая система, 
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как форма организации школьной жизни, ориентированные на этническую 

культуру, эмоционально насыщенные, опирающиеся в содержании 

образования на родной язык, культурные традиции, органически 

интегрированные в общероссийскую и мировую культуры. 

Многими учеными отмечается социальная значимость этнокультурного 

образования Е. П. Белозерцев, Т.И. Березина и др. Которая проявляется в 

обеспечении условий для социализации личности, ее духовно-нравственного 

совершенствования и развития социокультурной среды. 

Обобщение исследований, посвященных проблеме этнокультурного 

образования позволяет выделить и интегрировать в нем социокультурную, 

общекультурную, этнокультурную и индивидуально - этническую 

составляющие.    

1.Социокультурная компонента обеспечивает приоритетность 

социальных требований к человеку как гражданину, труженику, члену 

общественных объединений и сообществ (как этнических, так и 

полиэтнических); формирует готовность к ответственности за судьбу страны 

и культуру родного народа. 

2.Общекультурная компонента создает условия подрастающему 

поколению для освоения достижений мировой культуры, искусства, 

поликультурного опыта, этнических обычаев, традиций, религиозных 

верований и т.д., интериоризация которых в личностно-субъективной форме 

становится достоянием человека и способствует развитию его 

потенциальных возможностей. 

3.Этнокультурная компонента интегрирует педагогический опыт 

народа и современные достижения теоретической педагогики в развитии 

этнокультурной идентификации личности, межкультурной толерантности, 

подчеркивает ценность совместной культуротворческой деятельности 

учителя и учащихся, основанной на преемственных поколенных 

взаимоотношениях. 
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4. Индивидуально-этническая компонента обеспечивает этнические 

интересы и запросы личности, способствующие подчеркиванию ее 

индивидуального своеобразия, максимальной реализации ее творческих 

возможностей, развитию рефлексии средствами этнокультурных традиций. 

Таким образом, этнокультурное образование в целом требует:  

Во-первых, опоры на фундаментальные исследования теории культуры, 

которые позволяют вычленить тот материал, который в последствии составит 

содержание этнокультурного образования: материальные и духовные 

ценности, нравственно-эстетические нормы, образ жизни, одежда, жилище, 

кухня, социально-бытовые установки, этикет, религия, язык, фольклор и 

психологический склад. 

Во-вторых, признания того факта, что этническая культура проявляется 

в деятельности всего общества, государства, различных социальных 

институтов, в том числе в системе образования. 

В - третьих, понимания того, что этническая культура именно через 

институт образования реализует потребности народа в сохранении 

приобретенного ею опыта и знаний, в экстраполяции их последующим 

поколениям, синтезирует социально-историческую уникальность народов в 

ее непрерывном историческом развитии.  

Во множестве существующих определений понятия «образование» нас 

привлекли те, в которых наиболее четко прослеживается роль культуры в 

становлении личности. В первую очередь это исследования И. Г. 

Песталоцци, Н. И. Новикова, которые ввели в научный оборот термин 

«образование», обозначающий формирование духовного и телесного образа 

человека. Современные ученые подчеркивают разные аспекты этого 

феномена. Так, Е. П. Белозерцев отмечает, что образование, представляя 

собой процесс и условие развития духовных начал конкретного народа и 

каждого человека, реализуемый в форме открытой социально-

педагогической системы, являет абсолютной ценностью. В. М. Розин 

рассматривает образование, как процесс приобщения нового поколения к 
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достигнутому уровню культуры, овладение ее основами. Приоритетными в 

этом процессе выступает система ценностей: жизнь, личность, природа, 

знание, права человека и др., а само образование из способа просвещения 

субъекта превращается в инструмент развития индивида и самой культуры.  

Учитывая, вышеназванные и некоторые другие смыслы, вкладываемые 

в понятие «образование», этнокультурное образование мы будем 

рассматривать как: 

− историко-культурный феномен, процесс, результат и условие 

развития духовных начал конкретного человека и народа в целом;  

− систему обучения и воспитания молодежи, направленную на 

сохранение культурной идентичности личности путем приобщения к 

родному языку и культуре с одновременным освоением ценностей 

мировой культуры;  

− исторически сложившуюся социально-культурную технологию, на 

основе которой новые поколения включаются в транслируемый 

культурой социальный опыт, осваивают его и преобразуют родовое 

содержание этнической культуры в личностные смыслы, символы и 

знаки, что обеспечивает процесс развития этнической и национальной 

культуры; 

− стратегию двух взаимосвязанных процессов: этнической 

идентификации и общенациональной интеграции. 

Таким образом этнокультурное образование предполагает: 

− воспроизводство личности как представителя того или 

иного этнического сообщества и носителя его этнической 

специфики  путем включения ее в процессы социализации и 

инкультурации, обеспечивающие формирование ее этнического 

самосознания; 

− воспроизводство и трансляция культуры этноса, путем 

актуализации его базовых ценностей, составляющих культуру 

как генетический код; 
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− обретение новым поколением своего места в единой 

культуре Мира, путем формирования своего культурного облика 

в процессе освоения и присвоения ценностей, составляющих 

ядро этнической культуры.  

С точки зрения личного опыта, приобретаемого учащимися, в 

структуру этнокультурного образования следует включить такие 

составляющие, как: 

− межкультурную толерантность, обретаемую в процессе 

осознанного, критического освоения собственной родной 

культуры; 

− индивидуально-личностные смыслы жизни и деятельности, 

формируемые в процессе интериоризации этнокультурных 

традиций и этнокультурного опыта; 

− опыт социального взаимодействия и диалогического 

общения, обретаемый в ходе педагогическое взаимодействие 

преподавателей и учащихся, представляющий собой готовность к 

межкультурному диалогу.   

Следовательно, этнокультурное образование – система приобщения 

детей и молодежи к этнокультурному наследию, направленная на 

сохранение этнической идентичности народов, и направленных на развитие 

сущностных сил личности, ее самореализацию. Этнокультурное образование 

так же предполагает определение своего места в культуре своей страны и 

мира, развитие национального самосознания, воспитание межкультурной 

толерантности путем освоения  ценностей не только этно-, но и поли– и 

мультикультурно ориентированного общества.  

Логика этнокультурного образования сводится к рассмотрению 

вхождения ребенка в пространство культуры как множества постоянно 

расширяющихся образцов его мира (от мира вокруг себя - к миру своей 

семьи – к миру ближайшего окружения – к миру родного края – миру Родины 
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(Отечества)- к миру Мира). Без последнего дополнения этнокультурное 

образование может стать технологией этноцентризма и этноизоляционизма. 

В педагогической литературе помимо понятия «Этнокультурное 

образование» используются также понятия «этнокультурного развития», 

«этнокультурного обучения», «этнокультурного воспитания».  

Этнокультурное развитие можно представить как процесс вхождения 

ребенка в культурную среду, в которой многократно воспроизводятся и 

закрепляются личностные новообразования, в результате чего складывается 

достаточно устойчивая этническая  структура личности.   

Этнокультурное воспитание - это целенаправленное взаимодействие 

поколений, в результате которого у подрастающего поколения формируется 

этническое самосознание, адекватное отношение к себе как члену этноса, 

чувство гордости за свою нацию, положительное отношение к родному 

языку, истории и культуре своего народа, а также чувство уважения и 

толерантности к представителям других этносов. Этнокультурное 

воспитание является первой ступенью воспитания поликультурной личности 

и ставит своей задачей оказание помощи в формировании своего отношения 

к соседним культурам.  

Этнокультурное обучение – творческое взаимодействие педагогов и 

учащихся, в процессе совместного проживания традиций, обычаев и обрядов,  

овладения опытом этнохудожественной деятельности. Этнокультурное 

обучение осмысливается как модель межпоколенческой трансляции 

традиционной культуры, суть которой заключается в следовании детьми и 

взрослыми народным традициям, обычаям, обрядам, праздникам в русле 

освоения конкретной локальной традиции, например, старообрядческой 

культуры Урала. Суть этнокультурной (фольклорной) модели обучения, ее 

отличие от способов трансляции и усвоения культурных ценностей, 

принятых в современном образовании, заключается в темпе перемен и 

характере взаимодействия. В условиях современной школы этнокультурные 

технологии обучения интегрируются в образовательный процесс, наряду с 
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современными технологиями они участвуют в процессе специально 

выстраиваемой последовательности решаемых образовательных задач.  

Таким образом, этнокультурное развитие, воспитание и обучение 

дополняют друг друга, инициируя становление этнокультурной личности, 

идентифицирующей себя со своим этносом, воспринимающей мир сквозь 

призму национально-специфических особенностей, понимающей 

достоинства культуры соседних народов,  готовой к  диалогичному 

взаимодействию с ними. 

Этнокультурное образование, выполняя четыре функции: (1) 

транслирующую, обеспечивающую целостность и воспроизводимость 

этнонациональных сообществ, (2) развивающую, определяющую стратегию 

формирования и развития национального типа личности, (3) 

дифференцирующую, выявляющую соотнесение этнических и 

общечеловеческих интересов, (4) интегрирующую, обеспечивающую 

взаимодействие, взаимопроникновение и взаимообогащение национальных 

культур в условиях региона. 

В определении принципов этнокультурного образования наблюдается 

достаточно широкий спектр мнений. Е. П. Белозерцев, основными 

принципами называет: (1) принцип равных возможностей, не допускающий 

никаких преимуществ одних учащихся перед другими; (2) принцип 

открытости системы образования, гарантирующий человеку возможность 

включения на всех этапах взросления в любые доступные ему формы 

культурно-образовательной деятельности; (3) принцип гуманизации 

взаимоотношений педагогов и учащихся, педагогической среды 

образовательных учреждений; (4) принцип личностного подхода, 

признающий развивающегося человека высшей духовной, социальной и 

педагогической ценностью; (5) принцип организации, предполагающий 

включение учащихся как в одновозрастные, так и в функционально-

меняющиеся разновозрастные коллективы; (6) принцип «выращивания» 

педагогических (воспитательных, дидактических) систем и учебных 
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заведений на местной социально-экономической основе и в русле культурно-

исторических традиций. 

В качестве базовых принципов этнокультурного образования В.К. 

Шаповалов, требует соблюдения следующих правил: (1) включение 

воспитанников в родную культурную традицию; (2) реализацию 

конституционного права обучения на родном языке; (3) переход от 

приобщения к национальной культуре к познанию и уважению культур 

народов совместного проживания в многонациональном государстве и 

принятию мировых культурных ценностей; (4) диалог культур; (5) 

диалектическое единство национального, общероссийского и общемирового 

в деятельности этнокультурной школы. 

В качестве принципов построения образования в русской 

этнокультурной школе Т. И. Березина называет (1) соборность; (2) 

патриотизм; (3) индивидуальность; (4) целостность; (5) единство типа 

впечатлений, которые находят отражение в педагогической системе через 

высокий уровень изучения русского языка, истории, культуры и т.д.  

Ф. Ф. Харисов указывает на необходимость принципов (1) интеграции, 

базирующийся на личностном потенциале учащихся; (2) доступности опыта 

национальной культуры для детей; (3) преемственности, (4) непрерывности, 

(5) целенаправленности в использовании ценностей и традиций культуры во 

всех звеньях системы образования; (6) готовности учителей осуществлять 

интеграцию культуры и образования и др.     

Обобщая опыт осмысления принципов этнокультурного образования, 

можно утверждать, что этнокультурное образование должно отвечать, как 

минимум, следующим требованиям: 

1. Социальной направленности: этнокультурное образование 

предполагает технологию введения ребенка в мир этнической культуры 

путем освоения коллективных форм жизнедеятельности. Этническое 

образование – технология этнической социализации, включающая индивида 

в жизнь того или иного этнического и регионального сообщества, 
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формирующая его представление о себе как члене определенного 

этнокультурного сообщества, задающая критерии оценки успешности 

жизнедеятельности личности этим сообществом. Данный принцип является 

основанием для ввода в содержание этнокультурного образования различных 

социокультурных дисциплин (этнографии, культурологии, религиоведения, и 

др.). Реализация данного принципа расширяет опыт социальных 

представлений учеников, позволяет им определить свое отношение к 

этносоциальной общности.  

2. Культуросообразности: сопрягая культуру со средой обитания 

народа, различными формами отражения происходящего и переживаемого 

человеком,  этнокультурное образование усиление создает условия для 

воспитания нравственной и эстетической разборчивости, развивает 

потребность в творческой самореализации личности.  

3. Поликультурности: этнокультурное образование должно учитывать 

полиэтнический характер социальной среды, интегрирующей культурные 

достижения народов, населяющих регион (регионы), оно должно 

рассматривать поликультурность среды как важнейшее условие, 

обеспечивающее расширение пространства жизнестроительства личности, а 

также в обязательном порядке должно включать в себя технологии 

интеркультурных взаимодействий.  

4. Персонификации образования, которая означает учет потребности 

личности в самоидентификации. Следует понимать, что развивающаяся 

структура «Я», обладая определенной автономностью, собственной 

энергетикой, задает динамику развития всех компонентов личности, 

определяет индивидуальные способы и темпы освоения этнической  и 

полиэтнической культуры. Учет этого обстоятельства позволит наметить 

объем усваиваемой информации, индивидуальную траекторию развития, 

способы освоения личностью этнокультурного пространства.  

4. Согласования и интеграции всего образовательного процесса 

включая:  
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− пропедевтику или формирование первоначальных 

элементарных знаний; прогнозирование этноконнотированной 

дидактической системы; организацию внеклассной этнокультурной 

деятельности; специфику деятельности учителя; 

− отбор содержания этнокультурного материала с учетом 

потребностей и направленности личности в освоении 

разнодисциплинарной информации; 

− интеграцию разнодисциплинарной информации, 

соответствующей  структурам русской этнической ментальности: 

истории – демографии - культурологии, религиоведения - 

этнологии- психологии и т.д.  

5. Пространственно-временной локализации: Этнокультурное 

образование учитывает потребности личности в самоопределении 

посредством этнокультурного взаимодействия в конкретном 

пространственно-временном континууме, развернутом не только в прошлое 

(связь поколений через традицию), но и в будущее (развертывание 

перспектив через инновации). 

6. Диверсифицируемости: этнокультурное образование осуществляется 

образовательными учреждениями разного типа: основного и 

дополнительного, начального, среднего (общего), полного, общего и 

коррекционного и т.п. Этнокультурное образование должно быть достаточно, 

чтобы приспособиться как к типу образовательного учреждения, его статусу, 

осуществляемым формам деятельности, так и к уровню способностей 

учащихся.   

Педагогические исследования (М. Е. Ержанова, К. А. Строкова, И. К. 

Жуковского и др.) создают возможность анализа некоторых подходов к 

определению структуры этнокультурного образования. Согласно первому 

подходу структура этнокультурного образования представлена 

институциональным (школы, колледжи, вузы и др.) и неформальным 

(обучение и воспитание в семье, общение в кругу сверстников, друзей, 
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соседей и пр.)  образованием. Эти две части этнокультурного образования не 

противоречат, но дополняют друг друга. Второй подход делает акцент на 

средовом компоненте, подчеркивая роль средств массовой информации, 

публикаций в газетах и журналах, учебников и учебных пособий, 

специализированных журналов, учебных фильмов и передач в процессе 

этнокультурного образования. Третий подход заключается в выделении в 

структуре этнокультурного образования процессуального компонента, 

включающего: 

Пропедевтический компонент: этнокультурное пространство 

(национально-культурная среда), создаваемое в семье, учреждениях 

дошкольного образования, где осуществляется первое знакомство с историей 

народа, его культурой, национальными обрядами, ритуалами и обычаями. 

Фундаментальный (образовательный) компонент этнокультурного 

образования обеспечивают учреждения общего и профессионального 

образования. Институциональное образование – основная часть 

этнокультурного образования, обязательным условием которого является 

изучение родного языка, традиционной, национальной и мировой культуры. 

Содержательная часть этнокультурного образования определяется 

дисциплинами, входящими в национально-региональный компонент. Особое 

значение придается подготовке педагогических кадров, способных создать 

этнообразовательное пространство. 

Деятельностный компонент (погружение в этнокультурную 

практику) обеспечивается учреждениями системы дополнительного 

образования, учреждениями СКС, национальными (этно) культурными 

центрами. Именно в этих учреждениях реализуются программы 

приближения этнокультурного образования к практическим потребностям 

подрастающего поколения. 

Ряд этих программ направлен на реализацию целей и задач 

этнокультурного образования средствами народной художественной 

культуры. Особенности этих программ мы рассмотрим на семинарских и 
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практических занятиях, а сейчас перейдем к рассмотрению национально 

(этно) культурного центра (Н(Э)КЦ) как институциональной формы 

сохранения и воспроизводства этнической идентичности нетитульных 

народов. 

3. ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР: СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ, НАПРАВЛЕНИЯ И 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Этнокультурные или национально-культурные центры – это 

общественные объединения, создаваемые, как правило, в крупных городах, 

промышленных центрах, в столицах республик, в целях содействия развитию 

культуры, традиций, языка и народных промыслов тех или иных, как 

правило, нетитульных этносов.  

К числу этносов, образующих свои ЭКЦ принадлежат:  

− малочисленные народы, проблемы которых связаны с 

неблагоприятной социокультурной ситуацией: отсутствием развитого 

производства, высокой смертностью при низкой рождаемости, 

ассимиляцией и др. (например, народы Крайнего Севера);  

− народы, социально-культурные проблемы, которых связаны с 

отсутствием административно-территориальных автономий; 

− народы, культурные проблемы которых связаны с 

разбросанностью их по регионам; 

− народы, живущие за пределами своих административных 

территорий (например, украинцы, евреи, поляки и т.д.); 

− народы, многочисленные по составу, однако нуждающиеся в 

сохранении своей культурной самобытности.  

Появление ЭКЦ стало возможным в условиях обновления российского 

общества, осуществления новой национальной культурной политики, 

связанной с подписанием Советским Союзом Парижской хартии в ноябре 

1990 года. Данная хартия гласит: «Мы подтверждаем, что этническая, 

культурная, языковая и религиозная самобытность национальных 

меньшинств будет защищена, что лица, принадлежащие к национальным 
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меньшинствам, имеют право свободно выражать, сохранять и развивать эту 

самобытность без какой-либо дискримации в условиях полного равенства 

перед законом». 

Вышедший 26 апреля 1990 года закон «О свободном развитии граждан 

СССР, проживающих за пределами своих национально-государственных 

образований или не имеющих их на территории СССР» позволил решать 

многие вопросы, связанные с образованием, упразднением полномочий и 

деятельности национальных культурных центров. Ныне данные вопросы 

решаются на основе Конституции Российской Федерации (статья 13 п. 4, 5) и 

других законодательных актов. При этом следует особо подчеркнуть, что в 

решении национальных проблем сегодня принято исходить из приоритета 

прав человека, а не каких-либо социальных групп. 

Этно-национальные культурные центры решают комплекс задач, 

направленных на: 

− объединение людей одной национальности, проживающих вне 

национальных государственных образований; 

− пропаганду традиционной культуры и искусства народа; 

− обучение родному языку; 

− историко-литературные изыскания на основе добровольности и 

личного волеизъявления.  

В своей деятельности Э(Н)КЦ предполагает все виды познавательной и 

творческой деятельности людей разных возрастов, а также деятельность 

коммуникативного, рекреационного, просветительского направления, 

организацию праздничной, индивидуальной и групповой работы. Они 

обеспечивают национальное самоопределение и стоящую за ним 

этнокультурную идентичность. Э(Н)КЦ призваны способствовать 

удовлетворению специфических интересов и запросов каждой национальной 

и этнической группы, утверждению в межнациональном общении взаимного 

уважения и толерантности, установлению и поддержанию культурных связей 
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с национально-культурными образованиями в РФ и родственными 

национальными группами за рубежом. 

Таким образом, этно-национальные культурные центры являются не 

только средством удовлетворения и совершенствования национальных 

культурных потребностей, но и важным механизмом перестройки 

национальных отношений.  

Развитие технологии Э(Н)КЦ определена следующими 

обстоятельствами:  

Во-первых, ростом национального самосознания современного 

поколения и стремлением народов к реализации принципа национального 

самоопределения.  

Во-вторых, возможностью в рамках Э(Н)КЦ объединения людей одной 

национальности, оказавшихся разрозненными в период миграции.  

В-третьих, необходимостью защиты интересов и оказания помощи 

отдельным группам граждан: больные, инвалиды, одинокие люди, в Э(Н)КЦ, 

получают материальную, и моральную поддержку, удовлетворяют 

потребность в общении и т.д.  

В-четвертых, ориентированностью работы Э(Н)КЦ на человека: здесь 

каждый получает возможность удовлетворения своих потребностей: 

познавательных, коммуникативных, художественных, творческих и т.п.  

В-пятых, возможностью использовать родную культуру как средство 

самопознания, самоопределения, саморазвития и самореализации как 

представителя конкретной национальности. 

Э(Н)КЦ вызваны к жизни движением за возрождение национальной 

культуры в условиях политической свободы, открытости и творчества. 

Деятельность их протекает по следующим направлениям: 

1. Утверждение средств массовой информации и осуществление 

издательской деятельности. 

2. Установление связи с родственными национально-региональными и 

международными образованиями. 
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3. Осуществление благотворительной деятельности и деятельности по 

национально-культурному обслуживанию граждан и национальных групп. 

4. Проведение и участие в научных конференциях, круглых столах, 

посвященных национальной культуре, организация встреч с выдающимися 

членами этнической диаспоры. 

5. Проведение массовых мероприятий в области национальной 

культуры: вечера, смотры, конкурсы, фестивали и т.д. 

6. Организация и проведение краеведческой работы (национальное 

краеведение).  

7. Приобщение членов центров к традиционной культуре, содействие в 

удовлетворении духовных запросов членов этнической диаспоры. 

Функции национальных культурных центров: 

1. Интеграционная, объединяющая людей одной национальности, 

обеспечивающая установление культурных контактов с представителями 

национальных объединений в России и за рубежом. 

2. Творческая, активизирующая потенциал членов объединения в 

процессе активной художественной деятельности, в освоении и пропаганде 

национальной культуры. 

3. Просветительная, развивающая познавательные и научно-

исследовательские интересы личности в изучении родного языка, истории, 

традиций и обычаев своего народа. 

4. Воспитательно-опекунская, направленная на преодоления 

отчуждения личности от этно-национальной культуры, усиление 

социализирующих факторов родной культуры, повышающих морально-

нравственный уровень членов национально-культурного объединения. 

Так, исследования показывают, что в настоящее время на территории 

России действуют более 3000 Э(Н)КЦ,  к каковым относятся 

1. Мощные этно- (национальные) культурные центры, созданные в 

крупнейших экономических регионах национальным меньшинством, которое 

имеет свое государственное образование за пределами региона проживания  



 193

2. Этнокультурные центры возрождения и сохранения культурной 

традиции малочисленных народов. Например, в Карелии – этнокультурный 

центр «Виенан Карьяла» (культура народов Беломорской Карелии). 

3. Этнокультурные центры «Возрождение малой Родины», куда 

относят различные землячества самарское, вятское, уральское и др., которые 

решают задачи духовного возрождения малой родины. Например, Русский 

культурный центр «Самарский собор».  

4. Культурные центры духовного направления. Например, духовно-

православное общество мирян «Радонеж», историко-просветительное 

общество «Земля Рязанская» и др. 

5. Творческие объединения ученых, писателей, поэтов, артистов, 

художников, музыкантов, посвятивших себя изучению, сохранению и 

распространению культурного достояния национальных культур. Например, 

в Санкт-Петербурге действует центр национальных культур, учредителем 

которого стали музеи, киностудия и ряд малых предприятий.  

Интенсивность создания и деятельности национальных (этно) 

культурных центров далеко не одинакова. Движение за создание Н(Э)КЦ 

особенно сильно там, где сконцентрировались национальные меньшинства, 

где велика доля представителей репрессированных народов, где выросла 

полноценная национальная интеллигенция, осознавшая все последствия 

культурной ассимиляции. Э(Н)КЦ также развернули широкую деятельность 

в странах ближнего и дальнего зарубежья.  

Этно- (национальные) культурные центры создаются на добровольной 

основе по национальному, территориальному или иному признаку в целях 

координации действий. Высшим руководящим органом центра является 

общее собрание его членов или конференция. На собрании или конференции 

избирается правление, которое осуществляет руководство деятельностью 

центра в период между общими собраниями или конференциями. 

Председатель правления и его заместители направляют и координируют всю 
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работу. Э(Н)КЦ делится на несколько секций или секторов, образующих его 

структуру. 

 Структура Э(Н)КЦ представляет совокупность взаимосвязанных и 

взаимодействующих компонентов: групп, подразделений, институтов, 

входящих в центр. Это могут быть секции: по изучению языка, социальной 

работе, лекционной пропаганде, взаимосвязи с национальными культурами, 

работе с молодежью, народным традициям и обычаям, спортивный. В 

структуру центров входят также объединения ветеранов войны и труда, 

молодежи, подразделения представителей других национальностей. Сюда 

относятся и такие образования как: клубы, музеи, народные ансамбли, 

фольклорные коллективы и т.п. 

Структура центра может изменяться, становясь со временем более 

разнообразной. Иногда в состав центра входят организации, находящиеся в 

других регионах или районах области (края, республики).  

В самом общем виде структура Э(Н)КЦ может быть представлена в 

виде следующей схемы: 

Схема 1.Структура Н(Э)КЦ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ИЛИ КОНФЕРЕНЦИЯ 

Правление (исполнительная дирекция)

Секции: родного 
языка и литературы, 
истории, экологии, 
национального и 
профессионального 
искусства, пропаганды, 
молодежи и др.  

Клубы по интересам: 
любительские 
самодеятельные 
коллективы, спортивные 
общества, языковые курсы 
и т.д. 

Музей Библиоте
ка

Коммерческий 
центр 

Консультационный пункт 
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Как уже отмечалось, основная цель деятельности Э(Н)КЦ – 

приобщение членов центра к родной культуре. Такое приобщение начинается 

с освоения родного языка, поэтому работа по возрождению национального 

языка является ведущей в деятельности Э(Н)КЦ. Наиболее эффективными 

формами работы здесь являются:  

− занятия в кружках словесности; 

− клубы знатоков языка; 

− народные университеты слова; 

− лектории при воскресных школах; 

− участие национальных центров в радио и телепередачах; 

− издательство газет и журналов на национальном языке; 

− создание библиотек 

Следующим направлением в содержании деятельности Э(Н)КЦ 

является популяризация народной художественной культуры. Народная 

культура – это собирательное понятие, которое объединяет разнопорядковые 

явления: фольклор, декоративно-прикладное искусство, художественную 

самодеятельность, современное любительское искусство. 

Этнонациональными центрами накоплен огромный опыт по приобщению 

людей к народной художественной культуре. Разнообразны направления 

этой работы: 

во-первых, это лекции и лектории, на которых знакомят с богатым 

наследием народа в области духовной жизни; 

во-вторых, демонстрация фильмов и просмотр выставок, встреча с 

носителями традиционной культуры, экскурсии в музеи и т.д.; 

в-третьих, посещение концертов и организация вечеров национальной 

тематики. 

Одним из важных направлений этой работы является создание 

народных театров, хоровых коллективов, фольклорных ансамблей, которые 

исполняют и пропагандируют народные и классические спектакли, народную 

музыку. Особенно популярными являются Дни национальной культуры, 
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которые включают встречи с интересными людьми: писателями, поэтами, 

музыкантами и т.д.; показ достижений народного творчества в центре. 

Следует подчеркнуть, что одним из направлений деятельности по 

воссозданию народной художественной культуры является издательская 

работа – публикации произведений национальных авторов, национальной 

классики и пр. Важным в содержании деятельности Э(Н)КЦ является 

художественное творчество членов объединения. В центрах он представлен 

почти во всех видах.  

Ведущим направлением в содержании деятельности Э(Н)КЦ выступает 

работа по организации досуговой деятельности людей.  

Центры проводят национальные праздники, поддерживают творческие 

интересы членов диаспоры, стремится удовлетворять повседневные 

культурные потребности.  

Важным направлением работы является и научно-поисковая 

деятельность, связанная с изучением истории этноса, его вкладом в развитие 

культуры региона или территории и .т. п. 

Как показывает опыт, наиболее благоприятные условия для работы 

центров – это деятельность их как бюджетных клубных учреждений. Однако, 

такие варианты деятельности Э(Н)КЦ единичны. Движение национальных 

центров в основном не имеет государственной поддержки. Поэтому 

основными источниками финансирования Э(Н)КЦ являются: (1) членские 

взносы, (2) спонсорская помощь, (3) коммерческая деятельность центра по 

организации и проведению курсов по изучению родного языка, производству 

и продаже изделий народных промыслов, проведению фольклорных 

праздников и торжеств, осуществлению иных мероприятий культурной 

направленности: фестивалей, конкурсов, выставок и т. д. (4) Нередко 

финансовую помощь Э(Н)КЦ оказывают Фонды культуры. 

Сказанное выше позволяет выделить основные направления 

деятельности Э(Н)КЦ, к каковым относятся:  

− возрождение, освоение и сохранение родного языка;  
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− популяризация национальной культуры;  

− приобщение членов объединения к художественному творчеству; 

− организация досуговой деятельности участников объединения;  

− научно-поисковая работа; 

−  коммерческая деятельность46 

Основные направления работы Э(Н)КЦ можно представить в виде 

следующей схемы: 

Схема 2 Содержание деятельности Э(Н)КЦ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Трудно переоценить возможности Э(Н)КЦ и в деле формирования 

свободной творческой личности через приобщение молодежи к 

национальным и общечеловеческим ценностям, к богатствам духовной 
                                                 
46 Сравните с основными направлениями деятельности этнокультурных общественных организаций за 
рубежом:  

решение проблем правового, экономического, социального и культурного плана для 
новоприбывших иммигрантов; 

обучение этнической культуре принимающей страны иммигрантов (как детей, так и взрослых); 
сохранение, трансформацию и поддержание образа жизни в культурной традиции этноса для 

постоянно проживающих в инокультурном окружении; 
обеспечение всех форм деятельности этно-конфессиональных общин; 
снятие психологических проблем, вызванных этнической или расовой дискриминацией; 
осуществление благотворительных целей; 
разработка технологий и организация молодежного досуга; 
пропаганда здорового образа жизни, профилактика и лечение различного рода зависимостей; 
поддержание разнообразия форм проведения досуга (в семье, по месту жительства, по 

профессиональной принадлежности, по вероисповеданию, по возрастному принципу, по интересам и др.); 
оказание помощи в получении среднего и высшего образования путем привлечения разнообразных 

университетских программ ; 
работа с иммигрантами и этническими меньшинствами по воспитанию (через участие в работе 

общественных организаций) активной жизненной позиции и вовлечению их в политическую и социально-
культурную жизни общества; 

создание поликультурного пространства путем воспитания кросс-культурной грамотности и 
толерантности. 
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культуры. Центр может стать местом реализации творческих потенций 

личности в самых разных духовных сферах.  

При наличии известных условий, Э(Н)КЦ могут решать и такую 

важную задачу как удовлетворение потребности человека в общении. 

Именно здесь должны развиваться формы социальных контактов, 

порождающие чувство национального единства. Помогут в этом различные 

формы массовой активности в освоении национальной культуры и 

установление внутригосударственных и международных связей. 

Э(Н)КЦ содействуют достижению такой масштабной цели, как 

консолидация этносов. Центр может, в известной степени, воссоздать и 

закрепить ту общность ценностей и социальных норм, которые прежде 

объединяли членов этноса, а теперь распались под влиянием 

производственных, миграционных и иных процессов.  

Как всякая организация, Э(Н)КЦ должны опираться на нормативные 

документы, регламентирующие их создание и деятельность. 

K таким документам следует отнести: 

1) Международные правовые акты ООН, ЮНЕСКО и др.:  

− Конвенция Международной организации труда по коренным 

народам и народам, ведущим племенной образ жизни (1957);  

− Рекомендации ЮНЕСКО по сохранению фольклора (1989) и др. 

2) Законы России: 

− Основы законодательства Российской Федерации о культуре 

(2000);  

− О языках народов СССР;  

− Об общественных объединениях (1995); 

− О свободном национальном развитии граждан СССР, 

проживающих за пределами своих национальных 

государственных образований или не имеющих их на 

территории СССР (1990).  
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В последнем законодательном акте следует выделить несколько 

важнейших положений, регламентирующих деятельность Э(Н)КЦ: 

1. Не допускается какое бы то ни было прямое или косвенное 

ограничение прав и свобод граждан по признакам национальной 

принадлежности, языка, оседлости, рода и характера занятий, отношения к 

религии, места жительства и других обстоятельств.  

2. Национально-государственные образования обязаны оказывать 

содействие в удовлетворении национальных культурных, духовных, 

языковых запросов граждан, принадлежащих к народам, давшим имя 

национально-государственным образованиям, и проживающих за их 

пределами.  

3. Удовлетворение национальных запросов граждан различных 

национальностей и национальных групп не должно наносить ущерба правам 

и законным интересам тех национальностей, среди которых они проживают. 

Основным документом, который регламентирует деятельность 

объединения Э(Н)КЦ является устав. 

Устав – это свод документов, правил, которые регулируют 

деятельность организации, учреждения с другими организациями и 

гражданами, правила и обязанности участников этно-национального 

объединения в определенной сфере управления или хозяйственной 

деятельности. 

Устав предусматривает: 

− название объединения, цели, задачи, организационно-

правовую форму; 

− структуру Э(Н)КЦ, руководящие и контрольно-ревизионные 

органы, территорию, в пределах которой центр осуществляет свою 

деятельность; 

− условия и порядок приема новых членов и выхода из состава 

объединения, права и обязанности членов объединения; 

− компетенцию и порядок формирования руководящих 
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органов, сроки их полномочий, место нахождения постоянно 

действующего руководящего органа; 

− порядок внесения изменений и дополнений в устав Э(Н)КЦ; 

−  источники формирования денежных средств и иного 

имущества, права Э(Н)КЦ как общественного объединения и его 

структурных подразделений по управлению имуществом; 

− порядок реорганизации и (или) ликвидации. 

Э(Н)КЦ приобретает всю полноту прав после регистрации своего 

устава в органах юстиции или в других учреждениях, которые занимаются 

данными проблемами. Для того, чтобы зарегистрировать устав, необходимо 

подать заявление за месяц до принятия его к рассмотрению. К заявлению 

прилагается устав и протокол собрания (конференции, съезда) Э(Н)КЦ, на 

котором он принимался. Законодательные органы рассматривают документы 

в двухмесячный срок. Изменения и дополнения вносятся в устав в том же 

порядке. За регистрацию устава взимается регистрационный сбор. 

4. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ 

ТЕРРИТОРИЙ. 

Одной из важнейших технологий направленной не только на 

сохранение этнокультурного своеобразия территории, но и на превращение 

этнокультурного своеобразия в ведущий фактор социльно-экономического 

развития, является технология разработки и внедрения региональных 

программ поддержки и развития культуры.  

Попытаемся понять, что представляют собой такие программы и каков 

алгоритм их разработки, опираясь на работу Бирдженюка Г. М. и Маркова А. 

П. «Основы социокультурного проектирования»47 

В социально-культурном проектировании регион занимает особое 

место. Именно на уровне региона сегодня складывается стратегия развития 

                                                 

47 Бирженюк Г. М., Марков А. П. Основы региональной культурной политики и формирования культурно-
досуговых программ. СПб 1992. 
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культуры с учетом социально-экономических особенностей развития 

территории, ее культурного потенциала, интересов и запросов различных 

категорий населения и др. На уровне региона социокультурное 

проектирование, его цели и задачи, по сути совпадают с целями и задачами 

региональной культурной политики, а разрабатываемые социально-

культурные программы выступают одновременно и как формы интеграции 

всех элементов, составляющих культурную политику, и как способ 

«опредмечивания» этой политики (т.е. практического решения ее задач путем 

наиболее эффективного использования средств, ресурсов и т.д.).  

Последовательность и общую логику разработки территориальных 

СКП можно представить в виде следующей схемы: 

Схема 3 Формирование региональных программ поддержки и 
развития культуры 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Как видим, формирование региональных социально-культурных 

программ представляет собой довольно сложный процесс, Каждый его этап 

имеет свою логику, задачи, содержание. Только реализовав задачи одного 

этапа, можно переходить к следующему. Так слагается логическая цепочка 
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выявление историко-

культурной самобытности) 

Приоритеты культурного  
развития  

Цели и 
задачи 

Практические  
мероприятия 
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Аудитория 
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задачи 

Содержание проекта 
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действий, которые в итоге приводят к созданию целостной программы. 

Данную логическиу цепочки действий можно представить в виде следующей 

таблицы: 

Таблица 1 Алгоритм разработки региональных социокультурных 

программ 

№ 
этапа 

Этап разработки Содержание деятельности Получаемый 
результат 

1. Информационно-
аналитический 
(диагностический) 

Сбор, обработка, анализ 
информации о социально 
политической, экономической 
и культурной жизни 
территории. 

а) Паспорт 
социокультурного 
развития региона. 
б) Матрица анализа 
социокультурной 
жизни. 

2. Нормативно-прогнозный Прогнозирование развития 
ситуации как в случае 
сохранения существующих 
тенденций, так и в случае 
принятия проектов и 
программ, направленных на 
оптимизацию ситуации 

Прогноз развития 
ситуации в регионе 

3. Концептуальный Определение приоритетных 
направлений 
социокультурного развития;  
Обоснование социальной базы 
культурной политики 
(“проблемных” групп 
населения). 

Концепция 
социокультурной 
политики региона. 

4. Проектно-планирующий а) Организация общественных 
слушаний по проблемам 
культуры региона; 
б) Проведение открытого 
конкурса проектов и 
программ. 

а) Региональная 
программа; 
б) Локальные 
программы по 
приоритетам и 
категориям. 

5. Исполнительско-
внедренческий: 
 
 

а) Заключение договоров на 
реализацию локальных 
программ. 
б) Реализация 
территориальной программы. 
б) Кадровое, правовое, 
материально-техническое, 
правовое, организационное, 
финансовое обеспечение 
локальных программ. 

а) Договора на 
реализацию локальных 
программ.  
б) Реальные изменения 
в культурной жизни, 
обусловленные в 
договорах в форме 
конечного результата 
реализации программ 
 

6. Контрольно-
коррекционный 
 

а) Анализ хода реализации 
программ; 
б) Корректировка программ в 
соответствии с 
обнаружившимися 

Откорректированные 
программы. 
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просчетами, вариантами боле 
оптимального решения 
поставленных задач 

Структура региональной социокультурной программы не имеет 

жестко заданной формы. Тем более, не может идти речь об унификации 

содержания тех или иных ее разделов. В то же время в процессе социально-

культурного проектирования к настоящему времени наметилась 

определенная структура, которая отражает процесс проектирования и 

позволяет проследить логику обоснования тех или иных проектных решений. 

Вводной части программы содержит ее паспорт, отражающий 

атрибуты заказчика и исполнителя программы, фамилии разработчиков, 

консультантов, рецензентов, сроки проектирования, источники 

финансирования проекта. 

Первый раздел «Общая характеристика территории» призван дать 

оценку социально-экономической, социально-демографической, 

политической ситуации,  определяющей впоследствии ряд параметров 

проектной деятельности. 

Второй раздел: “Исторические особенности и культурный 

потенциал территории”. Отвечает на вопросы:  

а) чем определяется природно-ландшафтная уникальность территории; 

б) в чем проявляется уникальность ее архитектурного комплекса;  

в) что характеризует историко-культурную самобытность и потенциал 

территории.  

Этот раздел несет большую смысловую нагрузку, поскольку развитие 

историко-культурной уникальности и самобытности территории – это 

определение долгосрочной перспективы ее развития, подчас – частичная или 

полная смена ее роли в экономической и культурной жизни. Это может быть 

обусловлено самыми различными обстоятельствами – истощением сырьевой 

базы и утратой перспектив хозяйственного развития региона, усилением 

притока в территорию мигрантов, что требует развития новых сфер занятости 

и т.п.  
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В зависимости от наличия необходимых ресурсов историко-культурная 

уникальность и самобытность территории и отдельных поселений может 

развиваться по различным сценариям. Это в дальнейшем может быть:  

− центр развития народных промыслов;  

− историко-культурный центр, памятник старины;  

− туристский центр;  

− центр иностранного туризма;  

− место проведения традиционной культурной акции 

(фестиваля, ярмарки, конкурса);  

− место проведения традиционных физкультурно-спортивных 

мероприятий (спортивный мемориал, розыгрыш кубка, детская 

олимпиада и т.п.);  

− лечебно-оздоровительный центр и т.д.  

Третий раздел. “Тенденции и проблемы развития культурной 

жизни”. Данный раздел отвечает на вопросы:  

а) каковы социально-культурные проблемы территории;  

б) в чем проявляются и каково содержание «отраслевых» проблем 

развития культурной жизни (или факторов, препятствующих оптимальному 

развитию сферы культуры).  

Анализу подлежат  социально-экономические проблемы развития 

культуры, проблемы финансирования сферы культуры, особенности развития 

материальной базы сферы культуры и др. При этом материал целесообразно 

группировать следующим образом:  

− проблемы культурного наследия и музейного дела;  

− проблемы библиотечного обслуживания;  

− проблемы театрального дела;  

− проблемы развития концертно-зрелищной деятельности;  

− проблемы развития системы кинообслуживания;  

− проблемы развития паркового дела;  

− проблемы развития клубного дела.  
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Оценивается также состояние и проблемы культурной политики. 

Четвертый раздел: “Концепция развития культурной жизни 

территории”. Основу раздела составляют: 

а) приоритетные направления поддержки и развития сферы культуры 

(т.е. перспективы развития социально-культурной жизни; возможные 

сценарии поддержки и развития историко-культурной уникальности и 

самобытности);  

б) цели и задачи культурной политики;  

в) ресурсы развития культурной жизни (материальные, кадровые, 

человеческий и т.д.). 

Логика формулировки приоритетов может быть различная. Первый 

вариант – традиционный – по устоявшимся в практике сферам деятельности. 

Здесь наиболее типичными приоритетами являются:  

− Сохранение и использование культурно-исторического наследия. 

Данное направление следует рассматривать как основной ресурс 

совершенствования культурной жизни, решения многих социальных и даже 

экономических проблем;48  

− Возрождение и развитие народного творчества, художественных 

ремесел, промыслов;  

− Развитие детского творчества, поддержка молодых дарований;  

− Развитие художественной жизни;  

− Организация культурно-досуговой деятельности и развлечений;  

− Развитие туристско-экскурсионного дела;  

− Эстетическое развитие среды;  

                                                 
48 Под культурно-историческим наследием следует понимать тот пласт культуры, который представляет 
собой форму закрепления и передачи совокупного духовного опыта человечества (язык, идеалы, традиции, 
обычаи, обряды, праздники, памятные даты, фольклор, народные промыслы и ремесла; произведения 
искусства, музейные, архивные и библиотечные фонды, коллекции, книги, рукописи, письма, личные 
архивы; памятники археологии, архитектуры, науки и искусства, памятные знаки, сооружения, ансамбли, 
достопримечательные места и другие свидетельства исторического прошлого; уникальные ландшафтные 
зоны и местности археологического, исторического и научного значения, совместные творения человека и 
природы, современные сооружения, представляющие особую ценность с точки зрения истории, искусства 
или науки, а также другие предметы и явления, обладающие историко-культурной ценностью). 
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− Развитие межнациональных и международных контактов и 

сотрудничества в сфере культуры;  

− Обеспечение доступа к культурным ценностям социально 

незащищенных групп. 

Оптимальное развитие культурной жизни в рамках обозначенных выше 

приоритетов предполагает: создание и поддержку в каждой подпрограмме 

центров высокой культуры – учреждений-лидеров, которые будут 

возглавлять соответствующую подсистему в идейном и методическом 

отношении49.  

Второй вариант определения приоритетов – в соответствии с 

основными областями проектной деятельности. В этом случае приоритетами 

культурной политики будет поддержка и развитие (1) исторической, (2) 

художественной, (3) духовно-нравственной, (4) экологической, (5) 

политической культуры различных слоев и групп населения. 

Цели формируются на основе анализа проблемной ситуации и 

направлены на частичное или полное разрешение выявленных проблем. 

Задачи – это относительно самостоятельные части программы 

(подпрограммы), получаемые путем разделения цели на подцели и 

включающие задания и мероприятия, направленные на реализацию 

программы. Задачи могут быть разбиты на подпрограммы более низкого 

уровня, в которых, в свою очередь, есть свои цели и задачи  

Пятый раздел “Содержание программы”. В рамках данного раздела 

обоснованные выше приоритеты культурной политики получают свое 

дальнейшее развитие и конкретизацию. Осуществляется это путем 

разработки каждого приоритета как самостоятельной подпрограммы, 

структура которой включает:   

                                                 
49 Например, в подпрограмме «Наследие» методическим центром может стать музей; в подпрограмме 
«Народное творчество» – Дом ремесел, Школа искусств, Центр декоративно-прикладного искусства; 
подпрограмму «Культура и дети» обеспечивает Дом творчества юных, Центральная библиотека; 
подпрограмму «Художественная жизнь» – Филармония, ДК и т.д. 
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1. Приоритетное направление развития социально-культурной жизни 

(описание ситуации, которая определяет актуальность и приоритетность 

данного направления или сферы социально-культурной жизни); 

2. Социальную базу программы (характеристика тех категорий и групп 

населения, которые являются носителями различного рода проблем и 

выступают в качестве аудитории мероприятий и акций в рамках программы); 

3. Цели и задачи программы; 

4. Методы (или способы решения задач). Этот раздел целесообразно 

оформить в табличном варианте, который сопровождается текстовыми 

комментариями, что позволяет более оперативно оценить проект и получить 

по нему информацию в требуемом объеме. 

Таблица 2 

Мероприятия в  
рамках программы 

Содержание 
деятельности 

База реализации Исполнители и 
соисполнители 

1 2   3  4 
 

 Сроки реализации  Смета расходов Источники финансирования 
 

5  6  7 

Шестой раздел. “Меры по обеспечению реализации программы 

поддержки и развития сферы культуры”. 

Мероприятия по обеспечению программы могут включать в себя: 

1) Создание организационно-экономических условий развития 

культурной жизни (совершенствование системы управления; создание 

условий для развития спонсорства и меценатства); 

2) Координация субъектов культурной политики (создание Совета 

директоров учреждений культуры; Научно-экспертного и координационного 

Совета; Справочно-консультативного центра обмена опытом и обучения и 

др.) 

3) Информационно-методическое обеспечение программы 

(информация, реклама, издательская деятельность, презентации проектов и 

программ и т.д.). 
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4) Кадровое обеспечение реализации программы: подготовка, 

повышение квалификации и реквалификация кадров культуры; организация 

стажировок клубных работников в ведущих досуговых Центрах Москвы и 

Санкт-Петербурга; организация мероприятий по повышению престижа 

профессии (например, программа передач о лучших работниках отрасли, 

публикации в прессе); социальная поддержка работников культуры; 

привлечение к реализации программ специалистов других организаций, 

общественности. Инновационным лидером здесь может стать Центр 

подготовки, переподготовки, реквалификации работников культуры; 

5) Материально-техническое оснащение сферы культуры: 

инвентаризация и паспортизация материально-технической базы с целью 

мобилизации скрытых и слабо развитых ресурсов; создание справочно-

информационной системы, оперативно фиксирующей изменения в степени 

загруженности материальной базы учреждений культуры; 

6) Финансовое обеспечение программы: обоснование источников 

финансирования программы из федерального, областного, городского, 

районного бюджета; совершенствование системы местного 

налогообложения; внебюджетные источники финансирования проектов и 

программ. В качестве организационного лидера здесь может выступать: 

Фонд поддержки и развития культуры; Целевые Фонды под приоритеты и 

конкретные проекты; Специализированный страховой Фонд, который 

создается при  финансовых структурах – в составе планово-экономической 

службы органа управления культурой – за счет использования в быстром 

коммерческом обороте части временно не задействованных средств и 

доходов объектов культуры. В задачи специальных страховых Фондов 

входит обеспечение регулярного финансирования программы (в т.ч. и 

зарплаты), а также наращивание инвестиций в культуру. 

Седьмой раздел. “Этапы реализации программы поддержки и 

развития сферы культуры” включает систему мероприятий, 

обеспечивающих организационные условия для последовательного 
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осуществления всех проектных решений. К ним относятся: обсуждение 

программы с представителями сферы культуры, образования, 

общественности и т.д.; проведение слушаний по проблемам развития 

культуры территории; формирование социального заказа различным 

субъектам культурной жизни; создание экспертных общественно-

государственных советов по основным приоритетам развития культурной 

жизни; учреждение Целевых Фондов в соответствии с приоритетами или 

Фонда поддержки культурных инициатив; заключение договоров на 

выполнение локальных проектов и программ; контроль выполнения 

договоров и реализация программы в целом. 

Таким образом, структура территориальной программы указывает и на 

алгоритм ее разработки и реализации, т.е. обозначает последовательность 

решения задач: от характеристики «проблемного поля» в рамках той или 

иной сферы социально-культурной жизни к целевым координатам, 

намечающим параметры ее оптимального состояния, а затем к практическим 

мероприятиям, необходимым для решения проблем. Большая региональная 

программа поддержки и развития культуры, реализуется через ряд проектов, 

направленных на решение конкретных проблем. Успешная реализация 

социокультурных программ не только способствует развитию культуры 

региона, но и оказывает положительный эффект на развитие его социальной 

и экономической сферы. 

В современных условиях вопросы экономики и культуры пересекаются 

довольно часто. Если раньше экономика в отношении культуры исполняла, 

главным образом функции спонсора (донора), но сегодня культура все чаще 

становится важнейшим механизмом самого экономического развития. К 

этому аспекту взаимодействия культуры и экономики, культуры и бизнес-

структур мы обратимся в следующей лекции. 
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Лекция 7  Личность и творчество: СК технологии производства 
различий 

План 

1. Креативность и творчество: особенности, разновидности, 

исторические типы.  

2. Творческие способности и активность личности в творческом 

процессе.  

3. Игровые средства развития творческих способностей.  

Литература 

1. Бибарцева Т. С. Методика стимулирования творческих способностей 

игровыми средствами. СПб., 1995. 

2. Библер В. С. Мышление как творчество. (Введение в логику мысленного 

диалога). М., 1975.  

3. Петров М. К. Язык, знак, культура. М., 1991. 

4. Петрушин В. И. Психология и педагогика художественного творчества: 

Уч. пособие для вузов. М., 2006. 

5. Пронкин Д. Д., Пронкина С. В. Одиссея творчества: К бытийности сущего 

через осуществление бытия. СПб., 2005. 

6. Солодухин В. И. Развитие творческой активности младших школьников 

средствами инструментального  фольклора. Улан-Удэ, 2002.  

7. Флорида Р. Креативный класс: люди, которые меняют будущее. Москва, 

2005. 

1. КРЕАТИВНОСТЬ И ТВОРЧЕСТВО: ОСОБЕННОСТИ, РАЗНОВИДНОСТИ, 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ТИПЫ.  

«Творчество – культурная инноватика, «один из видов социальной и 

исторической динамики культуры, заключающийся в порождении новых 

культурных форм (в данном случае — художественных произведений,) и их 
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интеграции в существующие культурные системы, а также в формировании 

самих новых культурных систем и конфигураций»50.  

Творчество – необходимый исток текстов культуры и одновременно, 

одно из широко употребляемых понятий и одна из излюбленных тем 

психологических и философских исследований. Понятие творчества 

базируется на его определении как деятельности человека, направленной на 

«создание какого-либо нового и оригинального продукта в сфере идей, 

науки, искусства, а также в сфере производства и организации»51.   

Философия рассматривает творчество именно как деятельность – 

человеческую деятельность, – но берет ее, эту деятельность, в ее предельном 

значении: в ее отношении к бытию как таковому и человеку, как части этого 

бытия. В первом случае творчество, «в его сущностной определенности, 

представляет собой не что иное, как историю и принцип отношения 

бытийной полноты и ее собственного раскрытия в сущем»  через человека и 

его деятельность, а человек – «инструмент» Бытия по его самораскрытию 

через сущее52, или как у Хайдеггера, «… человек есть то сущее, чье бытие 

отмечено открытым стоянием внутри непотаенности бытия, отличительно 

благодаря бытию, отличено в бытии»53. Во втором случае – творчество 

является «необходимым, хотя и не единственно возможным, следствием 

энергетического преизбытка свободы того или иного субъекта… духовно-

материальный процесс - процесс преобразования материи посредством 

духа»54. Впрочем, возможен и философский вариант попытки понять 

творчество, поняв личность творца, более характерный для психологии. 

                                                 
50 Флиер А. Я. Культурология для культурологов. М., 2000. 
51 Петрушин В. И. Психология и педагогика художественного творчества: Уч.пособие для вызов. М., 
2006. 

 
52 Пронкин Д. Д., Пронкина С. В. Одиссея творчества: К бытийности сущего через осуществление бытия. 
СПб., 2005. 

53 Цит по Пронкин Д. Д., Пронкина С. В. Одиссея творчества….с. 217. 
54 Либиэр А. Философия творчества. http://www.koob.ru/libiyer_aleksandr/filosofiya_tvorchestva   
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Пример тому работа Библера В. С. «Мышление как творчество», где автор 

для этой цели использует понятие диалога55.  

Совместными усилиями философии и психологии разработан 

понятийный аппарат анализа творчества, выработана методология и 

получены результаты неплохо работающие, прежде всего в области 

педагогики творчества. Плодами достижений философии и психологии мы 

еще воспользуемся при раскрытии второго вопроса, обозначенного в плане 

лекции. Пока лишь заметим, что при всем несомненном достоинстве этих 

теорий реальная практика творчества содержит в себе положения, которые не 

только не согласуются с полученными психологией и философией выводами, 

но порой даже вступают в противоречие с ними. Это касается утверждения 

свободы, как непременного условия творчества (вспомним практику 

религиозного искусства). При ближайшем рассмотрении оказывается, что 

требование новизны производимого творческой личностью продукта также 

оказываются не всегда уместным (подтверждение тому – феномен 

аутентичной музыки, например). Сам феномен особой творческой личности, 

со всеми ее особыми признаками, как то талант или гениальность, 

современными художественными практиками опровергается (вспомните хотя 

бы питерскую группу «Новые тупые»). «Романтический миф о «творческом 

гении» редко бывает полезен, – утверждает Р. Флорида. – Зачастую он 

оказывает скрытое разрушительное действие. Он помогает тем, кто видит 

себя в числе немногих избранных, поверить в свои силы (возможно, именно 

он поддерживал Бетховена в его многочисленных злоключениях). Однако на 

самооценку остальных людей он влияет пагубным образом. Человек, 

считающий креативность редкой и уникальной способностью, не может 

верить в то, что благодаря упорству или образованию ему удастся стать 

частью творческой элиты»56. Креативность не является целиком 

принадлежностью нескольких избранных гениев, наделенных 

                                                 
55 Библер В. С. Мышление как творчество. (Введение в логику мысленного диалога). М., 1975.  

56 Флорида Р. Креативный класс: люди, которые меняют будущее. М., 2005. 
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сверхчеловеческими талантами. Эта способность в различной мере 

свойственна практически всем людям. Для креативности критическое 

значение имеют самые ординарные человеческие способности, такие как  

наблюдательность, память, зрение, речь, слух, умение понимать речь и 

распознавать аналогии и т.п. Это косвенно подтверждает и педагогика, 

направляя свои усилия на развитие памяти, воображения, внимания детей, 

проявляющих интерес к занятиям художественным творчеством. 

Процитировав американского социолога Р. Флориду, мы ввели в наш 

курс еще одно понятие – «креативность». Данное понятие близко понятию 

«творчество» но не вполне с ним совпадает. Креативность – это не столько 

тип человеческой деятельности (как творчество), сколько основная 

производительная сила и базовая характеристика современного общества в 

целом. Одновременно креативность — «способность создавать значимые 

новые формы» — качество присущее человеку, представителю так 

называемого «креативного класса», к каковому относят специалистов, 

занятых в научной и технической сфере, архитектуре, дизайне, образовании, 

искусстве, музыке и индустрии развлечений. К представителям данного 

класса Р. Флорида предлагает относить так же креативных специалистов, 

работающих в сфере бизнесе и финансах, праве, здравоохранении и смежных 

областях деятельности. «Эти люди, пишет он занимаются решением сложных 

задач, для чего требуется значительная независимость мышления и высокий 

уровень образования и человеческого капитала». 

Экономическая функция креативных специалистов заключается в 

создании новых идей, новых технологий и нового креативного содержания. 

Их так же объединяет «общий творческий этос»: как в себе самих, так и в 

других людях более всего они ценят креативный потенциал индивидуальные 

особенности и личные заслуги.  

Как некое качество креативность близка таланту, но в отличие от 

таланта, креативность не специализирована: культурные, технологические и 

экономические составляющие в ней присутствуют нераздельно. Как фактор 
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производства креативность представляет собой основной источник 

конкурентного преимущества: практически в любой области производства, 

от автомобилестроения до индустрии моды, пищевой промышленности и 

информационных технологий, побеждает в конечном итоге тот, кто обладает 

творческим потенциалом. Как базовая характеристика современного 

общества креативность есть следствие либеральных  свобод (в том числе и 

свободы культуры) и условие межкультурной толерантности. 

Креативность имеет много измерений и проявляется в многочисленных 

взаимодополняющих формах. Среди главных форм креативности, Р. Флорида 

называет (1) техническое творчество (или изобретение), (2) экономическая 

креативность (предпринимательство) и (4) художественное и культурное 

творчество. Эти формы креативности существуют не только независимо, но и 

постоянно подпитывают друг друга.  

В креативности, как и в творчестве, часто видят нечто мистическое. 

Однако многочисленные исследования указывают та то, что ничего 

мистического в креативности нет. Креативность не нуждается в таких 

романтических, а потому достаточно «темных» понятиях как талант и гений. 

Существо креативности может быть описано вполне позитивно. Попытаемся 

это сделать, опираясь на работу Р. Флориды «Креативный класс: люди, 

которые меняют будущее».  

Во-первых, креативность нельзя приравнивать к интеллекту. 

Креативность, в отличие от интеллекта не является когнитивной 

способностью. Если интеллект – способность обрабатывать и усваивать 

большие объемы информации, то креативность – способность к синтезу, 

«комбинаторной игре» (Эйнштейн). Интеллект дает лишь пищу 

креативности. Анализируя и сопоставляя данные из разных областей, ученый 

создает научные теории, писатель пишет роман, а креатор-изобретатель 

разрабатывает новые модели машин. Цель, к которой устремляется 

художник-творец – создать нечто новое. Цель креатора – создать новое, 

пригодное для использования.  
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Во-вторых, креативность требует уверенности в себе и способности 

идти на риск. Креативность подразумевает не только заинтересованность в 

теме, но и уверенность в своих силах. Художник-творец всегда полон 

сомнений. Часто это неуверенный и замкнувшийся в своем внутреннем мире 

человек. В литературе достаточно красочно описаны как муки творчества, 

так и психологические проблемы, определяющие особенности личности 

художника и направляющие творческий процесс. Неслучайно, психическое 

здоровье не является обязательным условием творчества, чего нельзя сказать 

о креативности. Креатор, в отличии от художника, должен обладать 

устойчивой психикой и здоровой самоуверенностью, чтобы не бояться 

выступать с новаторскими идеями и делать ошибки, не обращая внимания на 

критику. «Неудивительно, – замечает Р. Флорида, – что креативный этос 

знаменует радикальный поворот от конформистского по духу прошлого». 

Креативная деятельность часто носит подрывной характер, поскольку она 

разбивает существующие стереотипы мышления и поведения. Креативность 

– постмодернистский вариант творчества. Его суть состоит деконструкции 

старого, освобождающей энергию нового. Суть творчества заключена 

именно в созидании нового, закрывающего возможность старого.  Потому 

для творца так важно совершенство сделанного, а для креатора – смелость 

решения. Творец – тот, кто закрывает прошлое. Креатор – тот – кто 

открывает будущее. Неслучайно экономист Йозеф Шумпетер называет 

креативность «постоянным порывом творческой деструкции», а специалист 

по истории экономики Джоэл Мокир, сравнивая дестабилизирующую, 

инновационную «творческую реакцию» с «типично приспособительной», 

называет креативность актом протеста. 

В-третьих, как мы уже отмечали это ранее, креативность не является 

целиком принадлежностью нескольких избранных гениев, все самые 

обычные таланты – память, зрение, слух, для нее ценны. Более того, как 

показывают исследования основе креативного (творческого) процесса лежит 

некий последовательный метод, который можно описать как 
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четырехступенчатый процесс, включающий фазы подготовки, инкубации, 

озарения и верификации или переработки.  

- Подготовка состоит в изучении задачи и попытке решить ее 

логически, используя стандартные средства.  

- На ступени инкубации рассудочное мышление совместно с 

подсознанием обрабатывают проблему.  

- Ступень озарения предполагает новый синтез («Эврика!»). 

- Верификация или переработка технически завершает процесс в 

форме своего рода полуфабриката, который затем доводится до 

конца техническими специалистами. 

Вот как описывают данный процесс отечественные исследователи 

Чернавский Д.С.  и Чернавская Н.М., используя с этой целью терминологию 

синергетики57.  

Первая, исходная, стадия - имеется несколько областей знания, в 

каждой из  которых существуют свои правила (аксиомы). 

Вторая стадия - появляется необходимость объединить эти области 

(т.е. провести интеграцию). Для этого необходимо знать ситуацию в каждой 

из областей и провести  в них ревизию привычных правил, частично 

отказаться от них, частично расширить.  

Как правило, имеется несколько вариантов ревизии, и необходимо 

выбрать из них один (не обязательно наилучший, но удовлетворительный, на 

данном этапе). Ясно,  что сделать выбор логически, т.е. на основании 

прежних правил, невозможно.  Поэтому проблема часто представляется как 

логический парадокс. Отказ от привычных правил и необходимость сделать 

выбор влечет за собой растерянность и хаотичность, как в умах людей, так и 

в обществе. Иными словами, эта стадия - перемешивающий слой, 

проявлением которого являются «муки творчества». 

                                                 
57 Чернавский Д. С.  и Чернавская Н. М. Проблема творчества с точки зрения синергетики 
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Третья стадия - выход из перемешивающего слоя. Часто эта стадия 

длится  сравнительно короткое время и представляется как «момент истины», 

«озарение» или «порыв вдохновения». Когда выбор сделан, формулируются 

новые правила, в рамках  которых парадокс разрешен. При этом оказывается, 

что прежние правила имеют  область применимости, но ограниченную, в 

чем, собственно и состоит их ревизия.  

Часто стимулом для выхода из перемешивающего слоя служит какое-

либо внешнее  воздействие, порою, даже банальная встряска. Так, Ньютону 

на голову упало яблоко (судя по всему, немалых размеров), и именно в этот 

момент он сделал выбор, принял решение, и в результате возникла 

классическая механика. 

Авторы данного описания полагают, что главное, что дает применение 

синергетической парадигмы к описанию творческого процесса – это 

возможность указать условия, необходимые для творчества.  

Во-первых, необходимо знать не только одну область науки (или 

искусства), но и смежные с ней. Однако быть профессионалом сразу в 

нескольких областях очень трудно. Как правило, такой человек в каждой 

отдельной области уступает узкому специалисту и считается дилетантом. 

Отсюда вывод, звучащий несколько парадоксально: к творчеству способны 

скорее, дилетанты, нежели узкие профессионалы. 

Во-вторых, необходимо видеть противоречия, возникающие при 

сопоставлении аксиом (или правил) разных областей. Иными словами, надо 

уметь видеть парадоксы. Большинство людей склонны их не замечать. 

В-третьих, из изложенного следует, что акт творческого озарения 

происходит в конце перемешивающего слоя, который переживается как 

состояние нервозности. Выходу из этого состояния может способствовать 

внешний стимул типа встряски (как правило, непредвиденной и 

неожиданной). Именно тогда, когда наступает «момент истины» и 

«внутренний голос» может подсказать верное решение с вероятностью, 

близкой к единице. 
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Но вернемся к Р. Флориде: 

В-четвертых, подчеркивает исследователь, креативность базируется на 

опыте. Как утверждает психолог Дин Кейт Саймонтон, «творчеству 

благоприятствует восприимчивый интеллект, обогащенный разнообразным 

опытом». Творчество всегда «ассоциировано с мышлением, в котором 

проявляются многочисленные интересы и знания». Гете в разговорах в 

Эккерманом, настаивал на том, что многообразные занятия мешают 

творчеству, ссылаясь при этом на собственный опыт занятия живописью и 

наукой наряду с литературным творчеством. Он призывал художников 

покориться природе своего таланта и прилагать усилия только там, где 

определила природа. Креативность, напротив, требует разнообразия занятий, 

которые, как бы стимулируют друг друга.  Потому для проявления 

креативности так важна среда, наполненная возможностями и людьми, 

занимающимися разными формами творчества (Флоренция эпохи раннего 

Возрождения, Вена рубежа XIX и XX веков, и т. п.)  

В-пятых, творчество, по сути, – работа. Так, например, Томас Эдисон и 

Бернард Шоу считали, что гений — это на 90% пот и на 10% — вдохновение. 

Впрочем, вдохновение – это категория именно творчества, характеризующая 

данный процесс как неуправляемый и спонтанный. В отличие от творчества, 

креативный этос основан на дисциплине и сосредоточенности, поте и крови. 

Действительно, чтобы выработать интеллектуальные структуры и установить 

их потенциал, необходимо время и титанические усилия. Не всегда это 

дается легко, не все выдерживают, тем более, что в жизни всегда есть 

множество других привлекательных вещей. Но только упорство и верность 

выбранной области может принести успех. Луи Пастера как-то: «Случай 

одаривает только подготовленные умы».  

В-шестых, движущей силой креативности обычно бывает потребность 

добиться внутреннего удовлетворения. Многочисленные исследования 

показывают, что внутренняя мотивация способствует креативности, а 

внешняя вредит ей. Оказывается, что если мотивом для творческой 
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активности выступает в первую очередь удовольствие, получаемое от нее, а 

также личные интересы, люди могут работать более креативно, чем в том 

случае, когда их в основном мотивирует некая цель, поставленная извне. 

В-седьмых, креативность – не только индивидуальный процесс, часто 

ее практикуют творческие команды. Причем успешная креативная личность 

нередко обладает способностью систематизировать и организовывать свои и 

чужие усилия. Примеров тому много. Это и Эдисон, открывший 

лабораторию («Фабрику изобретений») и объявивший, что он будет 

производить «изобретение малого масштаба каждые десять дней, а что-

нибудь существенное — примерно каждые шесть месяцев». И Энди Уорхол, 

который также назвал свою манхэттенскую студию «Фабрика» и стал 

отличным организатором, сумев мобилизовать сотрудников и друзей на 

публикацию журнала и производство фильмов и музыки — при этом, не 

прекращая заниматься собственными творческими проектами. Это и Каземир 

Малевич, и Рихард Вагнер, и многие другие. 

В-восьмых креативность достигает расцвета в специфической 

социальной среде, одновременно стабильной и разнообразной, 

стимулирующей творчество во всех его провокационных формах. Среди 

качеств среды, стимулирующей креативность, исследователи называют 

следующие четыре признака: (1) профильная деятельность, (2) 

интеллектуальная восприимчивость, (3) этническое многообразие (4) 

политическая открытость. Творчество и в этом параметре отлично от 

креативного процесса. Оно требует не разнообразия, а уединения. Недаром 

ссылки и сидение в петропавловке русских писателей не раз оборачивались 

благом для русской культуры. 

И все же творчество и креативность – не противоположные, а 

взаимодополняющие процессы, ведущие к общей цели – производству 

инноваций. Креативность, как и творчество, требуют постоянной заботы. Но 

если в случае творчества эта забота направлена главным образом на развитие 

задатков и способностей, то в случае креативности ее главное направление – 
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создание среды, стимулирующей свободу мышления. В первом случае забота 

реализуется в форме психологических и педагогических программ, во втором 

– требует экономических инвестиций и социокультурных решений 

технологиях.  Далее мы рассмотрим программы и технологии направленные 

на развитие творчества. А следующую лекцию посвятим креативному 

пространству городской среды. 

2. ТВОРЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ И АКТИВНОСТЬ ЛИЧНОСТИ В 

ТВОРЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ.  

Творческие способности – это синтез свойств и особенностей 

личности, характеризующих степень их соответствия требованиям 

определенного вида творческой деятельности и обуславливающей уровень ее 

результативности. (В.И.Солодухин). Система взаимодействия способностей, 

образует одаренность, т. е. совокупность специальных, общих способностей 

и творческого потенциала. 

В отношении творческих способностей чрезвычайно важным является, 

во-первых, тот факт, что они представляют собой синтез психологических 

структур двух уровней: уровня психологических функций – общих 

(внимания, воображения, памяти и т. п.) и специальных (музыкальный слух, 

богатство зрительных впечатлений и т.п.) и уровня Я-концепции 

(особенности личности). Во-вторых,  Важным является и тот факт, что 

творческие способности, это не то, что принадлежащее личности изначально, 

но то, что обретается ей в процессе, проявления личностью ее творческой 

активности. Основу способностей составляют социально выработанные 

формы деятельности, без овладения которыми никакие психологические 

механизмы не смогут перевести задатки в способности58. 

Таким образом, структуру способностей можно представить в виде 

следующей схемы: 

                                                 
58 См. об этом Петров М. К. Язык, знак, культуры. М., 1991. Пронкин Д. Д., Пронкина С. В. Одиссея 
творчества: К бытийности сущего через осуществление бытия.– СПб., 2005. 
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Выдающийся отечественный педагог и психолог искусства А. А. Мелик–

Пашаев свое представление о развитии детской творческой одаренности 

изложил в следующей схеме: 

Схема 2 

Эстетическая позиция личности, которая порождает в 
соприкосновении с жизнью неповторимое внутреннее содержание 
создаваемых произведений; 

Творческое воображение. Способность к созданию образа, 
раскрывающего внутреннее содержание произведения в адекватной ему 
чувственной воспринимаемой форме; 

Личностные качества, благоприятствующие овладению средствами 

того или иного вида искусства, совокупность специальных знаний, 

умений и навыков. Качества необходимые для реализации 

художественного замысла, но играющие в творческом процессе 

служебную роль. 

 
Эстетическая позиция личности заключается: 

- в способности руководствоваться эстетическими принципами в 

учебно–творческой деятельности. Такими, как принцип простоты, 

гармонии и красоты в процессе и оценке результатов творчества; 

 
Личность 

Творческая 
активность 

Социально-
выработанные 

формы деятельности 

Психологические 
особенности 
творческой 
личности

Общие и 
специальные 
психические 
функции 
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- руководствоваться эстетическими критериями в межличностных 

отношениях в процессе коллективной учебно-творческой деятельности; 

- исходить из эстетических критериев в системе ценностных 

ориентаций личности. 

Воображение трактуется как сложный психический процесс, 

заключающийся в создании новых образов на основе имеющегося опыта.  

Его развитие осуществляется по мере накопления знаний и необходимых для 

творческой деятельности, умений и навыков. При этом воображение 

связыватеся с эмоциональным состоянием, развитой эмоциональной 

отзывчивостью, без которой не создается ни одно произведение творческого 

характера. Следовательно, делает вывод А. А. Мелик-Пашаев, творческое 

воображение и эмоциональный настрой, а также повышенный интерес к 

творчеству оказывают огромное влияние на развитие художественно-

творческих способностей.  

Индивидуальные особенности личности, способствующие творческой 

деятельности, в рамках рассматриваемой педагогической теории 

предполагают:  

- особенности познавательных процессов в художественно-

творческой деятельности (внимание, ощущения, восприятие, память, 

мышление, воображение); 

- индивидуально-психологические свойства (способности, эмоции, 

воля, характер и темперамент); 

- определенный темп деятельности, который характеризует личность 

с точки зрения ее «вхождения» в активную деятельность, способность 

решать предложенные задачи «без раскачки» и осуществлять творческую 

деятельность на высоком подъеме интеллектуальных и физических сил; 

- работоспособность личности в творческой деятельности 

характеризуется способностью длительное время выполнять творческую 

задачу, не снижая темпов и результативности; 

- особенности стиля творческой деятельности проявляются в 
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доминирующих мотивах деятельности. Мотивационно-творческая 

активность и направленность личности проявляются в любознательности 

и интересе к предмету творчества; в чувстве увлеченности и 

эмоциональном подъеме; в стремлении к творческим достижениям и 

лидерству; в личной значимости творческой деятельности. 

В рамках нашего подхода, вышеназванные качества структурированы 

несколько иначе и дополнены элементом (формы деятельности), который 

придает способностям, не только личностное, но и социокультурное 

содержание. Овладение выработанными в культуре формами творческой 

деятельности – необходимое условие мастерства. Последнее представляет 

собой не что иное, как ту же способность, но не как условие или возможность 

творчества, а как его действительное осуществление. 

К числу психологических особенностей творческой личности мы, вслед 

за К. Тэйлором будем относить:  

- стремление быть на передовых рубежах в своей области;  

- независимость и самостоятельность суждений;  

- стремление идти своей дорогой;  

- склонность к риску; активность;  

- любознательность;  

- неутомимость в поисках;  

- неудовлетворенность существующими традициями и методами;  

- стремление изменить положение;  

- дар общения;  

- способность предвидения; 

- а также: 

- способность выходить за рамки обычных представлений и видеть 

предметы под необычным углом зрения;  

- выход из сложных ситуаций оригинальным путем; 

- повышенная эмоциональность 

- эрудированность и др.  
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Тех, кого отличают такие особенности, потенциально могут стать 

«талантами», если их учить соответствующим образом. При этом следует 

заметить, то, что выше названы именно те особенности, которые отличают 

творческую личность именно сегодня. Для того, чтобы заниматься таким 

видом творчества как иконопись, например, от некоторых вышеназванных 

особенностей придет избавиться, а некоторые дополнительно приобрести. 

Последнее свидетельствует о том, что Я-концепция творческой личности, так 

же как и формы творческой деятельности имеет кроме всего прочего и 

историко-культурное содержание. Более того, данные особенности даются 

личности, не от природы, а формируются в процессе творческой активности. 

Проявление и характер творческой активности, в свою очередь, задается 

условиями социальной среды.  

Многочисленные исследования показывают, что творческая активность 

появляется у человека как следствие влияния благоприятных или 

«креативогенных» факторов, окружающих ребенка с раннего детства. К их 

числу относятся: 

- взрослое окружение, выступающее как образец и эталон для 

подражания ребенка. Наиболее благоприятна активная, деятельная 

позиция взрослых; 

- положение ребенка в семье. Оптимальная позиция старшего в 

семье, а не «младшего», «единственного», или «позднего» ребенка;  

- демократический стиль взаимоотношений со взрослыми наиболее 

коррелирует с проявлением творческой активности, чем 

«авторитарный» или «попустительский». Жесткий контроль над 

детьми или полная бесконтрольность в равней степени 

неблагоприятны для детского творчества;  

- большую роль в воспитании творческой активности играет школа. 

Специализированные и городские школы более способствуют 

формированию творческой активности школьников;  

- положение лидера или, напротив, отвергнутого соучениками в 
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школьном коллективе наиболее благоприятное для пробуждения 

творческого начала. 

К факторам, стимулирующим творческую активность, или напротив, 

тормозящим развитие характерной для творческой личности психологии 

следует также отнести установки и характер «большого социума», 

присутствие (или напротив отсутствия) в нем толерантности к 

экстравагантным проявлениям, эпатажным формам, резкости суждений, 

характерных для творческих личностей и т.п. Но данные факторы 

определяются общей идеологией и характером утверждающихся в обществе 

ценностей, потому они будут рассмотрены нами в следующей лекции. А 

сейчас мы вернемся к тем составляющим творческих способностей, которые 

подвергаются педагогическому воздействию – к общим и специальным 

психологическим функциям. 

В литературе часто встречается разделение способностей на общие и 

специальные. Но подобное разделение кажется не вполне справедливым. Нет 

способностей вообще. Способности – это всегда способности к чему-то 

вполне определенному: живописи, музыкальному исполнительству, 

техническому изобретательству и т.п. Общими и специальными являются не 

способности, но психологические функции, составляющие личностное 

содержание способностей. Общие психические функции потому и 

называются общими, что они необходимы для любого вида творческой 

деятельности. В отечественных исследованиях последнего времени именно 

этот род психических функций часто соотносится с креативностью. При этом 

к общим или креативным способностям (функциям) относят:  

− восприятие, которое отличает целостность, синтетичность, 

свежесть, самостоятельность, способность видеть то, что не видят 

другие люди. Для креативности характерна цепкость внимания, 

сосредоточенность на объекте интереса. Креативная личность, как 

бы сканируя увиденное, составляет его целостную картину; 

− память направлена на объект интереса. Креативная личность 
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имеет широкие знания о предмете, способна запоминать не только 

главное, но и подтекст, а также детали, на первый взгляд кажущиеся 

малозначительными; 

− воображение или фантазия может быть воссоздающей и 

творческой. Воображение отличается яркостью, живостью, 

необычайностью и неожиданностью, крайней фантастичностью и 

образностью. 

− мышление креативной личности бегло, гибко, оригинально. Под 

беглостью понимается богатство и разнообразие идей, ассоциаций, 

установление разнообразных связей, категорий. Под гибкостью 

мышления понимается способность быстро переходить от одного 

способа решения к другому. Под оригинальностью мышления 

подразумевается необычность, остроумность, самостоятельность и 

уникальность в решении задачи; 

− эмоции отличаются высокой реактивность и значительным 

уровнем накала. На креативность благоприятно действуют такие 

факторы как радость, страстность, прилив стенических эмоций, 

стремление к доминированию, риску, тяготении к независимости, 

нарушению порядка, снятия чувства страха, фрустрации. 

В. И. Солодухин предлагает отнести суда также: 

−  развитие речи. Человек мыслит посредством слова. Живая 

человеческая речь и общение с окружающими во многом 

определяют все дальнейшее развитие способностей индивида. 

Исследования показывают, что речь и мышление – процессы 

взаимообусловленные и тесно связаны друг с другом. 

− волевую сферу, характер. Мало иметь природой данные 

способности. Отсутствие силы воли может свести этот дар на нет. 

Воспитание и тренинг воли в игре - важное направление любой 

педагогической деятельности. 

− мотивационную сферу, потребностей человека. При этом 



 227

следует обозначить, что признаком творческой личности считается 

как развитая сфера потребностей, так и способность волевыми 

усилиями целенаправленно ограничивать те из них, которые не 

соответствуют представлениям человека о нравственности, 

подчеркивает исследователь.  

И все же, подобное расширение сферы общих способностей (функций) 

представляется не оправданным, хотя и понятным. В. И. Солодухин относит 

к данной области все то, что поддается технологиями, разработанным в сфере 

общей педагогики. Специальные способности (психические функции, точнее 

их особые формы) – область профессиональной подготовки (музыкальной, 

технической, художественной и т.п.) в предложенный В. И. Солодухиным 

перечень не вошли. Тем не менее, эмоциональная, волевая, и мотивационная 

сфера, равно как и речевая деятельность – область психических 

особенностей, а не психических функций. 

Что касается специальных способностей (или, в нашей терминологии, 

функций), то они весьма разнообразны и зависят от того вида творческой 

деятельности, которой занят индивид. Так к специальным музыкальным 

способностям, например, принято относить: музыкальное мышление и 

общую музыкальность, которая включает эмоциональную отзывчивость на 

музыку и индивидуальные музыкальные способности (слух, ритм, память). 

В литературе, посвященной творчеству, широко используются как 

синонимы понятия «творческая деятельность» «творческая активность». Не 

случайно в исследовании В. И. Солодухина определяется творческая 

активность как интегративное качество личности, характеризующее 

деятельность человека, направленную на решение творческих задач, 

ориентированных на использование возможностей личности, результатом 

которой является определенная новизна, значимость для личностного 

развития, и особенно, проявления творческих способностей и инициатив. Но 

нет определения творческой деятельности, хотя соответствующее понятие 

широко используется в том же контексте, что и понятие «творческая 
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активность». Впрочем, В. И. Солодухину удается в соответствии с видами 

деятельности выделить виды активности. Именно здесь и обнаруживается, 

что активность данным исследованием понимается как характеристика 

личного участия в деятельности человека. В то же время объективные 

характеристики процесса и его результат соотносятся с деятельностью (в 

пользу этого свидетельствует определение творчества, данное В. И. 

Солодухиным: творчество – деятельность, результатом которой является 

создание чего-то нового).  

Однако, деятельность и активность различаются не только по принципу 

отношения к процессу или к человеку, но и по самому своему характеру. 

Неслучайно когда говорят о деятельности, говорят о мотивах, целях, 

потребностях и смыслах, т. е. о ее внешних детерминантах. Активность, 

напротив, характеризуется спонтанностью, реактивностью, 

импульсивностью, произвольностью59, что свидетельствует о внутренней 

детерминированности процесса. Деятельность – процесс структурированный 

и организованный, активность непосредственна и безструктурна. Логично 

предположить, что творческая активность – феномен, слитый с самой 

жизнедеятельностью и составляющий ее неразрывную часть, в то время как 

деятельность имеет вторичный, рефлексивный характер. Косвенное 

подтверждение данному положению можно обнаружить в описаниях 

жизнедеятельности, так называемых примитивных народов60 и в детском 

творчестве. 

Под влиянием интереса к творческому развитию ребенка в США, 

                                                 
59 Солодухин В. И. Развитие творческой активности младших школьников средствами инструментального  
фольклора. – Улан-Удэ: Издательско-полиграфический комплекс ВСГАКИ, 2002. 
60 Вот, например рассказ английской путешественницы, приведенный в монографии Еремеева А. Е. 
«Первобытное искусство», о весьма своеобразной реакции  жительниц Соломоновых островов на сборы в 
дорогу белых женщин: «То ли исчезающие в недрах чемоданов вещи произвели на присутствующих 
большое впечатление, то ли им передался ритм движений двух белых женщин, но только одна из туземок 
«запела», не разжимая губ. Потом она замолчала, громко захохотала вместе со всеми остальными и снова 
запела тот же мотив, протяжно голося на шестой ноте. Неожиданно другая женщина вступила на четвертой 
ноте и затянула ту же мелодию. Потом запела третья. Они пели с закрытыми ртами, но очень гармонично и 
протяжно... Потом первая женщина перешла к сольному исполнению и пела приблизительно следующее: 
«Обе миссис уезжают, уезжают, уезжают... Они укладывают в ящик белые платья, белые платья, белые 
платья... Они едут на катере... Высокая рисует картины, а маленькая поет зубами (т. е. свистит). Право, они 
завтра уедут» 
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Франции и некоторых других странах сложилось целое направление в 

педагогике, получившее название – «свободное воспитание». Педагогический 

принцип данного направления заключался в признании «непогрешимости» и 

«совершенства» спонтанного детского творчества и требовал создания для 

ребенка самых благоприятных условий для творчества. Педагоги 

подчеркивали, учителю нечему учить ребенка, главное поддержать его 

интерес к спонтанному проявлению творчества, который является 

естественной формой жизни для детей. Э. Фрейне называла детское 

творчество «хороводом детской радости в мире». Вместе с тем она же 

указывала, что с возрастом детское творчество угасает. В подростковом 

возрасте «вкусив плодов познания», ребенок перестает творить. Это означает, 

что уровень развития ребенка, вступают в конфликт с детскими способами 

изображения мира, которыми он владеет. Ученые данного направления 

понимали детскую творческую активность как имеющую природный 

характер и неподдающуюся управлению со стороны педагогов. С чем 

отечественные педагоги не могли согласиться, впрочем, и они 

констатировали снижение интереса к творчеству в определенном возрасте, но 

связывали это с влиянием традиционного технически ориентированного 

обучения. Выход из данного положения они видели в целенаправленной 

работе по организации творческой деятельности детей, чему и посвятили 

свои исследования В. Н. Шацкая, О.А. Апраксина, Н.А. Ветлугина, Б.Т. 

Лихачева и др. 

И, тем не менее, результаты, полученные зарубежными коллегами, 

оказали свое влияние. Были пересмотрены многие методики работы, прежде 

всего с детьми дошкольного и младшего школьного возраста. Так, например, 

известный педагог – новатор И. П. Волков с целью развития творческих 

способностей школьников принципиально изменил подход к обучению, 

ориентировав его на самостоятельную творческую деятельность детей с 

учетом индивидуальных склонностей и способностей. 

Исследование принципов работы с младшими школьниками стали 



 230

особым направлением в педагогике. 

Огромный опыт формирования детского творчества накопленный 

народной педагогикой также свидетельствовал в пользу того, что спонтанная 

творческая активность регулируется и поддерживается иными приемами и 

механизмами. Исследуя детский фольклор, М. Н. Мельников заметил, что 

сказки–импровизации создаются детьми экспромтом, чаще как эстетический 

«ответ» на прослушанную сказку. От сильного впечатления от увиденного 

или услышанного, дети создают произведения, пользуясь готовыми образами 

и традиционными сказочными приемами. Такая сказка не имеет видимых 

художественных достоинств, однако, дает возможность ребенку выразить 

переполняющие его чувства, стимулирует работу творческого воображения, 

как рассказчика, так и слушателей, которые активно стремятся помочь 

основному рассказчику (вспомните, приводимый уже пример творческой 

активности жительниц Соломоновых островов). 

Исследования народной педагогики также обнаружили ведущую роль 

игры в процессе передачи опыта творчества от старшего поколения к 

младшему, благодаря чему игровые приемы стали широко применять и в 

традиционных формах обучения творческим видам деятельности, благодаря 

чему даже в педагогике сформировалось понятие – учебно-творческая 

деятельность61, были определены ее основные признаки:  

1. Учебно-творческая деятельность ориентирована на решение учебных 

проблем и творческих задач и заданий (А. И. Матюшкин, И. Я. Лернер, Л. М. 

Фридман и др.). 

2. Учебно-творческая деятельность управляемая, но педагогическое 

управление в творческом обучении ориентировано на сотрудничество, 

сотворчество и взаимодействие (В. И. Андреев, Ю. Н. Кулюткин, А. Ф. 

Эсаулов и др.). 

3. Успешность учебно-творческой деятельности зависит не столько от 

                                                 
61 Учебно-творческая деятельность – это один из видов учебной деятельности, направленный на решение 
учебно-творческих задач, осуществляемых преимущественно в условиях применения педагогических 
средств перспективного управления творческим развитием личности ребенка. 
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уровня развития формально-логических (осознаваемых), сколько от 

эвристических (не всегда осознаваемых), интуитивных процедур 

деятельности (Я. А. Пономарев, В. П. Трусов, Ю. Н. Кулюткин и др.), таковой 

в учебно-творческой деятельности является импровизация. 

4. Один из важнейших признаков учебно-творческой деятельности – 

появление в результате ее осуществления психических новообразований: 

знаний, умений, навыков (Л. С. Выготский, С. Л. Рубинштейн): новых 

способов деятельности (Я. А. Пономарев, А. Н. Кулюткин); познавательных 

мотивов (А. М. Матюшкин); творческих способностей личности (В. И. 

Андреев). 

Было также определено, что необходимым условием эффективности 

учебно-творческой деятельности является интерес  к тому, что происходит на 

занятиях учеников. Интерес – «спусковой крючок» активности. Вызывать и 

поддерживать интерес – одна из главных забот учителя. А одно из главных 

отличительных свойств учебно-творческой деятельности как раз и состоит в 

том, что эта деятельность, предполагает в качестве своего необходимого 

компонента совместную активность учителя и учеников в той области, 

которая является предметом обучения.  

Были выделены стадии развития творческой активности, которые, по 

сути, представляют собой не что иное, как аспекты проявления творческой 

личности62: 

Первая стадия - избирательная мотивационно-творческая 

направленность личности. Характеризуется устойчиво проявляющимся 

интересом, ясно выраженной мотивационной направленностью личности на 

определенный вид творчества. На этой стадии личность как бы интуитивно 

чувствует, в какой сфере себя лучше проявит. Например, дошкольники без 

всякого стимула все свободное время занимаются рисованием или лепкой. 

Вторая стадия - интеллектуально-творческая активность личности, 

                                                 
62 Андреев В.И. Диалектика воспитания и самовоспитания творческой личности: Основы педагогики 
творчества. –Казань: Изд-во Казанского ун-та, 1988. 
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характеризуется усмотрением противоречий в определенной сфере 

творчества, т.е. повышенная интеллектуальная чувствительность. Эта стадия 

наиболее характерна для учащихся занимающихся в предметных кружках, и 

проявляющих при этом интеллектуально-творческую активность высокого 

уровня. Третья стадия - возрастающая профессионально творческая 

активность, характеризуется повышенным творческим овладением 

профессией, методами приемами, содержанием будущей профессиональной 

деятельности. Особенно отчетливо это прослеживается для художников, 

музыкантов, спортсменов как стадия активного творческого овладения 

практикой профессиональной деятельности. Четвертая стадия - стадия 

первых значительных творческих достижений. Это возможно первая книга, 

самостоятельное изобретение, сольный концерт и др. Пятая стадия – стадия 

индивидуального творческого стиля и мастерства. Шестая стадия – расцвет 

таланта, появление признаков личности превосходящей достижения 

современников. Седьмая стадия – гениальность, характеризуется высшим 

уровнем развития способностей, на этой стадии творческая личности своим 

вкладом на целые столетия опережает современников. 

Было отмечено, что данные стадии развития творческой активности как 

отличительные особенности творческой личности проявляются 

неравномерно. Есть примеры, когда гениальность заявляет о себе в детском 

или юношеском возрасте. 

Конечно, активность активности – рознь. Шевеление пальцами – это 

тоже активность. Неслучайно термин «активность» употребляют и для 

обозначения различных жизненных проявлений, и для обозначения 

способности оказывать влияние на что-либо без «толчка» извне, т.е. 

инициативы. В зависимости от вида деятельности различают виды 

активности: трудовую, досуговую, социальную, познавательную, 

коммуникативную и др., указывая, что в любой деятельности есть место для 

проявления творческой активности63. Сущностным признаком самой 
                                                 
63 Надирашвили Ш.А. Классификация форм активности в свете теории установки /  
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творческой активности (вспомните определение творческой активности В. И. 

Солодухина) является факт задействования в ней внутренних психических 

резервов: способностей, прежде всего, общих. При этом паре активность – 

способности, соответствует пара деятельность – компетентность. Творческая 

деятельность – деятельность, в которой задействованы не только 

компетенции, но и способности. Иными словами, творческая деятельность – 

это сложно организованная, поддающаяся управлению форма активности, 

опирающаяся не только на внутренние психические резервы, но и на 

социокультурные формы и технологии. Технологиям, следовательно, и 

деятельности учат. Психические резервы (способности или функции) 

развивают. Наиболее разработанной технологией такого развития является 

игра, или, что используется значительно чаще, – игровой прием. 

3. ИГРОВЫЕ СРЕДСТВА РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ.  

Понятие «игра» включает в себя широкий диапазон явлений, «... 

начиная от детской игры в солдатики до трагического воплощения героев на 

сцене театра, - от детской игры на орехи до биржевой игры на червонцы, - от 

беганья на палочке до высшего искусства скрипача и т.д.»64. Этот факт 

обрекает на провал любые попытки дать точное его определение. 

Вторая половина XIX века отмечена появлением нескольких, ставших 

впоследствии весьма популярными теорий происхождения игр. В их числе – 

теория К. Гросса, который связал игру с необходимостью отработки 

жизненно необходимых навыков. Понимание игры как упражнения, тренинга 

навыков, в свете стоящих перед нами задач, мы изберем в качестве 

основного. Игра в рамках нашего курса будет пониматься как особая форма 

овладения возможностями, доставляемые психофизиологической 

организацией (задатками) и доведения этих возможностей до уровня 

способностей. То, о чем в дальнейшем пойдет у нас речь,  – это культура 

играния. Мы будем с вами говорить не столько об игре, сколько о том, как, 

                                                                                                                                                             
 
64Покровский Е.А. Детские игры, преимущественно русские. – М.: Тип. Карцева, 1887,  С. – 1. 
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используя игровые приемы, мы можем стимулировать и направлять процесс 

развития  общих психических функций до уровня способностей. Предмет, 

который мы попытаемся с вами освоить теоретически – на лекции – и 

практически – на семинарском занятии – есть сам процесс играния, причем 

педагогического играния, т.е. играния, направленного на достижение 

определенной педагогической цели: тренировки внимания, памяти, 

воображения и т.п. Наша цель – ознакомиться с технологией моделирования 

игровых приемов, которая составляет одну из базовых компетенций 

специалиста социально-культурной деятельности.   

Понятие игровой прием в строгом смысле мало чем отличается от 

игры, разве что носит как бы более локальный характер. Приблизительно так 

же ролевой этюд отличается от роли. «Игровой прием так же, как этюд, 

может быть локальным, а может быть и более развернутым, но всегда 

предполагающий какую-то перспективу»65. Игровой прием можно 

придумать, но для его воплощения в игру требуется выполнить ряд 

дополнительных условий: четче сформулировать правила, создать модель 

игрового пространства-времени, обеспечить реквизит, разработать общий 

сюжет игры и т.п. Игровой прием в отличие от игры обладает большей цело-

стностью и мобильностью. Один и тот же игровой прием может послужить 

основой, ядром или стать составной частью многих, разнообразных по 

своему характеру и направленности игр. 

Игровые методики весьма популярны как при обучении детей, так и 

при обучении взрослых. Их преимущества заключены, по крайней мере, в 

пяти обстоятельствах: во-первых, в процессе игры освоение любой 

информации осуществляется не только на уровне сознания, но и на 

подсознательном уровне; во-вторых, обучение идет ненасильственно, 

незаметно для личности; в-третьих, процесс обучения сопровождается 

положительным эмоциональным подъемом; в-четвертых, обучение 
                                                 
65 Бибарцева Т. С. Методика стимулирования творческих способностей игровыми 
средствами. СПб., 1995. 
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осуществляется в форме общения, сотрудничества, сотворчества учителя и 

учащегося; наконец, в-пятых, результат не ограничивается известными 

ЗУНами, но предполагает появление новых психических структур – 

способностей. В нашем с вами случае, мы попытаемся разобрать и освоить 

технологии разработки игровых приемов, направленных на развитие (1) 

внимания, (2) памяти, (3) воображения (фантазии). Что касается  (4) 

мышления, (5) речи, (6) волевой и (7) мотивационной сферы, то отсылаю Вас 

к работе Бибарцевой Т. С. «Методика стимулирования игровыми средствами 

творческих способностей».66 На эту работу мы будем опираться и при 

разговоре о первых трех. 

Начнем с игровых приемов, направленных на развитие внимания. 

Известный философ Гельвеций утверждал, что гений есть всего-

навсего лишь пристальное внимание, подчеркнув тем самым мысль, что 

творческие способности развиваются лишь при умении человека   

в с м а т р и в а т ь с я    в окружающую его действительность.  

Моделируя игровой прием, направленный на развитие внимания, 

необходимо иметь в виду, что чаще всего человек, независимо от своей воли 

и потребности, обращает внимание на вещи, предметы, явления или свойства 

характера окружающих его людей в том случае, если все перечисленное 

каким-то образом отличается от сложившегося в его сознании   стереотипа 

представлений о них. 

В основе разработки игровых приемов по привлечению внимания ле-

жит принцип   к о н т р а с т н о с т и . В самом общем виде это означает, что 

любой объект, к которому должно быть привлечено внимание, должен в 

интерпретации игрового приема принять противоположный эквивалент. 

Иными словами, то, что в стереотипе привычного восприятия носило 

характер маленького, должно подаваться как большое. И наоборот. Громкое 

необходимо представлять тихим, быстрое – медленным, невзрачное – ярким, 

                                                 
66 Бибарцева Т. С. Методика стимулирования творческих способностей игровыми средствами. СПб., 1995. 
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спорное – беспрекословным и  т. п.  

Приступая к разработке игровых приемов, необходимо учесть и то 

обстоятельство, что информацию о мире человек получает с помощью двух 

сигнальных систем: первой, связанной с чувственным восприятием, - вижу, 

слышу, ощущаю, обоняю, различаю вкусовые оттенки, и второй, связанной с 

мышлением и речью, а также иными знаковыми системами – письменной 

речью, звукозаписью, визуальными репрезентациями различного типа и т.п.  

На первом этапе, необходимо обратиться к конструированию игровых 

приемов, работающих на уровне первой сигнальной системы. Такие приемы 

должны носить предельно простой, локальный и четко заданный характер. 

Скажем, придумать прием, при помощи которого можно привлечь внимание 

к предмету, находящемуся в поле зрения аудитории. Например: к окну. При 

этом можно пройти по всему «набору» первичных чувств, начиная с 

визуального, можно сосредоточиться на каком-то одном: если речь идет в 

развитии внимания у музыкантов – аудиальном, у художников – визуальном, 

у танцоров – кинетическом и т.д. Но и в случае такого выборочного 

воздействия, в заключении полезно поработать и с другими формами. 

Детальная разработка приемов на уровне обонятельных и вкусовых 

ощущений обычно не предпринимается, хотя такие эксперименты, также 

могут быть интересны.  

Поскольку на первых занятиях идет не только процесс 

«придумывания», сколько проверка «допустимого» в рамках 

фантазирования, поощрять необходимо любые даже весьма неординарные 

находки. Но в дальнейшем придется достаточно мягко отсечь, то, что 

выходит за границы нравственности, нарушает общественный порядок, или 

несет в себе угрозу для здоровья. 

Переходить к работе с игровыми приемами на уровне второй и 

сигнальной системы - воздействия при помощи речи и слова, можно лишь 

после того, как будет отработана вся цепочка первой сигнальной системы.  

Первые попытки разработки игровых приемов по сознательному вер-
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бальному воздействию могут носить характер в о с п о м и н а н и я  уже 

имеющегося опыта игровых ситуаций и возможно некоторой его 

индивидуальной интерпретации.  

На первом этапе содержание каждого блока занятий должно коррек-

тироваться в соответствии с включенностью и продвинутостью аудитории в 

рамках выполняемого задания. Главной установкой для педагога должно 

быть понимание того, что на практических занятиях переходить на 

следующий этап занятий можно только после усвоения предыдущего. 

На втором этапе содержание занятий следует ориентировать на 

специфику профессиональной деятельности обучающихся, выдерживая при 

этом принцип «от простого – к сложному». Данный принцип требует, 

сначала разработать игровой прием, позволяющий привлечь внимание (1) к 

предмету, затем – (2) к событию (дню рождения, например), и явлению. 

Сначала  – (1) к человеку, затем – (2) к его заслугам, свойствам личности, 

индивидуальным особенностям. При этом последовательность цепочки – 

первая сигнальная система, вторая сигнальная система – должна соблюдаться 

неуклонно. 

Сложнее всего придумать игровой прием, способствующий 

переориентации представлений о чем-либо или о ком-либо. К 

моделированию таких приемов следует обращаться только после того, как 

предыдущие задания удалось выполнить.   

После серии проведенных занятий слушатели, с одной стороны, 

привыкают, «включаться» в игровое поле. A с другой, – участвуя в игре, они 

косвенно получают навык разработки игровых приемов, так что в конце 

концом и сами становятся с п о с о б н ы м и  придумать нечто подобное и 

переносить игровые приемы в иную ситуацию, или переинтерпретировать их 

в соответствии с теми, задачами, которые им приходится решать (например, 

приучить работников не опаздывать на работу). В рамках нашего с вами 

курса на практических занятиях мы будем моделировать и отрабатывать 

игровые приемы, позволяющие привлечь внимание к проблемам инвалидов, 
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людей с ограниченными возможностями, мигрантов, людей старшего 

поколения. 

Принципы построения игровых приемов по закреплению в памяти 

нужной информации. 

В процессе любой игры в памяти человека обязательно закрепляется 

какая-либо информация. Но когда мы моделируем игровой прием, который 

по преимуществу будет направлен именно на тренировку памяти, 

необходимо с п е ц и а л ь н о  з а л о ж и т ь  в  и г р у  и н ф о р м а ц и ю ,  

о п р е д е л е н н у ю  к а к  н е о б х о д и м у ю  к  з а п о м и н а н и ю .  

Первый из принципов, на основе которых можно разрабатывать игровые 

приемы по запоминанию, - это принцип   п о в т о р я е м о с т и  той 

информации, которую следует закрепить в памяти. 

В разработке игровых приемов, применительно к работе с памятью, 

разумно (1) начинать с подбора игр, правила которых подходят к 

предлагаемому заданию (например, «испорченный телефон», в процессе этой 

игры некая, достаточно простая информация – например, имя – передаваясь 

по цепочке, искажается, затем произносится много раз по обратной цепочке и 

тем самым закрепляется в памяти, независимо от желания играющих). (2) 

Затем следует переходить  к  играм, в которых содержание (передача 

информации) и правила (сначала искажение, а затем восстановление 

начальной формы) сохраняются, а сюжет меняется (уже не «глухой 

телефон», а «передача разведывательных данных» или «перевод с языка на 

язык», что в рамках нашего курса, посвященного коммуникативным 

стратегиям толерантности представляет значительный интерес). Так 

образуется цепочка: (1) информация для закрепления - имя собственное, (2) 

действие - правила игры, которые можно усложнить, внеся добавочные 

элементы, (3) сюжетное оформление, которое придумывается. Но принцип 

п о в т о р я е м о с т и  и в этом случае соблюдается неуклонно, а это значит, 

что играющие должны по нескольку раз либо увидеть то, что им требуется 

запомнить, либо услышать, либо потрогать, либо посопереживать. 
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(3)Следующим этапом может быть придумывание какого-либо 

действия с предметом – мячом, скакалкой, собственными руками, ногами и 

др., параллельно с которыми в процессе манипуляций произносится уже 

более сложный текст, выбранный для запоминания. 

Только после того, как все убедятся на собственном опыте, что 

информация действительно запоминается, можно переходить к более 

сложным заданиям. Например: предложить «зашифровать» на основе этого 

принципа собственную информацию. Или смоделировать «правила» для игр 

с ориентацией на разновозрастную или разноинтеллектуальную аудиторию. 

(4) Отработав вышеозначенные приемы, можно переходить к 

моделированию приемам, тренирующим количественные резервы памяти. 

Теперь можно ставить дополнительные условия: кто запоминает быстрее, кто 

больше, кто точнее и т.д. При этом следует, как и прежде начинать с 

небольшого количества объектов (скорости запоминании), постепенно 

увеличивая как количество, так и сложность запоминаемых предметов, 

явлений, процессов. 

Игровые приемы, смоделированные на основе принципа 

повторяемости, в основном стимулируют  резервы механической памяти 

человека.  

Второй принцип построения игровых приемов по запоминанию - 

принцип   и д е н т и ф и к а ц и и  с хорошо знакомым предметом, т. е. идет 

обращение к памяти ассоциативной. Этот процесс носит еще более 

индивидуальный характер, поскольку внутренний ассоциативный ряд у 

каждого из участников индивидуален. 

В этой части можно предложить два пути моделирования. Первый - 

зашифровка различной информации в единый, заданный извне образ. Второй 

- когда одна и та же информация «для запоминания» должна быть 

идентифицирована с различными образами. 

В качестве примера можно предложить игру в запоминание достаточно 

некоторого материала из области культурологии. 
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Определяется педагогическая цель - запоминание перечня тех 

факторов, которые составляют культуру. Игровым приемом в данном случае 

становится поиск наиболее адекватного ассоциативного образа (например – 

цветок). В процессе игры с этим образом следует поработать: задаться 

вопросом, что будет корнем цветка, что стеблем, что лепестками, что будет, 

если лишить цветок той или иной его части, или пересадить его в другую 

почву и т.п. Так в процессе работы с образом закрепляется информация и 

вырабатывается ее определенное понимание. 

Найденный «игровой прием» - образ цветка – сам по себе является 

игранием в запоминание, одновременно он может служить основой для 

целого ряда различных игр. Для этого потребуется моделирование 

дополнительных игровых параметров. Например: последовательности 

физических действий, соответствующих взращиванию или разрушению 

объекта, а также наличие конкретного предметного материала для игры - 

бумаги, глины, карандашей, кубиков или чего-то другого. Если будет найден 

материал, способный удержать в напряжении интерес играющих, игровой 

прием перерастет в захватывающую игру, а сложная информация запомнится 

сама собой. Подобные приемы могут стать основой любых игр - предметных 

и абстрактных, статичных и подвижных, интерьерных и уличных, 

обучающих, досуговых и многих других, в любой отрасли и при любой 

педагогический ситуации.  

Третьим принципом воздействия на память является принцип 

э м о ц и о н а л ь н о - с т р е с с о в о й  ситуации. На уровне бытового 

восприятия он хорошо знаком практически всем. Едва ли найдется человек, в 

чьей памяти не сохранилось воспоминаний о неожиданно приятном или, 

напротив, неприятном событии.  

При разработке игровых приемов следует знать, что это крайне 

ответственный и опасный путь особенно в случае моделирования стрессово-

отрицательных ситуаций, Потому, тем, кто не имеет достаточной 

квалификации от этого приема лучше отказаться и ограничиться 
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моделированием только стрессово-положительных ситуаций. Впрочем 

игровые модели стрессово-отрицательного воздействия нам хорошо 

известны с детства. Это различные речетативы-пугалки о домовых и леших, 

которые заберут, если не будешь слушаться, детские былички о гробе на 

двенадцати колесиках и т.п. В современном устном детском фольклоре – этот 

прием представлен всевозможными страшилками, которые, кстати, дети 

очень любят, В практике взрослых – это хорошо известная телевизионная 

программа «Розыгрыш» часто откровенно опасная и непредсказуемая по 

результату. 

Специалисты советуют прибегать к стрессово-отрицателным приемам 

только тогда, когда необходимо на что-то наложить запрет. Обычный запрет, 

часто, напротив выступает как провокатор действия, но напугать, чтобы   

ребенок, а иногда и взрослый, не испытывал желание вмешиваться во что-то, 

или пробовать что-то, иногда бывает весьма полезно. 

Конструирование игровых приемов по принципу эмоционально-

стрессового воздействия должно быть строго регламентировано аннотацией 

по их применению и наставлениями о том, что везде, где только есть воз-

можность добиться педагогической цели другими, более щадящими 

способами, выбор следует делать в их пользу. 

Все три принципа построения игровых приемов по взаимодействию с 

памятью соответствуют сущностным характеристикам игры – 

повторяемости, несерьезности, непредсказуемости результата. Все три 

строятся на взаимообусловленности работы первой и второй сигнальных 

систем.  

Игровые приемы, стимулирующие воображение и фантазию. 

Человек воспринимает мир образами. Его память, опираясь на 

жизненный опыт, подсказывает ему ассоциации, которые в основе своей 

имеют предметно-образный характер. Лишь на более высокой ступени 

развития он приучается мыслить понятиями, как определенной системой 

образов, уложенных в какую-либо формулу-термин. 
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В процессе приобретения опыта за определенными образами закреп-

ляется совершенно конкретное предметное обозначение, которое 

превращается со временем в стереотип, определяющие не только само 

восприятие, но и наше отношение к воспринимаемому объекту. Задача 

игровика-технолога, как раз и состоит в том, чтобы разбить этот стереотип, 

путем стимулирования процессов построения разнообразных образных 

рядов. В основе построения игровых приёмов, развивающих воображение и 

фантазию, лежит принцип с в о б о д н о г о  в о с т р е б о в а н и я  о б р а з а . 

Тренинг умений свободной манипуляции образами предоставляет 

возможность большей вариативности в контактах с внешним миром, 

обеспечивает богатство внутренней «зримости» по отношению к предметам, 

людям, явлениям. 

(1) Как и прежде, начинать занятия следует с разработки образов самых 

простых, хорошо знакомых предметов, например, книги. Первая 

ассоциативная реакция, скорее всего, будет самая прямая: учебник, рассказ, 

сочинение и т.д. Чтобы расшевелить фантазию и придать общению 

«игровой» характер, с этим предметом можно провести какие-нибудь 

действия, например, «надеть» раскрытую книгу на коробку. В этом случае 

появляется другой ассоциативный ряд: круша, домик, хата, деревня, «Вечера 

на хуторе близ Диканьки» и т. п. Новое действие - и следующий 

ассоциативный ряд. 

В случае, когда воображение играющих не выходит за пределы 

идентификации с очень конкретными образами, поскольку в начале работы 

поле «позволенного» не оговаривается, то им следует «помочь», намекнуть 

или подсказать, снимая потолок ограничения, как бы показывая путь от 

востребования свободного образа к фантазированию. 

(2) Далее занятия следует продолжить по цепочке: образ визуальный, 

образ аудиальный, образ тактильный, кинестетический и т. д. Поскольку 

воздействие визуального образа на восприятие слишком сильно, на 

первичном этапе работы с иным образом, визуальную систему лучше 
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«отключить»: закрыть глаза, или спрятать предмет. (Вспомните 

телевизионную игру с выбором девушки по голосу или по прикосновению).  

Манипуляции с кинестетическим образом, гораздо более сложное 

явление, поскольку кинестетика - это комплексное восприятие мира и себя в 

нем. Этот блок органично присутствует во всех предыдущих игровых 

ситуациях, однако его можно выделить и в самостоятельную часть тренинга, 

особенно при работе с детской или молодежной аудиторией. В таком случае 

игровым приемом становится поиск индивидуальных ощущений от 

восприятия образа. 

(3) Следующий этап – разработка ассоциативного ряда. То, что видит, 

слышит или ощущает человек, это – хорошее или плохое, доброе или злое, 

приятное или отталкивающее. Если хорошее, то как что? - мама, конфета или 

отличная оценка на экзамене. Если плохое, то на что похоже? – что-то 

поправимое или уже никак непоправимое и т.д. Как видим, и здесь 

продолжается игра по востребованию из памяти свободных ассоциативных 

образов. 

В отношении игр с ассоциациями есть известное ограничение, 

проистекающее из размытости границы между воображаемым и 

фантазийным. Воображение  дает конкретный предметный образ, не 

выходящий за пределы реального. Фантазийный образ, напротив, 

принадлежит сфере ирреального. В игре переход от реального к ирреальному 

может остаться не замеченным, а это грозит нарушением в протекании 

психических процессов. Потому в отношении этих игр также следует 

соблюдать чрезвычайную осторожность.   

В то же время, когда фантазией движет интуиция, именно работа 

фантазии может привести к неожиданным открытиям, в то время как 

воображение ничего иного, кроме нового видения уже известного недает. 

«Дети, видимо обладая изначально природной, еще не утерянной интуицией, 

– пишет Т. С. Бибарцева, – легко фантазируют, причем, никогда не путаясь в 

реальном и ирреальном пространстве. Взрослые, отягощенные опытом 
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познания, попытками разумом разгадать неведомое, сложно идут на 

эксперименты свободного фантазирования. В их сознании установившиеся 

стереотипы представлений о том, что может быть, а чего быть никак не 

может, настолько сильны, что требуются дополнительные усилия по 

воздействию на их рациональную сферу, чтобы произошло раскрепощение 

области интуитивной». 

(4) На следующем этапе работы с воображением можно приступить к 

разработке игровых приемов по принципу погружения  р е а л ь н о г о  в  

и р р е а л ь н о е  и, наоборот, функционирования и р р е а л ь н о г о  в  

р е а л ь н о м . 

Примеры таких действий есть в сознании каждого, кто хоть немного 

наблюдал детские сюжетно-ролевые игры, в которых дети либо принимают 

на себя ирреальные для них роли («мама» – «тетя»), или, оставаясь сами 

собой совершают ирреальные действия («летают», «превращаются»), или, 

наконец, перемещаются в ирреальное пространство («дом Бабы-Яги», 

«подводное царство» и т.п.).  

Согласно вышеозначенному принципу, содержанием работы по 

придумыванию игровых приемов должно стать или наделение ирреальными 

свойствами хорошо знакомых предметов, или перенесение их в 

несвойственную им среду. («Когда старый чум вдруг неожиданно научился 

говорить, он рассказал нам следующую историю….», «Когда президент Буш 

умер и душа его переселилась в тело старика иранца, то…..») 

Не сложно заметить, что выполнение таких заданий предполагает, что 

игровым приемом становится определенного рода модель литературного 

творчества по составлению зарисовок, новелл и даже небольших рассказов. В 

процессе таких занятий не только раскрепощаются воображение и   фантазия 

и закрепляются умения нестандартного подхода к любому предмету, 

событию, человеку, но и формируется специфичная игровая установка по 

взаимодействию со всевозможными явлениями внешнего мира. 

Итак, подведем некоторый итог. Творчество и креативность, которым 
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была посвящена данная лекция, представляют собой универсальные и 

наиболее востребованные в современном мире качества. Независимо от того 

хотим мы этого или не хотим, развитие экономики и глобальная конкуренция 

вынудят правительства поощрять именно их.  

Творчество и креативность не зависят ни от пола, ни от сексуального 

статуса, ни от цвета кожи, ни от этнической, конфессиональной, или какой-

либо иной принадлежности. Может быть именно поэтому творческие, 

креативные люди, как правило, не замечают подобных мелочей. Для них 

главное, чтобы с этим человеком им было интересно. Так, что поощрение 

креативности в конечном счете работает на снижение уровня 

интолерантности в обществе.  

Впрочем, творческие люди сами нуждаются в толерантности. Они 

непохожи на других не только в плане способностей, но и в способе жизни, в 

одежде, манере держаться и т.п. Их рассеянность многих раздражает, их 

«расхлябанность» приводит в бешенство начальство, а свобода политических 

суждений внушает опасения правительствам. Стимулируя креативность, мы 

стимулируем различия, только уже не групповые, поддающиеся 

манипулированию и управлению, а индивидуальные. Но в обществе 

индивидуальных различий корпоративные (групповые) принципы перестают 

действовать. Чем больше будет креативных людей, тем радикальней и 

масштабней будут те изменения, которые придется проводить. Вот об этих 

изменениях мы и поговорим в следующей лекции. 

Лекция 8 Город как креативная среда и пространство коммуникаций 

План 

1. Город как система и жизненный мир: уличная культура – креативная 

модель социокультурного пространства.  

2. Молодежные субкультуры и становление креативного этоса. 
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3. Город как деловой центр: культурное разнообразие в организациях 

и новая идеология управления креативным предприятием и некоммерческим 

учреждением культуры.  
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1. ГОРОД КАК СИСТЕМА И ЖИЗНЕННЫЙ МИР: УЛИЧНАЯ КУЛЬТУРА –– 

КРЕАТИВНАЯ МОДЕЛЬ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА.  

Как мы отметили в предыдущей лекции, главной производительной 

силой современного общества является креативность, которая, в отличие от 

творчества, требует не столько применения специальных психолого-

педагогических технологий развития способностей, сколько разработки 

социально-культурных технологий создания среды, стимулирующей свободу 

мышления и самовыражения. Такой средой является современный город. 

Правда, не всякий город, но город, отличающийся целым рядом характерных 

особенностей, о которых мы и поговорим. 

Сегодня город – излюбленный предмет социологических и 

культурологических исследований. Оформилась даже особая отрасль 

гуманитарного знания, изучающая проблемы города – урбанистика. Все 

исследователи говорят о динамизме и креативности городской среды, по 

сравнению со средой деревни. Город, по утверждению большинства 

социологов, обладает свойством «неотступности». Он окружает человека, 
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воздействуя на его сознание и психику своим шумом, многолюдностью, 

транспортом, освещением, динамизмом происходящего вокруг. Качество 

жилья, наличие соседей, коллег по работе, возможности общения, 

массированная информация – все это является частью городской среды. 

«Город предельно обостряет в человеке ощущение его коллективной 

сущности, сопринадлежности общему, соучастия в исторических событиях, 

культуре. Именно в городе сосредотачиваются институты власти и 

управления, происходят важные исторические события, создается основной 

фонд произведений культуры и искусства. Знание, ощущение всего этого с 

детства усваивается городским жителем: обычаи, символы, учреждения 

родного города образуют культурную почву, на которой он вырастает, 

поддерживают его жизненность, энергию»67. Сосредоточение высших, 

наиболее творческих форм деятельности в социокультурной системе города 

неизбежно стимулирует потребность в приобщении к этим высшим формам и 

результатам деятельности. Социокультурная система города, следовательно, 

стимулирует инновационное поведение личности, интенсивность ее 

творческой деятельности.  

В целом город представляет собой сложноорганизованную систему 

жизнеобеспечения и коммуникаций, включающую производственно-

экономическую, управленческую, социальную, культурную подсистемы, 

каждая из которых находит свое выражение в совокупности институтов, 

процессов и взаимодействий индивидов, обеспечивающих их 

функционирование и осуществление. Город также представляет собой 

уникальный архитектурный комплекс, характеристики которого, с одной 

стороны определяются, а с другой – определяют характер жизнедеятельности 

и поведения его институтов и жителей. В городе большую роль играет 

фактор социокультурной системы. Степень насыщенности городского 

пространства социальными и культурными институтами и организациями, 

                                                 
67 Чижиков В.М. Диалектика взаимодействия социокультурных систем города и села: Монография. - М.: 
МГУКИ, 1999 
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выполнение социальных и культурных функций,  институтами и 

организациями других подсистем, сосредоточение в городе креативных 

личностей, групп и коллектив, равно как и отношение общей массы 

населения к социокультурной системе города в целом, – все это определяет 

статус города, его социокультурное лицо. 

В. М. Чижиков предлагает рассматривать социокультурную среду 

города как систему, которая включает в себя:  

− конечные элементы (различные формы культуротворческой 

деятельность людей);  

− взаимосвязи элементов (социокультурные связи, межличностные 

отношения, культурные обмены, взаимодействия, общение и т.д.);  

− функции элементов системы как целого (необходимость 

определенных культурно-нормативных действий для сохранения 

культуры);  

− границы (определяющие возможности для включения людей в 

культурные процессы);  

− подсистемы (коллективы самодеятельного творчества, 

любительские объединения, клубы по интересам, другие клубных 

формирований);  

− окружение (инфраструктуру, обеспечивающую возможность 

культурной деятельности, взаимодействие с другими 

социокультурными системами). 

В целом, социокультурную систему города можно считать 

своеобразным механизмом социально-культурных процессов, носителем 

социальной памяти городского сообщества.  

Современный город с присущим ему многообразием черт и 

характеристик - результат исторического развития. Античный город, 

средневековый город, город эпохи ренессанса и город эпохи просвещения, 

индустриальный город и, наконец, современный постиндустриальный город 

– это не только различные исторические стадии развития города, но и 
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различные формы существования города как особой социокультурной среды. 

С ходом исторического развития город все заметнее начинает выступать 

узловой точкой социокультурного пространства-времени, интегрируя 

культурно-исторические эпохи, традиции и т. п. Весь многообразный опыт 

истории в пространстве города осваивается как опыт, воспринятый из книг, 

журналов, телевидения и т. д. Благодаря этому факту, каждая личность в 

городской среде превращается во всемирно-исторический субъект, воплощая 

в своем индивидуальном развитии диахронию развития человечества. 

Одновременно жизнь в городе становится новой формой опыта, 

отличающегося разнообразием, динамизмом, быстрой сменой форм. Что, в 

свою очередь, становится питательной средой для творчества и проявления 

разных форм креативности. 

 Город часто называют культурным центром, особенно это определение 

соотносят с крупным городом. Это связано с тем, что преимущественно в 

крупных городах сосредоточены театры, музеи, концертные залы, картинные 

галереи, филармонии, выставочные залы и другие учреждения культуры. 

Кроме того, в городе многообразен спектр исторических символов памяти. 

Городское население имеет определенные преимущества перед сельским в 

приобщении к ценностям культуры. Его культурная деятельность, 

взаимодействуя с учреждениями культуры, историко-культурной средой, 

становится более насыщенной и полноценной. В целом, город с его 

социокультурной системой представляет собой своеобразный сгусток 

социокультурного пространства, со сложной инфраструктурой социальных, 

культурных объектов и социокультурных отношений, где накапливаются, 

сохраняются и развиваются знания, умения, ценности, нормы, формы 

общения, художественно-образные модели действительности. Это – место 

реализации интересов, ожиданий, потребностей социальных групп и 

отдельной личности.  

Но город – не только уникальный конгломерат различных систем и 

подсистем. Город – это и уникальное пространство коммуникаций 
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официального и приватного, индивидуального и массового типа, 

образующих его особый жизненный мир. В лекции №2 мы указывали на 

различие феномена жизненного мира и системы. Систему, вслед за Ю. 

Хабермасом, мы определяли как  особое действие социального образования, 

имеющие целью адаптацию к внешнему миру, иными словами, система – это 

то, что производится социумом ради того, чтобы поддерживать собственные 

границы и продолжать свое существование в пространстве постоянно 

меняющегося окружения. В отличие от системы, жизненный мир, который 

также производится  неким сообществом (в нашем случае сообществом 

жителей того или города), ориентирован на индивидуальную 

самореализацию личности в символически опосредованных 

коммуникативных процессах. Причем, что особенно важно, эти процессы не 

имеют непосредственного отношения ни к процессу адаптации, ни к 

самосохранению сообщества, которое этот мир создает. И, тем не менее, 

только, будучи укорененными, в рамках жизненного мира, механизмы 

системного регулирования обретают свою легитимность, а значит и 

действенность. Иными словами, только та городская среда, которая 

формируется как пространство свободной реализации творческих 

самодеятельных субъектов – т.е. создается как особый, уникальный 

жизненный мир – имеет перспективу и как организованная и управляемая 

система. Несмотря на то, что, как подчеркивал Ю. Хабермас, рациональность 

жизненных миров и самостоятельность социальных систем возрастает, 

жизненный мир остается подсистемой, определяющей состояние 

общественной системы в целом.  

Данный вывод, подтверждается и последними исследованиями. 

Обратимся вновь к работе Р. Флориды, чтобы подтвердить данный вывод. 

Существует, как подчеркивает Р. Флорида, несколько объяснений 

регионального роста. Во-первых, – это экономическая теория, согласно 

которой экономический рост региона обеспечивается привлечением 

компаний или созданием отраслевых кластеров (она, кстати, до сих пор 
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пользуется особой популярностью у представителей городских властей). Во-

вторых, – это теория, рассматривает экономический рост как производную 

социальных связей, доверия и взаимоотношений в обществе (автор – Роберт 

Патнэм). В-третьих, – теория человеческого капитала (Роберт Лукас и Эдвард 

Глэзер): развитие региона  – следствие происходит в результате 

концентрации образованного населения. Все они, безусловно, схватывают 

нечто важное, но это важное было достаточным два десятилетия назад. 

Сегодня жизнь настолько изменилась, что требуется не только новый подход, 

но и признание того, что главным двигателем развития и базовым 

общественным капиталом становится креативность, а это значит, что 

экономический рост региона обеспечивается креативными людьми, которые 

предпочитают места, отличающиеся разнообразием, толерантностью и 

открытостью новым идеям. Р. Флорида формулирует закон 

преимущественного развития территорий, который он называет законом 3-х 

«Т»: технология, талант и толерантность. К этом трем «Т» следовало бы 

еще добавить и разнообразие: чем больше разнообразие среди креативного 

населения, тем больше вероятность новых комбинаций. Разнообразие и 

концентрация творческих элементов ускоряют обмен знаниями, а более 

значительная по размеру и более разнообразная по сути концентрация 

креативного капитала, в свою очередь, «приводит к более высоким 

показателям в области инноваций, создания высокотехнологичных 

предприятий, новых рабочих мест и экономического роста». 

Подтверждение справедливости своей теории Р. Флорида находит у 

таких экономистов как Джон Куигли и Джейн Джейкобе. Первый 

подчеркивал, что региональная экономика выигрывает от наличия фирм и 

индустрии разного профиля, а  Джейн Джейкобе представляла себе великий 

город местом, где у человека всегда есть шанс превратить свою энергию в 

источник новых идей и благополучия, независимо от его социальной 

принадлежности, образования. Экономисты также говорят о том, как важно 
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для индустрии поддерживать «низкие входные барьеры», чтобы новые 

фирмы могли без проблем входить на рынок и активизировать его.  

Подчеркивая значимость всех трех показателей для креативного 

развития региона, Р. Флорида, тем не менее, указывает, что в 

социологических исследованиях, главным признаком креативных мест 

становятся разнообразие и толерантность. Художники, музыканты и члены 

креативного класса не просто концентрируются там, где требуется рабочая 

сила. Они живут там, где им нравится, и предпочитают центры творческой 

активности, которые отличаются высоким «Гей-индексом», «Индексом 

богемы».  

Креативность всегда концентрировалась в определенных местах — от 

классических Афин и Рима до Флоренции эпохи Медичи. От российского 

Санкт-Петербурга до американского Нью-Йорка и залива Сан-Франциско. 

Успехом пользуются места многомерные и неоднородные — они не 

обслуживают какую-либо одну промышленность или единственную 

демографическую группу; их отличает обилие творческих стимулов и 

креативное взаимодействие.  

В монументальном труде Джейн Джейкобе «Смерть и жизнь великих 

американских городов», вышедшем в 1961 году, автор рисует кварталы, 

служащие источником индивидуального своеобразия, различий и 

общественного взаимодействия. Главным чудом этих мест она считает 

кипучую уличную жизнь. Пример тому Хадсон-стрит – улица, на которой 

выросла сама исследовательница. Здесь, по свидетельству Джейн Джейкобе,  

жили люди самой разной этнической принадлежности и каких угодно 

профессий. Широкие тротуары и великое множество типов построек — 

многоквартирные дома, бары, магазины и даже небольшие фабрики — 

означали, что улица всегда была полна людьми любого сорта и в любое 

время. Кроме того, на этой улице стояло много старых, почти не обитаемых 

домов, идеальных для всевозможных частных и творческих предприятий, от 

студий художников до контор мелких бизнесменов. Хадсон-стрит привлекала 
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и поощряла известный тип людей: владельцев магазинов, торговцев и 

различных популярных деятелей местного масштаба. Все эти люди 

выполняли функцию катализатора, используя свое социальное положение 

для объединения людей и обмена идеями.  

Больше столетия признаком культурного города, подчеркивает Р. 

Флорида, был крупный художественный музей плюс крупный культурный 

центр — триумвират учреждений высокого искусства, объединяющий 

симфонический оркестр, оперу и балет. Сейчас музеи и культурные центры 

переживают трудные времена. Чтобы поднять посещаемость музеи стремятся 

показывать больше мобильных выставок, предпочтительно мультимедийных 

и интерактивных, со спецэффектами. Культурные центры обещают публике 

дополнительный опыт: они устраивают не просто симфонические концерты, 

а «вечера-коктейли», приглашают известных исполнителей или выбирают 

для выступления непривычные места: камерный оркестр играет в 

художественной галерее, симфонический — в парке.  

Тем временем, представителей креативного класса привлекает более 

«аборигенная» уличная культура, обычная среда которой — не большие 

площадки, или специализированные «культурные кварталы», а городские 

районы без четкого культурного профиля.  

Уличная аборигенная культура обладает безусловным креативным 

потенциалом, который проявляется в следующем: 

1. Уличная культура имеет, как правило, местный и актуальный 

характер, Это является ее существенным преимуществом по 

отношению к художественным формам прошлых столетий, 

импортированных для продажи приезжей пригородной публике. 

2. Уличная культура в высшей степени социальна, она дает 

возможность не только присутствовать на предприятии, но и 

ощущать себя частью местного культурного сообщества. В отличие 

от  обычного посещения музея или концертного зала, где ты 
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получаешь программку и выступаешь пассивным зрителем, здесь 

можно свободно общаться с артистами и любителями искусства.  

3. Улица – креативное место,  place of events: место, где всегда 

что-то происходит. В научной литературе достаточно детально 

описаны официальные места-учреждения, где сосредоточена 

культура: дворцы и дома культуры, клубы, театры, музеи, парки 

культуры и отдыха, филармонии, концертные и выставочные залы, 

картинные галереи, библиотеки и т.д. Но ни одно из этих мест не 

обладает тем креативом, которым обладает улица, где культурная 

жизнь сосредоточена не в специальных учреждениях, со специальным 

порядком и контролем, а во множестве мелких заведений, среди 

которых могут быть кофейни, рестораны и бары, небольшие частные 

художественные галереи, книжные и другие магазины. Это могут 

быть также небольшие кино- и просто театры; или гибридные 

площадки — например, книжный магазин/чайная/театр или 

галерея/студия/центр живой музыки. Часто они занимают 

переоборудованные помещения, которые раньше использовались для 

других целей. Действие может проходить и на тротуаре, где 

расставлены столики и в любое время суток царит оживление: 

музыканты, уличные торговцы, попрошайки, актеры и прохожие 

образуют пестрые группы. Здесь пересекаются сразу несколько сфер: 

музыкальная сцена, искусство, кино, отдых, ночная жизнь — все это 

усиливает взаимный эффект.  

Но это не значит, что представители креативного класса предпочитают 

только уличную культуру. Многие из них также посещают оперу, по крайней 

мере иногда, и потребляют продукцию массовой культуры — голливудские 

фильмы, поп- и рок-концерты. Тем не менее, для креативного человека 

уличная культура — обязательная часть жизни. 

4. Посещение крупного традиционного мероприятия дает 

одномерный опыт, поглощающий слишком много рекреационных 
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ресурсов по времени и по деньгам. Сцена уличной культуры дает 

выбор из целого ассортимента возможностей; за один выход можно 

попробовать сразу несколько вариантов отдыха. Здесь мы также 

имеем свободу регулировать уровень и интенсивность своего опыта. 

Мы можем выбрать активное, энергичное времяпрепровождение в 

танц-зале, например, или найти маленький уютный бар, слушать джаз 

и пить пиво; уединиться в тишине книжного магазина. 

Можно возразить против уличной культуры, указав на частый 

дилетантизм и вторичность всего, что она предлагает. Действительно, здесь 

чаще пробуют себя любители и непрофессионалы. Но следует помнить, что в 

культуре, как и в бизнесе, наиболее радикальные и интересные идеи 

начинаются в гаражах и на кухнях, в заштатных ДК и школьных подсобках.  

6. Уличная культура эклектична, но в этом и состоит 

значительная доля ее привлекательности. Тем более, что эклектизм, 

присутствует во многих современных художественных формах. Он 

может быть мощным творческим стимулом, неслучайно эклектичный 

вкус является почти сто процентным признаком креативного класса.  

7. Участие в уличной культуре не сводится к простому 

восприятию постановок или произведений искусства. Она имеет не 

только социальную, но и интерактивную природу. Мы можем 

общаться и разговаривать — или сидеть весь вечер в стороне и 

смотреть, как перед нами разворачиваются эпизоды человеческой 

комедии. Для многих прелесть уличной культуры определяется 

коммуникативной атмосферой, но и простое наблюдение за людьми 

тоже может быть интересной формой культурного обмена.  

8. Уличная культура предполагает разнообразный визуальный 

опыт.  Ее особая среда освобождает и раскрепощает людей. Здесь 

чувствуется авантюрная атмосфера костюмированной вечеринки, 

позволяющая сменить идентичность — надеть маску, скрывающую 

или изменяющую нашу обычную социальную персону. Погружаясь в 
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пеструю уличную толпу, мы впервые начинаем понимать, насколько 

жизнь богата возможностями. 

Творчество, подчеркивает Р. Флорида, — «это акт синтеза, а чтобы 

синтезировать и творить, нам необходимы стимулы — фрагменты старого, 

которые мы соединяем в новые, необычные комбинации; существующие 

модели, которые можно деконструировать и превзойти». Поэтому так важно 

обеспечить максимальное разнообразие опыта и максимально увеличить 

возможности выбора, что и обеспечивает развитая уличная культура города.  

2. МОЛОДЕЖНЫЕ СУБКУЛЬТУРЫ И СТАНОВЛЕНИЕ КРЕАТИВНОГО 

ЭТОСА. 

В культуре города значительное место занимает молодежь и 

молодежные субкультуры. В отечественной литературе значительное место 

принадлежит исследованиям данного феномена. Мы также уделим ему 

внимание, хотя и признаем, что время молодежных субкультур в известной 

степени уже прошло.  

В большом городе молодые люди могут выбрать любую из множества 

таких субкультур. Это такие сообщества как скинхеды, рейверы, 

толкиенисты, хиппи; в какой-то степени сюда можно причислить и байкеров 

и многих других. У каждой из групп своя позиция, свои образ жизни, 

отличающийся от общепринятого. Среди них можно встретить как довольно 

мирные организации (ролевики. хиппи), так и агрессивно настроенную 

группу (скинхеды). 

Молодежная субкультура – явление неоднозначное. К этому феномену 

проявляется интерес со стороны многих наук (социология, психология, 

педагогика, история, философия и др.). Можно выделить три большие 

группы исследований, в каждой их которых, феномен молодежной 

субкультуры рассматривается по-своему: 

1. молодежная субкультура – следствие конфликта поколений; 

2. молодежная субкультура рассматривается как контркультура;  
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3. молодежная субкультура характеризуется как составная часть 

массовой культуры.  

Антрополог М. Мид в своей работе «Культура и мир детства» выделяет 

три типа культур, сменяющих друг друга: постфигиративную (дети учатся у 

взрослых), кофигуративную (одновременное освоение старшими и 

младшими новых культурных условий в обособленных группах), 

префигуративную (взрослые учатся у детей). Эти три типа культур 

соответствуют прошлой, настоящей и будущей культурам. Первый тип 

культуры выражает наибольшую устойчивость, незыблемость образа жизни, 

сознания, поведения. Постфигуративная культура – это такая культура, в 

которой «каждое изменение протекает настолько медленно и незаметно, что 

деды, держа в руках новорожденных внуков, не могут представить себе для 

них никакого иного будущего, отличного от их собственного прошлого. 

Прошлое взрослых оказывается будущим каждого нового поколения»68.  

Стабильность исчезает, уже на стадии кофигурации, когда общество 

начинает сознательно побуждать «подростков или взрослых образовывать 

группы, в которых их не воспитывают и не обучают»69. С переходом к 

префигурации происходит своеобразная инверсия ролей: взрослые 

оказываются уже не самыми опытными и самыми знающими, а молодежь 

начинает претендовать на место лидеров общества и пытается влиять не 

только на политическое и социальное развитие, но и на культуру. 

Разногласия между старшим и младшим поколениями перерастают в 

конфликт.  

Мид отмечает, что «для современного мира характерно то, что он 

принимает факт разрыва между поколениями, ждет, что каждое новое 

поколение будет жить в мире с иной технологией»70. Культура оказывается 

расслоенной на «культуру молодежи» и «культуру взрослых», а каждое 

поколение; каждая возрастная когорта, благодаря возросшей социальной 

                                                 
68 Мид М. Культура и мир детства. М., 1988. С. 322. 
69 Там же. С. 357. 
70 Там же. С. 350. 
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дистанции, разговаривает на собственном языке. «У «отцов» и «детей» 

появились серьезные отличия в ценностных ориентациях, в моде, в способах 

коммуникации, и даже в образе жизни в целом»71. 

Точка зрения, согласно которой молодежная субкультура 

контркультурна по своей природе, представлена в «Политическом 

предисловии 1966 года» главного «идейного вдохновителя» молодежи 1960-х 

Г. Маркузе. Среди факторов, приведших к созданию молодежной 

субкультуры, Маркузе называет, в первую очередь, деструктивное давление 

власти на отдельно взятого человека: «В обществе изобилия от власти не 

требуется оправдание своего права на власть. Она обеспечивает 

производство благ, удовлетворение сексуальной и агрессивной энергии ее 

подданных. Власть, как бы, является этой стороной добра и зла, как 

бессознательное, чью деструктивную силу она так успешно 

представляет…»72 В такой ситуации появляется «новый, решительно 

отрицающий сверхчеловека Ницше, образ человека»73, который может 

преодолеть тотальный контроль и избавиться от навязчивости общества 

потребления. «Новый человек» не приемлет неоколониальные войны, он 

отказывается «использовать мертвый язык изобилия, носить чистую одежду, 

наслаждаться приспособлениями, рождаемыми изобилием, получать 

образование, с ним связанное»74. «Новый человек» борется за гражданские 

права, он способен «разглядеть жизнь как самоцель и прожить ее в радости и 

без страха»75.  

Особое место среди исследований, посвященных молодежной 

субкультуре, занимает позиция отечественных исследователей советского 

периода. Их идеологически нагруженные исследования были посвящены, 

главным образом, «девиантному» поведению молодежи, провоцируемому 

                                                 
71 Бобахо В. А., Левикова С. И. Современные тенденции молодежной культуры: конфликт или 
преемственность поколений? С. 56. 
72 Маркузе Г. Политическое предисловие 1966 года // Маркузе Г. Эрос и цивилизация. Одномерный человек: 
Исследование идеологии развитого индустриального общества. М.,2003. С 238-239. 
73 Там же. С. 241. 
74 Там же. С. 246. 
75 Там же. 
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«загнивающим буржуазным обществом». Советские ученые были убеждены: 

молодежная субкультура – неотъемлемая часть культуры массового 

общества. Так, например, С. Иконникова полагает, что молодежные 

субкультуры является ярким доказательством кризиса массовой культуры 

капиталистического общества: «все симптомы морального кризиса – и 

преступность, и наркомания, и самоубийства, и разврат, – утверждает 

исследователь, - являются закономерным порождением капитализма…»76.  

Схожая точка зрения у другого советского исследователя Э. Розенталя, 

который считает, что западная молодежь «задыхается в омуте тихого 

мещанского благополучия»77 и бунтует против «скуки и пустоты жизни, 

ищет выхода из потребительского тупика»78.  

Практически все отечественные исследователи постсоветкого времени, 

занимающиеся проблемами молодежной субкультуры говорят о том, что этот 

феномен возник в середине ХХ века, в рамках западного массового 

индустриального общества, с высоким экономическим и демократическим 

развитием. Появление молодежных субкультур часто связывается с 

возрастанием значимости периода социализации, в мире, где значительно 

увеличился период времени, затрачиваемый на образование, 

профессиональную подготовку, социальную адаптацию. Молодежная 

субкультура выполняет функции социализации молодых людей, заполняя 

образовавшуюся возрастную лакуну между детством и «взрослостью», 

полагают ученые79.  

А. С. Запесоцкий выделяет четыре основных источника возникновения 

молодежных субкультур: 

1. «Игровая» природа человека, пик проявления которой выпадает на 

детский, подростковый и молодежный возраст.  

2. Кризис социализации, обусловленный рассогласованием путей и 

                                                 
76 Иконникова С. Н. Фальшивые кумиры. Что предлагает молодежи буржуазная идеология. Л., 1965. С. 6. 
77 Розенталь Э.  М. Парадоксы протеста. Очерки о молодежи Запада. М., 1985. С. 30. 
78 Там же. 
79 Левикова С. И. Место техники в системе ценностей молодежной культуры // Общественные науки и 
современность. 2001, №4. С. 178. 
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сроков достижения физиологической духовно-интеллектуальной, 

нравственно-политической зрелости личности.  

3. Разрушение механизмов культурной преемственности.  

4. Дезинтегрированность культуры как результат усиления 

центробежных сил, размывания ее консолидирующих ценностных 

оснований80.  

В литературе присутствуют и попытки провести типологию 

молодежных субкультур. Так, например, социологи В. А. Бобахо и С. И. 

Левикова выделяют три таких типа: 

Первый тип представляют группы молодых людей, занимающихся 

мелким бизнесом. Такие группы ориентированы на легкое добывание денег и 

«красивую жизнь». Их характеризуют беспринципность, деловая хватка, 

достаточно хорошо развитое чувство корпоративности. В области 

нравственности им присущ моральный релятивизм, вследствие чего 

деятельность таких групп довольно часто связана с незаконным бизнесом и 

правонарушениями. 

Второй тип опирается на вульгаризированные псевдо идеалы, 

окрашенные уголовной романтикой. Группы подобного типа отличаются 

жесткой дисциплиной и организованностью, агрессивностью, исповеданием 

культа физической силы, ярко выраженной криминальной направленностью.  

Третий субкультурный тип представлен так называемыми «яппи» и 

«неояппи». Это выходцы из средних и малообеспеченных семей, 

отличающиеся целеустремленностью, серьезностью, прагматизмом, 

самостоятельностью суждений, оценок и деятельности. Они ориентированы 

на обеспечение в будущем нормальной жизни для себя (материального 

достатка) и на продвижение по социальной и служебной лестнице. Их 

интересы концентрируются в сфере образования как необходимой 

предпосылки достижения цели. Для них характерно стремление «делать» 

деньги и успешную карьеру в качестве бизнесменов, банковских работников, 

                                                 
80 Запесоцкий А. С. Гуманитарная культура и гуманитарное образование. С.-Пб., 1996.     
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юристов.81. 

В Миниэнциклопедии «Юношеские субкультуры Урала» под редакцией 

Ю.В. Шинкаренко82, где все субкультуры объединены в две основные 

модели, условно названные модель «1905» и модель «2005». Эти модели 

связывает то, что обе они выражают стремление индивида к автономии, 

«отгораживание» от общей культуры.  

В модели «1905» хорошо видно, от чего «человек субкультурный» 

отделяется, подчеркивает Ю. В. Шинкаренко. Сто лет назад, когда этот тип 

субкультуры сформировался, существовал мощный слой базовой культуры, 

от которой всегда можно было что-то «отщипнуть» в свою личную копилку. 

Так сделали социал-демократы в начале ХХ века, так сделали советские 

КСПешники (КСП - клуб самодеятельной песни) и британские тебби-бойз, 

носившие брюки-дудочки, драповые пиджаки и галстуки-шнурочки, в 

середине прошлого века.  

На переломе веков традиционная культура потеряла свои позиции. 

Пришло время многократного усложнения социокультурного пространства, а 

новые технологии коммуникаций сделали возможным объединение людей по 

любым интересам, вне государственных и национально-культурных границ, 

так что в модели «2005» человеку субкультурному стало не отчего 

отщепляться, напротив его задачей стала необходимость создать хоть какое-

то культурное уплотнение в разреженной атмосфере 

«разупорядоченности».83 

«Сегодняшнему молодому человеку, вступающему во взрослый мир, 

как никогда нужна опора – нравственная, мировоззренческая, когнитивная, 

витальная (обеспечивающая защиту основных жизнеподдерживающих 

ценностей)», утверждает Ю. В.Шинкаренко. Поэтому, можно считать, что 

сегодня субкультурен весь Nachwuchs (нем. «подрастающее поколение»), 

                                                 
81Бобахо В. А., Левикова С. И. Социально-политические аспекты молодежной субкультуры // Вестник МГУ. 
-Серия 12. -Политические науки. -1996. -№2.  
82 Юношеские субкультуры Урала. Сост. Ю.В.Шинкаренко. Екатеринбург: Союз юнкоров, 2005. 
83 Юношеские субкультуры Урала. Екатеринбург, 2005 с. 4 – 9. 
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подчеркивает составитель миниэнциклопедии.84 С последним утверждением, 

пожалуй, можно согласиться. Действительно молодёжные субкультуры (или 

часть их) стали важным средством эволюционного обновления современного 

общества. Молодёжная субкультура, – это не только определённый выбор 

того, какую одежду носить, какую музыку слушать, как проводить досуг,  

это, в первую очередь, выбор того, как следует жить, к какой группе 

принадлежать, какие ценности разделять. Молодежные субкультуры 

характеризуются    обязательными попытками формирования собственных 

мировоззрений, оппозиционных (хотя и не обязательно враждебных) 

мировоззрениям старших поколений. 

Субкультуры возникают не только потому, что с базовыми культурами 

происходит что-то не то. Главное заключается в ином: новое поколение 

желает выразить себя, желает идти своим путем, желает найти этот путь, 

вытроить его. Этот путь может идти параллельно дороге отцов, но чаще он 

перпендикулярен ей – это путь, который создает новую социальность 

глобального общества, в котором важнейшим является принцип свободы 

культуры, а дисциплинарные практики индустриальной эпохи85 исключены. 

Но это так же путь, который создает и новую идентичность 

индивидуалистического типа. 

В пользу творческого характера субкультурного движения говорит 

огромный художественный материал, порождаемый субкультурами: это 

художественная проза, поэзия и, конечно же, музыка. В отличие от массовой 

поп-культуры этот материал несет огромный идейно-социальный заряд, так 

что именно его анализ, может пролить свет на то, как формируется новая 

социальность и новая индивидуальность внутри субкультур. 

Становление и развитие субкультуры битников – исторически первой 

молодежной субкультуры – приходится на конец 40-х-50-е годы XX века. 

Главные идеологи этой субкультуры Дж. Керуак, У. Берроуз, А. Гинзберг, не 

                                                 
84 Там же с.9 
85 См. об этом М. Фуко Назидать и наказывать. Рождение тюрьмы. М., 1999. 
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только создали широкий пласт литературы о самих себе (романы, повести, 

стихотворения, поэмы), но и заложили мировоззренческие основы других 

молодежных субкультур (хиппи, панков и др.)  

В 50-годы в послевоенной Америке начинается поворот к «обществу 

изобилия»: это время характеризуются промышленным бумом и мощным 

экономическим подъемом, следствием которого явился высокий рост уровня 

благосостояния населения. У многих американцев появилось ощущение не 

только стабильности жизни, но и скуки. «Этот унылый конформизм, этот 

пластмассовый рай»86 ничего не внушал кроме апатии.  

Несмотря на рост благосостояния, в послевоенном американском 

обществе процветал шовинизм и расовая нетерпимость, назревал большой 

социальный конфликт. И это тоже не могло не повлиять на формирующиеся 

субкультуры: стоит только заметить, что подавляющее большинство 

битников не были WASP («white anglo-saxson protestants» - «стопроцентными 

американцами»). Практически все они были представителями национальных 

меньшинств (Керуак – француз, Гинзберг – еврей). 

Появления субкультур имело в качестве своей предпосылки и 

революцию в науке, которая привела к ускорению темпа жизни, и повлияла 

на все ее сферы: экономику, политику, идеологию, духовную культуру. 

Тотальная технологизация обернулась общемировыми проблемами: 

человечество столкнулось с опасностями ядерной войны и экологической 

катастрофы.  Помимо этого, существовала напряженность и во внешней 

политике. «Холодная война» внесла в жизнь угрозу атомного уничтожения. 

Аллан Гинзберг, один из главных идеологов и зачинателей движения 

битников, вспоминал, что зарождение битничества началось где-то в 1944-

1945 годах. Политические взгляды и литературные амбиции битников 

сформировались в Нью-Йорке. Керуак, Гинзберг были друзьями еще со 

времен их учебы в Колумбийском университете, а Берроуз встретился с ними 

                                                 
86 Мяло К. Г. Под знаменем бунта: Очерки по истории и психологии молодежного протеста 1950 – 1970-х 
годов. М., 1985. С. 29. 
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в 1944 году. В 1952 году в воскресном номере «Нью-Йорк Таймс» появилась 

статья Джека Керуака под заголовком «Это разбитое поколение», в которой 

говорилось о происхождении термина «разбитое поколение», описывался их 

образ жизни и идеалы. После этой статьи резко распространился не только 

термин «beat», но и значительно возросло число тех, кто причислял себя к 

новому движению, «странные любители джазовой музыки начали появляться 

повсеместно»87.  

К 1953 году у битников появился собственный издатель: молодой поэт 

Лоуренс Ферлингетти. Он создал журнал под названием «Сити Лайтс», а в 

1955 году на центральной улице Сан-Франциско при издательстве был 

открыт одноименный книжный магазин, где и стали продаваться первые 

книги битников. С этого времени можно говорить о расцвете битничества как 

субкультуры.  

В своем первом романе «Город и городок» («The City And The Town») 

Дж. Керуак предложил наименование «Beat generation», которым обозначил 

не только себя и свой круг друзей, но духовный мир значительной части 

американской молодежи, отрицавшей традиционные ценности и нормы в 

области культуры, искусства, социального поведения, нравственности и т. д. 

Изначально слово «beat» относилось к человеку неимущему, 

обозначало бродягу. Одно из значений данного слова – «бить». Это значение 

превращало тех, кто называл себя битниками в «побитое», «утратившее 

надежду», даже «побежденное» поколение. Сам Дж. Керуак в статье «Истоки 

«разбитого поколения»» дал и другое значении слова «битник»: он связывал 

битников не столько с «разбитостью», сколько со понятием «beautitude» 

(англ. «блаженство»). В его трактовке битник означает «юродивый», 

«блаженный».88. 

Идеология битничества является развитием и логическим 

продолжением идей хипстеризма. Хипстеры – это субкультура, возникшая в 

                                                 
87 Керуак Дж. Истоки «разбитого поколения» // Антология поэзии битников: [Пер. с англ. / Сост. Г. 
Андреева]. М., 2004. С. 613. 
88 Там же С. 612. 
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США как «попытка чернокожего населения избавиться от навязанной ему 

роли беззаботного животного»89. Хипстеры выработали свой собственный, 

оригинальный стиль поведения и мировоззрение, в котором сочеталось 

критическое отношение к «консервативным» родителям с пародией на 

невозмутимых, «ничем не занятых» белых. Этот «стиль» настолько 

понравился белой молодежи США, что они тоже «стали» хипстерами и 

переняли их моду.  

Первый и самый главный постулат идеологии битников: все люди 

делятся на две категории – «хипстеры» и «кирпичи». Норман Мейлер 

заметил: «…либо ты хип, либо кирпич… Или ты бунтуешь, или 

подчиняешься; или ты отчаянный первопроходец на Диком Западе 

американской ночи, или сидишь в квадратной ячейке, зажатый в 

тоталитарной структуре американского общества, и волей-неволей обязан 

подчиняться, если желаешь преуспеть»90.  

Второй постулат: миру «кирпича» противостоит мир «хипа». «Хип» не 

принадлежит ни к какой группе, он одинок. Единственно возможная для него 

группа – это всё человечество. Но подобное одиночество – это идеальная 

позиция, к которой надо стремится, за которую надо бороться. Путь к такому 

роду одиночества состоит в отрицании мира «кирпичей» и бунта против его 

структур. На этих тезисах основана хипстерско-битническая идеология. 

Битники были первыми молодыми людьми в США, которые начали 

создавать новые культурные коды, новую мораль и попытавшимися жить, 

руководствуясь ими. «Битники воспевали жизненную безответственность, 

полную свободу в удовлетворении желаний, отказ от любых социальных 

связей, общественных норм, традиций, запретов и обязанностей. Они 

воспевали хулиганство как стиль поведения, грубое сквернословие как 

способ выражать свои мысли»91. Их собственный образ жизни строился по 

принципу тусовки. В ходе тусовок возникали всевозможные связи – 
                                                 
89 Голд Г. Загадка битников // Антология поэзии битников: [Пер. с англ. / Сост. Г. Андреева]. М., 2004. С. 
639. 
90 Цит. по: Ковалев Ю. Битники: полувековой юбилей // Звезда, 1998, №7. С. 197. С. 199.  
91 Левикова С. И. Молодежная культура. М., 2002. С. 70-71. 
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интеллектуальные, музыкальные, алкогольные, наркотические, сексуальные 

и т. д. Но единственным ориентиром для них являлась свободная личность. 

Дж. Чиарди в статье «Угасшим битникам посвящается» рисует 

типичный портрет представителя битнической субкультуры: «Битники носят 

своего рода униформу, которая помогает им отличить друг друга в толпе. они 

отпускают почти одинаковые бороды… […] Битники по определению 

должны питать отвращение к воде и мылу. Как правило, они живут в домах, 

расположенных на тех самых улочках, у которых сомнительная репутация. 

Битники, если они, конечно, настоящие битники, непременно будут сидеть в 

мрачных притонах, слушают один и тот же пронзительный джаз. Одно и 

тоже индифферентное выражение застынет на их однообразных лицах. И 

любой из них скорее позволит перерезать себе глотку, чем быть уличенным в 

чем-нибудь «цивильном»»92.  

С самого начала существования субкультуры битники культивировали 

особое отношение к наркотикам и алкоголю, копируя нравы европейских 

декадентов. Они вели богемный образ жизни, в котором присутствовали 

поэзия, свободные сексуальные связи, гонки на автомобилях и джаз, то есть 

такая его разновидность, как бибоп: «Пристрастие к языку бибопа можно 

оценивать, как способ достичь единения с примитивной жизнеспособностью 

и спонтанностью, которые они находили в джазе. Бибоп помогал выразить 

презрение к логичному дискурсу рациональности»93. Кроме того, для богемы 

всегда имел большое значение секс. Беспорядочные гетеро- и 

гомосексульные связи стали одним из способов демонстрации свободы от 

общепринятой морали. «Свободная любовь» бросала вызов традиционному 

представлению о сексе, когда половые отношения допускались только после 

свадьбы, а гомосексуальность рассматривалась как тяжкий грех. Типичный 

битник – это «небритый мужик в кедах или сандалиях с рюкзаком за плечами 

и там-тамом, размахивающий джазовыми пластинками и с «Воплем» Аллана 
                                                 
92 Чиарди Дж. Угасшим битникам посвящается // // Антология поэзии битников: [Пер. с англ. / Сост. Г. 
Андреева]. М., 2004. С. 652. 
93 Подхорец Н. Богемные невежды // Антология поэзии битников: [Пер. с англ. / Сост. Г. Андреева]. М., 
2004. С. 625. 
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Гинзберга под мышкой. Сам себя он называет «естественным человеком» и в 

качестве такового отстаивает право на нетрадиционный секс, алкоголь и 

наркотики»94. 

В противовес «американской мечте» битники создали свой 

собственный антимиф: маниакальное стремление к чистоте превратилось у 

битников в пристрастие к грязи, идеал неутомимо работающего человека – в 

воспевание лени, пуританская этика – в осмеяние всех ценностей. Их 

жизненным идеалом были не высокий социальный статус и благосостояние, а 

удовольствие независимости, свобода сексуальных отношений. В глазах 

представителей «мейнстримной» культуры (культуры добропорядочного 

среднего класса) битники выглядели хулиганами или сумасшедшими. Стиль 

жизни битников, как и героев их произведений был психопатическим95: 

культивировалось безумие как проявление святости, «блаженства»: «безумец 

не явлен зримо в своем бытии; очевидность и несомненность его обусловлена 

тем, что он – другой»96.  

Другой по отношению к кому? - к «организационному человеку», 

«белому воротничку», этому порождению «протестантской этики» и «духа 

капитализма».  

Понятие «организационный человек» появилось в социологии 

благодаря одноименной работе Уильяма Уайта, которая была 

опубликованная в 1956 году. В данной работе журналист Уайт дал подробное 

описание того, как крупные корпорации того времени культивировали тип 

человека, готового приспосабливаться, чтобы преуспеть в жизни, в ущерб 

более конфликтному типу. «Организационный человек» Уайта работал 50-60 

часов в неделю, больше интересовался работой, чем женой, и в определении 

собственной идентичности зависел от корпорации. Он предпочитал жить в 

пригородах стандартной застройки, которые также оказывали свое давление, 

принуждая обитателей к социальной адаптации и конформизму. 
                                                 
94 Тростников М. Чужие среди чужих. [Электрон. ресурс] – http://magazines.russ.ru/nov_yun/2000/1/trost.html 
95 См. Керуак Дж. В дороге: Роман / Пер. с англ. В. Когана. СПб., 2003. Гинзберг А. Вопль: Поэма / Пер. с 
англ. И. Кормильцева // Антология поэзии битников: [Пер. с англ. / Сост. Г. Андреева]. М., 2004. 
96 Фуко М. История безумия в классическую эпоху. СПб., 1997. С. 192. 
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Конформизму способствовала и протестантская трудовая этика, принципов 

которой строго придерживался «организационный человек». 

Протестантская трудовая этика, которой следовали, главным 

образом сотрудники крупных корпораций, занимавших ведущее положение в 

экономике и социальной сфере на протяжении большей части ХХ века, 

утверждает, что смысл жизни обретается в упорном труде. Наше 

предназначение в том, чтобы служить другим. Протестантская трудовая 

этика подразумевала жизнь «по средствам», сознательное планирование и 

составление бюджета, правильное распределение времени, бережливость и 

пр. Общественная структура при этом воспринималась как данность. Как 

учил первохристиан апостол Павел, нужно подчиняться мирским властям и 

соблюдать местные законы — нужно выполнять свой долг2. 

«Организационный человек и был, по сути, тем, кого битники и 

хипстеры называли «кирпичем», а мир «кирпичей» - мир крупных 

корпораций, задававший прославленные стандарты американской жизни: 

«Подъем в 6.30 – надо успеть пробить свою учетную карточку до 8.00. 

Вернуться к пяти домой, а тебя уже ждет телевизор, купленный в рассрочку». 

Вряд ли молодые люди могли счесть такие условия «подходящими для 

романтических отношений с мирозданием»97, – замечает Дж. Чиарди.  

Протестантской трудовой этике битники противопоставили богемную 

этику, которая  утверждала, что есть ценность в удовольствии и в счастье, в 

принятии и переживании опыта того, что предлагает жизнь. Не с пример 

трудовой этике, богемная была гедонистична и эстетична. Но она не 

ограничивалась только чувственностью, как ее иногда представляют, у этой 

этики есть свои духовные и общественно-политические аспекты. Она 

тяготеет к интуиции, а не логике, и к индивидуализму, а не конформизму; 

она бросает вызов холодной расчету и механическому материализму – со 

                                                 
97 Чиарди Дж. Угасшим битникам посвящается // Антология поэзии битников: [Пер. с англ. / Сост. Г. 
Андреева]. М., 2004. С. 660. 
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временем, богемная этика вообще стала означать все то, чего не было в 

протестантской трудовой этике. 

 Но сколь бы не было остро противостояние двух этик, оно не могло 

продолжаться слишком долго, уже в 90-х появилось то, что заставило 

стороны проявлять большую толерантность друг к другу. Во-первых, 

появился новый герой: это был не романтический бунтарь-аутсайдер, не 

авангардный писатель, музыкант или художник и даже не панк, всегда 

идущие против течения, это был тот, кого пренебрежительно называли 

«очкарик»98 – компьютерный гений, хакер, перевернувший технический мир, 

ставший главным лицом информационного мира.  

Ранее инженеров – очкариков «было принято считать людьми 

полезными, но не модными по определению, – пишет Р. Флорида. У них 

были очки с толстыми линзами и проблемы с сексом. Они рассказывали 

несмешные анекдоты, носили ужасную одежду и засовывали 

логарифмические линейки в специальные футляры». В сегодняшней Америке 

инженер стал героем поп-культуры. Примеров тому достаточно много. В 

конце 1990-х в Питтсбурге одним из самых модных мероприятий была, 

проходящая каждые два месяца «Ночь очкарика». Это мероприятие 

привлекало не только тусовщиков и фанатов, но и «охотников за головами». 

Мероприятие было столь популярным, что организаторам пришлось создать 

более эксклюзивное событие исключительно для инженеров и 

программистов, которое получило название «Тайная ночь очкарика». К 

сожалению, продолжающееся сырьевое развитие нашей экономики, не дает 

нам почувствовать всю актуальность такого поворота событий. Но и у нас 

начинает происходить нечто подобное. Математические и физические 

факультеты обретают все большую популярность у абитуриентов. Обаяние 

куберкультуры, в которой «очкарики» и хакеры ощущают себя как рыба в 

воде, почувствовала и наша «продвинутая» молодежь, с упоением 

                                                 
98 Положительные коннотации данный термин получил благодаря бестселлеру Джона Катца «Очкарики», 
опубликованныму в 2000 году. 
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смотревшая «Матрицу» и «Звездные войны». Новые герои появились и на 

страницах книг. Пример тому – роман Пауэрса «Вспашка тьмы».  

Во-вторых, еще ранее, приблизительно в 60-х, технический аспект 

креативности соединялся с художественным. Начало этому процессу 

положили изобретатели-музыканты, создатели электрогитар и синтезаторов, 

такие как Лес Пол, Роберт Мур и Реймонд Керзуэйл, сюда же следует 

отнести и тех, кто изобрел звуковое оборудование класса Hi-Fi (Амар Боус и 

Генри Клосс) и тех, кто обеспечивал световое сопровождение концертов. К 

этому замечательному ряду принадлежат и те, кто уже позднее создал 

лазерные шоу, плазменные экраны, стереокино и многое другое.  

В-третьих, ключевым фактором, придавшим начавшимся изменениям 

«сверхзвуковую» скорость стала компьютеризация. Эта технология 

двойного назначения захватила воображение многих. Причем именно 

компьютеры показали, какой действительно может быть скорость 

технологических изменений: компьютеры и их программное обеспечение 

менялись буквально на глазах. А «очкарики» изобретали все новые и новые 

коды, при помощи которых можно было делать практически все: вести 

бизнес, сидя на диване, заниматься искусством, играть в игры. Как и в случае 

с рок-музыкой, заниматься хакерством можно было в подвале или в гараже и 

в студенческом общежитии, в одиночку или с парой друзей. Причем делать 

это мог кто угодно, даже пенсионер и дошкольник. Это действительно была 

революция! 

Наконец, в-четвертых, миры предпринимателей, музыкантов и 

«очкариков» пересеклись. Зачастую это вообще одни и те же люди. Пример 

тому небезызвестный Вам Билл Гейтс, его компаньон по бизнесу Пол Аллен. 

Эти люди являют собой пример нового типа личной идентичности. Хотя 

Microsoft и обвиняют в нарушении антимонопольного законодательства, но 

владельцы этих компаний абсолютно не соответствуют образу олигарха или 

человека организации. Они стали знаменитостями в самом буквальном 

смысле этого слова. Они тусуются со звездами рок-музыки и кино, 
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приглашают музыкантов выступать на своих вечеринках, появляются в 

ночном телеэфире. Пол Аллен стал создателем проекта «Опыт музыки» в 

Сиэтле, представляющего собой интерактивный музей, включающий 

множество жанров, от джаза и блюза до хип-хопа. В отличие бизнесменов 

прошлого, Аллен построил не оперный театр и не музей высокого искусства. 

Его музей отдает должное музыкантам, которые пели песни с такими, 

например, словами: 

Несущийся по улице консерватор с 
белым воротничком,  
Ты тычешь в меня своим 
пластмассовым пальцем.  
Надеешься, что скоро, такие как я, 
все вымрут, Но я высоко подниму 
свое дурацкое знамя. 

Вот как выглядит информация об одном только из проектов, 

осуществляемых в рамках поддержки креативности, которые осуществляет 

музей Пола Алена, размещенная на сайте проекта:  

For the sixth year, Experience Music Project hosts Sound Off!, Seattle’s best 
underage battle of the bands competition. If you’re age 21 or under and play 
rock, hip-hop, electronic, pop, or any other kind of music, this is your chance to 
Sound Off! at EMP!  

The competition supports Seattle's underage music scene by giving young 
artists from different backgrounds a once in a lifetime opportunity to come 
together and play their original music at EMP in a great all-ages atmosphere. 
Live concerts for the next Sound Off! will take place each Saturday night in 
February 2007, culminating in a Sky Church show that will pit the winners 
from each semifinals night in a duel for a number of great prizes. In addition to 
receiving the press and recognition traditionally awarded to those who are a part 
of Sound Off!, the nine groups selected to participate in the competition will get 
individualized feedback to improve their craft and learn what it takes to have a 
successful music career post-Sound Off!  

А теперь сравните данный текст с тем, как основные цели молодежной 

политики в России определены уважаемым отечественным исследователем 

Суртаевым В. Я.: 

1. Обеспечить систему условий, способствующих социальной 
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востребованности и продвижению молодого человека на всех этапах его 
жизненного развития, гарантий социальной занятости и осуществления 
прав на труд, образование, культурное развитие (в том числе и на 
региональном уровне, предусматривая в рамках программ социально-
экономического развития территорий отдельной строкой программы, 
ориентированные на решение молодежных проблем). 

2. Создать в системе образования и сфере досуга зоны духовного и 
интеллектуального роста, способные сберечь и расширить слой 
национальной духовной элиты, обеспечить преемственность духовно-
нравственных традиций российской культуры. 

3. Расширять социальную базу молодежной политики и включать 
молодежь в решение общенациональных, региональных и местных 
проблем. 

4. Стимулировать и поддерживать молодежные социально-культурные 
инициативы (детские и молодежные объединения, организации, клубы, 
ассоциации, движения) и создавать условия для общественной вос-
требованности самодеятельной активности молодых людей. 

5. Развивать и совершенствовать инфраструктуру культуры как 
системы условий создания, сохранения, экспонирования, трансляции и 
воспроизводства культурных ценностей, развития культурной жизни и 
творчества молодежи, оптимизации досуга молодежи как пространства 
творческой самореализации и среды социализации. 

6. Оказывать всестороннюю поддержку социальным институтам и 
культурным процессам, образовательным и культурно-просветительным 
организациям, формирующим духовно насыщенную и нормативно-
регулируемую социокультурную среду обитания личности, порождающим 
и воспроизводящим в сфере молодежной культуры духовные и 
материальные ценности общества, обеспечивающим культурно-
историческую преемственность, закрепление и передачу последующим 
поколениям духовного опыта народа, воспитывающим уважение 
молодежи к отечественной культуре, ее истории, традициям, 
национальным языкам, к носителям национального самосознания, 
формирующим представление о месте национальной культуры в духовном 
наследии человечества, ее вкладе в сокровищницу мировой культуры. 

7. Обеспечить минимум культурного развития и благоприятных 
условий социальной адаптации молодым людям, испытывающим 
трудности в реализации одного из фундаментальных прав человека - 
права на участие в образовательной и культурной деятельности 
(создании, сохранении, распространении и потреблении культурных 
ценностей). 

8. Выработать механизмы противодействия экспансии явлений 
массовой коммерческой культуры, ведущих к деградации личности, 
угрожающих нравственному здоровью молодежи и сохранению 
самобытности отечественной культуры (в том числе путем принятия 
законодательных актов, исключающих возможность пропаганды в 
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средствах массовой информации жестокости и насилия, 
ограничивающих проникновение в российскую культуру ценностей 
западного образа жизни). 

9. Проводить целенаправленную политику в области подготовки 
высококвалифицированных кадров, способных осуществлять научно-
исследовательскую, педагогическую, физкультурно-оздоровительную, 
организационно-управленческую, консультативную, художественно-
творческую, экспертную деятельность в социально-культурной сфере99. 

Как говориться: без комментариев. 

Но вернемся к нашему разговору. Даниел Белл – известный критик 

богемы – в монографии «Культурные противоречия капитализма» высказал 

серьезные опасения по поводу характерного для богемы образа жизни, 

практикуемого и многими американскими интеллектуалами, который он 

назвал «поп-гедонизмом». Известный социолог утверждал, что современную 

культуру, с ее стремлением к самовыражению и самореализации, отличает не 

только широкая свобода шарить в мировых запасах и поглощать все 

возможные стили, но и откровенный эгоизм. А контркультура (1960-х) на 

самом деле есть всего лишь контрафакт-культура: вариант богемных 

шалостей вековой давности.  

Однако все обернулось не так, как представлял себе Белл. 

Пророческими оказались слова одного из идеологов этой самой 

контркультуры – Джека Керуака – который предупреждал: «…горе тем, кто 

не осознает, что Америка должна измениться, она все равно изменится… 

Горе тем, кто плюет на «поколение битников», ибо они плюют против 

ветра».100  

Давайте попытаемся представить эти изменения системно в виде 

таблицы:  

 

 

                                                 
99 Суртаев В. Я. Социология молодежного досуга. СПб., 1998. 
100 Керуак Дж. Истоки «разбитого поколения» // Антология поэзии битников: [Пер. с англ. / Сост. Г. 
Андреева]. М., 2004. С. 615. 
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Показатели Общественные связи  и 
«организационный 
человек»101 эпохи 

модерна102 

Общественные связи и 
«креативный индивид», эпохи 

постмодерна103 

Межличностные 
отношения  

прочные слабые 

Отношение к месту Жизнь на одном и том 
же месте (где родился, 
там и пригодился) 

Частые переезды 

Предпочитаемые 
сообщества 

Семья, организация Временные знакомства, 
анонимное существование 

Формы 
идентичности 

Групповая: этнические, 
семейные, классовые, 
по месту работы 

Индивидуальная: 
конструирование своей 

идентичности через бессистемное 
множество видов креативной 
деятельности, используя 

различные техники 
самоизобретения и 

переизобретения. Сегодняшний 
профессионал считает себя не 

просто корпоративным 
служащим, а частью общей 

креативной массы. 
Классовые 
признаки 

Уровень доходов, 
образ жизни, 

потребительские 
привычки 

Общность интересов, склонность 
думать и чувствовать сходно, 
определяемая характером  

профессиональной деятельности. 
 

Характер 
профессиональной 

деятельности 

Узко 
специализированный 

Для креативных специалистов 
технологические, культурные и 

экономические аспекты 
креативности взаимосвязаны и 

неразделимы. 
Экономические 

стимулы 
Хорошая зарплата, 

соцпакет, 
гарантированное 
рабочее место 

Возможности учиться и 
развиваться, работать в 

собственном графике, выполнять 
интересную и ответственную 
работу, влиять на содержание 

своей работы, выражать себя как 
личность посредством 

профессиональной деятельности 

                                                 
101 Одноименная Книга Уильяма Уайта, опубликована в 1956 
102 Условно ограничим этот период 60-ми гг. XIX  века – 60 –80-ми гг. ХХ века. 
103 Условно определим начало этого периода 60 – 80-ми гг. ХХ века 
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и жить в сообществах, 
разделяющих наши ценности и 

приоритеты.  
Частная жизнь Традиционные 

семейные ценности: 
любовь, 

взаимопонимание, 
взаимопомощь, 
ответственность 

Конвенциональная, нуклеарная 
семья и последовательный брак 

Предпочтительное 
место жительства 

Пригород Крупные города и регионы, 
предлагающие разнообразие 
экономических возможностей, 
стимулирующие атмосферу и 
множество различных стилей 
жизни с их инфраструктурой. 

Стиль работы Строгое выполнение 
должностных 
обязанностей, 

следование принципам 
корпоративной 
культуры и 

корпоративного стиля 
«белых воротничков» 

Новая рабочая среда 
«профессионалов без 

воротничка» выглядит более 
расслабленной, чем старая, на 

смену традиционным 
иерархическим системам 

контроля в ней пришли новые 
формы самоорганизации, 
признание и воздействие со 
стороны коллег и внутренние 

формы мотивации, так 
называемый «мягкий контроль». 

Отношение к 
работе  

Жесткое разделение 
работы и досуга. 

Подчинение и того и 
другого нормам 

протестантской этики: 
(трудолюбие, 

ответственность, 
дисциплина и т.п.) 
Жесткое разделение 
работы и дома и 

строгособлюдаемый 
график работы 

Изменчивый и беспорядочный 
график, работа дома и 

развлечение на работе как 
следствие креативности, природа 

которой представляет смесь 
работы и игры. 

Сочетание работы и образа 
жизни, представляющего собой 
смесь буржуазных и богемных 

ценностей. Последние 
предполагают гедонизм, 
ориентацию на полноту и 
многообразие опыта и т.п. 

 
Структурирование 

времени 
Тесно связанное с 

возрастом, 
постепенное движение 

вверх по 

Профессиональная карьера в 
молодости, а поглощающие 

время обязанности, связанные с 
браком и детьми, переносятся на 
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корпоративной 
лестнице 

более позднее время 

Досуг Пассивный досуг, 
потребление культуры  

и развлечения 

Активный досуг, спорт, смена 
деятельности, экстремальный 

опыт и т.п. 
Система ценностей Семья, работа, долг, 

традиции 
Индивидуальное своеобразие и 
самоутверждение.  
Личных способностей и заслуги, 
высоко оцененные известными 
специалистами того же профиля.  

Разнообразие и открытость.  
 
Как видим, изменения, которые произошли, действительно глобальны. 

Возможно, ли их избежать нам? Думаю, что – нет, если мы, конечно всерьез 

вознамерились встать на инновационный путь развития. А потому поддержка 

креативности, создание среды, благоприятной для ее развития – важнейшая 

забота специалиста социально-культурной деятельности. 

3. ГОРОД КАК ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР: КУЛЬТУРНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ В 

ОРГАНИЗАЦИЯХ И НОВАЯ ИДЕОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ КРЕАТИВНЫМ 

ПРЕДПРИЯТИЕМ И НЕКОММЕНЧЕСКИМ УЧРЕЖДЕНИЕМ КУЛЬТУРЫ.  

Город с момента своего возникновения является центром деловой 

активности. Многообразие научных и образовательных учреждений, 

промышленных и сервисных предприятий, бизнес структур, делает 

чрезвычайно динамичной городскую среду. Эта динамика усугубляется и 

тем, что все эти организации переживают эволюцию, отражающую общее 

движение культуры и смену ценностей. В развитых странах к 90-м годам 

сложилась уникальная ситуация, когда «образ жизни» сменил работу в 

качестве источника удовлетворения и критерия правильного поведения. 

Вдруг оказалось, что работа может быть не только долгом, но и вполне 

поэтической деятельностью, эстетическим опытом, в котором 

индивидуальность является главной производительной силой.  В последнее 

десятилетие ХХ века, как констатируют многие исследователи, инициатива 

общественных преобразований переходит к культуре, экономика 

перестраивается на удовлетворение новых потребностей, и на первый план 
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выходят креативные предприятия, сопрягающие деятельность креативных 

специалистов (творчество) и производственный процесс. Управление такими 

предприятиями – одна из важнейших проблем современного менеджмента. 

Для нас с вами вопрос о поддержке креативности и управлении креативными 

предприятиями особенно важен, поскольку мы как работники 

социокультурной сферы имеем дело по преимуществу с креативными 

специалистами и творческими процессами. К сожалению, наши 

университетские курсы экономики и менеджмента ориентированы не столько 

на креативные предприятия, тем более не на предприятия сферы культуры, 

сколько на классические организации, занятые в экономической сфере, и 

характерную для них организационную культуру.  

Творческие люди бывают очень разными. Одни зависят от приливов 

энергии и интуиции, другие работают методически. Одни предпочитают 

радикальные большие идеи, другие занимаются мелкими экспериментами и 

усовершенствованием. Одни переходят с места на место, в то время как 

другим необходима стабильность больших организаций. Одни наиболее 

успешно работают в группах, для других важнее всего независимость. Но 

общей для всех этих людей является потребность в структурах и внешних 

условиях, которые благоприятствовали бы креативности.  

Если определенные условия работы поддерживают креативность, то 

другие могут оказывать на нее убийственное воздействие. Когда-то Адам 

Смит восхвалял разделение труда, которое позволяет изготавливать любые 

вещи, как простые, так и сложные, более эффективно. Смит предупреждал, 

что система, в которой процесс производства разбит на множество операций, 

и каждый рабочий выполняет только одну, несмотря на свои безусловные 

преимущества, имеет и отрицательную сторону: человек, чья жизнь целиком 

состоит в том, чтобы выполнять несколько нехитрых операций... не имеет 

шансов привести в действие свои мыслительные таланты или проявить 

изобретательность... Он естественным образом утрачивает подобные навыки, 
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погружаясь в такой мрак тупости, какой вообще возможен для человеческого 

существа104.  

Как показывают исследования, источником креативности служат 

отдельные индивидуумы, работающие, как правило, небольшими группами. 

Подобные сообщества придают особое значение исследованиям и 

открытиям. Каждое из них вырабатывает свои специфические навыки, 

традиции, приоритеты и формы творческой интуиции, составляющие секрет 

их креативности и новаторства. Однако для того, чтобы установить связи 

между такими сообществами, обеспечить передачу знаний и информации, 

расширить масштаб деятельности и гарантировать рост, и самое главное, 

обеспечить перевод идей в конкретный продукт, важны процесс и 

структура. Практика, лишенная рамок определенного процесса, выходит из-

под контроля, тогда как процесс без практического содержания притупляет 

креативность; противоречие между этими двумя аспектами неизменно 

сохраняется. Только те организации, которые лучше других понимают суть 

проблемы, способны уравновешивать эти противоположные силы так, чтобы 

креативное развитие приобрело устойчивый характер. 

Компании, имеющие приоритет в привлечении креативных 

специалистов, обладают рядом характерных признаков – они (1) способны 

дать достойную оценку их деятельности, (2) ставят задачи, побуждающие 

сотрудников к творчеству, (3) имеют механизмы для мобилизации ресурсов 

вокруг идей, (4) обладают равной восприимчивостью к незначительным 

переменам и новым идеям большого масштаба.  

Интересны правила управления креативностью компании Microsoft105: 

− нанимайте умных людей, способных мыслить106;  

− будьте готовы к неудачам;  

                                                 
104 См. Смит А. Богатство народов. 
105 Сформулированы Дэвидом Тиленом 
106 Для распознавания таких специалистов разработаны специальные тесты, позволяющие проверить не 
знания, а способ мышления. 
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− не делайте большого шума, когда амбициозные сотрудники 

совершают ошибки. Помните, если сотрудник никогда не ошибается, 

значит он недостаточно рискует;  

− постарайтесь привить конкурентную психологию. Настоящими 

соперниками для сотрудников должны быть не другие компании, а не 

коллеги по работе. Компания должна определять только цели, но 

способы решения каждый должен находить самостоятельно; 

− поддерживайте атмосферу стартапа, которую отличает 

присутствие чувства необходимости добиться успеха. Здесь действует 

режим жесткой экономии, не позволяющий расслабиться, и каждый 

несет личную ответственность за расходы;  

− пусть в офисе люди чувствуют себя как дома. Помните, есть 

прямая связь между удовольствием от работы и хорошими 

результатами. Создайте условия, напоминающие домашние или даже 

лучше, разрешите свободную форму одежды, сделайте все, чтобы 

сотрудникам было приятно находиться на рабочем месте. 

К этому перечню я бы рекомендовала также добавить пункт, 

касающийся открытости и разнообразия, составляющий одну из базовых 

ценностей, разделяемых креативными специалистами. Ранее, мы уже 

говорили о том, что креативность не зависит от этнических, расовых, 

гендерных различий, также как и различий в сексуальной ориентации, 

потому компании должны открыто демонстрировать свою лояльность в 

отношении таких различий и делать все, чтобы быть готовыми не только 

принимать на работу сотрудников различных идентичностей, но и уметь 

использовать данные различия в качестве ресурса, обеспечивающего 

конкурентные преимущества компании.    

В условиях демографического кризиса, диверсификации трудовых 

ресурсов и усилении конкуренции бизнес будет процветать только при 

условии, что разные работники и компании, женщины и мужчины смогут 

найти способы эффективно объединить свои усилия. Представители 
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этнических субкультур, иммигранты и женщины все в большем количестве 

входят на рынок труда, поэтому корпорации должны научиться понимать 

этих работников и как членов группы, и как отдельных личностей. 

Преуспевающий главный администратор П. Абурдин  – соавтор книги 

«Мега тенденции 2000», в статье «Как надо думать, если ты хочешь быть 

Главным Администратором в 1990-ые» выделяет девять главных тенденций, 

которыми должен овладеть главный администратор, если он хочет быть 

лидером: 

1. Развивать глобальную ориентацию. Главный администратор 

должен… осознать, как его организация вписывается в масштаб 

картины мира. 

2. Вкладывать деньги в иностранный язык.  

3. Создавать корпоративное видение проблем (мышление). Быть 

лидером значит создавать  взгляд, который информирует людей о 

направлении, в котором двигается компания и о том, как она достигнет 

своих целей.  

4. Главный администратор должен быть хорошим оратором. 

Если он хочет продать идею корпоративного видения, он должен 

обладать эффективными навыками коммуникации, включающими 

совершенное владение навыками письма и речи. Точно так же, если 

главный администратор хочет донести корпоративное видение, он 

должен знать, как эффективно общаться с человеческими ресурсами 

компании. 

5. Осознать какую силу представляет искусство для его 

компании. Благодаря тому, что увеличился процент женщин в 

трудовых ресурсах, искусства заменили зрелищный спорт, который 

долгое время был самым популярным видом провождения свободного 

времени в обществе. Расцветает корпоративная поддержка искусств. 

Одним из дорогих способов рекламы в современном обществе, которая 
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рассчитана на состоятельных клиентов, становится создание прямых 

ассоциаций компании с тем или иным арт-проектом. 

6. Применяйте принцип «культивируйте лучшее в людях». 

Высокий уровень образования делает авторитарный стиль 

менеджмента крайне неэффективным. Главный администратор 1990х 

годов должен знать, каким образом он может помочь своим 

сотрудникам достигнуть своих целей. 

7. Должен быть в курсе проблем защиты окружающей среды. 

Сегодня глобальная среда стала одной из главных забот. Любой, кто 

стремится держать компанию на правильном пути развития,  не может 

игнорировать проблемы защиты окружающей среды. 

8. Подключитесь к новым исследованиям в области 

электроники. Технологии телекоммуникаций и электроники будут и 

дальше продолжать связывать людей из разных городов практически с 

любым доступным им местом.  Главный администратор должен знать, 

как подключиться из любого уголка мира к международной сети 

информационной технологии. 

9. Научиться управлять культурным многообразием. Главный 

администратор должен обладать эффективными кросс-культурными 

навыками, необходимыми для того, чтобы возглавить разнородные 

трудовые ресурсы и иметь дело с многонациональным бизнесом107. 

Экономист Райнсмит, в своем исследовании 1991 года, подчеркивал, 

что культурное разнообразие трудовых ресурсов должно изменить все три 

принципа управления: планирование, организацию и лидерство.  

Идеальное планирование для компании с мультикультурным и 

глобальным мышлением должно включать: (1) культурную и глобальную 

цель; (2) культурное и глобальное корпоративное видение; (3) культурные и 

глобальные информационные ресурсы и системы и (4) критерии принятия 

решений, отражающие как глобальные, так и местные культурные ценности.  
                                                 
107 Цит. по Chen. G.-M.,  Starosta W. Foundations of Intercultural Communication. Allyn and Bacon, 1998.  
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Идеальная организация мультикультурных компаний имеет: (1) четко 

распределенные уровни полномочий и делегирования, принимающие во 

внимание культурное многообразие; (2) культурно гармоничную систему 

принятия решений; (3) формальные и неформальные механизмы 

взаимодействия и интеграции, отражающие разносторонние культурные 

потребности; и (4) межфункциональные и межподразделенческие 

координационные советы, представляющие различные культуры. А так же 

(5) формальные и неформальные воспитательные программы для персонала. 

Успешное лидерство сочетает следующие качества: (1) сканирует 

мультикультурное и глобальное пространство в поисках тенденций и 

переломных моментов; (2) развивает глобальное и мультикультурное 

видение и мышление; (3) строит глобальные и кросс-культурные мосты и 

союзы; (4) заново формулирует глобальные и мультикультурные проблемы, 

чтобы создать новые решения этих проблем; (5) устанавливает эффективную 

кросс-культурную коммуникацию; (6) практикует лидерство в 

мультикультурной команде равных субъектов, и (7) развивает глобальную и 

разностороннюю корпоративную культуру108. 

На основе вышеизложенных принципов управления культурно 

разнообразными трудовыми ресурсами разрабатывается широкий спектр 

конкретных техник менеджмента, группируемых по четырем категориям: 

1. Управление и оценка работы на основе разнообразия. (1) 

Руководство организации должно культивировать такую среду, в которой все 

сотрудники смогут проявить свои способности и ценности, вне зависимости 

от расовой, культурной или половой принадлежности, и будут иметь 

возможность предлагать творческие и инновационные решения. (2) Методы 

оценки работы должны сочетать общие для всех работников базовые 

стандарты с другими, выбранными самими работниками, стандартами, 

выделяющими их индивидуальные качества. Руководство сможет таким 

                                                 
108 Цит. по Chen. G.-M.,  Starosta W. Foundations of Intercultural Communication. Allyn and Bacon, 1998. 
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образом перейти от «игнорирования различий» к «поощрению полезных 

различий» между своими работниками. 

2. Правильное распределение обязанностей между работниками. 

Преуспевающая организация с менеджментом в условиях культурного 

многообразия способна создать такую рабочую обстановку, в которой 

сотрудники смогут полностью применить свои навыки, интересы и 

возможности, а также будут иметь равные шансы получить повышение и 

получать все более сложные задания. 

3. Информирование сотрудников и обеспечение их занятости. В 

целях управления  культурно разнообразными трудовыми ресурсами 

компании должны обеспечить климат свободного и открытого общения 

внутри организации. В культурно разнообразной организации особое 

внимание должно уделяться индивидуальным различиям в связи с участием в 

принятии решений и в разделении полномочий. 

4. Поддержка различных стилей работы и жизненных 

потребностей. Организация должна знать о нуждах сотрудников и 

разрабатывать гибкие программы, нацеленные на индивидуализацию своей 

политики и системы поощрений в рамках ограничений, накладываемых 

бюджетом и заботой о справедливости. 

Все эти принципы должны быть взяты на вооружение и руководители 

учреждениями культуры.  

В сфере культуры функционируют коммерческие и некоммерческие 

организации, общее число которых достигло на 1 января 2003 г. 64.5 тыс. 

причем некоммерческие организации занимают здесь ведущее место. 

Организационно-правовые формы некоммерческих организаций культуры в 

России крайне разнообразны и определяются ГК РФ, законом «О 

некоммерческих организациях» и другими нормативно-правовым 

документами. К числу основных типов некоммурческих организаций в сфере 

культуры относят: учреждения, фонды, автономные некоммерческие 

организации, некоммерческое партнерство, объединения юридических лиц 
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(ассоциации и союза), общественные организации, общественные движения 

и др. 

Все вышеприведенные типы некоммерческих организаций имеют свою 

специфику, обсуждение которой не входит в задачи нашей лекции. 

Проблемы экономики и менеджмента организаций культуры долгое 

время находились вне поля зрения исследователей. Сфера культуры, 

объединяющая различные формы «иррациональной» творческой 

деятельности, еще в середине XX в. не рассматривалась в качестве 

самостоятельного объекта управления. Однако быстрый рост сферы 

культуры во многих странах во второй половине XX в., а также попытки 

государства сократить выделяемые субсидии на финансирование растущих 

направлений культурной деятельности привлекли внимание исследователей к 

данной сфере в США, странах Западной Европы и России. 

Первые исследования особенностей экономики и менеджмента 

организаций культуры относятся к 1960-м гг. и связаны с именами 

американских ученых - У. Баумолем и У. Боуэном, опубликовавших в 1966 г. 

результаты своих исследований в книге «Исполнительские искусства: 

экономическая дилемма». Баумоль и Боуэн впервые обратились к 
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экономическому анализу результатов деятельности сферы культуры на 

примере исполнительских искусств. В результате проведенных исследований 

Баумолем и Боуэном были выявлены следующие особенности экономики и 

менеджмента организаций культуры: (1) ограничение роста 

производительности труда, (2) особенности стимулирования труда, (3) 

специфика финансового менеджмента. Кратко охарактеризуем каждую из 

этих особенностей: 

1. В отношении творческих работников (художники, писатели, 

композиторы) вопросы измерения и роста производительности их труда 

лишены смысла, поскольку ценность деятельности исполнителей 

определяется не количественным, а творческим результатом работы. Это 

зафиксировано исследователями в следующем тезисе: «Никто еще не нашел 

возможности сократить затраты исполнения 45 мин. квартета Шуберта, 

равные трем человеко-часам». 

Однако исполнение квартета Шуберта включает трудозатраты 

обслуживающего, вспомогательного персонала (инженеров, контролеров, 

уборщиц и т. д.), которые без сомнения можно учитывать. 

В настоящее время для оценки производительности творческого труда 

ряд российских авторов предлагают использовать «показатель социальной 

производительности», который рассчитывается как получение социального 

результата в единицу времени, хотя как рассчитывать социальный результат 

и что таковым считать остается не вполне понятным.  

П. Друкер определил проблему измерения и роста производительности 

творческого (интеллектуального) труда как ведущую проблему менеджмента 

в XXI в. Труд функций специалиста сферы культуры, науки и искусства 

отличается тем, наряду с выполнением своих прямых функций, он должен 

самостоятельно организовывать свое рабочее время и определять свое 

производственное задание. Повышение производительности работников 

умственного труда, по мнению Друкера, должно начинаться с определения 

самим сотрудником сущности производственного задания, конкретных форм 
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его реализации, конечных результатов выполнения производственного 

задания.  

2. Другой проблемой менеджмента является проблема материального 

стимулирования труда в некоммерческих организациях культуры. Сфера 

культуры, по мнению ученых, выделяется невысоким уровнем заработной 

платы по сравнению с предпринимательскими структурами. Кроме того, в 

организациях культуры отсутствует ясная карьерная перспектива, сравнимая 

с той, которая имеет место в предпринимательских структурах. Это, в свою 

очередь, инициирует кадровые проблемы организаций культуры, 

проявляющиеся в трудностях найма квалифицированного персонала.  

Своеобразной компенсацией низкого уровня заработной платы и 

карьерного роста в сфере культуры можно считать более «психологическим 

доходом» (psychic income), который формируется под воздействием таких 

факторов, как свобода творчества, реализация личных идей, гибкий график 

работы, частичная занятость, высокий престиж в обществе и пр.  

Как следствие, специалистов, занятых в сфере культуры, необходимо 

мотивировать делегированием ответственности за собственные конечные 

результаты деятельности, возможностями постоянного повышения 

квалификации, разработки и внедрения инноваций, отношением к 

сотрудникам не как к «издержкам», а как к «капиталу» организации. На это 

также указывает П. Друкер в рамках концепции повышения 

производительности умственного труда.  

3. В связи с тем, что организации культуры имеют: 

− высокую долю постоянных расходов в своем бюджете,  

− ограничены в возможностях экономии на затратах (в силу 

ограничения роста производительности творческого труда), 

− постоянно сталкиваются с объективным ростом издержек 

(вследствие роста заработной платы, приобретения новых 

технологий и др.), 
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для их деятельности характерен опережающий рост расходов над доходами, 

получивший в экономической литературе название «Болезни Баумоля». Как 

следствие, главным условием функционирования организаций культуры 

становится наличие постоянной внешней поддержки со стороны общества 

или государства.  

Отечественный исследователь А. Я. Рубинштейн, проведя в 1980-е гг. 

аналогичный анализ российской сферы культуры, сформулировал 

следующую закономерность: «Затраты организаций искусства возрастают 

быстрее, чем индивидуальная полезность их услуг», где индивидуальная 

полезность услуги  определена соотношением ее цены и посещаемости 

организаций культуры. Однако рост затрат организаций культуры (за счет 

использования новых технологий, современного оснащения и т. п.) приводит 

к повышению общественного интереса к культурным услугам и служит 

обоснованием дополнительной государственной поддержки. В трактовке 

Рубинштейна «болезнь Баумоля» заключается в том, что затраты 

организаций культуры «возрастают быстрее индивидуальной полезности, но 

медленнее суммы индивидуальной и социальной полезности культурных 

услуг».  

Помимо специфических особенностей экономики и менеджмента, 

некоммерческие организации культуры обладают общими особенностями, 

характерными для всех некоммерческих организаций: 

1. Наличие информационной асимметрии в отношении существующего 

спроса (недостаточная информированность потребителей) и 

предоставляемых услуг (большое разнообразие вкусов и их частая смена 

приводит к тому, что часть потребностей остается не удовлетворенной). 

Выход предложен авторами «Теории производства общественных благ» 

(public goods product theory)Б. Вайсбродом и Д. Шифом. Выход предполагает 

развитие 3-х направлений: социальный маркетинг, фандрейзинг и 

добровольчество. Социальный маркетинг нацелен на формирование 

определенного уровня подготовки потребителя. Фандрейзинг позволяет 
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привлекать и аккумулированию внешние источников финансирования: 

благотворительные и спонсорские взносы, гранты и пожертвования и т. д. 

Добровольчество позволяет развивать систему трудовых отношений, 

построенную на механизме нематериального стимулирования и 

преследующую социальные, благотворительные и иные общественно-

полезные цели. Таким образом, суть предлагаемых преобразования 

заключается в том, чтобы к производству общественных благ привлекать 

саму общественность.  

2. Рыночный механизм не обеспечивает эффективного контроля за 

деятельностью производителей услуг в сфере культуры. Социальный 

маркетинг, фандрейзинг и добровольчество могут быть использованы 

производителями в ущерб потребителям, в связи с чем, последние могут 

намеренно завышать цену при низком качестве продукции, что приводит к 

ухудшению благосостояния клиента. Выход предлагает Теория 

«невыполненного контракта» (the contract failure theory) И. Илмана и Г. 

Хансманна.  Суть выхода заключается в распространении деятельности 

некоммерческих организаций с характерными для них ограничениями: (1) 

наложение ограничения на распределение доходов организации; (2) 

обязательство направлять свои доходы на развитие основной деятельности; 

(3) контроль за распределением доходов организацией со стороны общества. 

3. Идея общественного контроля или «контроля стейкхолдеров»109 

(the stakeholder control theory) поддерживается следующими 

исследователями: А. Бен-Нером, Б. Гуи и Т. ван Хомиссеном, И. Фама и М. 

Дженсеном. Данный контроль содействует доверию организации, определяет 

социальную значимость ее работы и необходимость ее финансирования. При 

этом социальная значимость, или социальный эффект, отражает результат 

деятельности некоммерческой организации, не связанный с получением 

материальных выгод, а направленный на рост благосостояния общества. 

                                                 
109 Стейкхолдеры - субъекты, оказывающие влияние на деятельность организации (партнеры, спонсоры, 

благотворители, органы государственной власти и др.). 
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Принятие всех выше означенные идей в качестве принципов 

управления сферой культуры, несомненно, будет способствовать развитию 

их креативного потенциала и закреплению на рынке социально-культурных 

услуг. 

Но сегодня сфера культуры включает в себя и коммерческие 

организации, деятельность которых сосредотачивается, по преимуществу, в 

сфере торговли культурными ценностями и антиквариатом, а так же в сфере 

досуга. Именно о таких предприятиях – клубах – мы поговорим в следующей 

лекции. 

Лекция 9 Клубные технологии социокультурных коммуникаций 

План 

1. Clubbing как технология организации досуга. 

2. Досуг и молодежь. Клубные технологии в работе с подростками и 

молодежью. Основные компетенции клубного работника. 

3. Clubbing в индустрии досуга. Частные клубы: типы клубов и их 

структура, формы членства. 

4. Маркетинг членства, менеджмент коммуникаций, работа со 

спонсорами event-менеджмент – основные направления клубного 

менеджмента. 
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1. CLUBBING КАК ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА. 

Как саморазвивающаяся система, культура представляет собой 

целостное единство, официальных и неофициальных, институциональных и  

неинституциональных пластов (течений). Официальный представлен 

культурными ценностями и нормами, отражающими базовые установки 

общественного сознания, не противоречащими государственной идеологии и 

реализуемыми в деятельности специальных учреждений культуры, имеющих 

официальный статус и государственную поддержку. Неофициальный, 

отражает личностные и субкультурные предпочтения и ценности и 

функционирует в виде различных неинституциональных форм общественной 

самодеятельности и самоорганизации. Естественное и свободное развитие 

неинституциональных пластов культуры (прежде всего, самодеятельного 

движения во всех его разновидностях и модификациях) – это ведущий 

условие саморегуляции и саморазвития культуры в целом.  

Государство, обеспечивая своих граждан юридически 

гарантированным правом свободно создавать “снизу” любые 

организационные структуры (клубы по интересам, объединения, фронты, 

партии, движения, фонды и т. п.), использует механизм легитимации для 

поставления различных форм самодеятельности граждан под свой контроль. 

Одновременно, общество получает возможность использовать 

самодеятельность и самоорганизацию граждан для решения своих задач, 

связанных с проблемами воспитания подрастающего поколения, организации 
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досуга, помощи одиноким гражданам, поддержки гражданских и культурных 

инициатив и т. п. Особая роль здесь принадлежит клубам. 

Клуб – это, прежде всего, форма коллективной самоорганизации  и 

социального позиционирования, т. е. клубный коллектив, объединяющий 

людей, которые интересны друг другу. Во-вторых, клуб – это форма  

коллективной самодеятельности, как внутри клуба, так и вне его, создающая 

общий имидж клуба и обеспечивающая возможность самореализации 

каждому его члену. Наконец, клуб – это место (пространство) неформального 

общения, встреч, объединения по интересам и совместного проведения 

досуга (клубхаус). В качестве социального учреждения клуб – тип 

организации, финансируемый учредителем для выполнения уставных целей. 

Тип клуба зависит от его предназначения, проектной идеи, используемой в 

данном клубе. В соответствии с этим формируется клубный коллектив, 

определяется вид совместной деятельности, выстраивается график работы, 

определяется содержание проводимых клубом мероприятий. 

Клубная работа – одно их  важнейших направлений социально-

культурной деятельности, представляет собой синтез профессиональных 

навыков (1) анимационно-досуговой, (2) социально-клубной, (2) культурно-

образовательной, (4)спортивно-оздоровительной деятельности.Не случайно в 

данном перечне именно досуг стоит на первом месте, поскольку клубные 

формы – формы организации именно досуга. 

Время человека, занятого общественно организованным производством 

или учебой, четко делится на две части: рабочее, время обязательных занятий 

и внерабочее. Внерабочее, в свою очередь, подразделяется на четыре части: 

1. вспомогательное рабочее время, диктуемое производственной 

занятостью: затраты на дорогу, выполнение домашних заданий и т. п.; 

2. бытовое время — домашний труд и удовлетворение бытовых 

потребностей: покупки в магазинах, приготовление пищи, уборка 

помещений, уход за детьми; 
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3. физиологическое время, требующееся на естественно-

физиологическую деятельность: сон, еда, движение, отдых; 

4. свободное время — часть общего бюджета времени, свободная от 

выполнения профессиональных, гражданских, семейных, физиологических 

функций и иных непреложных дел. Свободное время – это период, когда 

человек может свободно выбрать тот или иной вид деятельности, или 

предаться пассивному отдыху на диване, в кресле и т.п.  

Досуг — всегда свободное время, но свободное время не всегда есть 

досуг. Досуг — это часть свободного времени, используемая для 

самодеятельной социокультурно направленной активности. Указание на 

активность, а не безделье скрывает в себе древнеславянское слово «досуг», 

которое происходит от глагола «досягать», то есть достигать чего-то, на что 

требуются усилия. Указание на социокультурную направленность 

активности, позволяет отделить досуг от девиантного поведения и различных 

форм криминала. 

Представим распределение жизненного времени человека в виде 

следующейсхемы: 

Жизненное время 

Внерабочее время 

Вспомогательное 
рабочее время 

Бытовое время 

Физиологическое  
время 

Свободное время

Досуговая 
деятельность 

Досуговое 
поведение 

Досуг – 
социокультурно 
направленная 
активность 

Пассивный 
отдых 

Рабочее время 
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В литературе используются близкие, но не тождественные досугу 

понятия: «отдых» и «рекреация». Досуг, как уже говорилось, связывается с 

социокультурно направленной активностью, причем с активностью 

добровольно осуществляемой в свободное время с целью развлечения, 

самосовершенствования, самоутверждения и пр. Отдых не обязательно 

связывается с активной деятельностью, он может быть пассивным, его 

отличительная особенность — включенность в биологические ритмы 

жизнедеятельности, представляющие собой периодическую смену 

активности и покоя. 

Термин «рекреация» (от латинского «восстановление») означает 

возобновление, восстановление, духовных и физических сил, затраченных на 

какую-либо работу. Отдых не всегда обеспечивает рекреацию: бездарно 

растраченное свободное время вызывает усталость, а не возрождение сил. 

Рекреация также имеет и медицинский аспект, связанного с необходимостью 

периодического «латания» организма. Рекреация  – это и есть деятельность, 

направленная на лечение и отдых организма. Рекреация проводится в 

специальных учреждениях: домах отдыха, санаториях, курортах. Здесь 

рекреация – это последовательность процедур, куда включается и сон, и 

прогулка, принятие солнечных ванн и т.п., а свободное от этих процедур 

время, используется для несложных форм досуга: экскурсий, танцевальных 

вечеров, вечеров знакомств, викторин и т. п.   

Соотношение природно-биологических и социокультурных начал в 

досуге, отдыхе, рекреации различно. Досуг  – это социально-культурное 

явление. В рекреации социальная составляющая взаимодействует с 

природной, биологической: восстановление духовных и физических сил 

человека зависит от организации труда, социально-медицинского 

обслуживания, условий жизни, эмоционально-психологического климата. 

Неслучайно медицинские словари определяют здоровье, как состояние 

социального, психологического и физиологического благополучия. В отдыхе 

преобладает удовлетворение биологической потребности организма в покое. 
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К выше изложенному следует лишь добавить, что сегодня для отдыха и 

рекреации широко используются специальные методики, заимствованные в 

культуре: музыкальная терапия, изо-терапия, театральная терапия. Конечно, 

эти методики направлены на достижение психологического благополучия, но 

опосредованно они влияют и на физиологические процессы, протекающие в 

организме.  

Теперь представим соотношение отдыха, рекреации и досуга в виде 

схемы: 

 
Специалисты также различают досуговое поведение и досуговую 

деятельность, которое состоит, прежде всего, в степени целесообразности. 

Досуговое поведение представляет собой целесообразно не организованную 

форму времяпрепровождения, а деятельность — это целесообразно 

организованная последовательность операций.  

Досуговое поведение включает в основном следующие три вида 

занятий: 

1.  развлечения, начиная от вечеринок и компьютерных игр и 

заканчивая посещениями ресторанов, ночных клубов и шоу;  

       Отдых Рекреация 

 
 
Досуг 

Социальное Природное 

Культурное 
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2. общение: встречи друзей, семейные обеды, совместные выезды на 

природу и т.п. 

3. «забота о себе»: посещение фитнес-центров, косметологических 

салонов, саун, занятия йогой и т.п. 

Досуговая деятельность, в отличие от досугового поведения, куда 

более разнообразна. Она зависит от интересов и предпочтений человека, его 

ценностных ориентаций и гражданской позиции. Досуговая деятельность 

позволяет ему не только реализовать себя как личность, но и проявить себя 

как индивидуальность: носитель уникальных способностей и талантов, 

которые не задействуются на производстве. 

1. Активный отдых, в форме занятий различными видами спорта и 

туризма;  

2. Социальная помощь больным, инвалидам, детям, оставшимся без 

попечения родителей и т.п.;  

3. Занятие другими формами социально-полезной деятельности, 

такими как поиск и захоронение останков погибших в годы 2-ой мировой 

войны, помощь в розыске безвести пропавших, помощь лицам, 

освободившимся из мест заключения и т.п.; 

4. Самообразование и саморазвитие, приобретение новых умений и 

навыков путем посещения занятий по языку, танцам, восточным 

единоборствам и т.п. 

5. Коллекционирование 

6. Путешествия 

7. Творчество: техническое, художественное, изобретательство. 

В литературе досуговая деятельность рассматривается как 

самодеятельность не только в том смысле, что эта деятельность не имеет 

иных побудителей, кроме внутренних мотивов, но и как любительство, 

которому недостает, знаний и мастерства, отличающий профессиональную  

деятельность. Такой подход не вполне справедлив. Там, где достаточно 

финансовое и техническое обеспечение, любительство достигает весьма 
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высокого качества. Олимпийские игры – это тоже соревнования, 

спортсменов–любителей, но никто-то рискнет упрекнуть их в недостаточном 

мастерстве. Последний пример наглядно показывает, что главное отличие 

любительских и профессиональных занятий все же состоит именно в 

мотивации деятельности. Неслучайно греки называли досуг божественным и 

полагали, что только в досуге свободен и подобен богам.  

Проблема досуга не всегда была актуальна, это приобретение 

промышленной культуры Нового времени. Земледельческая культура 

обладала своим естественным циклом чередования работы и отдыха. В 

хорошую летнюю погоду работали от зари до зари, сокращая отдых до 

минимума. В зимние месяцы много времени отводилось досугу, который 

проводился в соответствии с обычаями и регламентировался народным 

календарем. В ХХ веке в промышленно развитых странах законодательно 

были установлены 8-часовой рабочий день, 40-часовая рабочая неделя, 

введены оплачиваемые отпуска, определен пенсионный возраст. Все эти 

меры создали значительный запас свободного времени у населения и сделали 

актуальной проблему его рационального использования. Досуг и его 

использование стал областью профессиональной деятельности целого ряда 

специалистов: педагогов, технологов, тренеров, артистов. Появились новые 

профессии аниматора, ди-джея, шоумена и т.п. Досуг стал частью индустрии 

культуры, видом бизнеса при этом сохранив значимость своих 

социокультурных функций.  

В советской России значимость досуга была оценена по достоинству. 

На заре Советской Власти досуг широко использовался в целях образования 

и культурного просвещения масс. Здесь цели власти и потребности людей 

совпали. Но впоследствии, когда жизнь более или менее стабилизировалась, 

и люди стали испытывать вполне естественные потребности в развлечении, 

свободном общении, комфорте, власть продолжала рассматривать досуг как 

средство коммунистического воспитания, наполняя идеологическим 

содержанием даже такие праздники, как Новый год или 8-е марта. 
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Традиционно-обрядовые формы досуга были разрушены, советские формы 

массовой клубной работы были лишены главного – соотнесенности с 

основными формами социальной жизнедеятельности людей, такими как 

дружба, любовь, семья, соседство и т.п. Потому они не могли решать 

простые, но так необходимых для человека задачи, как то: передача 

жизненных навыков от старшего поколения младшему, обмен 

деятельностью, совместное проведение времени, знакомство, складывание 

брачных пар и т.п. Все это, составляющее область частной жизни,  в 

культурном отношении все больше деградировало и наполнялось 

допосительством, драками, скандалами и пьянством. Стало очевидно, что 

досуг может осуществляться и в формах далеких от культуры. В теории это 

привело к необходимости введения нового понятия «культура досуга». 

Методологические основания определения понятия «культура досуга» 

были заложены уральскими социологами Г. Е. Зборовским и Г. П. Орловым, 

которые проблему культуры свободного времени рассматривали как 

проблему личности. «Именно от личности, в первую очередь зависит выбор 

варианта действия, преобладание в индивидуальной структуре свободного 

времени элементов, относящихся к культуре либо к антикультуре», - 

подчеркивали они110. Культура свободного времени, согласно 

рассматриваемой точке зрения, включает: во-первых, процесс освоения 

культуры, превращение суммы достигнутых результатов культурного 

развития в условия собственной жизни и деятельности; во-вторых, культура 

свободного времени означает все более активное участие людей в качестве 

непосредственных творцов духовных ценностей. 

Для нас важно и то, что, определяя понятие «культура свободного 

времени», Г.Е. Зборовский и Г.П. Орлов говорят о (1) всестороннем развитие 

личности, социальных групп и общества в целом; (2) о свободной 

деятельности как форме реализации социальной свободы и основ 

                                                 
110Зборовский  Г.Е., Орлов Г.П. Досуг: действительность и иллюзии. Свердловск, 1970.  
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творческого развития; (3) о социальной эффективности использования 

свободного времени. 

В исследованиях Э. В. Соколова культура досуга предстает (1) как 

способ организации досуга, форма его материально-технического 

обеспечения и нормативно-ценностного регулирования; (2) как 

содержательное богатство свободной жизнедеятельности, степень 

развитости, реализации и гармонии родовых и индивидуальных потенций 

человека111. Эвристичность первого критерия исследователь В. Я. Суртаев 

видит возможность его использования для выработки показателей уровня 

развития культуры досуга в регионе, районе, городе и т.п. К таким 

показателям он предлагает отнести: 

− наличие долгосрочных культурно-досуговых программ 

областного (краевого), районного, городского уровней; 

− степень учета региональных особенностей в сфере политики, 

экономики, культуры; 

− степень учета национально-этнических особенностей региона; 

− уровень организационно-методического обеспечения культурно-

досуговых программ; 

− профессиональная мобильность кадров культурно-досуговой 

сферы, их готовность к восприятию инновационных направлений 

и форм организации досуга различных групп населения; 

− уровень материально-технического и финансового обеспечения 

культурно-досуговой сферы. 

Эвристичность второго определена тем, что он позволяет выделить 

некоторые показатели социально-культурного потенциала личности, ее 

предрасположенности к самореализации творческих потенций, ее отношения 

к своему свободному времени. К таким показателям Суртаев предлагает 

отнести следующие: 

                                                 
111 Соколов Э.В. Свободное время и культура досуга (философско-социологическое исследование): Автореф. 
дис. ... д-ра филос. наук. -Л., 1981. 



 299

− навыки планирования и рационального отношения к своему 

свободному времени; 

− целеполагание и саморегулирование в сфере культурно-

досуговой деятельности; 

− оптимальное сочетание различных видов (уровней) культурно-

досуговой деятельности, дополняющих друг друга; 

− оптимальное сочетание «домашних» и общественных форм 

приобщения личности к культурно-досуговой деятельности; 

− уровень удовлетворенности индивида содержанием и направ-

ленностью своей досуговой деятельности; 

− способность индивида критически и непредвзято подходить к 

оценке содержания и результативности своей досуговой 

деятельности; 

− способность индивида через участие в досуговой деятельности 

самосовершенствовать творческие задатки и характерологиче-

ские свойства112. 

Безусловно, эта группа показателей может дать относительно полное 

представление о навыках регулирования личностью досуговой деятельности, 

о степени вовлеченности личности в эту деятельность, о результативности 

участия личности в культурно-досуговой деятельности. Косвенно данные 

показатели могут свидетельствовать и о полноте самореализации, 

вовлеченной культурно-досуговую деятельность личности. 

Понятие «самореализации» в теории социально-культурной 

деятельности является одним из центральных. Самореализация это, прежде 

всего, специфическая форма человеческой жизнедеятельности, объектом 

которой являются собственные сущностные силы человека, которые 

отличает наличие творческого потенциала и способность к развития. А. С. 

Запесоцкий характеризует процесс самореализации как способ «выходить за 

свои пределы», становиться тем, чем ты не являешься сейчас, «проекти-

                                                 
112 Суртаев В. Я. Социология молодежного досуга. СПб. 1998. 
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ровать» (конструировать) себя в процессе и результате своей деятельности, 

постоянно возвращаясь к себе самому, но уже в другом качестве113.  

Всякое развертывание человеческих сущностных сил в процессе 

самореализации возможно лишь в виде предметно направленной 

деятельности. На это особое внимание обращает B.C. Цукерман: 

«Самореализация, - пишет он, - не только выявление себя, но и 

преобразование внешнего мира, ибо лишь через такое преобразование и 

возможно самовыявление, и, следовательно, характеристики самореализации 

определяются как в зависимости от особенностей личности, ее социального 

окружения, условий деятельности, так и от той сферы, в которой она 

действует, от того объекта, на который эта деятельность направлена»114. 

Любое свойство, характер и направленность личности можно обнаружить 

только через ее деятельность. В деятельности человек как бы «достраивает» 

природные силы, осваивает их, раздвигает их границы, превращая в свои 

сущностные силы.  

Характеризуя процесс самореализации личности, B.C. Цукерман 

выделяет ряд важных, имеющих самостоятельное значение промежуточных 

этапов:  

− самопознание, в процессе которого личность сознательно 

выбирает тот или иной вид деятельности и определяет границы его 

осуществления;  

− самосовершенствование – деятельность личности, направленная 

на совершенствование и выработку новых качеств характера, 

интеллекта, воли, физических качеств, морального облика, привычек 

поведения, сознательное овладение ее знаниями, навыками 

культурными формами, которые позволяют ей более активно развер-

тывать свои творческие потенции, развивать и реализовывать свои 

сущностные силы; 
                                                 
113 Запесоцкий А. С. Молодежь в современном мире: проблемы индивидуализации и социально-культурной 
интеграции. СПб., 1996. 
114 Цукерман B.C. Народная художественная культура в условиях социализма: Учебное пособие. Челябинск, 
1989. 
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− самодеятельность, сущность которой, по мнению В. С. 

Цукермана, заключается в самостоятельной, добровольной, активной 

деятельности, обусловленной внутренними потребностями личности, 

свободной от внешних побуждений.   

Оригинальную точку зрения на сущность и природу самодеятельности 

высказывает А. С. Запесоцкий. В основе его точки зрения лежит 

коммуникативный подход, потому для нас данная точка зрения особенно 

интересна. А. С. Запесоцкий рассматривает самодеятельность как способ 

(механизм) установления (восстановления) связи человека с другими 

людьми, в котором предмет интереса - искусство, политика, экология - 

играет роль «посредника», средства. Значение таких «посредников» состоит 

в том, чтобы человек мог: 

− явить себя миру, реализуя и активно развивая свое 

индивидуально-творческое начало; 

− действовать и быть признанным, говорить и быть услышанным 

другими.  

Единство самопознания, самосовершенствования и самодеятельности 

составляет внутренний импульс развития личности, совершенствования ее 

сущностных сил. Самодеятельность определяет конкретные способы 

самореализации личности, а самопознание и самосовершенствование - ее 

направление и смысл.  

Но досуг – это не только форма самореализации личности, но как мы 

уже видели, знакомясь с точкой зрения А. С, Запесоцкого, это также форма 

коммуникаций и форма социализации индивида. В досуге сочетаются 

социально-коммуникативные, социально-воспитательные функции и 

функции творчески развивающие. Причем первые особую значимость 

приобретают в работе с подростками и молодежью, т.е. теми, кто только еще 

находится в поиске себя, в определении своей системы ценностей. К 

рассмотрению организации досуга молодежи мы сейчас и приступим. 
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2. КЛУБНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАБОТЕ С ПОДРОСТКАМИ И 

МОЛОДЕЖЬЮ. 

Молодежь - это внутренне неоднородная социально-демографическая 

группа общества, включающая в себя людей не моложе приблизительно 14-

16 и не старше 25-30 лет. (В документах ООН под «молодежью» понимается 

категория лиц от 15 до 24 лет). Социологи обычно подчеркивают, что 

положение молодежи и ее роль в обществе, а также потребности, ценностные 

ориентации, мировоззрение, интересы, и даже социально-психологические 

свойства в значительной мере обусловлены характером социально-

политического строя, общественными отношениями, традициями, 

конкретной исторической ситуацией. Известна и сложность ее 

промежуточного положения: «уже не дети, но еще и не взрослые», 

своеобразное и противоречивое сочетание материальной и психологической 

зависимости от мира взрослых и вместе с тем свобода от многих жизненных 

тягот и обязанностей. На молодежный возраст приходятся главные 

социально-демографические события в жизненном цикле человека: 

завершение общего образования человека, выбор профессии и получение 

профессионального образования, начало трудовой деятельности, вступление 

в брак, рождение детей. За относительно короткий отрезок жизни молодые 

люди переживают смену своего социально-демографического статуса 

несколько раз.  

Досуг, по мнению большинства исследователей, играет в жизни 

молодых людей более важную роль, чем у взрослых, и формы досуговой 

деятельности молодежи более разнообразны. Характерно, что в отличии от 

досуга взрослых, досуг молодежи и в большей мере выражают ее социально-

психологические особенности, а не ее социально-экономический статус.  

К особенностям молодежного досуга можно отнести повышенную 

эмоциональность, физическую подвижность, динамичную смену настроений, 

зрительную и интеллектуальную восприимчивость. Молодых людей влечет к 

себе все новое, неизвестное. Э. В. Соколов к специфическим чертам 
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молодости относит преобладание у нее поисковой, творческо-

экспериментальной активности. Объясняет эту особенность Э. В. Соколов 

склонностью молодежи к игровой деятельности, захватывающей психику 

целиком, дающей постоянный приток эмоций, новых ощущений и с трудом 

приспособляется к деятельности однообразной, специализированной115. Но 

этому можно найти и другое объяснение: М. С. Каган подчеркивал, что в 

юности «на первое место выходит ценностно-ориентационная деятельность 

сознания, поиск смысла жизни, самостоятельное определение всех 

нравственных, политических, эстетических идеалов»116. Такой поиск 

сопровождается рискованными экспериментами, выходом на пределы 

собственных возможностей, испытанием себя и пробой нестандартных 

образов и форм. 

К особенностям молодежного досуга Э. В. Соколов относит и 

своеобразие среды его протекания. Подавляющее большинство молодых 

людей предпочитают проводить свободное время вне дома, в компании 

сверстников. «Молодежь резко противопоставляет ценность свободного 

времени, проводимого в семье или в местах, где осуществляется контроль со 

стороны старшего поколения, ценности времени, проводимого вне этого 

контроля, главным образом в группах сверстников», – пишет польский 

философ К. Жигульский117. Для молодежи, - подчеркивает отечественный 

исследователь И. В. Бестужев-Лада, - ««посидеть компанией» - жгучая 

потребность, один из факультетов жизненной школы, одна из форм са-

моутверждения! ... При всей важности и силе социализации молодого 

человека в учебном и производственном коллективе, при всей 

необходимости содержательной деятельности на досуге, при всей 

масштабности роста «индустрии свободного времени» - туризма, спорта, 

библиотечного и клубного дела - при всем этом молодежь упрямо 

                                                 
115 Соколов Э. В. Досуг как составная часть социалистического образа жизни // Молодежь и культура. Л., 
1977 
116 Каган М.С Человеческая деятельность. М., 1974. 
117 Жигулъскии К Свободное время и личность // Активность личности в социалистическом обществе. М. -
Варшава, 1974. 
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«сбивается» в компании сверстников. Значит, общение в молодежной 

компании - это форма досуга, в которой юный человек нуждается 

органически»118. 

Тягу к общению со сверстниками польский психолог К. Обуховский 

объясняет огромной потребностью молодежи в эмоциональных контактах. 

Эта потребность, как правило, удовлетворяется в среде ровесников119. Об 

этом же говорит и отечественный исследователь Б. Д. Парыгин120. И. С. Кон 

подчеркивает, что свободное общение - не просто способ проведения досуга, 

но и средство самовыражения личности121. Л. А. Гордон и Э. В. Клопов 

считают, что без общения со сверстниками невозможен оптимальный 

процесс социализации молодежи: создание семьи, нахождение своего круга 

друзей, бесперебойное получение «свежей» информации122 [29, С. 137]. 

Суммируя все многообразие точек зрения на природу общения и 

отношение к нему молодежи, общение можно рассматривать, как:  

1) способ эмоционально-личностного взаимодействия;  

2) источник творческого самовыражения;  

3) исходный пункт ценностного самоопределения личности;  

4) форму установления социальных связей;  

5) форму передачи информации и образцов поведения.  

Иными словами, общение – необходимое условие жизнедеятельности 

молодого человека. 

Молодежное общение, группируется по трем основным типам: 

1. Личностное общение, которое наиболее высоко ценят молодые люди 

и которое задействует глубокие личные сферы духа. Такое общение 

возможно лишь между людьми с родственными ценностными ориентациями, 

т.е. в условиях устойчивой психологической совместимости. Люди 

                                                 
118 Бестужев-Лада И. B. Молодость и зрелость: Размышления о некоторых социальных проблемах 
молодежи. М., 1984. 
119 Обуховский К Психология влечений человека. М., 1972. 
120 Парыгин Б. Д. Научно-техническая революция и личность. М., 1978. 
121 Кон И.С. Психология старшеклассника. М., 1982. 
122 Гордон Л.А., Клопов Э.В. Человек после работы. Социальные проблемы быта и внерабочего времени. М., 
1972. 
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принципиально различные как личности не могут вступать в общение с 

целью сопереживания, не разрушая личности друг друга.  

2. Информационное общение, которое организуется, как правило, 

вокруг «эрудитов», понимаемых в широком смысле слова, то есть лиц, 

обладающих не только обладающей интересной для молодежи информацией, 

но и имеющих оригинальную точку зрения, умеющих неожиданно и 

нестандартно имеющуюся информацию интерпретировать.  

3. Общение ради совместных согласованных действий. Связующим 

началом такого общения является единство целей деятельности, ее 

эмоциональная окрашенность. Такой характер общения можно наблюдать в 

деятельности молодежных неформальных объединений, творческих групп, 

любительских объединений. 

Запомним все вышесказанное, ибо это понадобится нам в дальнейшем, 

когда мы будем рассматривать формы работы с молодежью и 

профессиональные компетенции, которыми должен обладать специалист, 

осуществляющий такую работу. А сейчас перейдем к тем социальным 

тенденциям, которые делают такую работу особенно необходимой.  

К данным тенденциям относятся хорошо известные негативные 

факторы: 

− усиление факторов дезадаптации при переходе от детства к 

юности (рост беспризорности, бродяжничества, девиаций, и 

т.п.); 

− увеличение числа «социальных сирот» – детей и подростков из 

малообеспеченных семей, детей, лишенных родительской 

опеки, детей их социально неблагополучных семей и т.п.; 

− криминализация подростковой среды; 

− рост подростковой наркомании; 

− снижение числа практически здоровых детей. 

Для преодоления этих тенденций делается довольно много: 

открываются новые клубы, секции, строятся дворцы культуры. Но, к 
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сожалению, все эти дворцы и секции заполняются детьми. Молодежь 16-24 

лет по большей части проводит время в дворовых компаниях или ночных 

клубах, где практикуется досуг «тусовочного» типа, который не способен 

помочь молодому человеку решить те задачи, которые его возраст ставит 

перед ним. Неслучайно многие педагоги и родители говорят о росте 

инфантильности молодого поколения. Дело здесь, конечно же, не в молодом 

поколении, а тех формах социализации, которые по старинке предлагает 

общество молодежи, в то время, когда новые социальные условия требуют 

обновления этих форм.  

Главным недостатком клубной работы, как справедливо считают А. И. 

Лучанкин и А, А. Сняцкий, является применение здесь тех же 

педагогических технологий, которые практикует школа, только в более 

мягком варианте123. В качестве альтернативы школьной педагогике данные 

авторы предлагают в клубной работе использовать  лидерски-общественные 

и неинституализированные традиции воспитания и передачи культурных 

образцов, которые они рассматривают как ценнейшее достояние людей 

национальной, в том числе, и отечественной культуры.  

Специалист по социально-клубной работе, утверждают исследователи, 

-  «это аниматор, тьютор, воспитатель. Его проектная идея состоит в возне с 

детьми, подростками, молодыми людьми: каждый пришедший в клуб должен 

быть им привлечен и обласкан.  Он увлекает собой – обаянием и 

затейливостью собственной личности, причем собственная личность здесь – 

только средство для проявления потребности в тусовке, во встречах, в 

личностном общении, в самореализации. Организация работы с лидерами и 

«обаяшками», оформление, т.е. придание смысла, стихийно складывающейся 

коллективности – вот смысл и проект его специализации, его роли. При этом 

аниматор: 

                                                 
123 См. Лучанкин А. И., Сняцкий А. А. Социально-культурная работа с молодежью: проблемы и подходы. 
Екатеринбург, 1996. 
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− обязательно владеет интересным молодежным делом (техническое 

моделирование, радио- и фотодело, игра на гитаре, знание 

современной музыки, спортивные достижения и авторитет в 

«мужских» видах спорта, артистизм – знания и умения в 

театральном деле,  талант рассказчика, навык массовика-затейника и 

т.п.); 

− способен к индивидуальному и групповому контакту, «раппорту» 

(рефлексия и осознание первостепенных проблем молодежи, 

психологическая культура фасилитации); 

− терпелив и толерантен к любым проявлениям ино- и инакомыслия 

(воспитание позиционности, умножение и кристаллизация 

личностных различий); 

− организовывает общение и встречи самых различных людей 

(владение теорией и практикой коммуникативного ориентирования, 

сборки и организационной поддержки реализации различных 

проектных идей)».  

Клубная работа, подчеркивают исследователи, – импровизационно-

анимационное – искусство в гораздо большей мере, чем педагогика. 

«Лидеры-аниматоры работают своей личностью, индивидуальной 

неповторимости которой нельзя научиться, а можно лишь сопереживать ей, 

сотрудничать с ней. Или, непосредственно подражая, «снимать» техники».  

А теперь немного истории. Первым в России организатором клубов для 

детей рабочих в  Москве (1905), летней трудовой площадки «Бодрая жизнь» 

в калужской губернии (1911) и первой опытной станции по  народному 

образованию - социальной педагогике (1919) был С. Т. Шацкий (1878-1934). 

Суть его идеи состояла в следующем: 

1. Молодые - дворовые уличные подростки - стихийно объединяются 

социальным инстинктом, желая играть в жизнь взрослых, подражая им. В их 

природе действует инстинкт кооперации, коммуна и клуб могут придать 

организационную форму этому инстинкту, став общественной школой 
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приспособления к взрослей жизни на основе игры, соревнования, работы. 

Главное - мотивировать (анимировать) молодежь. 

2. Все клубные «методики» должны сообразовываться с инстинктами  

подростков: а) исследования; б) работы; в) движения; г) выявления себя и  

собственного "Образа Я"; д) подражательности. Но работники клуба - это те, 

кто работают руками, предметно, умея быть беспрограммными и в чем-то 

"безыдейными":  только  такие  работники  могут  гибко  и  подвижно, 

ориентироваться на живую жизнь детских неожиданностей, игру их 

инстинкте мягко корректируя неправильное поведение (аниматор должен 

быть «пустым» чтобы наполняться проблемами молодых). 

3. Быть неметодичным и беспрограммным мало: следует исходить из 

эгоизма ребенка, бороться за его истинную природу - индивидуальность и 

самостоятельность - очищая его образ от коросты и наслоений улицы, 

проявляя массу терпения и прощения. Главное - собрать детей, 

кристаллизовать их вокруг себя, оформить в первичную группу, удержать и 

завлечь собственной энергетикой и предметным делом. 

4. Беспрограммность, неметодичность и безыдейность не означает 

бездельность: работник должен быть мастером в каком-то простом, но 

жизненно важном для выживания деле - в таком, которое строит и держит 

жизнь человека. Труд, игра, искусство - естественны, для мастера и детей, 

объединившихся в мастерской. 

5. "Образ Я" подросток оттачивает в индивидуальных играх и 

розыгрышах, которые следует всячески поощрять как связь искусства и 

жизни. Искусству нельзя обучать, а надо воссоздавать его связь с жизнью 

(музыка как фон для работы в клубе, ремонт клуба силами детей - пусть 

разрисовывают и т.д.). Искусство и игра - инстинкт выявления "Образа Я" в 

жизни: жизнь подростка это перевод своих внутренних переживаний во 

внешнюю форму. Клубный работник должен эту форму ему предложить. 

6. Клуб начинается с мастерской, а заканчивается библиотекой. 

Подростки, живущие задачами мастерской, сами организуются: следует 
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терпеливо и осторожно замечать и поощрять организационные изменения 

важно, чтобы из самой жизни вытекала их организованность, не выливалась в 

пошлости - секретарь, председатель... Трения, полемики, индивидуальные 

эгоизмы рано или поздно сливаются в общий клубный интерес, который 

осознается и "называется" (методом проб и ошибок). 

7. Клуб - это клубок детской кооперантности, и когда клуб доходит до 

организованности, тогда работа выливается наружу и влияет на 

местожительство: с этого начинается настоящая жизнь клуба. Только тогда  

общая идея и метод уместны и естественны, только тогда руководитель – не 

командир и начальник над детьми, а старший товарищ подросткам (в той 

мере, в какой клуб не есть общество детей, а сообщество детей и взрослых). 

8. С точки зрения "Образа Я" молодого и взрослого высшей точкой 

развития клуба является библиотека-читальня: книга - это выход за границы 

местожительства, за пространство и распорядок труда и быта в смысловое 

поле культуры,  в  пространство  вечных  образов  и  образцов.  Прагматика 

подросткового кооператива, дающего деньги и прибыль, профессию и 

навыки выживания, совмещенная с духовными поисками, книжной 

интеллигентностью и смысложизненными переживаниями - главный 

критерий развитости клуба124. 

Но социально-клубный работник – не только аниматор, но и (1) 

организатор поведенческих тренингов, (2) воспитатель-конструктор групп и 

команд на базе коллективно-творческой деятельности (КТД) в смысле И. П. 

Иванова. 

Как Организатор КТД он должен владеть: 

− навыками сценарно-событийного проектирования групповой и 

межгрупповой совместной деятельности,  

− технологиями сборки и концептуализации различных проектных 

идей, их публичного обсуждения и проблематизации; 

                                                 
124 Лучанкин А. И., Сняцкий А. А. Социально-культурная работа с молодежью: проблемы и подходы. 
Екатеринбург, 1996. С. 60-61 
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− способностью объединять коллектив; 

− умением отслеживать результаты совместной деятельности;  

− технологиями диагностики и экспертизы клубной   работы;    

− компетентностью в вопросах   психологических   и 

предпрофессиональных проблем молодежи. 

Как воспитателя его отличают: 

− целеустремленность; 

− партнерство взрослых и молодых; 

− гуманизм (диалогизм) воспитания125. 

Что может скрываться под этими качествами и что должно под ними 

скрываться – ответ на этот вопрос дает сравнение двух стратегий воспитания: 

старую – репрессивную, и новую – прогрессивную.  

Таблица 3. Типы воспитательных стратегии 

Закономерности 
воспитания 

Регрессивные 
воспитательские 

Прогрессивные 
воспитательские стратегии 

1. Целеустремленность 
 

* авторитаризм, 
диктаторство «тебе надо».
* бесцельность  
«свободного воспитания» 

* совместное целеполагание
* наставничество  
* целесообразная опека 
 

 2. Партнерство 
 

* наблюдательство за  
 «самовоспитанием 
детей» 
* невмешательство, 
«ребенок уже сам все 
знает» (воспитывают 
личностей, но не 
индивидов)  

*  дружеское 
взаимопонимающее общение
*  совместные 
биографические и 
жизненные открытия, 
* строительство общего дела 

3. Гуманизм/диалогизм 
 

* мелочная опека 
* акцент на 
контролировании и 
исполнительстве  

* единство уважения и 
требовательности  
* «ребенок - это Другой», 
это мир со своими 
особенностями  

Сущностью воспитательного процесса по И. П. Иванову является 

«забота».  «Забота» ярче всего проявляется тогда, когда «воспитатели вместе 
                                                 
125 Иванов И. П. Методика коммунарского воспитания. М., 1990. 
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с воспитанниками и во главе их творчески решают общие жизненно-

практические и учебно-воспитательные задачи по улучшению своей и 

окружающей жизни на радость и пользу Друг другу и окружающим людям - 

близким и дальним»126. Такая забота есть высшее проявление клубности. 

Воспитание средствами КТД по И. П. Иванову - это творческое 

созидание нового общественно ценного опыта, перестающее быть только 

«социализацией» - простым усвоением норм и образцов. Воспитание 

средствами КДТ   -   это   образование   личности  и одновременно ее   

самореализации (индивидуализации), причем и то и другое происходит в 

процессе общения – обмена репертуарами и ролями детей и взрослых. 

И. П. Иванов выделяет также методы мотивации детей и взрослых к 

совместной досуговой деятельности и соответствующие техники. Это: 

Таблица 4. Методы воздействия на сферы личности 
Методы  Сферы личностных отношений  

1. Побуждение  эмоционально-волевая  

2. Убеждение  познавательно-мировоззренческая  

3. Приучение  действенная  

а) Методы побуждения - мотивации личности на КТД позволяют 

воздействовать на эмоционально-волевую сферу личностной (и групповой) 

жизнедеятельности. К ним относятся: 

− мотивация пафосом и перспективой; 

− мотивация ответственностью перед другими; 

− мотивация верой в себя, в свои силы. 

Первая группа мотивирующих техник позволяет участникам КТД 

фиксировать собственные, как ближние, так средние и дальние, цели в 

контексте целей общих. Сюда И. П. Иванов относит: 

увлечение добрым делом, пафос служения людям, поддержка 

позитивной "Я-концепции"; 
                                                 
126 Иванов И. П. Методика коммунарского воспитания. М., 1990. С. 33. 
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− участие в творческом поиске; 

− очарование героическим; 

− побуждение прекрасным; 

− преклонение перед святым, таинственным, загадочным; 

− завлечение смешным, веселым, комическим; 

− побуждение поощрением, похвалой, позитивной оценкой. 

Вторая группа мотивирующих техник – адаптивно-побуждающие 

техники – направлена на побуждение ответственности перед Другими. Это: 

− требование (распоряжение и запрет как функции КТД, а не 

персоны; нормы и правила как "ничьи", но позволяющие 

планировать и ожидать результаты); 

− контроль (коллективный на сборках и обсуждениях, 

индивидуальный – по договору и делегированности); 

− напоминание (техника "календаря" и дерева целей); 

− поддержка (открытая помощь и скрытое участие, совет и 

критическое поучение); 

− осуждение (порицание, критика, наказание). 

Третья группа методов мотивации работает на веру в Себя, в 

собственные силы и дает возможность участникам проектировать свой 

судьбический и профессиональный сценарий. Среди них: 

− доверие («только ты это можешь», планирование небольших и 

постепенных достижений); 

− внушение (суггестия, кодирование отношений, создание 

атмосферы симпатии, убеждение «это твое»);  

− просьба («научи меня», удержание веры в себя каждодневными 

вопросами, радость от выполненной просьбы). 

При этом, именно вера в себя «как бы сама собой» формируется там и 

тогда, где и когда КТД становится реальной заботой участников общего дела 

друг о друге. 
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б) Методы убеждения - мотивация на мировоззренческие поиски – 

касаются, познавательно-мировоззренческой сферы личности, ее 

самоопределения. Убеждение предполагает рационализацию - способность 

подростка (молодого человека) и взрослого проговорить собственный опыт 

или состояние. Основные методы здесь таковы: 

− разъяснение (информирование о причинах и основаниях 

происходящего, выявление причин); 

− рассказ, беседа - размышление (демонстрация техник 

аргументации, проблематизация сознания на неоднозначность 

оценок и интерпретации); 

− убеждение на собственном опыте (пример «взрослого», 

аргументация «и вот я обычно поступаю так», манипуляция 

собственным авторитетом); 

− полемические способы обмена опытом (сборки, обсуждения, 

дискуссии, организационно-деятельные игры). 

в) Методы приучения – мотивация на действие – в педагогической 

практике именуется «навыком». Эти методы были апробированы на 

вожатском движении и в практике организации пионерских и скаутских 

лагерей. Сюда относятся: 

− оптимальный режим (график и расписание как 

регламентирующие жизнь участников КТД факторы.); 

− общественное поручение (научение по аналогии, отчеты о 

выполнении); 

− игры, соревнования (состязательность и конкуренция, 

мотивация на успех и достижения); 

− традиции (апелляция к коллективному опыту, ритуалы 

посвящения в группе, собственные музеи); 

− личный   пример   (опыты   ассистирования и супервизорства, 

непосредственная совместность в работе опытного и 

неопытного, подростков и взрослых) 
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Содержание коллективной творческой деятельности (КТД) по Иванову 

представляет собой последовательность циклов диалогически-совместной 

деятельности взрослых и подростков (молодых людей).  

а) Первый цикл - это планирование КТД (не обязательно одними 

взрослыми, но и советом или правлением подростково-молодежного клуба). 

В практике проектирования социально-клубной работы этот этап 

оптимальнее всего проводить методом матричного моделирования, 

отвечая на семь вопросов: 

− Что делаем и какими средствами? 

− Где действуем, в каком пространстве? 

− Когда начинаем КТД, по какому графику, плану работаем?  

− Кто организует, кто ответственный (распределение 

ответственности), 

− Кто придумывает - проводит - оценивает?  

− С кем действуем, чья поддержка необходима? 

− Для кого или ради кого действуем (на радость и на пользу 

кому)? 

− Зачем действуем (смысл)? 

б) Второй цикл пропаганда идеи среди остальных участников клуба, 

образующих «тусовку» и наблюдателей. Здесь уместны методы мотивации, 

рассмотренные выше. 

в) Третий цикл - удержание пафоса и энтузиазма КТД среди 

«тусовки», когда проектная идея от ядра клуба, его «мозга» распространяется 

на периферию, захватывая собой (мотивируя) все большее количество 

подростков (молодых людей). 

г) Четвертый цикл может считаться состоявшимся, если зачинатели-

организаторы КТД получают положительную обратную связь, эффективную 

поддержку от всей клубной цивилизации.   
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д) На последнем пятом этапе, коллективное планирование КТД 

перерастает в личностно-профессиональное самопроектирование молодых и 

взрослых.  

В свернутом виде подготовку КТД можно представить так: 

− Предварительное проектирование (ядро, актив). 

− Детско-взрослое   совместное   обсуждение   проекта   и 

планирование (методом матричного моделирования). 

− Распределение ответственности и проведение КТД. 

− Совместное подведение итогов и ближайшее последействие.  

− Выход на новое КТД (предварительное проектирование). 

− Матричное моделирование. Проект КТД 

− И.т.д. 

В целом методология КТД – это проектирование, которое включает в 

себя осознанные методы рефлексии (от оценки и пародии до семиотизации и 

демонстрации происходящего на доске), предметность общей заботы (не 

слова, а практика; не призывы, а дело), сознание миссии своего коллектива 

и клуба (сознание особенностей "Мы"), обсуждения и коллективные 

сборки (удержание речевых позиций, сборка понятия и проектных идей), 

мажорный тон (удержание позитивного, положительных "Я-концепций" и 

"Мы-концепций"), выращивание актива и воспитателей из среды клуба.  

Кратко все это можно свернуть в формулы: 

− рефлексия; 

− предметность; 

− миссия; 

− коллективность; 

− позитивность Образов Я; 

− выращивание актива. 

Итак, как мы уже говорили ранее, клубная работа это, прежде всего – 

импровизационно-анимационное искусство, которое (анимация по С. Т. 
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Шацкому) предполагает: а) ненавязывание своего, готовность наполниться 

Другим; б) знание и владение интересным молодежи делом. Но клубная 

работа – это и проектирование совместной деятельности (КТД по И. П. 

Иванову). Анимация и проектирование - основные практики социально-

клубной работы.  

Третья профессиональная роль социально-клубного работника касается 

его психологической компетенции, значимость которой определена рядом 

факторов:  

− уход молодыми в сферу виртуальной реальности, часто всего 

лишь имитирующей полноту душевной жизни; 

− проблема наркотиков, галлюциногенов, иллюзорных 

переживаний, связанная с разочарованием в готовых формах 

восприятия и осознания жизни: 

− молодые часто предпочитают менять свое сознание и 

восприятие, а не окружающую действительность; 

− публичное признание в качестве эффективных стратегий 

актуализации личностного своеобразия – Образа Я – 

посредством психопрактик личностного роста и духовного 

поиска, к которым молодые люди проявляют повышенный 

интерес. 

Уникальной особенностью последних является  установка  на  

спонтанность, активную работу с энергетикой тела и мысли, результаты 

которой человек может пережить (но очень часто не может осмыслить) в 

непосредственном опыте. Психопрактики задают новые векторы для 

индивидуального усилия, суть которого состоит в принятии себя, заботе о 

себе, любви к себе, как необходимого условия гармонизации своих 

отношений с окружающим миром. Такого рода техники позволяют: (1) 

проектировать состояния индивидов и группы; (2) управлять собственными 

переживаниями,     автономизировать и индвидуализировать их; (3) гибко 

«переключать»  потенции личности, активизировать способности к 
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спонтанным проявлениям, обеспечивающим творческое самовыражение; (4) 

формировать навыки жизнеустойчивости, активного и рационального 

отношения к личностной и профессиональной биографии. Данные 

возможности психопрактик свидетельствуют о важности овладения ими 

специалистами социально-культурной сферы. 

Наконец, в своей четвертой ипостаси специалист по социально-

клубной работе - носитель содержания и технологий практик личностно-

профессионального ориентирования, это профориентатор в вопросах 

биографического проектирования. Его компетентность включает 

− владение методиками тестирования и диагностики психотипов 

и способностей молодежи; 

− владение техниками проведения индивидуальных,  семейных,  

групповых консультаций и бесед по вопросам будущей 

профессии; 

− умение проектировать и проводить диагностические тренинги, 

деловые и проектные игры; 

− понимание и владение психотехниками, позволяющими решать 

вопросы принятия подростком себя, признания своей 

самоценности, экспериментировании с поисками своего Я, 

освобождающими спонтанность - иную сторону 

индивидуальности. 

Клуб, особенно подростково-молодежный нуждается в комплексных 

профессионалах, способных соединить в себе все четыре специализации, и в 

специалистах, чья сфера компетентности может сводиться к одной из ролей. 

Именно клуб, в практиках анимации, коллективного творческого 

проектирования, психологического и личностно-профессионального 

ориентирования формирует социально-коммуникативную компетентность 

участников коммуникативного взаимодействия взрослых и подростков 

(молодых людей).  
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Взросление в клубе совпадает с обретением всей клубной 

общественностью «социальной компетентности»,  возникающей  за счет 

творческого акта принятия решения при столкновении с существующими в 

данный   момент   требованиями   и   жизненными   обстоятельствами.   

Одновременно с социально-коммуникативной компетентностью происходит 

овладение техниками преодоления трудностей (техники (а) достижений (б) 

приспособления, (в) защиты, (г) избегания, (д) агрессии), которые молодые 

люди находят в субкультурных общностях, и, овладевая которыми они 

учатся «совладать с жизнью».  

3. CLUBBING В ИНДУСТРИИ ДОСУГА. ЧАСТНЫЕ КЛУБЫ: ТИПЫ КЛУБОВ И 

ИХСТРУКТУРА, ФОРМЫ ЧЛЕНСТВА. 

Третья часть нашей  лекции, посвящена новой для нашей страны 

отрасли досуга: частным клубам. Частные клубы – это новая тема не только 

для индустрии досуга, но и для теории досуга. Отечественная литература по 

данной теме отсутствует, потому, раскрывая заявленную тему, нам придется 

опираться на единственную работу преподавателя кафедры общественных 

связей и рекламы факультета журналистики СПбГУ, директора по 

маркетингу гольф-клуба «Дюна», руководителя проекта первого фестиваля 

клубного спорта «Private Club Festival»  Сергея Медведникова «Частный 

клуб: организация, управление, развитие». 

Частные клубы, в формате клубов для джентльменов («gentlemen 

club»), возникли в консервативной Великобритании в конце XVII — начале 

XVIII в. Самое бурное развитие они получили в викторианскую эпоху. Среди 

причин популярности клубов превалирует предоставляемая клубом 

возможность общения с определенным кругом людей. Клубное общение 

давало возможность обсудить различные новости, получить интересную 

информацию. Вторая важнейшая причина – статус, который подчеркивало 

членство в том или ином клубе. 

К середине XIX в. появились и развивались самые разные клубы — 

литературные, артистические, театральные, профессиональные, 
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политические, университетские. Также начиная с 90-х гг. XIX в. наблюдался 

стремительный рост популярности спортивных клубов. Именно тогда 

сформировались 2 основных типа клубов с точки зрения владения ими: (1) 

клубы, принадлежащие его членам, и (2) клубы, принадлежащие сторонним 

инвесторам. 

В XX веке по целому ряду причин началось медленное угасание 

английских клубов для джентльменов в Европе. Но в Америке идея клубной 

системы напротив, начала достаточно быстро набирать обороты. Первые 

американские клубы появились еще в начале 18 века, это были частные 

ресторанами, которые имели возможность посещать только члены клуба. В 

середине XIX в. Появились первые американские городские клубы (city club) 

в Бостоне в Нью-Йорке в Филадельфии, которые строились по образу 

английского клуба и имели прописанные правила поведения и правление, 

которое следило за их выполнением, комитеты, ответственные за развитие 

клуба. Уже в это время многие клубы стали проводить ежегодные 

мероприятия для своих членов: это и балы, и вечера, посвященные каким-

либо праздникам или клубным поводам, например открытию нового 

клабхауса. Формировались и сообщества внутри клубов; устанавливались 

партнерские взаимоотношения между несколькими заведениями.  

Пика в своем развитии городские клубы достигли к началу Первой 

мировой войны. Но по ее окончании интерес к городским клубам стал 

падать. По мере того, как большие города становились все более 

урбанизированными, их жители, в том числе и члены городских клубов все 

чаще стали вспоминать об отдыхе на природе. Многие исследователи 

считают, что первой загородный клуб в Америке (Myopia Club) был открыт в 

1879 г. недалеко от Бостона. Фредериком О. Принсом. Главным 

развлечением, предложенным членам клуба, была охота на лис. В клабхаусе 

также был зал для бильярда, спальни, обеденный зал. Во дворе – теннисный 

корт и бейсбольная площадка. Еще одной из традиций того времени был 

гриль-зал, где мужчины — члены клуба могли, например, после игры в гольф 
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пообщаться, не слишком стесняя себя этикетом. В 1882 г. элита Бостона 

основала клуб, получивший название «Загородного клуба» (The Country 

Club). Главная идея данного клуба состояла в том, «чтобы создать 

комфортабельный клубный дом для пользования членами клуба и их 

семьями, ресторан, спальни, боулинг, теннис, также создать возможность 

устраивать скачки и иногда проводить музыкальные вечера...». Идея стала 

настолько популярной, что уже в 1901 г. подобных загородных клубов было 

около тысячи. Их количество стало стремительно увеличиваться в связи с 

появлением моды на такой вид активного отдыха, как гольф, получивший 

распространение в США в 80-х гг. XIX в. 

К началу XX в. члены правления загородных клубов осознали, что 

строительство вокруг полей загородных домов для членов помогает 

сохранять инфраструктуру клубов. Так родилась идея клубных поселков, 

которые сегодня обычно включают спортивную инфраструктуру, в том числе 

и гольф-поле. Членство в подобном клубе, являющемся частью загородного 

поселка, иногда даже «прилагается» в качестве бонуса при покупке дома. 

После Второй мировой войны появились крупные клубные корпорации 

типа Club Corporation of America (Роберт X. Дэдмен). Сегодня загородный 

клуб — это комплекс для семейного отдыха, где существует необходимая 

инфраструктура и для детей, во взаимоотношениях с членами клуба все 

больше используются технологии Интернет- (он-лайновых) коммуникаций; 

структура управления клубом обязательно включает профессионалов в 

области клубного менеджмента. 

Во всем мире существует огромное количество клубных сообществ, 

однако более 40 % — это загородные клубы. Клубными видами активного 

отдыха являются гольф, парусный спорт и теннис. В современной России 

существует более 2000 клубных объединений.  

Виды клубов 

Клубные сообщества подразделяются на: 
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1) светские: цель создания подобных клубных сообществ — получение 

удовольствия от напитков и кухни и общения с людьми, у которых схожие 

интересы; (среди российских светских клубов можно выделить сигарные, 

дамские, трубочные); проблема большинства светских клубов состоит в том, 

отсутствии собственной площадки, что негативно сказывается на 

формировании атмосферы; 

2) профессиональные: объединяют людей, принадлежащих к какой-

либо профессии; в России обычно подобные клубы являются ассоциациями 

или общественными организациями; 

3) спортивно-рекреационные: загородные клубы, предлагающие 

высочайший уровень сервиса для всей семьи;  (только в США насчитывается 

более 7000 подобных клубов); помимо основного профиля – гольф, парусный 

спорт, теннис – загородный клуб обычно располагает и площадками для 

тенниса, боулинга; существуют и необычные «гибриды» — с точки зрения 

объединения различных видов клубного отдыха — например, известны 

гольф- и охотничьи клубы, гольф- и рыболовные клубы, а гольф- и яхт-клуб 

(в одном). Развитие подобных клубов в России происходит медленно, как ни 

странно, но в основном из-за проблем с землей. В западных же странах 

потенциальный член клубного сообщества имеет возможность выбирать из 

нескольких загородных клубов, расположенных вблизи от его дома; 

4) университетские — отличием данного вида клубных сообществ 

является то, что основателем является какой-либо университет, самые 

уважаемые представители которого (профессура, выпускники) формируют 

правление. Несомненно, клуб занимает отдельное здание или, по крайней 

мере, этаж какого-либо делового центра. Членство в подобном клубе обычно 

ограничено профессорско-преподавательским составом, сотрудниками 

университета и выпускниками. Чаще всего такие клубы входят в системы 

университетских клубов, предоставляя своим членам право пользоваться 

инфраструктурой и определенными льготами. Инфраструктура в 

большинстве случаев идентична городскому (бизнес-) клубу; 
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5) городские (деловые) клубы — в инфраструктуру обычно входит 

широкий спектр услуг для бизнеса, включая ряд залов для частных банкетов 

и встреч, обеспечение всех необходимых деловых коммуникаций; шикарные 

апартаменты для членов; несколько обеденных залов или ресторанов. Также 

в большинство подобных клубов входит и фитнес-центр, включающий как 

минимум бассейн, тренажерный зал, сауну, корты для сквоша. В клубе может 

существовать несколько сообществ — дамский клуб, бридж-клуб, клуб 

любителей шахмат и др.;  

6) военные и ветеранские клубы объединяют военных какого-либо вида 

войск или ветеранов войн. В западной практике управление подобными 

клубами осуществляют гражданские менеджеры; в клубе существует 

инфраструктура для отдыха, иногда — апартаменты.  

Членство в клубе 

Существует различие между членом клубного сообщества и клиентом, 

который приходит, чтобы провести свободное время в клубе или ресторане 

Клиент – это, прежде всего, потребитель (customer) — тот, кто часто 

посещает какую-либо торговую площадку с целью приобретения товаров; 

покупатель. 

Член какой-либо организации (member) — часть совокупности один из 

людей, формирующих ассоциацию, клуб. Если клиентом может быть кто 

угодно, то член – тот, кого пригласили, как человека, который всем 

остальным членам приятие и интересен. Действительные члены клуба 

приглашают такого человека вступить в клуб. Типичная процедура по 

вступлению в частный клуб может выглядеть следующим образом: 

• действительный член клуба, состоящий в нем не менее 1 года, 

высылает рекомендательное письмо комитету по членству; 

• после получения письма член клуба, осуществляющий патронаж 

кандидата, кандидат и его супруга приглашаются комитетом на интервью; 
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• после интервью члену клуба, осуществляющему патронаж, 

предоставляется «анкета для поручителя» и анкета для заполнения 

кандидатом, которые должны быть возвращены в комитет по членству; 

• в течение 30 дней имя кандидата представляется основным членам 

клуба; 

• после завершения встречи члены комитета дают свои рекомендации 

правлению по одобрению/неодобрению кандидатуры; 

• кандидат, получивший одобрение комитета по членству, будет 

информирован в течение 2 или 3 дней после встречи комитета по членству. 

Данная процедура может быть как упрощенной, так и наоборот — 

длительной и сложной. Например, количество поручителей в самых 

известных клубах — не менее 2, а то и 3 действительных членов клуба. 

Только так закрытый частный клуб может гарантировать, что его членами 

являются люди одного круга, схожего мировоззрения и положительной 

репутации.  

Существуют разные категории членства в клубе. К основным 

категориям относятся следующие. 

Членство категории Founder Membership 

Буквально «Основатели клуба». Самая важная для клуба категория 

членства, которая обычно количественно ограничена (100-150 человек). 

Продажа данного вида членства может начаться в то время, когда клуб еще 

строится; поэтому кандидатами в данной категории являются те, кого 

представители правления клуба внесли в первоначальный реестр 

потенциальных кандидатов. Это именно тот важнейший для клуба список 

лидеров, которые в дальнейшем, при эффективном менеджменте, будут 

рекомендовать именно ваш клуб своему кругу общения. 

Формируя бюджет развития клуба, необходимо предусмотреть особые 

привилегии для данной категории членства: это и освобождение от уплаты 

членских взносов на какой-либо период времени, и памятный сертификат о 

вступлении в клуб, и мемориальная доска с именами сооснователей в холле, 
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и система скидок на пользование инфраструктурой. Каждый шаг в 

отношении этой категории членства должен подчеркивать важность каждого 

из этих членов клуба для развития клубного сообщества. 

Индивидуальное полное 

Предоставляет право пользования всей инфраструктурой клуба, 

обладание наибольшим количеством привилегий. Поэтому данный вид 

членства является и самым дорогим. 

Светское 

Данный вид членства обычно покупается теми, кто рассматривает клуб, 

прежде всего как способ развить существующие, а также установить новые 

деловые связи. Вступительный и регулярные взносы меньше, чем в случае 

полноценного членства, поскольку в большинстве случаев данной категории 

существуют ограничения в праве пользоваться инфраструктурой клубного 

дома или площадками для игры в гольф и т.п. 

Пробное 

Пробное членство обычно позволяет пользоваться всей 

инфраструктурой клуба, но на протяжении ограниченного периода времени. 

Эффективный инструмент маркетинга, который может использоваться в 

качестве престижного подарка избранной аудитории. 

Семейное 

Членство, которое обычно предоставляет право пользоваться клубными 

привилегиями семейной паре (двум людям). 

Корпоративное 

Данный вид членства может быть приобретен исключительно 

юридическими лицами. Предоставляет право пользования инфраструктурой 

представителям одной компании, которая является владельцем членства и 

назначает его пользователей. Как и индивидуальное или семейное, 

корпоративное членство может быть «полным» и сокращенным — 

«светским». 

Юниорское              
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Внедряется в клубах, где существует необходимость привлечения 

молодежи или, наоборот, есть достаточное количество членов в возрасте 25-

35 лет (в клубной индустрии этот возраст является «юниорским», так как 

членство обычно покупается теми, кто достиг среднего возраста — 40-45 

лет). 

Международное 

Для клубов, которые могут потенциально заинтересовать своей 

инфраструктурой не только граждан одной страны. Обычно вступительный 

взнос для данной категории ниже, чем для других, поскольку очевидно, что 

иностранные граждане буду реже пользоваться услугами клуба.. 

Дипломатическое 

Членство для тех, кто находится на дипломатической работе в данном 

государстве. Также может быть рассчитано на тех, кто является 

экспатриантом (гражданином другой страны, работающим по контракту). 

Соответственно, должна быть предусмотрена возможность его передачи 

другому лицу. 

Почетное 

Данный вид членства предоставляется по решению президента и (или) 

правления клуба в особых случаях. Регламентируется уставом клуба. 

Членские взносы - финансовая основа деятельности клуба, к членским 

взносам относятся:  

 вступительный взнос кандидатов в члены клуба — это в том числе 

плата за престиж; возможность вступить в то или иное сообщество. В 

западной практике вступительные взносы колеблются от 500 до 10 000 

долларов. Впрочем, для самых элитарных клубов их сумма может составлять 

и более 100 000 долларов. 

 регулярные взносы членов клуба, которые могут варьироваться от 

ежемесячных до ежегодных. Величина взносов зависит от категории 

членства. 
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 плата за услуги, которыми как клиенты клуба, так и его члены 

(несомненно, существует ряд привилегий для членов клуба).  

 food&beverage minimum— то есть ту минимальная сумма, которую 

член клуба должен ежемесячно оставлять в ресторане. В конце года или 

ежемесячно тот, кто потратил меньше, должен доплатить разницу.Подобный 

подход позволяет лучше планировать ресторанную деятельность, вводить 

различные специальные предложения (например, вечера национальной 

кухни, бранчи). 

Структура клуба 

Как мы уже говорили ранее, существует два основных 

организационных типа клубов: клубы-общественные организации и клубы-

коммерческие организации. Охарактеризуем структуру каждого из этих 

типов клубов: 

Клуб-общественная организация, т. е. клуб, принадлежащий его 

членам, является имеет следующую структуру: 

 

Схема: структура клуба-общественной организации 
 

 
1. Президент клуба — один из самых уважаемых и влиятельных в 

клубном сообществе членов, непререкаемый авторитет и лидер. Принимает 

Президент клуба 

Правление клуба Администрация клуба 

Финансовый 
комитет 

Комитет 
стратегического 
планирования 

Комитет по 
основному виду 
деятельности 

Комитет клубных 
мероприятий 

Комитет по управлению 
клубным домом и иной 

инфраструктурой 

Комитеты 

Комитет по 
членству 
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стратегические решения; утверждает наиболее важные вопросы и 

председательствует на всех заседаниях общих собраний. Обычно избирается 

правлением. 

2. Правление (управляющий совет) клуба. 

В одних клубах правление является принимающей решения 

структурой, в других — скорее совещательным органом. Правление может 

быть выбрано как управляющей компанией (владельцем), так и самим 

клубным сообществом. Однако для всех клубов характерно то, что правление 

должно представлять все группы интересов внутриклубного сообщества, 

быть разнородным и формироваться из известных — по крайней мере в 

региональном масштабе — членов клуба: в бизнесе, политике, искусстве. 

Несомненно, это должны быть и достаточно активные люди, 

заинтересованные в том, чтобы их клуб развивался. Правление формирует 

образ клуба как у его действительных, так и у будущих членов. 

Ежегодные встречи членов всей управленческой структуры клубного 

сообщества под руководством правления проводятся ежегодно (реже — 2 

раза в год). Но важнейшей ролью правления является формирование 

первоначального реестра кандидатов. Правление выступает в качестве 

поручителей этих кандидатов. Успех клубной системы непосредственно 

связан с «качеством» составленного первоначального реестра. Помимо этого, 

правление координирует все аспекты клубной политики — от категорий 

членства до правил пользования инфраструктурой, так чтобы это 

максимально отвечало пожеланиям его членов. Иногда для определения 

состава первого правления создается специальный «управляющий комитет», 

состоящий из тех, кто лично хорошо знает лидеров, которые могли бы стать 

членами правления формирующегося клуба. Члены этого комитета могут 

быть и первыми членами клуба. 

3. Администрация клуба. Помимо президента, в клубе могут быть 

также избранные из числа членов казначей и секретарь, а также нанятые 
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специалисты — управляющий и директор по членству. Остальные должности 

зависят от типа клуба и его величины. 

4. Клубные комитеты (комиссии). Состоят из членов клуба, 

ответственных за какую-либо сферу развития. Наличие подобных комитетов  

с одной стороны, говорит о развитости клуба, наличии большого количества 

членов, а с другой — они являются ярким доказательством тому, что 

участники ощущают эмоциональную связь со своим клубом; чувствуют себя 

частью сообщества.  

Количество подобных комитетов может варьироваться от 1 (самого 

главного — комитета по членству) до 20 и более.  Обычно количество членов 

клуба, принимающих участие в работе каждого из комитетов, не менее 5-8 

человек. Назовем основные комитеты: 

Комитет по членству на своих встречах, которые в крупных клубных 

сообществах проводятся ежемесячно (повестка готовится главой комитета; 

встреча длится обычно не более часа; тематика включает обсуждение 

изменений в составе клуба, существующие маркетинговые программы в этой 

области и постановку задач на ближайший месяц), выносит свою 

рекомендацию правлению клуба относительно принятия или отклонения 

кандидатур в члены клуба (учитывая, прежде всего, отсутствие негативной 

репутации в деловом или каком-либо ином сообществе); представители 

комитета принимают участие в знакомстве потенциальных членов с 

инфраструктурой клуба, но прежде всего занимаются активизацией участия 

существующих членов клуба в программе привлечения новых кандидатов. 

Комитет обычно избирается правлением. Члены клуба, входящие в комитет, 

должны активно участвовать в клубной жизни, обладать репутацией и 

влиянием в сообществе и, конечно, иметь время для участия в его 

деятельности (впрочем, как и участники всех остальных комитетов). 

Финансовый комитет обычно возглавляет казначей клуба. В его 

задачи входит определение успешной финансовой политики, включающей 

согласование членских взносов и запланированных показателей доходов от 
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пользования клубной инфраструктурой с расходами; планирование 

(совместно с управляющим клуба) и представление ежегодного бюджета 

правлению; анализ финансовых показателей общественного объединения; 

для аудита финансовых документов обычно приглашается сторонняя 

аудиторская компания. 

Комитет стратегического планирования. Основная задача — создание 

плана развития на 3-5 лет, согласующегося с миссией клуба, учитывающего 

развитие инфраструктуры клуба, и планирование связанных с этим расходов, 

которые могут быть покрыты в том числе за счет целевых взносов на тот или 

иной проект. 

Комитет по гольфу (теннису, яхтенным гонкам и др.). Данный комитет 

связан с развитием тех или иных видов активного отдыха, представляемых 

клубом; занимается созданием ежегодного календаря соревнований; 

устанавливает правила состязаний; иногда непосредственно участвует в 

организации их проведения. 

Комитет светских мероприятии. Планирование и организация 

светских мероприятий клуба — главная задача данного комитета. Также в 

обязанности его членов входит и планирование связанных с этим расходов; 

мониторинг отношения членов клуба к устраиваемым мероприятиям, с тем 

чтобы они максимально соответствовали их пожеланиям. 

Комитет управления клубным домом и иной инфраструктурой. 

Клубный дом — важнейшая часть инфраструктуры клуба. Мониторинг 

пользования клабхаусом, планирование бюджета для поддержания 

инфраструктуры клубного дома (в том числе ресторана) в рабочем состоянии 

входят в задачи данного комитета. На ежегодных встречах членов клубного 

сообщества, имеющих право голоса, обсуждаются ежегодные отчеты 

президента и казначея клуба, а также всех комитетов; иногда утверждаются 

кандидаты в члены клуба. 
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Наличие подобной управленческой структуры характерно для тысяч 

современных западных клубов, как загородных (активный отдых), так и 

городских.  

Для создателей клубного сообщества в России часто неразрешимой 

проблемой становится проблема вовлечения членов клуба в более активное 

участие в жизни заведения. Помочь разрешить эту проблему смогут 

следующие рекомендации:  

1. Если вы формируете систему в эксклюзивном клубе, рассчитанном 

на аудиторию с высокими доходами, стоит внедрять политику членства 

только по приглашению/рекомендации. Клуб, в который пускают не всех, 

вызывает интерес и желание туда попасть, особенно среди людей одного 

круга. 

2. Открытая информация о правлении должна быть представлена в 

буклете, который выдается потенциальным членам клуба. Это также 

произведет впечатление на тех, кому важно быть в «правильном» 

сообществе. 

3. Сформируйте комитет по членству, который будет заниматься 

персональной работой с кандидатами в члены клуба совместно с директором. 

4. Если клуб выпускает собственный информационный бюллетень, 

обязательно рассказывайте о тех, кто вступил в клуб, и о тех, кто выступил 

их поручителями. Члены клуба должны быть в курсе, кто к ним 

присоединился. 

5. При формировании календаря клубных мероприятий запланируйте 

несколько таких, на которых новые члены клуба могли бы познакомиться с 

остальными. 

6. Исходя из интересов членов клуба, сформируйте «сообщества 

внутри клуба» — ценителей вина, искусств, любителей шахмат, дамский 

клуб и др. 

Клуб-коммерческая организация (т.е. клуб, принадлежащий 

инвестору) имеет свою специфику. Эта специфика определена тем, что 
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наличие здесь управленческой структуры, подобной той, которая характерна 

для клубов-общественных организаций, желательно, но не обязательно. Цель 

ее создания подобной структуры – обеспечить понимание со стороны 

менеджмента и (или) владельцев клуба того, что на самом деле необходимо 

членам клубного сообщества.  

В целом структура такого рода клубов выглядит следующим образом: 

 

 
1. Инвестор (владелец клуба). Один из владельцев может являться и 

президентом клуба. С другой стороны, применяется и подход клуба — 

общественного объединения, в котором президент может быть выбран из 

правления клуба. Управляющий подотчетен инвестору, который ставит перед 

ним конкретные задачи. 

2. Управляющий клубом, директор по членству и наемный 

персонал. Осуществляют управление клубом в тесном сотрудничестве с 

членами. 

3. Правление (управляющий совет) клуба. 

Если оно образовано (в случае коммерческой организации — далеко не 

всегда), правление выносит только рекомендации менеджменту по поводу 

того, что нужно сделать, чтобы добиться соответствия пожеланиям членов 

клуба. 

4. Клубные комитеты. Основной их задачей является организация 

клубной жизни, соответствующей ожиданиям членов клуба. Остальные 

решения также обычно носят рекомендательный характер. Можно выделить 
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следующие комитеты, типичные для клубов, принадлежащих стороннему 

инвестору: комитет по членству, спортивный комитет, деловых мероприятий, 

светских мероприятий, комитет по ресторанному обслуживанию. 

Возможен и сокращенный вариант клубной системы, если уже 

сложился круг лояльных к вашему бизнесу клиентов. Допустим, Вы владелец 

салона красоты, кафе, книжный салон и др. Вы можете выделить один или 

несколько клубных дней, во время которых будут проводиться специально 

подготавливаемые мероприятия только для членов клуба; услуги в эти дни 

также будут оказываться только членам клуба. Но даже в этом случае Вам 

необходимы: 

 документ, описывающий цели создания клуба; его внутренние 

правила; регламентирующий взаимоотношения организаторов и членов 

клубного сообщества; 

 лидер — президент клуба, который является авторитетом для 

большинства представителей клубного сообщества; при достаточно большом 

сообществе может быть образовано и правление; 

 специалист по развитию клуба (директор по членству); 

 если клубное сообщество включает достаточно большое количество 

людей (не менее 100-150 членов, регулярно посещающих клуб или 

проводимые им мероприятия), то можно подумать о создании как минимум 

двух клубных комитетов: (1) комитета по соорганизации мероприятий, 

который будет помогать администрации (организаторам) сообщества в 

проведении мероприятий, соответствующих ожиданиям членов клуба; а 

также (2) комитета по членству (если речь идет о том, чтобы ограничивать 

прием новых членов клуба). Если изначально ставится цель принимать в 

члены клуба не всех, то этот комитет должен также быть организован в 

момент создания клуба;  

 необходимо продумать и эффективно пользоваться 

коммуникациями с членами клуба; информативное Интернет-

представительство, включающее календарь мероприятий, устав и новости; 
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информационный стенд в самом клубе; наличие реестра членов сообщества, 

включающего необходимую информацию. 

Желательно также предусмотреть:  

 ежегодный отчет администрации перед членами клуба относительно 

расходования оплачиваемых взносов, если таковые предусмотрены.  

 разработку бренда клуба и отдельной программы его продвижения; 

 поиск партнеров (при относительно небольшом клубном 

сообществе это, прежде всего, эксклюзивный информационный 

партнер, освещающий его деятельность на постоянной основе); 

партнеры, предоставляющие необходимые составляющие для 

проведения мероприятий (например, напитки); 

 ежегодно должна проводиться корректировка политики клубного 

сообщества. 

4. МАРКЕТИНГ ЧЛЕНСТВА, МЕНЕДЖМЕНТ КОММУНИКАЦИЙ, РАБОТА СО 

СПОНСОРАМИ EVENT-МЕНЕДЖМЕНТ – ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КЛУБНОГО 

МЕНЕДЖМЕНТА. 

Схема: Основные направления клубного менеджмента. 

 
Представим каждое из направлений клубного менеджмента в общих 

чертах. 

Клубный маркетинг или маркетингом членства – совокупность 

действий, создающих особую клубную атмосферу, в которой членам клуба 

будет комфортно; они будут ощущать гордость от своей принадлежности к 

клубу, что, в конечном счете, приведет к формированию системы 

рекомендаций, которые позволят не только сохранять, но и увеличивать 
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количество членов. Система рекомендаций считается построенной, если в 

процесс привлечения потенциальных участников вовлечены члены клуба, 

которые рассматривают данную деятельность не только как обязанность 

(поскольку без новых участников и их взносов клуб перестанет не только 

развиваться, но, возможно, и существовать), но и как привилегию выбирать 

тех, с кем им приятно проводить свободное время.  

Модель рекомендательного процесса предполагает:  

1. регулярное информирование существующих членов клуба о данной 

обязанности и привилегии, в том числе о тех льготах, которые члены 

клуба получают, участвуя в рекомендательном процессе; 

2. согласование кандидатур, представленных членами клуба, с 

комитетом по членству и правлением; 

3. проведение презентации для потенциальных членов клуба, 

одобренных комитетом по членству и правлением; 

4. церемония вступления в члены клуба; 

5. информирование о клубных событиях, внутриклубной культуре и 

этикете; 

6. информирование новичков об условиях участия в рекомендательном 

процессе. 

В российских клубах большинство членов клуба не понимают, почему, 

помимо пользования клубными услугами, нужно еще что-то делать. Потому 

данная работа представляет известную трудность.  

Резюмируя цели, маркетинг членства можно представить следующим 

образом: 

1) создание клубной атмосферы — «ощущения домашнего комфорта»: 

 ежегодное формирование календаря клубных мероприятий и их 

проведение (сферу событийного маркетинга клубной индустрии мы 

рассмотрим в главе 4); 

 взаимодействие со всем персоналом для поддержания особого 

комфорта и атмосферы гостеприимства для членов клуба; 
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 проведение регулярных исследований (анкетирование, фокус-

группы) мнения членов клуба относительно клубной деятельности 

— помимо привлечения новых членов, не менее важной задачей 

маркетинга членства является сохранение существующих членов, 

что возможно, только если клуб соответствует ожиданиям его 

членов, а это можно узнать, исследовав их мнения; 

2) построение и поддержание системы рекомендаций: 

 персональная работа с членами клуба — разъяснение важности 

появления новых участников; 

 осуществление соответствующих коммуникаций с управленческой 

структурой клуба, членами клуба; 

3) сохранение и пополнение членов в клубе: 

 создание маркетинг-плана — данный документ содержит 

информацию о позиционировании на рынке (включая его миссию); 

количественные цели по привлечению членов; стратегии, которые 

будет использовать клуб в этом направлении; маркетинговый 

бюджет и сроки реализации плана; исследование рынка 

конкурентов; 

 формирование базы данных кандидатов в члены клуба — несмотря 

на важность системы рекомендаций, специалист по клубному 

маркетингу должен и самостоятельно прилагать усилия по 

увеличению списка кандидатов; 

 взаимодействие с бизнес-ассоциациями, компаниями загородной 

недвижимости; 

 формирование реестра членов клуба; 

 личные продажи членства в клубе; 

 проведение акций продвижения продаж (sales promotion) членства. 

Директор по членству — тот, кто отвечает за реализацию задач 

клубного маркетинга. Для эффективной работы этот ключевой менеджер 

клуба должен обладать всей информацией относительно того, кто и почему 
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покупает членство в частном клубе, знать историю клуба и его миссию, 

внутриклубный этикет и традиции; разбираться в инфраструктуре и 

оказываемых услугах, обладать информацией о клубных мероприятиях, 

разбираться во всех категориях членства, знать как можно больше о клубных 

комитетах и более подробно — о членах правления; представлять себе, каким 

является «среднестатистический» член данного клуба. 

Если представить основные должностные обязанности директора по 

членству, то список может выглядеть следующим образом: 

 взаимодействовать с генеральным менеджером, комитетом по 

членству, правлением, сотрудниками клуба, существующими и 

потенциальными членами; 

 создавать и воплощать в жизнь утвержденный маркетинг-план и 

соответствующий бюджет; 

 поддерживать доходы клуба в соответствии с маркетинг-планом 

(планом продаж членства); 

 готовить отчеты по членству, а также выполнять иную 

сопутствующую административную работу (пополнение реестра 

членов клуба, анализ продаж членства, анализ удовлетворенности и 

др.); 

 готовить информационный бюллетень клуба; 

 проводить встречи с членами клуба, с тем, чтобы получать 

рекомендации; 

 проводить встречи — «знакомство с клубом» для каждого нового 

члена; 

 планировать и участвовать в проведении всех мероприятий клуба; 

 представлять клуб при взаимодействии с организациями и частными 

лицами; 

 привлекать спонсоров и рекламодателей — одна из статей доходов 

клуба; 



 337

 осуществлять рекламную и РR-поддержку в рамках маркетинг-

плана. 

Менеджмент внутриклубных коммуникаций 

Для того, чтобы клуб мог эффективно осуществлять свою 

деятельность, необходимо установление эффективной системы 

внутриклубных коммуникаций, которая включает две группы 

коммуникативных средств:  

1) внутриклубные документы: 

 устав и внутренние правила; 

 директория (справочник) членов; 

 отчеты (менеджера, комитетов и др.); 

 иные внутренние документы (анкеты кандидата в члены клуба, 

форма исследования и др.); 

2) носители информации: 

 информационный бюллетень клуба; 

 информационные стенды; 

 специализированные программы внутриклубных он-лайн-

коммуникаций; 

 веб-сайт клуба (с зоной «только для членов клуба»). 

Внутриклубные документы 

Устав клуба. Часть клубов заключает договор со своими членами, 

который регламентирует взаимоотношения между ними и администрацией. 

Однако далеко не все аспекты клубной деятельности могут быть прописаны в 

подобном договоре — юридическом документе. Поэтому в западной 

практике в подавляющем большинстве клубов создается более полный 

документ, регламентирующий их деятельность, — «устав и внутренние 

правила клуба». Концептуально он состоит из следующих разделов: 

1. полное название, цели и миссия клубного сообщества; 

2. структура управления: исполнительный аппарат, совет директоров, 

клубные комитеты; 
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3. при некоммерческой форме собственности — подробная 

информация, касающаяся процедур голосования на общих 

собраниях членов клуба; 

4. собрания членов клуба (ежегодные, клубных комитетов, 

внеочередные); 

5. правила пользования инфраструктурой и этикет (регламент 

использования клубного дома, спортивного комплекса, бассейна, 

теннисных кортов, библиотеки и др.). 

Директория (справочник) членов клуба 

Люди, покупающие индивидуальное, семейное или корпоративное 

членство, вступают в частные клубы, прежде всего, для развития 

собственных деловых и светских связей. Справочник, содержащий 

информацию о клубе и его членах, помогает в установлении контактов. 

Подобный справочник может печататься ежегодно или чаще — если 

это необходимо. Члены клуба должны быть информированы о подготовке 

подобного издания. Им должна быть предоставлена форма для заполнения, 

включающая персональную информацию о члене клуба — ФИО, почтовый 

адрес, электронная почта, контактный телефон или факс, тип членства в 

клубе, год вступления, ФИО супруги, даты рождения члена клуба и его 

супруги, имена детей и их даты рождения, название компании и должность. 

Эта форма должна предоставлять возможность выбора — включать или не 

включать данного члена клуба в публикуемый реестр. 

Администрация должна заверить членов клуба в том, что данное 

издание не будет предоставлено посторонним. Однако некоторые клубы, 

особенно недавно созданные, разрешают потенциальным членам клуба 

просмотреть данную директорию, с тем, чтобы найти поручителя. Если это 

так, то и на подобную процедуру необходимо разрешение членов клуба.  

В реестр можно дополнительно включить: 

 фотографии членов клуба; 

 основные контактны телефоны служб клуба; 
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 описание услуг и инфраструктуры клуба, часов и дней работы; 

 план клубного дома; 

 образец карточки для счета (для гольф-клуба); 

 информацию об истории клуба; 

 реестр правления клуба; 

 реестр членов клубных комитетов; 

 реестр ключевых сотрудников (директор клуба, директор по 

членству); 

 реестр спортивных достижений членов клуба (чемпион клуба и др.); 

 правила и этикет эксплуатации клубного дома; 

 календарь ежегодных событий клуба; 

 список достижений клуба; 

 реестр клубов-партнеров (адрес клуба, телефон, инфраструктура и 

др.); 

 телефоны экстренных служб. 

После выхода из печати реестр рассылается со специальным письмом 

от президента, гарантирующего, что данная информация будет доступна 

только членам клуба. 

Отчеты клубных комитетов позволяют осуществлять внутренние 

коммуникации между членами клуба, повышать социальную активность 

внутри клуба, помогают создать положительный имидж в глазах 

потенциальных членов клуба и их гостей и т.п. 

Отчет менеджера клуба. Основная цель данного отчета — 

информировать о переменах, происходящих в клубе, с подробным 

изложением фактов, деталей. Данный отчет обычно содержит материалы по 

следующей тематике. 

 отчет о положении дел; 

 план действий;  

 анонс программ;  

 информацию о персонале клуба.  
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Годовой отчет о положении дел в клубе. В клубах, принадлежащих 

их членам (общественных объединениях), материалы отчета обычно пишутся 

президентом. В клубах, принадлежащих инвесторам, обычно написанием 

материалов занимается консультирующее РR-агентство. Целью отчета 

является информирование о положении дел. Принципиальной составляющей 

отчета является рассмотрение результатов предыдущего года. Фактически 

отчет должен суммировать наиболее значимые составляющие ежемесячных 

отчетов, таких как упомянутые нами отчет менеджера клуба или отчеты 

клубных комитетов. Логично, что второй составляющей является положение 

дел в клубе в текущем году. Темы, которые могут также освещаться: (1) 

решения, принятые правлением, (2) результаты изучения мнения членов 

клуба, (3) предложения персонала клуба или членов клубных комитетов, (4) 

изменения в составе администрации. 

Носители информации 

Информационный бюллетень клуба (ежемесячный). Обычно 

содержит не более 8 страниц формата А4, имеет дизайн, достойный имиджа 

клуба. Бюллетень помимо содержания, представленного на обложке или 

первых двух страницах, содержит: 

1. колонку председателя правления клуба, информирующую о новых 

событиях, возможностях, изменениях в политике клуба; 

2. материал (письмо) менеджера о вопросах оперативного 

управления клубом; 

3. материалы глав клубных комитетов о развитии возможностей и 

услуг клуба; 

4. публикации о путешествиях, здоровье, кухне, искусстве и др.; 

5. реестр членов клуба, вступивших в него с даты последней 

публикации — важно указать не только новых членов, но и их 

рекомендателей; 

6. материал об одной из услуг, оказываемых клубом; 

7. анонс предстоящих мероприятий; 
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8. репортаж о прошедших мероприятиях; 

9. страница, посвященная существующим видам/программам 

членства в клубе; 

10. «семейный уголок» — статья о развлечениях и программах для 

всей семьи; 

11. страница, посвященная программам для членов клуба — юниоров; 

12. «кто есть кто» — материал о почетных гостях, посещавших клуб; 

13. «советы» — советы по совершенствованию навыков от 

профессионалов клуба; 

14. «путешествия» — рассказ одного из членов о поездках в другие 

страны и (или) клубы, которые являются партнерами его клуба. 

Информационный бюллетень может включать также отчеты клубных 

комитетов и администрации. Однако практикуется и политика 

распространения отдельных ежемесячных отчетов. 

Информационные стенды 

В основном на них вывешивается следующая информация: 

 представление и биография новых членов клуба; 

 представление и биография нового члена комитета или 

правления; 

 представление и биография новых сотрудников; 

 история клуба (ежемесячные факты из истории клуба); 

 анонсирование новой членской программы (повышение 

членских взносов, грядущее закрытие одной из членских 

категорий); 

 информация о том, как использовать то или иное спортивное 

оборудование; 

 рецепты от шеф-повара клуба. 

Часто клубы также размещают информацию о мероприятиях, 

интересных для членов клуба и проходящих в их регионе. Некоторые клубы 

также предусматривают ящик для «жалоб и предложений». 
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Специализированные программы внутриклубных он-лайн-

коммуникаций. 

Club Suite — комплексный программный онлайн-продукт 

внутриклубных коммуникаций. Разрабатывается с целью «создания и 

усиления чувства общности» у членов клуба.  Club Suite позволяет членам 

клуба в режиме он-лайн узнавать все новости, устанавливать интерактивную 

связь с руководством клуба и его членами, подтверждать участие в турнирах 

и иных клубных мероприятиях, резервировать время для игры или ужина в 

ресторане, создавать собственные фото галереи и форумы. 

Данный продукт упрощает диалог с членами клуба, позволяет, 

благодаря системе исследования отношения к различным аспектам 

деятельности клуба, корректировать систему управления с учетом 

выявленных пожеланий. Также Club Suite предоставляет возможность 

осуществлять коммуникации с потенциальными членами клуба.  

Веб-сайт клуба (с зоной «только для членов клуба») включает 

следующие разделы:  

 О клубе (история, приветственное слово президента клуба). 

 Структура управления клубом. 

 Виды членства. 

 Услуги для членов клуба. 

 Календарь событий. 

 Ресторанное обслуживание. 

 Размещение. 

 Фото галерея. 

 Фитнес и здоровье. 

 Контакты. 

 Информация только для членов клуба (members only). 

 Внутриклубные документы. 

Каждый из разделов предоставляет краткую информацию о 

проводимых событиях. Детальная информация о ближайших мероприятиях 
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предоставляется только членам клуба. На домашней странице размещают 

ссылки на разделы «только для членов клуба»: кто является членами 

комитетов, встречи членов комитетов, внутренние контакты клуба. 

В целом менеджмент коммуникаций предполагает разработку 

следующих информационно-коммуникационных форм: 

 
Основные формы работы со спонсорами 
Как мы уже отмечали ранее, финансовую основу деятельности клуба 

составляют взносы членов клуба. Особенностью российской ситуации 

является тот факт, что таких средств оказывается недостаточно – платить за 

досуг мы не привыкли – потому важной составляющей дохода частного 

клуба в России является привлечение спонсорских средств (фандрейзинг).  

Поскольку деятельность по привлечению спонсорских средств 

(фандрейзинг) осуществляется, прежде всего, клубами активного отдыха, 

начнем с принципов привлечения спонсоров для организации соревнований. 

Фил Шааф: треугольник спортивного события  

 

Внутриклубные 
документы 

Носители 
информации 

Устав и 
внутренние 
правила 

Директория 
(справочник

) членов Отчеты 
(комитетов, 
менеджмера, 
директора) 

Иные 
внутриклубные 

документы: анкеты 
кандидатов, формы 
исследований и др. 

Информационный 
бюллетень клуба 

Информационные 
стенды 

Специализированные 
программы 

внутриклубных  
он-лайн-коммуникаций 

Менеджмент внутриклубных 
коммуникаций 

Веб-сайт 
клуба  
(с зоной 
«только для 
членов 
клуба») 
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Спортсмены Зрители 

 
           Спонсоры 
    Спонсоры спортивного события, формируя или поддерживая 

положительный образ своей организации, создают устойчивые 

положительные ассоциации, связанные с конкретным брендом, представляя 

свою организацию «на фоне» какого-либо вида спорта. Выбор 

спонсируемого вида спорта зависит не только от личных пристрастий топ-

менеджеров компании, но и от сегментов целевой аудитории, с которыми 

работает организация-спонсор. Наиболее популярные виды спорта (футбол, 

теннис) часто значительно превосходят по массовости РR-эффекта элитарные 

виды (например, гольф), но значительно уступают по «качеству» аудитории с 

точки зрения дохода, что является важным аргументом для части 

потенциальных партнеров. 

Зрители (болельщики) — это та аудитория, на которую и рассчитано 

основное воздействие. Важно, чтобы спонсоры понимали, что спортивное 

событие характеризуется «территориальным» сближением множества людей, 

их эмоциональным подъемом и единством с другими участниками зрелища. 

Благодаря интриге спортивного события, его непредсказуемости и 

профессиональному комментарию, у зрителей наблюдается повышение 

эмоциональности и внушаемости, что является важным аспектом в 

достижении коммуникативных целей спонсоров. 

Участники спортивного события (спортсмены) являются лидерами, 

привлекающими внимание, создающими единство установок множества 

зрителей на победу своих фаворитов. Демонстрация социально значимых 

качеств личности и физического совершенства человека подтверждает 

особую значимость участников соревнования в процессе коммуникации. Как 

Треугольник 
Шаафа 
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для спонсоров, так и для зрителей важны участники спортивного 

соревнования. 

Перед составлением спонсорского пакета и планированием сценария 

мероприятия необходимо провести всесторонний коммуникационный анализ 

треугольника спортивного события, что позволит осуществить эффективную 

фандрейзинговую кампанию, выстроить необходимые коммуникативные 

связи во время самого мероприятия, создать положительную репутацию 

событию; наконец, обеспечить популяризацию спорта, привлечение новых 

спортсменов (членов клуба) и постоянных партнеров — спонсоров. 

Составление спонсорского пакета. Цель: дать ответ на большинство 

вопросов о предстоящем событии, возникающих у потенциальных партнеров 

мероприятия. Все спонсорские пакеты можно разделить на полные и 

сокращенные: 

Сокращенные спонсорские пакеты представляют собой только 

«практическую» часть, а именно описание конкретных инструментов РR-

кампании. Полная версия обычно состоит из следующих 

взаимодополняющих частей: 

 факт-лист — текст, где в краткой форме отражается профиль 

организации, даются факты — подробности новостного события, 

дополнительная информация; 

 «практическая» часть — количественное и качественное 

описание инструментов РR-кампании, приуроченной к событию, 

градация спонсоров и стоимость пакетов; 

 приложения — пресс-ревю и (или) пресс-кит и (или) иные фото-, 

аудиовизуальные материалы. 

Факт-лист — важнейшая составляющая спонсорского пакета, в 

которой следует отразить цели проводимого события (в особенности — 

социально значимые), его историю, территорию, на которой будет проходить 

мероприятие, рассказать об организаторе, участниках, зрителях, программе 

события и его освещении в СМИ.  
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«Практическоя» часть спонсорского пакета, описание инструментов 

РR-кампании, организуемой для спонсора. Целесообразно разделить РR-

инструментарий следующим образом: 

 масс-медиа, где событие подробно освещается официальными 

информационными партнерами и параллельно может идти информация о 

спонсорах; 

 наружная реклама, то есть возможности по представлению 

спонсора на наружной рекламе: размещение логотипа на анонсирующих 

щитах (перетяжках) и размещение собственной наружной рекламы на самом 

мероприятии; 

 директ-маркетинг, к которому относится целевая рассылка 

приглашений, изданий (бюллетеней, газет), анонсирующих мероприятие, с 

логотипами спонсоров;  

 промоакции — элементы презентации фирмы-спонсора на самом 

мероприятии; 

 другие составляющие — дополнительные предложения, 

стимулирующие продажу пакета мастер-класс профессионального тренера 

для спонсоров, личное участие топ-менеджеров организации-спонсора в 

других мероприятиях, проводимых клубом, дисконт на услуги, оказываемые 

клубом; возможность использования официального логотипа соревнований  

и т.п.. 

В приложениях к спонсорскому пакету необходимо поместить 

максимум материалов, представляющих организации, которые были 

спонсорами события в предыдущие годы, представить информацию о том, 

как обеспечивалось их представление в анонсах, на самом мероприятии и 

постфактум. 

При организации внутренней работы менеджера клуба (определение 

бюджета мероприятия, круга потенциальных партнеров, составление 

индивидуальных предложений) необходимо запланировать поиск следующих 

категорий спонсоров: 
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 финансовый спонсор, предоставляющий финансовые ресурсы для 

проведения мероприятия; 

 информационные спонсоры — партнеры, гарантированно 

освещающие данное мероприятие в СМИ. Договоренности с этой категорией 

партнеров являются основой раздела инструментария масс-медиа в 

спонсорском пакете; 

 спонсор церемонии награждения, представляющий призы для 

победителей соревнования, часто по бартерному соглашению; 

 спонсор VIP-приема — компания, представляющая алкогольные 

бренды, осуществляющая кейтеринг и т. д.; 

 транспортный партнер — компания, которая сможет осуществить 

доставку гостей, — в зависимости от организуемого мероприятия это могут 

быть авиакомпании, компании по прокату различного автотранспорта и т. д. 

 партнер по размещению гостей (или предоставлению площадки для 

мероприятия) — отели, рестораны, казино-клубы, которые зачастую готовы 

предоставлять значительный дисконт по проведению мероприятий в качестве 

собственной РR-акции; 

 иной бартер (полиграфия, сувенирная продукция и др.). 

Планируя бюджет, можно даже создать документ, где в каждую из 

вышеуказанных категорий необходимых вам партнеров вписывать тех, кто 

потенциально может стать таковыми, затем фиксировать результаты 

проведенных переговоров. 

Спонсорский пакет, регламентирующий взаимоотношения компании-

спонсора и организатора спортивного события, обычно представляет собой 

набор возможностей (прав), которыми обладает спонсор. Эффективность же 

использования данного инструментария — то есть результативность самой 

РR-акции компании-спонсора на фоне спортивного мероприятия — во 

многом зависит от творческих способностей ее РR-специалиста. 

Чтобы со стороны топ-менеджмента не было негативной реакции на 

спонсорство, РR-профессионалу необходимо продумать, как максимально 
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эффективно реализовать возможности спонсорского пакета, как использовать 

психоэмоциональное и территориальное сближение болельщиков (зрителей), 

иначе говоря, как правильно интегрировать кампанию в спортивное 

событие. Иными словами, компании-спонсору необходим нестандартный, 

креативный план РR-кампании (презентации) организации в рамках 

спортивного события. Такой план называют «экшн-план», т.е. план действий.  

В экшэн-план могут быть руководства клуба может предложить 

включить следующие PR-действия: 

определение статус спонсора, который позволил бы не попадать в 

«братскую могилу» (сленговое название множества логотипов в одном 

блоке) — как в печатной продукции, так и в наружной рекламе.  

 учреждение специальных призов.  

 речь спонсора во время награждения,  

 специальное соревнование (турнир) для гостей.  

 общение без галстуков, в неформальной атмосфере в VIP гостями 

мероприятия; 

 участие специально приглашенных «звезд» и (или) так называемых 

лидеров мнений способствующее повышению результативности 

акции. 

Подводя итог, еще раз отметить важность взаимодействия РR-

специалистов организатора спортивного мероприятия и компании-спонсора, 

которое позволит обеим сторонам достичь поставленных целей и избежать 

негатива во взаимоотношениях клуба и партнера. Важнейшим аспектом 

политики по работе со спонсорами является и постепенное формирование 

собственного круга спонсоров — всех категорий. С постоянными 

партнерами, несомненно, будет легче оперативно решать все вопросы. 

Важным элементом внутриклубного менеджмента, является 

организация и проведение клубных мероприятий – событий, отмечающих 

важные даты в жизни клуба, его спонсоров и членов. Данный тип 

менеджмента называют event-менеджмент. Этому типу менеджмента мы 
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посвятим нашу следующую лекцию, где первым вопросом будет вопрос о 

событиях внутриклубной жизни.  

Определим список мероприятий, которые могут быть реализованы для 

любого клубного сообщества: 

1. Церемония награждения членов клуба, внесших особый вклад в 

развитие клуба. Примеры: 

ежегодная премия в области гольфа, направленная на поощрение 

процессов развития этого вида спорта в Российской Федерации, учреждена 

Ассоциацией гольфа России. Первая церемония вручения премий по итогам 

2005 г. состоялась 18 января 2006 г. в гостинице Marriott Grand Hotel. В 

состав жюри вошли видные представители российского спорта и деловой 

элиты: Константин Кожевников, Евгений Кафельников, Леонид Макарон.  

Санкт-Петербург, гольф-клуб «Дюна» начиная с 1996 г. ежегодно 

проводит Бал гольфа — мероприятие, целью которого является награждение 

членов клуба и ценителей гольфа, которые стали первыми в главных 

соревнованиях сезона. Также отмечаются спонсор года и информационный 

партнер года. Существует и еще одна номинация — «член клуба, который 

привлек больше всего новых клиентов» — имеется в виду самый активный 

член клуба, который познакомил с ним больше всего своих коллег или 

друзей.  

В европейской и американской практике существует традиция 

устраивать торжественные приемы, где происходит награждение тех, кто 

рекомендовал клуб наибольшему количеству своих знакомых, кто, вовлекая 

новых людей в сообщество, дает возможность клубу развиваться. 

2. Специальные мероприятия, посвященные этапу развития 

инфраструктуры клуба (открытие ресторана, клубного дома, теннисного 

корта, гольф-поля...). Любое развитие инфраструктуры клуба — 

потенциальный информационный повод, а также возможность еще раз 

привлечь внимание к нему. В зависимости от повода разрабатывается и 

сценарий проведения, формат которого может быть самым разным — от 
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сигарного вечера в новом ресторане клуба до теннисного турнира для VIP-

гостей на новом корте. 

3. Основные клубные соревнования; открытие (закрытие) сезона; 

день рождения клуба 

В любом клубном сообществе необходимо проведение регулярных 

мероприятий, которых будут ожидать члены клуба, причем желательно, 

чтобы месяц их проведения не менялся. Это позволит членам клуба 

планировать собственный график так, чтобы посетить данное мероприятие. 

4. Фестиваль активного отдыха 

Фестиваль — один из вариантов дня открытых дверей клуба, во время 

которого действительные члены могут пригласить гостей, которых они 

хотели бы рекомендовать; также приглашение может быть осуществлено 

совместно с какой-либо из деловых ассоциаций региона.  

Пример: «Фестиваль клубного спорта. Private Clubs Festival» –  проект 

в формате cross promotion (взаимного рекламирования), объединивший 

клубы, которые сближало то, что они пропагандировали активный отдых, 

ассоциирующийся с аристократизмом и элитарностью: гольф, парусный 

спорт, верховая езда, фехтование и частная авиация. На фестиваль 

приглашались как члены клубов, так и светские гости, представители бизнес- 

и политической элиты. Организаторы изначально понимали, что в каждом из 

видов активного отдыха существуют свои ценители, которых, кроме гольфа 

(охоты, авиации...), мало что интересует, но есть люди, в том числе и 

знакомые членов клуба, которые интересуются новыми впечатлениями, 

готовы открыть для себя что-то еще. Существует и определенное количество 

людей, которые достигли определенного успеха, но пока еще не осознали 

потребность в покупке членства в одном из загородных клубов. Поскольку 

каждый выбирает активный отдых сообразно своему характеру, 

темпераменту, привычкам, чрезвычайно важно, чтобы эти люди попробовали 

себя в том или ином виде активного отдыха и в дальнейшем сделали выбор. 

Именно поэтому концепция фестиваля включала обязательное наличие в 
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каждом из клубов двух составляющих: (1) зрелищное, азартное соревнование 

«профи» (членов клуба) с комментарием ведущего, который помогал 

зрителям понять спортивные тонкости и (2) предоставление возможности 

гостям попробовать себя в качестве гольфиста (наездника, яхтсмена, 

фехтовальщика). Для спонсоров также была найдена особая мотивация: 

партнер фестиваля, спонсируя проведение мероприятия в одном из клубов, 

получал возможность размещения наружной рекламы и проведения РR-

акций в каждом из клубов в рамках данного проекта. Так фестиваль клубного 

спорта, ставший ежегодным, решал следующие задачи: 

 формирования потребности в активном отдыхе у целевой аудитории 

загородных клубов; 

 популяризации клубного спорта как обязательной составляющей 

образа жизни успешного человека (быть членом клуба — это престижно); 

 формирования и поддержания привлекательного образа каждого из 

видов активного отдыха, представленных на фестивале; 

 привлечения в каждый из клубов новых клиентов; 

 продвижения брендов, которые ассоциируют себя с элитным 

активным отдыхом;  

 обеспечения освещения фестиваля в СМИ; 

 более широкого информирования сегментов целевой аудитории о 

клубах — партнерах проекта; 

 формирования бренда «Фестиваля клубного спорта» как важного 

спортивного и светского события года. 

День масс-медиа 

Цель подобных мероприятий — установление и развитие 

взаимоотношений со СМИ. Специалист по клубному маркетингу должен 

провести экскурсию по клубу, рассказать о его традициях и достижениях, в 

спортивном клубе день для информационных партнеров может включать 

турнир среди представителей масс-медиа; в деловом клубе это может быть 

круглый стол с представителями правления клуба по важной бизнес-
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тематике. Обязательной составляющей дня прессы должен стать и 

завершающий событие прием.  

Деловые мероприятия клуба 

Завтрак с приглашенным спикером. Подобные деловые завтраки 

обычно организуются в городских (деловых) клубах; планируются 

ежемесячно. Для успеха программы чрезвычайно важен правильный выбор 

спикеров. Это могут быть как политики, так и бизнес-лидеры, консультанты 

в различных областях. Соорганизатором мероприятия может выступить 

торгово-промышленная палата (бизнес-ассоциация) региона, которая 

заинтересована в появлении в своих рядах новых членов, а также в 

предоставлении существующим членам новых видов услуг. 

Ланч для топ-менеджеров национальных компаний, перемещенных для 

работы в регион. Цель подобного мероприятия — привлечение в клуб 

первых лиц корпораций, которые осуществляют ротацию топ-менеджеров на 

регулярной основе. Ярким примером являются сетевые отели, где 

большинство руководителей играют в теннис или гольф. Для топ-менеджера 

членство в частном клубе (наряду с выбором школы для детей, медицинского 

обслуживания, жилья и решением других проблем, возникающих при 

подобных переездах) предоставляет возможность быстро войти в круг 

региональной элиты, которая обычно числится в подобных клубах. Это часто 

требует рекомендации со стороны действительных членов клуба, потому 

одна из задач клубных менеджеров — помочь в нахождении поручителей для 

гостей, которые в большинстве случаев не знакомы с членами клуба. Данные 

мероприятия также обычно организуются совместно с региональными 

деловыми ассоциациями. 

Презентация бизнеса членов клуба, которая происходит в формате 

выставки в клубном доме, — пока не актуален для России. Однако 

существуют и положительные тенденции: в российских клубах укоренилась 

практика проведения мероприятий, организуемых каким-либо членом клуба 

с целью представить «одноклубникам» свой бизнес.  
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Программа «Патронаж культурных (образовательных, 

благотворительных) программ» 

В рамках программы, действующей в течение ограниченного времени, 

член клуба оплачивает непосредственно клубу только 50 % от 

вступительного взноса, вторая часть взноса выплачивается выбранной 

клубом организации. В рамках программы членам клуба предоставляются 

дисконтные цены на билеты мероприятий (если организацией является театр, 

опера, музей) и резервируются лучшие места. Также прорабатывается ряд 

специальных акций в рамках программы: прием по случаю начала действия 

программы, пресс-конференции, которые анонсируют культурные 

мероприятия, проходящие в поддерживаемой организации на территории 

клуба; обеды со знаменитостями, участвующими в спектаклях (концертах, 

представлениях) поддерживаемой организации. 

Письмо, анонсирующее старт программы, рассылается как настоящим 

членам клуба, так и потенциальным, например другим партнерам выбранной 

организации, осуществляющим ее патронаж. Таким образом, программа 

позволяет поддерживать выгодный имидж клуба, как у его членов, так и у 

общественности в целом, а также привлечь потенциальных членов клуба, 

которым импонирует подобная политика меценатства. 

Церемония вступления в члены клуба 

Данный вид специального мероприятия проводится для новичков в 

клубном сообществе с тем, чтобы познакомить новых членов клуба с 

администрацией, участниками правления и комитетов, традициями. С другой 

стороны, и члены клуба в рамках данного мероприятия могут познакомиться 

с новичком в сообществе. Сценарий включает торжественное вручение 

членского сертификата (клубной карты) новому члену клуба и ряд иных 

мероприятий, в зависимости от профиля клуба.. 

Специальные мероприятия для потенциальных членов клуба 

Подобные мероприятия могут быть камерными — например, каждый 

из активных членов клуба приводит гостя, которого он хотел бы видеть в 
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клубе. Администрация же организует специальное мероприятие, при котором 

кандидат сможет почувствовать все преимущества от членства в частном 

клубе. Возможно и проведение более масштабных акций. 

Поскольку загородный клуб, и особенно спортивный (теннис, гольф), 

является частью делового этикета европейских стран, проекты, связанные с 

деловым сообществом, являются обязательной составляющей маркетинга 

членства в большинстве клубов.  

Мероприятия для сообществ внутри клуба 

При планировании менеджером мероприятий клуба на следующий год 

необходимо опираться на проводимые в завершение каждого сезона 

исследования мнений членов клуба, которые выявляют их отношение к тем 

или иным мероприятиям, работе администрации, нововведениям. Особенно 

важны подобные исследования при отсутствии клубных комитетов. 

Это также будет эффективным инструментом для формирования 

сообществ внутри самого клуба. В данном случае имеется в виду тот факт, 

что при наличии в клубе более 200 человек вполне возможно, что часть 

членов клуба заинтересует проведение регулярных изысканных дегустаций, а 

других, напротив, — встречи с лидерами бизнеса. 

В качестве примера можно привести политику Санкт-Петербургского 

Английского клуба, который ежемесячно проводит собрания в различных 

форматах — «экономическая ложа» (дискуссии на актуальные темы 

экономического развития бизнеса, города, страны), «дамский клуб», 

«семейные встречи», «диалог с властью» (встречи с представителями 

различных ветвей власти), «психологическая ложа», «театральные встречи». 

Очевидно, что различные программы могут быть более или менее интересны 

для разных членов клуба. Московский городской гольф-клуб, в свою очередь, 

помимо ряда собственно турниров, проводит еженедельные Ladies Day (со 

специальными программами для прекрасной половины человечества), а 

также вечера национальной кухни.   
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Лекция 10 Event-менеджмент – синтетическая технология 

социокультурной коммуникации 

План 

1. Специальные события и акции в структуре социально-культурной 

деятельности. Проектное обоснование акций. 

2. Праздник как социокультурное явление и форма коммуникации. 

Методика подготовки  проведения праздничного мероприятия. 

3. Корпоративный праздник. Проектное обоснование корпоративного 

праздника. 

4. Фестиваль как культурное событие. Технология проведения 

кинофестиваля. 

Литература 

1. Генкин Д. М., Конович А. А. Массовые театрализованные 

праздники и представления. (Учебно-методическое пособие). М, 1985. 

2. Даровский В. П. Кинофестивали. Рождение. Становление. 

Современное состояние. СПб., 2005. 

3. Марков А. П. Проектирование маркетинговых коммуникаций. СПб., 

2005.  

4. Тульчинский Г. Л. Специальные события и общественные 

мероприятия. СПб., 2006. 

1. СПЕЦИАЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ И АКЦИИ В СТРУКТУРЕ СОЦИАЛЬНО-

КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ПРОЕКТНОЕ ОБОСНОВАНИЕ АКЦИЙ127. 

Акция – специально проектируемая форма социокультурной 

деятельности, способная, в зависимости от замысла проектировщика, решать 

ряд задач. Содержание акции составляет последовательность специально 

подготовленных событий.  

По ведущей целевой установке акции могут быть различных видов:  
                                                 
127 Содержание данного раздела основывается во многом на работе Маркова А. П. Проектирование 
маркетинговых коммуникаций. СПб., 2005. 
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PR–акции преследуют цели, связанные с формированием позитивного 

имиджа, манифестацией социально значимого характера деятельности 

организации, установлением доверительных отношений со средой, 

достижением взаимопонимания и согласия организации и среды, публичной 

демонстрацией и продвижением своих идей, расширением влияния в 

обществе, формированием у персонала чувства корпоративной гордости; 

разрушением ложных стереотипов и формированием положительного 

отношения (в фирме, личности, городу, стране) и др. Форма акций может 

быть любая, но их стратегическая цель – создать и донести до сознания 

целевых групп имя, репутацию субъекта (физического лица, организации, 

общественного объединения и т.д.) 

Рекламные формы коммуникации. Их специфика также определяется 

целевой установкой, при этом спектр целей может быть весьма широким: 

продвижение продукта или услуги на рынок; стабилизация сбыта и прибыли; 

создание круга надежных клиентов и увеличение вторичного спроса; 

расширение рынка сбыта за счет вытеснения конкурентов; расширение 

сегмента спроса путем привлечения новых потребителей; демонстрация 

преимуществ рекламируемого товара (услуги) в сравнении с аналогичными; 

привлечение партнеров и инвесторов; формирование лояльности  клиента к 

фирме и ее продукции; продвижение новых стандартов потребления.  

Ценностно–ориентационные акции (воспитательного, идеологического 

характера). Их задача состоит в корректировке ценностных ориентаций тех 

или иных социальных групп, привлечении общественного мнения к 

проблемам, актуальным с точки зрения заказчика данного мероприятия. 

Фандрейзинговые мероприятия направлены на привлечение и 

конвертирование ресурсов, необходимых для реализации социально 

значимых проектов и идей.  

Зрелищно–развлекательные акции. На первый взгляд, они лишены 

проектно обоснованной целенаправленности, однако нетрудно увидеть их 

рейтинговую природу – их задача состоит в искусственном стимулировании 
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интереса – к передаче, каналу, другой маркетинговой акции (выставке, 

празднику и т.д.). 

Вид акции определяется в зависимости от проблем и ресурсов ее 

инициатора, которые определяют цели и задачи акции. 

Виды акций по доминирующему виду деятельности: 

1. Информационно–аналитические (пресс–клуб, телемост, диспуты, 

дискуссия,  

2. Харизматические (вечера–встречи, посвященные личности недели, 

месяца, года в различных областях социально–культурной жизни, 

выступления популярных деятелей искусства, политики); 

3. Познавательные (конференции, семинары);  

4. Коммуникативные (ток–шоу, конгрессы, тематические круизы и 

т.д.). 

5. Игровые (конкурсные программы, инсценированные суды и т.п.) 

Акции могут проходить в различных формах: 

 Презентация (демонстрация товара, фирмы, проекта, 

сопровождающаяся театрализованным представлением, показом мод и 

фуршетом). 

 Пресс–конференция. 

 Конференция (семинар).  

 Аукцион (в том числе и как форма рекламного мероприятия с 

символическими стартовыми ценами на товар).  

 Выставка – демонстрация имеющихся в распоряжении (фирмы, 

отрасли, государства, человечества) ресурсов и средств.  

 Общественные слушания – форма контакта власти с 

общественностью, целью которой является корректировка общественного 

мнения относительно проектов, инициированных властью, выявление 

носителей идей и инициатив.  

 Ток–шоу – зрелищная вербально–коммуникативная акция с 

включением в действие аудитории, которая выполняет роль референтной 
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группы. Разновидности ток–шоу: информационно–аналитические акции 

(пресс–клуб, телемост, дискуссия), харизматические вечера–встречи, 

игровые программы, в основе которых лежит соревнование, состязание 

(«Что? Где? Когда?», телесуды), развлекательные шоу  ( «За стеклом», 

«Окна» и др.).  

 Форум (лат. – место в Риме, где сосредотачивалась общественная и 

политическая жизнь). Это представительное собрание, публичное 

обсуждение актуальной общественной проблемы. 

 Конгресс (лат. – сходиться вместе – международный съезд). 

 Фестиваль (лат. – празднество, показ достижений, как правило, в 

области искусства). Разновидностью является смотр–конкурс, 

представляющий собой  состязательную форму фестиваля. 

 Праздник (день радости, веселья и торжества, установленный в 

честь или в память чего–то или кого–то). Одна из самых сложных с точки 

зрения ресурсов и содержания акция.  

 Карнавал – народный праздник, сопровождающийся маскарадами и 

играми.  

 Парад – смотр в честь какого–либо торжества, торжественная 

церемония, шествие (например, парад по городам США в честь 35– летия 

Диснейленда). Разновидностью парада является шествие, в т.ч. 

театрализованное.  

 Олимпиада – массовое спортивное соревнование.  

 Ярмарка – форма массовой демонстрации образцов товаров или 

средств производства. Экспонентам разрешается представлять образцы своей 

продукции для заключения торговых сделок. 

Важнейшими условиями проведения акции являются:  субъекты 

(инициаторы, аудитория),  их позиции,  статусы,  особенности (проблемы, 

интересы, мотивы, установки, эмоции),  материальная инфраструктура  

(помещения, оформление, технические средства). Однако содержательное 

наполнение акции осуществляется путем целенаправленного 
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комбинирования  событий, обеспечивающих смысловое наполнение  формы 

маркетинговой коммуникации. 

Событие – завершенное действие, производимый которым эффект 

надолго концентрирует внимание участников акции на определенных 

проблемах, ценностях, действиях или организациях. События выступают в 

качестве основного средства трансляции предмета маркетинговой 

коммуникации (т.е. способ решения проблем инициатора акции). События 

обеспечивают интерес аудитории и СМИ к акции, что является основным 

условием реализации ее маркетингового потенциала. События могут быть 

как самостоятельным эпизодом, так и элементом более сложных форм 

коммуникации. 

В качестве основных событий можно назвать следующее: 

Специальные церемонии и ритуалы: открытие акции; финал, закрытие; 

прием (гостей праздника, журналистов); посвящение (например, в почетные 

доктора университета, в члены попечительского совета); основной ритуал – 

главное событие (это особенно важно для праздника, где основной ритуал 

выполнят роль объединяющего стержня, обеспечивающего традицию самого 

праздника, например, Олимпийский огонь). В основе ритуала могут быть: 

ценности (красота, любовь, продолжение рода; технологии (в форме игры, 

интриги, конкурса), утверждающие мастерство, силу. Часто основа ритуала – 

соревнование (например, конкурс на лучший улов и лучшего омуля, который 

затем продается с аукциона и т.д.). 

Сюжетно–ролевая ситуация. На ее основе строятся: рекламные 

видео–ролики, блэк–аут (форма радиорекламы – короткая сценка 20–30 

секунд в форме диалога с элементами юмора). 

Документальный сюжет (например, демонстрация в рамках PR–

кампании фильма с фактами благотворительности бизнесмена или фирмы).  

Игровые эпизоды. Разновидности: конкурс; викторина (например, 

телевикторина «Просыпайся, Питер»); спортивные состязания, лотереи.  
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Конкурсы и лотереи могут быть и самостоятельными акациями. Это 

зависит от их замысла и решаемых задач. Возобновляемые конкурсы и 

лотереи проводятся постоянно в течение длительного промежутка времени. 

Например, фирма может проводить лотерею под названием «Еженедельный 

выигрыш», а в качестве приза будет еженедельно бесплатно оказывать свои 

услуги одному их посетителей (который, к примеру, вытащил свои имя из 

барабана). Радиостанция может проводить конкурс, в котором победитель 

награждается билетом на престижный спектакль (это еще и пример 

совместной и взаимовыгодной акции). Ежегодный конкурс или лотерея 

проводятся каждый год в одно и то же время. Эта традиция нередко связана с 

каким–либо праздником. Разовые конкурсы или лотереи решают локальные 

задачи и носят эпизодический характер. 

Эстафета – эффективное средство решения многих маркетинговых и 

ценностно-ориентационных задач: она может стать символом 

преемственности и единства; зрелищным средством рекламы (обеспечить 

возможность оповещения о будущем празднике, поддерживать интерес к 

событию). Виды эстафет: конная, транспортная, пешая и т.д. Эстафета не 

обязательно предполагает передачу чего-то предметного. Например, можно 

провести: сбор подписей (в поддержку праздника, ценности); собрать 

сочинения автора, созданные в разных городах и т.п. 

Театрализованный концерт (разновидностью является гала-

представление – концерт с участием большого числа известных 

исполнителей, в том числе и с благотворительными целями). 

Диалоговые формы коммуникации: диспут, интервью, беседа.  

Публичное выступление. Разновидности: доклад (в ПР-акциях, 

избирательных кампаниях, конференциях и т.д.); реплика (вопрос, 

сообщение, просьба о пожертвовании в фандрайзинговом мероприятии); 

рассказ (в частности, он лежит в основе экскурсии); брифинг – короткое 

выступление ответственного лица перед журналистами с пояснительной 



 361

информацией о каком–либо событии, а также инструктаж, формулировка 

задачи для команды (например, по разработке рекламного проекта). 

Событие-провокация (provocatio – лат. – вызов, подстрекательство) – 

специально спроектированные события, которые либо входят в ткань акции, 

либо выступают «информационным стимулом», эмоционально готовящем 

публику к восприятию акции или ее инициатора (например, в ПР–

мероприятиях). Для их разработки используются два ресурса:  

 «Эпатаж» (например, всяческие «приколы» в шоу-бизнесе);  

 «Легенда» (часто используется в рекламных, избирательных 

кампаниях). 

Эпатирующее поведение чаще всего практикуется в сфере шоу–

бизнеса. Например, диск–жокеи американских ведущих радиостанций 

частенько практикуют такие приемы: стоят неделями в виде живого 

рекламного щита, закапывают себя в землю на 2 – 3 дня, в течение многих 

часов гоняют на «американских горках». Чаще всего такие трюки 

проделывают во имя сбора средств на какую-нибудь благотворительную 

акцию. Такая комбинация эпатажа с благотворительностью обеспечивает 

внимание СМИ и одновременно способствует укреплению  позитивного 

имиджа ее участников. 

Мы указали лишь главные события, из которых складывается «скелет» 

и формируется содержание акции. В реальности их многообразие 

безгранично.  

Конечно, в деление на формы акций и основные события весьма 

условное. В некоторых случаях указанная форма может, в свою очередь, 

быть лишь эпизодом акции, а в других ситуациях наоборот, событие 

превращается в самостоятельный проект.  

Проектное обоснование акции и его структура 

1. Форма и название акции. 

2. Характеристика проблем и ресурсов инициатора проведения акции 

(личность, организация и т.д.).  
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3. Вид, цель и задачи акции. 

4. Аудитория (обоснование целевых и контактных групп, а также 

участников акции). 

5. Сценарный план акции: 

5.1. Открытие акции (включая представление гостей).  

5.2. Содержание и последовательность событий.  

Содержание 

события 

(сюжет, тема, 

предмет, 

ресурсы, 

исполнители)

Целевые 

группы 

Задач

и 

Проектные 

технологии

Результат Продолжите

льность 

1 2 3 4 5 6 

5.3. Обоснование основного ритуала. 

5.4. Финал. Процедура закрытия оставляет одно из главных 

впечатлений. Запоминается первая и последняя фраза («эффект края»). В 

финале можно использовать различные ритуалы: гашения огня, спуск флага 

и т.д. Во время ритуала закрытия следует назначить дату новой акции. 

6. Атрибутика акции.  

 звуковые атрибуты (позывные, заставка – музыкальная фраза 

радиоролика, фраза, используемая как звуковой логотип фирмы (джингл); 

 предметная символика акции – ее атрибуты являются рекламным 

средством, они могут стать коммерческим товаром (если заранее 

спланировать предпраздничное рыночное производство, то это поможет 

окупить часть расходов на подготовку и проведение акции).  

7. Программа информационного обеспечения акции (реклама, 

приглашение и т.д.). В маркетинге эффективная коммуникация с 

потенциальным потребителем иногда важнее, чем сама итоговая акция.  

В данном случае формы опосредованной маркетинговой 

коммуникации играют важнейшую роль в обеспечении акции. Ограничимся 
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перечнем основных форм опосредованной коммуникации, которые могут 

быть использованы в процессе информационного обеспечения акции: 

 письменное обращение: статья, заметка, рекламный текст, дайджест, 

листовка, приглашение, открытка, заявка (письменное обращение с целью 

получения гранта), спонсорское предложение; пресс–релиз;  

 специальные формы печатной рекламы: каталог, проспект, буклет, 

плакат, открытка. 

8. Бюджет и источники финансирования акции.  

Мотивы финансирования акции представляют сложное переплетение 

взаимных интересов ее инициаторов и участников. Форма вложения также 

могут быть самыми различными. Например, участвующий в мероприятии 

сбытовик может вносить определенный взнос инициатору акции, дающий 

право на участие. В некоторых же случаях сбытовик может расплатиться за 

участие в мероприятии своим товаром. В тоже время кампания, имеющая 

известный бренд, своим участием рекламирует данную акцию, повышая ее 

социальный и маркетинговый статус. Если известная фирма берет в аренду 

место на ярмарке или торговой выставке, она принимает участие в рекламе 

этих мероприятий. И наоборот, участник престижной выставки уж самим 

фактом своего участия в ней наращивает свои маркетинговые ресурсы. 

Следовательно, он платит не только за выставочную площадь, но и за право 

быть ассоциированным в общественном сознании с известным явлением. 

2. ПРАЗДНИК КАК СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ ЯВЛЕНИЕ И ФОРМА 

КОММУНИКАЦИИ. МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ  ПРОВЕДЕНИЯ ПРАЗДНИЧНОГО 

МЕРОПРИЯТИЯ. 

Праздник – это противопоставленный повседневности отрезок 

времени, характеризующийся торжеством и радостью и отмечаемый в 

культурной или религиозной традиции как институционализированное 

действо (А. И. Пигалев).  

Праздник – день или дни торжества, установленные в честь или в 

память какого-либо события (исторического, гражданского или 
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религиозного). Официально установленный общий день или несколько дней 

отдыха по случаю таких торжеств. Веселое торжество, устраиваемое по 

какому-либо поводу. Счастливый радостный день, ознаменованный важным, 

приятным событием. Участник праздника – коллективный субъект, 

объединенный совместным действием и переживанием.  

Праздник – социальное явление, он выступает важнейшей формой 

общественной, этнической, субкультурной солидарности. Праздник – это и  

инструмент идеологического влияния, и механизмом конструирования 

культурной идентичности.  

Как феномен культуры праздник является синкретическим и 

полифункциональным явлением духовной жизни общества, формой 

компенсации, рекреации, релаксации, способом выражения чувств, эмоций в 

период переживания важных, переломных событий, связанных с 

коллективным и индивидуальным бытием человека.  

Сегодня принято говорить не просто о празднике или праздниках, но о 

праздничной культуре, состояние которой, как типы и содержание 

праздников, а также способы празднования напрямую зависят от характера 

общественного режима и состояния общей культуры.  

Феномен праздника глубже раскрывает свою сущность в соотношении 

с такими понятиями как «ритуал», «обряд», «церемония». Ритуал – он 

представляет собой закрепленное традицией действие, имеющего 

сакральный смысл и служащее выражением особого почтения к тем силам, 

события или индивидам, по отношению к которым данный ритуал 

совершается. Обряд – последовательность символических действий, 

направленных на достижение той или иной, как правило, практической цели. 

Церемония – последовательность действий, служащая эстетической цели 

оформления того или иного события. Ритуал – родовое понятие как по 

отношению к обряду, так и по отношению к празднику. Являясь 

кульминационным моментом и первого, и второго, ритуал способствует 
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катарсису: символическому высвобождению энергии, уменьшая тем самым 

вероятность конфликтов и способствуя укреплению социального порядка.  

Обряд образует каркас праздника, оформляет его, консервируя 

социальный опыт, предполагая точное соблюдение четкой 

последовательности ритуальных действий. В то же время праздничное 

пространство открыто для инноваций, обновления, отклонения от 

общепринятых норм повседневности.  

Социально–культурная сущность праздника раскрывается через его 

функции:  

− обеспечение преемственности форм и средств целенаправленной 

межпоколенной трансляции социального опыта (воспитание, просвещение, 

образование, традиции, обряды и ритуалы и пр.); 

− обеспечение коллективного характера жизнедеятельности людей: 

праздник играет роль катализатора социального обмена, он создает и 

расширяет социальные связи; 

− корректировка и легитимация индивидуальной активности человека: 

праздник стимулирует заинтересованность личности в приемлемых для 

общества формах самореализации, помогает адаптироваться в социальной и 

культурной среде проживания, сконструировать социальную идентичность.  

− рекреация и релаксация: праздник содержит ярко выраженные 

элементы отдыха и развлечений. Праздничный отдых выступает как одна из 

форм организации коллективного досуга, успешно выполняющая целый ряд 

компенсаторных функций; 

− межличностное общение, и расширение взаимного приятия и 

толерантности. Праздник сплачивает, роднит людей, духовное единство и 

всепричастность к общей радости делают людей более терпимыми и 

внимательными друг к другу. Дружеское взаиморасположение которое 

возникает в период праздника благотворно действует на всех и становится 

источником, из которого вырастает желание и дальше следовать нормам 

праздничной этики; 
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− важное значение имеет и гедонистический аспект праздничного 

отдыха. Люди получают здесь наслаждение от установившейся гармонии 

отношений. Отсюда и особое праздничное настроение, предрасположенность 

к веселью, к активному включению в радостную атмосферу. 

Искусству принадлежит важная роль во всей структуре праздника. Оно 

обладает удивительным свойством делать праздничными даже самые 

обыденные действия и церемонии. Оно помогает удовлетворять одну из 

основных потребностей человека — потребность в эстетическом 

наслаждении. Вместе с тем ограничение праздника заранее подготовленными 

художественно-зрелищными мероприятиями негативно сказывается на 

атмосфере праздника. Праздник начинается там, где обеспечивается 

творческое равноправие всех присутствующих: каждый должен внести свой 

вклад в общее настроение и выразить свои чувства в действиях. В хорошо 

организованном празднике восприятие разнообразных художественных 

зрелищ и художественно-творческая деятельность органически 

переплетаются с действиями игрового, спортивного, ритуально-обрядового 

плана.  

Специалисты выделяют различные виды праздников: это (1) 

государственные праздники (День России), (2) профессиональные праздники 

(День медицинского работника), (3) календарные праздники (Новый год), (4) 

семейные праздники (День рождения, Свадьба), (4) религиозные праздники 

(Успение богородицы) и др. 

Большое место в современной системе праздничного отдыха занимают 

традиционные календарно-обрядовые праздники. Они составляют 

неотъемлемое звено целостной системы общепринятых в стране массовых 

развлечений. Календарно-обрядовые праздники не связаны с какими-либо 

историческими событиями, в них нет жесткой идейно-тематической 

закрепленности материала. Поэтому создаются идеальные возможности для 

постоянного разнообразия содержательных компонентов и для ориентации 

именно на отдых и развлечения. 
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Календарно-обрядовые праздники имеют развитую ритуальную 

структуру. В них очень много традиционно обязательного, освященного 

обычаем. Часто эти праздники не только сохраняют содержательные 

элементы старых календарных праздников, но и предполагают 

установленное традицией чередование массовых действий. Этот порядок 

является своеобразным стержнем, обеспечивающим четкое развитие 

зрелищно-игрового мероприятия. Ведущее место здесь занимают шествия 

шутливо-карнавального типа. Кроме того, предполагаются ритуально-

обрядовые элементы, развлекательно-игровые занятия, импровизации и 

самодеятельное творчество публики. Для календарно-обрядовых праздников 

характерна также большая символическая насыщенность.  

В последние годы все больший размах приобретает празднование 

общегосударственных праздников, молодежных праздников (День всех 

влюбленных, Татьянин День), стали возникать профессиональные шуточные 

праздники: физики отмечают рождение Архимеда, медики — праздник 

Гиппократа, моряки и речники — праздник Нептуна. Входят в традицию 

веселые кавалькады автомобилистов. Постепенно складывается и ритуал 

общего для всех шуточного праздника — Дня смеха (1 апреля). 

Еще одна группа праздников — праздники, традиционные для 

отдельных городов и местностей: Проводы белых ночей, День фонтанов, 

День цветов, Праздник черешни и др. 

Рассмотрим методику подготовки и проведения двух мероприятий 

праздничного типа: Нового года (клубный праздник) и Карнавала (массовый, 

городской праздник)128. 

Новогодний праздник. Новогодний праздник в наше время поистине 

не знает границ: его отмечают в самых разных уголках земного шара. По 

своему происхождению это один из древнейших языческих праздников. 

Возник он в те далекие времена, когда солнцепоклонники справляли «день 
                                                 

128 См. Генкин Д. М., Конович А. А. Массовые театрализованные праздники и 
представления. (Учебно-методическое пособие). М, 1985. 
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рождения» Солнца. С января начинается заметное увеличение светлого 

времени суток, и этот мотив победы над тьмой, холодом и зимними заботами 

внутренне пронизывает новогоднее торжество. Передаваясь из поколения в 

поколение, новогодние торжества давно утратили свою мифологическую 

сущность и примитивный фетишизм. Освобожденные от всякого рода 

наслоений, они стали веселым, ярким народным праздником. 

Встреча Нового года из узкосемейного, камерного торжества 

становится массовым праздником. Люди все чаще предпочитают встречать 

этот праздник в клубе. Такое коллективное веселье отличается от семейных 

вечеринок не просто многолюдностью, но и содержанием. Готовится и 

проводится такой праздник сегодня, как правило, профессионалами – 

аниматорами. Подготовка клубного здания к Новому году отличается особой 

основательностью. Праздничной трансформации подвергаются все комнаты. 

В зависимости от возможностей клуба помещения могут быть оформлены и 

функционально подготовлены по-разному, но удобнее всего четко выделить 

пять комплексов: 

1. Самое просторное помещение (зрительный зал, фойе) отводится для 

главной елки. Это — основное место массовых развлечений. Здесь проходят 

игры, танцы, хороводы, парад и конкурс масок, вручение призов и подарков. 

2. Поскольку на новогоднем празднике всегда бывают концертные 

выступления, необходимо подготовить и специально декорировать сцену 

(эстраду). 

3. В новогоднем кафе заранее сервируются столики, и здесь 

собираются в полночь, в момент кульминации праздника. (В маленьких 

клубах три названных комплекса приходится размещать в одном зале.) 

4. Все остальные клубные комнаты образуют четвертый комплекс — 

комплекс группового отдыха и развлечений, в частности игровые 

помещения. В их оборудовании и оформлении нет той традиционности, 

которая присуща главным помещениям новогоднего бала, и поэтому 

открывается широкий простор для фантазии и изобретательности. Стиль 
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праздника требует облегченности и быстротечности развлечений. Здесь не 

годятся сложные интеллектуальные игры и длительные занятия. Зато вполне 

уместны аттракционы с неожиданными сюрпризами, музеи-кунсткамеры, 

столы находок, безобидные смешные розыгрыши и другие забавы. 

Развлечения и потехи становятся более занимательными, если придать им 

новогодний колорит — в названиях, оформлении игрового реквизита, в 

характере призов. 

5. Одна или несколько комнат должны быть отведены для спокойного 

отдыха, для передышки от развлечений. Обычно их не просто обставляют 

удобной мебелью и празднично наряжают, но и стараются сделать не 

похожими друг на друга, придают каждой индивидуальный облик.  

Важнейшим элементом новогоднего оформления является праздничное 

освещение, в частности разного рода световые и пиротехнические эффекты: 

цветные вращающиеся фонарики, светящиеся сосульки, световые табло, 

электрогирлянды, бенгальские огни, огненные колосья. 

В новогодней праздничной программе неизменно участвуют 

традиционные персонажи: Дед Мороз, Снегурочка, Новый и Старый год, 

снежинки, медведи, зайцы, лисы, сказочные и былинные герои, астрологи, 

гадалки, прорицатели. К ним могут присоединиться герои «местного 

значения»: у студентов — Сессия и Стипендия, у финансистов — € и $ и т. д. 

Все они не просто маски и не просто артисты, выступающие со сцены, а 

гостеприимные хозяева-распорядители. Каждый из них отвечает за 

определенную часть вечера. Поведение их строится как импровизация в 

рамках общей линии, органичной для данного героя. 

Специально разрабатывается и строго соблюдается ритуал встречи 

гостей. Он может быть различным в деталях, но смысл его всегда один: 

сразу включить человека в общую игру. 

Уже в фойе прибывших на бал встречает веселая музыка. Здесь же 

ходят «астрологи», вручающие каждому шуточный гороскоп, который сразу 



 370

оглашается или предсказателем, или получившим прорицание. Это может 

послужить началом игры. 

В зале главной елки в условленное время гостей встречают хозяева 

праздника — Дед Мороз, Снегурочка и их свита. После того как вспыхнет 

огнями елка, открывается бал. 

В программу новогоднего бала хорошо вписываются персонажи 

фольклорных произведений, популярные литературные герои, действующие 

лица широко известных фильмов. В соответствии с праздничной программой 

организуются игры, устраиваются маленькие концерты, разыгрывается 

новогодний КВН, идет эстрадное обозрение, проводится первенства прочие 

веселые состязания и игры. Неизменной популярностью пользуются всякого 

рода старинные потехи, например состязания на самый большой мыльный 

пузырь, игры с завязанными глазами, базар скороговорок. Новогодняя ночь 

— время гаданий и предсказаний. Вокруг этих забав, проводимых 

колдуньями, разыгрываются веселые сценки и интермедии. Можно 

организовать еще одну карнавальную игру — «почту». Она дает возможность 

весело поздравить друзей, учинить безобидный розыгрыш, служит 

своеобразным способом знакомства и приглашения на танец. 

Кульминацией праздника является встреча Нового года. Со сцены 

гостей торжественно поздравляют хозяева праздника — Дед Мороз и 

Снегурочка. Кроме того, на эстраде может быть инсценирована передача 

полномочий: уход Старого года и появление Нового. 

Наряду с традицией индивидуальных новогодних поздравлений у нас 

укрепился обычай поздравлений коллективных. Письма и телеграммы шлют 

друг другу соревнующиеся и родственные предприятия, общественные и 

государственные организации. Как правило, такие послания торжественно 

оглашаются во время праздника или вывешиваются для общего обозрения. 

Одним из интересных моментов бала может стать «час подарков». 

Церемониал вручения подарков сопровождается тщательно подобранной или 

специально написанной музыкой, ритуальным обращением Деда Мороза ко 



 371

всем присутствующим. К «часу подарков» приурочивается и взаимный 

обмен сувенирами. 

Новогодний праздник в клубе завершается торжественными 

проводами гостей. Дед Мороз, Снегурочка и их свита провожают участников 

вечера веселыми песнями, шуточными напутствиями и остроумными 

пожеланиями. 

На этом заканчивается клубная часть праздника, но не праздник в 

целом. У всех народов Новый год издревле был временем уличного гулянья, 

новых знакомств, веселья и забав. Заслуживает всяческой поддержки 

возрождение этой доброй народной традиции. На вольном воздухе хорошо 

организовать старинные зимние развлечения: катание с ледяных гор, санные 

карусели, взятие снежной крепости, карнавальные шествия, фейерверки и т. 

п.  

В ряде областей страны сохранился народный обычай предновогоднего 

«щедрования». Празднично одетые юноши и девушки во главе с ряжеными 

веселой гурьбой проходят по улицам, поздравляя людей с Новым годом 

звонкими песнями — «щедривками». Современное щедрование представляет 

собой развернутую массовую игру с пением, танцами, хороводами, потехами, 

интермедиями.  

Перейдем к массовым праздникам.  

Массовый праздник под открытым небом с маскарадом, играми и 

танцами носит название карнавал. Карнавал может входить в качестве 

составной части в широкое праздничное мероприятие, но может стать и 

самостоятельным празднеством, приуроченным к одному из выходных дней. 

Подготовка карнавала требует большой организационной работы. Для 

подготовки массового праздника создается штаб во главе с главным 

режиссером. В составе штаба образуется несколько секций: драматургии, 

художественной самодеятельности, наглядно-декоративного оформления, 

физкультуры и спорта, массовых игр и несколько групп для всестороннего 

обеспечения праздника:  
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1. сценарная группа должна найти яркий документальный и 

художественный материал, определить героев будущего праздника;  

2. режиссерско-постановочная — обеспечить подготовку 

художественных коллективов.  

3. группа технического обеспечения призвана позаботиться о 

налаживании и отработке техники: массовый праздник не может обойтись 

без проверенной радиоаппаратуры и других технических средств.  

4. группа информации берет на себя широкое оповещение участников 

о порядке мероприятий, местах развлечений, зрелищах, изготавливает для 

этого плакаты, афиши, использует местную радиотрансляцию. Эта же группа 

должна обеспечить участников текстами песен, приветствий.  

5. группа художников-оформителей; они должны украсить 

территорию в соответствии с темой, организовать наглядную агитацию. 

6. хозяйственная группа — обеспечивает транспорт, питание для 

участников, возможности спокойного отдыха и т. д.  

7. группа поддержания порядка. 

Члены штаба, в который входят руководители всех групп, а также 

представители общественных организаций координируют действия групп, 

руководят ходом праздника, оперативно вмешиваются в случае 

необходимости.  

Одновременно в учреждениях, учебных заведениях создаются 

инициативные группы. Задача таких групп — вовлечь в подготовку 

карнавала как можно больше людей. На местах организуется изготовление 

карнавальных костюмов, масок, объемных и плоскостных карикатур, 

юмористических и сатирических плакатов, лозунгов, приветствий. Каждая 

колонна карнавального шествия имеет обычно свою юмористическую 

эмблему, декорированный транспорт, оркестр, концертные группы. Чтобы 

обеспечить слаженность общих действий, уполномоченные главного штаба 

просматривают номера и вносят свои предложения. Заранее 

просматриваются и наглядные материалы. Это помогает устранить 



 373

возможное дублирование, сделать содержание более разнообразным и 

интересным. 

Одна из важных задач штаба — разработка общего карнавального 

графика. В нем расписываются все планируемые действия: время сбора и 

направление движения основных потоков, порядок включения колонн в 

карнавальную кавалькаду, место и время концертных выступлений и 

массовых игр. Программу заблаговременно доводят до сведения широкой 

публики. В этих целях используются афиши, радио, местная газета. 

В карнавалах используются традиционные выразительные средства и 

структурные элементы массовых представлений и действий. Все они 

обретают здесь ярко выраженную развлекательную направленность, 

оборачиваются своей веселой, а то и сатирической, пародийной стороной. 

В первую очередь это относится к типичному для каждого праздника 

шествию. Стремясь придать ему большую динамичность и зрелищность, его 

организуют обычно по принципу движущегося представления. 

Самодеятельные артисты выступают не только на остановках, в заранее 

намеченных точках маршрута, но и на ходу, в частности с автоплощадок. 

Для карнавалов характерен принцип многоцентрового построения. В 

парке или на площади, где происходит основная часть карнавального 

гуляния, организуется несколько одновременно используемых сценических 

площадок. Карнавальные концерты должны быть небольшими, яркими, 

красочными. Лучше всего здесь подходят выступления танцоров, эстрадных 

певцов, артистов цирковых жанров, в частности акробатов, фокусников, 

клоунов. Сценические выступления строятся так, чтобы вовлекать публику в 

развивающееся действие, будоражить ее. Этому способствуют прямые 

обращения к зрителям, театрализованные викторины, импровизированные 

конкурсы. 

В ряде случаев составной частью карнавала становится массовое 

представление на стадионе. В программу его включаются песни, танцы, 

«живые картины», выступления физкультурников, игровые состязания. 
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Непременным элементом карнавала являются игровые действия 

ряженых. С их участием строится уже предварительная информация о 

предстоящем гулянии: они расклеивают афиши, разносят приглашения, 

разъезжают по городу или селу в карнавальных машинах. Во время гуляния 

ряженые выступают застрельщиками во всех потехах, увлекают за собой 

людей, сколачивают и возглавляют команды, судят и комментируют 

шуточные состязания, прославляют и награждают победителей, весело 

утешают неудачников. От того, насколько умело выполняют они свою роль, 

зависит общее течение карнавала. Широкий простор для забав, игр, 

розыгрышей открывает использование традиционных персонажей русских 

народных сказок, былин, легенд. На знакомые всем с детства сюжеты 

разыгрываются массовые сценки, в которые вовлекаются все 

присутствующие. 

Среди многообразных карнавальных развлечений особое место 

занимают танцы и традиционные праздничные хороводы. Хороводы 

позволяют вовлечь в общее веселье сразу большое число людей. Их 

стремительность, непринужденность, заразительность придают карнавалу 

особую прелесть. 

3. КОРПОРАТИВНЫЙ ПРАЗДНИК. ПРОЕКТНОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

КОРПОРАТИВНОГО ПРАЗДНИКА. 

Сегодня праздник выполняет важнейшие функции в системе 

обеспечения совместной жизнедеятельности профессиональных сообществ. 

Он способствует формированию корпоративной и профессиональной этики, 

задает систему критериев качества осуществления тех или иных 

профессиональных и социальных функций (культура труда, быта, 

потребления). Корпоративный праздник становится идеальным поводом 

демонстрации партнерам, клиентам и коллективу прогрессивного характера 

развития компании, ее потенциала и стабильности. Правильно 

организованное праздничное мероприятие не просто регулирует атмосферу в 

коллективе, способствует продвижению идей «из масс», но и помогает 



 375

построению корпоративной культуры, в которую входят: (1) корпоративные 

ценности; (2) девизы, лозунги; (3) собственный стиль; (4) ритуалы и 

традиции, 950 «мифы и легенды» об истории создания, отцах основателях, 

героях-сотрудниках, нештатных ситуациях – иными словами все то, что как 

демонстрируется, так и запускается успешнее всего именно в атмосфере 

праздника. 

С помощью корпоративных праздников можно решать целый ряд 

проблем, связанных, например, с возникшими конфликтами, повысить 

мотивацию к труду, помочь новичкам социализоваться. Корпоративный 

праздник побуждает сотрудников быть более лояльными к своей компании. 

Праздничное действо, в конце концов, способствует также эстетизации 

материально–пространственной среды, в которой работает коллектив.  

В современной культуре происходит существенная модификация 

праздника: уменьшается степень его формализации, развивается индустрия 

«праздничной символики», усиливается утилитарный характер празднования, 

прежде всего, за счет политической ангажированности и маркетинговой 

нагрузки, когда праздник вынужден решать рекламные и пиаровские задачи 

его организаторов и спонсоров. Маркетинговая нагрузка на праздник 

изменила не только его формы и содержание, но и сам алгоритм организации. 

Теперь его инициаторы должны, прежде всего, осуществить анализ ресурсов 

и проблем тех социальных сил, которые заинтересованы в его проведении 

(это могут быть государственные органы, коммерческий сектор, население, 

СМИ).  

При этом праздник может включать различные эпизоды с 

доминирующей целевой установкой – цели могут быть рекламные, 

воспитательные, фандрейзинговые (привлечение средств для реализации 

социально-значимых идей и проектов) или просто зрелищно-

развлекательные. Цели и тема праздника определяются проблемами и 

ресурсами его инициатора, спонсоров, участников. Успех праздника во 

многом определяет проектное обоснование основных событий и ритуала, 
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которые должны вызвать интерес у аудитории (участников, зрителей, 

гостей), спонсоров, СМИ.  

Событийная основа праздника выстраивается на базе соответствующих 

ресурсов. Основные события при этом могут включать игровые формы 

коммуникации, карнавальное театрализованное шествие, концерт, эстафету и 

т.д. Главное событие праздника – его основной ритуал, который требует 

наибольших ресурсов. Самым ярким моментом праздника нередко 

становится процедура закрытия.  

Проектное обоснование праздника предполагает разработку 

программы участия всех категорий в праздничном действии. Для 

активизации участников и решения маркетинговых задач (в том числе и 

финансовых проблем) необходимо запланировать мероприятия в 

соответствии с интересами и потребностями наиболее значительных 

представителей аудитории праздника. Заинтересованность участников 

обеспечивается путем определения возможных выгод для всех целевых 

сегментов праздника – аудитории, спонсоров, власти и т.д.  

Необходимо подчеркнуть, что в рамках маркетинговой политики 

эпизодическая праздничная акция не имеет особого смысла – необходима 

система праздников, т. е. праздничный календарь, состав которого будет 

сформирован в соответствии с основным ресурсами организации и 

определенным ритмом ее развития. 

Структура проекта праздника129 

1. Обоснование вида праздника.  

Предварительно осуществляется:  

а) анализ ресурсов: территории (город, район, микрорайон), 

организации;  

б) характеристика проблем (инициатора праздника – органа власти, 

учреждения, населения и т.д.); 

                                                 
129 Марков А. П. Проектирование маркетинговых коммуникаций. СПб., 2005. 
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Ресурсами праздника могут быть:  

 Культурная традиция (религиозные праздники, дни профессий и 

т.д.).  

 Святыни (народные, религиозные).  

 Легенда (местный пример культурной интерпретации легенды — 

Невьянская башня, Тальков Камень). 

 Нравственная ценность – праздник любви, праздник мужской 

доблести и т.п. 

 Юбилейная дата – писателя, поэта, день основания города, фирмы, 

день рождения – товара, фирмы, услуги. 

 Достижение, успех.  

 Уникальное ремесло, промысел.  

 Известная личность. 

 Литературный герой. 

2. Цели и задачи праздника (организаторов, учредителей, спонсоров), 

которые определяются в различных коммуникативных системах, и, прежде 

всего: 

 по отношению к населению, территории; 

 по отношению к инициатору (организатору, персоналу). 

Возможные группы целей: пиаровские; рекламные; воспитательные; 

фандрайзинговые; зрелищно–развлекательные и т. д. 

3. Тема праздника – определяется в соответствии с основными 

проблемами и базовыми ресурсами инициатора. 

4. Аудитория праздника. Определение и характеристика:  целевых, 

контактных групп; участников;  гостей праздника. 

5. Содержание праздничных событий. 

Содержание события (сюжет, 

тема, предмет, ресурсы, 

исполнители) 

Целевые 

группы 

Задачи Продолжительность

1 2 3 4 
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Основные события праздника: открытие праздника, представление 

гостей; основной ритуал, культурная программа, развлекательные 

мероприятия и т.д. Их задачи многоплановы: события являются 

«информационным поводом» для СМИ – если они интересны, журналисты с 

удовольствием о них расскажут; события – это предмет интереса для 

участников, зрителей и гостей.  

6. План участия основных категорий аудитории праздника. 

Категория участников 

праздника 

Формы участия 

Гости  

Дети и родители  

Туристы  

Молодежь  

Молодожены  

Влюбленные и т.д.  

7. Атрибутика праздника. Атрибут – предметный символ акции. Он 

является: товарным знаком праздника (брендом), рекламным атрибутом, 

коммерческим продуктом (помогает окупить праздник, позволяет заранее 

спланировать массовое предпраздничное рыночное производство).  

8. Программа маркетингового обеспечения праздника. 

Аудитория 

(участники, спонсоры) 

Содержание предложения  

(мероприятия, приносящие 

прибыль) 

Форма 

и содержание  

маркетинговой 

коммуникации

1. Указать наиболее 

активные покупательские 

категории участников 

праздника и запланировать 

мероприятия в соответствии 

Это может быть: реклама, 

организация семинаров 

(если праздник 

тематический), 

аккредитация журналистов, 

 



 379

с интересами и 

потребностей.  

2. Определить «внешние» 

организации и социальные 

силы, заинтересованные в 

поддержке праздника и 

участии в нем.  

соревнования с 

тотализатором (ставки 

можно организовать можно 

в рамках любой конкурсной 

программы, в которой 

присутствует элемент 

случайности – ловля рыбы, 

колка дров, влезание на 

шест и т.д.) 

Приведем несколько советов профессионалов относительно 

организации фирменного отдыха: 

1. Планировать праздник следует заранее, учитывать расходы на него 

при утверждении годового бюджета. 

2. Оптимальный срок подготовки праздника – два месяца. В event-

компаниях разработка сценария праздника, а также поиск исполнителей 

занимает около двух недель. Если средств и времени недостаточно, то можно 

воспользоваться готовыми предложениями соответствующей фирмы. 

3. Уважающая себя  event-компания, имеет список ведущих и артистов 

разных жанров, у нее сформирован соответствующий портфолио  с фото и 

видеоматериалами. Своим клиентом она всегда даст гарантии на соблюдение 

утвержденного сценария и ознакомит их с запасным вариантом на случай 

форс-мажорной ситуации. 

4. Важным показателем качества услуг, предоставляемых еvent-

компанией является ее портфель заказов. Руководитель компании должен 

постоянно заботиться о формировании постоянного круга клиентов (клиент 

считается постоянным, если он воспользовался услугами компании не менее 

3-х раз) и обновлении клиентской базы. Если в течении 2-х лет не появились 

новые, более серьезные клиенты, то это является серьезным 

предупреждением относительно возможного вытеснения компании с рынка 

или ее скатывания в менее престижный ценовой сегмент. 
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4. ФЕСТИВАЛЬ КАК КУЛЬТУРНОЕ СОБЫТИЕ. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

КИНОФЕСТИВАЛЕЙ130 

Фестиваль – слово французское (festivalе) и означает празднество. Оно 

произошло от латинского festivus - веселый, праздничный. Сегодня фестиваль 

– это периодический праздничный смотр достижений в области музыки, 

театра, кино и других видов искусства. 

Фестивальное движение берет свое начало с VII века до н. э., когда во 

время Олимпийских игр показывали свое искусство музыканты, поэты, 

певцы, тем самым, оказывая эмоциональную поддержку участникам 

спортивных состязаний.  

Первый музыкальный фестиваль органной музыки был проведен в 

Лондоне в 1709 году. Инициатором этого мероприятия был епископ 

Кентерберийский – глава англиканской церкви. На этот «Музыкальный 

смотр» были собраны органисты со всех церквей Англии. 

Задачей смотра было: выяснить уровень музыкального мастерства 

исполнителей-органистов, которые сопровождали церковные богослужения. 

В оценочной комиссии (жюри), кроме священнослужителей, были музыканты 

и даже композиторы. Впоследствии такие смотры стали проводиться один 

раз в пять лет и выполнять еще одну задачу, а скорее, функцию фестиваля – 

аналитическую: определить, насколько продвинулся вперед данный вид 

искусства, какие новации появились в истекший период. 

Во второй половине XVIII века фестивали музыки получили 

распространение в странах Центральной Европы. Из Европы музыкальные 

фестивали «перекочевали» за океан, в Америку, где в 1869 году в г. Вустер 

был проведен первый в Американских Соединенных штатах музыкальный 

форум. В XX веке музыкальные фестивали проводились уже на всех конти-

нентах. В России (СССР) первый фестиваль прошел в 1930 году в г. 

Ленинграде. 

                                                 
130 Содержание раздела составлено по работе Даровского В. П. Кинофестивали. 
Рождение. Становление. Современное состояние. СПб., 2005. 
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Театральные фестивали появились в Швейцарии во второй половине 

XVIII века. Поначалу они носили характер торжественных театрализованных 

шествий, которые назывались кортежами. В том формате, в котором 

театральные фестивали проводят сегодня, они впервые появились в 

Германии в середине XIX века. В 1867 году барон фон Шлифенбах, имевший 

свой собственный театр, собрал в своем огромном замке, недалеко от 

Лейпцига, труппы семи частных театров, которые, в соответствии с условием 

состязания, привезли произведения великого немецкого драматурга 

Фридриха Шиллера. В основном, это были спектакли «Коварство и любовь» 

и «Разбойники». Сегодня театральные фестивали проводятся во многих 

странах мира.   

Живопись формально не имеет своих фестивалей, однако каждая 

крупная выставка живописи и скульптуры может быть приравнена к 

фестивалю, поскольку в период ее работы определяются лучшие 

произведения, анализируется и фиксируется появление новых направлений в 

этом виде искусства. Началом можно считать 1667 год, когда в Париже при 

Людовике IV Королевской Академией стали проводиться периодические 

выставки картин, гравюр и скульптур. Они привлекали в Лувр самую 

разнообразную публику: от аристократов до самых демократичных слоев 

населения. Это были настоящие праздники. 

Не только организационная и праздничная сторона проведения «Са-

лонов» роднит последние с фестивалями, но и системное аналитическое 

освещение их работы: критические обзоры французского изобразительного 

искусства велись в течение всего периода их существования.  

Сегодня художники и скульпторы определяют свое первенство по числу 

отзывов посетителей вернисажей на свои полотна и скульптуры, по 

материалам публикаций в прессе, а также по мнению своих коллег по 

художественному творчеству. Таким образом, можно сказать, что 

изобразительные искусства проводят свои форумы, которые имеют все черты 

фестивального праздника: состязательность и аналитичность, праздничность 
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и просветительство. 

Искусство кино получило первый фестиваль почти через сорок лет 

после своего рождения. В 20-х годах Голливуд попытался закрепить за собой 

статус киностолицы мира. В 1927 году Американской «Академией 

кинематографических искусств и наук» был вручен первый «Оскар», 

который стал претендовать на роль главного мирового киноприза.  

В начале 30-х годов, когда идея создания Европейского кинофорума 

носилась в воздухе, парадоксальную роль в истории фестивального 

движения выиграл итальянский диктатор Бенито Муссолини. Именно 

Муссолини приложил немало усилий для организации первого в Европе 

кинофорума, который должен был, по его идее, сплотить европейский 

киносоциум, повысить уровень кинопроизведений и составить конкуренцию 

«заокеанскому киномонстру».  Так родился знаменитый Венецианский 

кинофестиваль. Затем, как альтернатива Венецианскому, появился Каннский 

кинофестиваль. Открытие фестиваля планировалось на 1 сентября 1939 год, 

но Нападение Гитлера на Польшу и объявление мобилизации во Франции 

отодвинуло открытие фестиваля на 7 лет. Рождение I Каннского 

Международного кинофестиваля состоялось в 1946 году.  

Новорожденный Каннский кинофестиваль постепенно вырвал 

инициативу у Венеции. В 1952 году заканчивается строительство «Дворца 

фестивалей». Гигантское здание этого киноцентра должно было 

окончательно утвердить Канны как «Столицу мирового кино», и 

действительно этот красивый южный город стал главным арбитром мирового 

киноискусства, поставив «Оскара» на свое место, он остался «судьей 

американского кино». Благодаря усилиям мирового киносообщества и 

организаторов кинофестиваля именно г. Канны определяет сегодня 

«температуру» мирового кино и задает уровень, выше которого подняться 

непросто.  

Советский диктатор, естественно, не мог оставить без внимания по-

явление первого Всемирного кинофестиваля в Венеции у своего полити-
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ческого оппонента. Поэтому в 1934 году советским идеологическим органам в 

Москве было поручено готовить свой кинофестиваль. I Московский 

международный кинофестиваль открылся 10 июля 1935 года. Среди гостей 

был и Луи Люмьер. Фестиваль сопровождали многочисленные банкеты в 

стиле традиционного русского гостеприимства. Культурная программа была 

тоже довольно насыщенной; гостей возили в Ленинград, показывали город, 

Эрмитаж и другие музеи; гвоздем программы был круиз на теплоходах по 

каналу Москва - Волга через г. Углич до города Ярославля.  

На заключительном банкете, который проходил в Кремлевском 

Дворце, участники и гости фестиваля благодарили хозяев и обещали приехать 

на следующий, который должен был состояться в 1936 году. Но 

дальнейшему продолжению фестивального процесса в СССР помешали 

политические события и Вторая Мировая война. Только к концу 

шестидесятых годов во время хрущевской «оттепели» в 1959 году был 

проведен Московский международный кинофестиваль (это год считается 

началом фестивального движения в СССР). Это был поистине грандиозный 

праздник кино. Москвичам и гостям столицы показали 150 фильмов из 48 

стран, в том числе в конкурсной программе 56 картин.  

После успехов Международного кинофестиваля в начале 60-х годов 

Госкино СССР решило устроить смотр советским киностудиям, тем более что 

кинематограф в СССР был многонациональным. Союз кинематографистов 

поддержал эту идею, и было решено: «С целью повышения идейно-

художественного уровня фильмов, профессионального мастерства работников 

кино, стимулирования творческого соревнования кинематографистов 

проводить Всесоюзный кинофестиваль с 1964 г. один раз в два года»1.  

В начале 80-х годов в СССР проходило много региональных и 

тематических кинофестивалей. Союз кинематографистов и Госкино СССР 

заботились о том, чтобы кинофорумы проводились не только в Москве, 

Ленинграде и столицах союзных республик, но и в областных центрах. И хотя 

эти кинопраздники, в основном, были одноразовыми мероприятиями, они 
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очень оживляли кинематографическую жизнь огромной страны. Фестивали в 

городах Владивостоке, Новосибирске, Хабаровске, Чите, Орле, Мурманске.  

Сегодня особой популярностью пользуются кинофестивали в Ханты-

Мансийске и Сочи. 

Итак, мы выяснили, что фестиваль представляет собой разновидность 

праздника, который помимо целей развлечения, общения, преследует также и 

профессиональные задачи: выявление основных тенденций развития того или 

иного вида искусства, открытие новых имен, стимулирование арт-рынка. 

Технологическую схему проведения кинофестиваля возможно 

подразделить на несколько этапов131. 

Этап I. Для проведения кинофестиваля необходим специальный до-

кумент: применительно к международным и национальным фестивалям – это 

«Решение коллегии» или Приказ Министра культуры и массовых 

коммуникаций РФ, для регионального – Распоряжение губернатора или мэра 

города. 

После выхода в свет решения о проведении кинофорума создается 

оргкомитет, который впоследствии преобразовывается в Дирекцию фес-

тиваля. Оргкомите т  (Дирекция )  по количеству и должностному составу 

назначается организациями, которые будут финансировать и координировать 

его работу, то есть учредителями. Все свои действия учредители 

согласовывают с соучредителями. 

Оргкомитет международных и национальных кинофестивалей должен 

согласовать проведение кинофестиваля с руководством города, где он будет 

проводиться, оформив «Соглашение» о проведении данного мероприятия. 

После чего осуществляется регистрация в FIAP. 

Учредитель -  это физическое или юридическое лицо, которое фи-

нансирует кинофестиваль и несет за него юридическую ответственность. 

                                                 
131 Все положения, технологии даны применительно к законодательству РФ для международных и 
национальных кинофорумов. Региональные кинофестивали работают в соответствии с 
распорядительными документами региона. 
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Соучредитель  - это физическое или юридическое лицо, которое финансирует 

кинофестиваль и не несет за него юридической ответственности. 

Фигура  г енерально го  директора  кинофестиваля выбирается, 

как правило, из известных кинопродюсеров, киноведов или высокопоставлен-

ных чиновников ведомства, занимающегося вопросами кино. Человек, 

выбранный на эту должность, обязан обладать двумя качествами: иметь 

авторитет в киносоциуме и быть хорошим организатором. Иногда гене-

ральным директором кинофестиваля становятся люди, которым принадлежит 

идея его создания и воплощения в жизнь: например, Марк Рубинштейн 

(Россия - Международный кинофестиваль «Кинотавр»!). 

Если кинофестиваль проводится только один раз (одноразовый), то его 

Оргкомитет, преобразованный на время его проведения в Дирекцию, после 

завершения кинофорума расформировывается. Если же кинофестивалю нужна 

долгая жизнь, и он будет проводиться с определенной периодичностью, то 

после организационного периода Дирекцию формируют из двух частей: 

постоянную и временную (на период прохождения фестиваля). 

Типовой состав Дирекции Международного кинофестиваля132 

Работает весь срок 

существования 

кинофестиваля, 

включая 

ликвидационный 

период 

Генеральный директор (генеральный продюсер). 

Директор-координатор (первый заместитель 

генерального директора). 

Финансовый директор. 

Бухгалтерия (финансовая группа). 

Группа референтов (число и функции определяются 

в зависимости от масштаба фестиваля). 

Пресс-секретарь. 

                                                 
132 Типовой состав Дирекции взят по примеру Московского международного кинофестиваля. 
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Работает только в 

период 

прохождения 

кинофестиваля 

Директор-распорядитель (главный администратор). 

Группа линейных менеджеров. 

Служба кинопоказа и оформления. 

Служба культурно-досуговых программ и 

творческих встреч. 

Служба переводов (если фестиваль международ-

ный). 

Служба размещения. 

Транспортная служба. 

Во время прохождения кинофестиваля организуется: 

− Пресс-центр, которым руководит пресс-секретарь фестиваля. 

− ПРОКК (профессиональный клуб кинематографистов), работу 

которого курирует один из линейных менеджеров. 

Этап II. Когда создана Дирекция, она разрабатывает «Регламент 

кинофестиваля». Это основной документ, положениями которого 

руководствуются организаторы и участники фестиваля. 

Содержание «Регламента кинофестиваля» 

1. Название, сроки и место проведения кинофестиваля. 

2. Список учредителей. 

3. Цель кинофестиваля, его тематика и девиз (если такой определен) и 

срок проведения. 

4. Класс фестиваля. 

5. Количество и тематика конкурсных и неконкурсных (информаци-

онных, ретроспективных и других) программ. 

6. Условия (требования) для фильмов, представляемых на конкурсные 

программы. 

7. Сроки получения фильмов для отбора в конкурсные программы. 

8. Условия транспортных и страховых расходов. 

9. Количество призов и их название. 
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10. Наличие кинорынка на кинофестивале. 

11. Стоимость аккредитации для желающих принять участие в работе 

кинофестиваля. 

12. Юридический адрес, телефоны, телефакс133.  

Регламент рассылается всем потенциальным участникам 

кинофестиваля. Новая форма информации - это создание сайта кинофорума. 

Этап III. Создание жюри  кинофестиваля . Его формирование - 

тонкая и сложная задача. Специалисты отмечают, что жюри работает более 

эффективно, то есть принимает справедливые и доказательные решения, в 

случае, если оно сформировано из деятелей искусства и культуры  всех 

континентов  без  видимого  преобладания  какой-либо страны. Кроме того, 

профессиональный состав арбитров должен состоять не только из 

режиссеров и продюсеров, но и операторов, кинозвезд, композиторов, 

художников. зависит от числа конкурсных программ. Сложность 

формирования жюри состоит еще и в том, что его члены могут быть 

включены в состав судей только с их собственного согласия. Количество 

членов жюри FIAP не регламентирует.  

Фигура председа т еля  жюри , или, как его часто называют на 

крупных Международных кинофестивалях, Президента, призвана своим 

авторитетом свести до минимума возможные скандалы, превратив спорные 

решения в некую интереснейшую загадку, для решения которой требуется 

время и спокойствие. Таким образом, правильный выбор кандидатуры 

Председателя жюри тонкое и нелегкое дело. 

Следует также заметить, что дирекция кинофестиваля не имеет права 

выплачивать денежное вознаграждение указанной категории участников 

кинофорума в любой форме. 

Этап IV. Кроме жюри дирекции надлежит создать еще один рабочий 

                                                 
133 Примечания: 
1. Пункты 3, 4, 10 решаются в первую очередь, когда фестиваль проводится впервые. 
2. Лицам, получившим официальное приглашение на фестиваль, расходы компенсирует дирекция. 
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орган кинофестиваля – отборочную  комиссию ,  которая должна 

сформировать конкурсные и неконкурсные программы. В ее состав обычно 

входят: режиссеры, сценаристы, кинокритики, операторы, представители 

прессы. Картины, отобранные на конкурсные программы, должны 

соответствовать тематике фестиваля, но, главное, иметь высокий 

художественный уровень. 

Этап V. Перед началом проведения Дирекция составляет «Каталог 

кинофестиваля» и его Программу. На международных кинофорумах Каталог 

издается на двух языках: языке той страны, где он проводится, и на 

английском. 

Содержание каталога кинофестиваля 

1. Перечень учредителей и соучредителей фестиваля. 

2. Если фестиваль международный – приветствие Президента или  

3. премьер-министра страны. Приветствия и пожелания фестивалю 

главных учредителей и известных кинодеятелей. 

4. Состав дирекции. 

5. Состав жюри. 

6. Состав отборочной комиссии. 

7. Перечень призов, которые будут вручаться. 

8. Перечень и аннотации фильмов, представленных на конкурсные и 

неконкурсные программы (это самый большой раздел каталога). 

9. Перечень спонсоров кинофестиваля (если таковые имеются) и вы-

ражение им благодарности за поддержку. 

10. Реклама (обычно она занимает 20 - 30 процентов объема каталога).  

11. Размещение рекламы в каталоге – это источник дохода, хотя и не 

очень большой, он окупает его издание. 

Каталог - второй важнейший документ кинофестиваля. Он является 

справочником для гостей и участников кинофорума и вручается им при 

аккредитации. 
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Этап VI. Третий документ кинофестиваля - Программа его проведения. 

Она обычно стандартна. 

Содержание «Программы кинофестиваля» 

1. Аккредитация и регистрация участников и гостей кинофестиваля 

(указывается место и время). 

2. Торжественная церемония открытия (указывается место и время). 

3. Конкурсные программы (дни, место и время просмотра). 

4. Пресс-конференции, творческие встречи, «Круглые столы» (дни, 

место и время). 

5. Программы неконкурсных и информационных просмотров (дни, 

место, время). 

6. Культурная программа для участников и гостей фестиваля (те-

матика, время, порядок оформления заявок). 

7. Основные мероприятия, проводимые на базе ПРОКК (тематика, 

дни, время). 

8. Порядок работы кинорынка (если он предусмотрен). 

9. Торжественная церемония закрытия, вручения призов кинофес-

тиваля (место и время). Проводится по специальному сценарию134. 

На небольших кинофестивалях «Программа» и «Каталог» объединяются. 

Правовое регулирование в кино-фестивальном менеджменте 

осуществляется на трех уровнях: международном, государственном и 

внутрифестивальном. 

Для получения права на международное существование кинофестиваля 

необходима его регистрация в ФИАПе, для чего в Париж, где находится этот 

«центр» мирового фестивального движения, надо представить пакет 

документов по утвержденному перечню (перечень документов высылает 

                                                 
134 Примечания: 
1. Пресс-конференции проводятся обычно после просмотра кинофильмов. 
2. За всеми изменениями в программе необходимо ежедневно следить на «Информационном стенде» 

(месторасположение стенда указывается). 
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ФИАП). 

На Российском уровне пока разработанных и закрепленных 

законодательно Положений о фестивале и организации его деятельности. 

Ориентироваться и пользоваться следует Законом «О государственной 

поддержке кинематографии Российской Федерации» № 126-ФЗ от 22.08.96. 

Кроме того, поскольку Генеральный  директор кинофестиваля – это по 

существу генеральный продюсер, то деятельность его регламентируется 

законом «Об авторском праве и смежных правах» № 5351-1 от 09.07.93. Это 

второй документ, который является правовой основой деятельности 

фестиваля. 

Внутрифестивальный уровень работы кинофорума определяется 

«Регламентом кинофестиваля». Этот документ утверждается Советом 

учредителей, согласовывается с соучредителями и является документом, 

который определяет главные стратегические и организационные вопросы. 

Финансовое обеспечение кинофестиваля. Кинофестивали могут иметь 

следующие каналы бюджетообразования: 

− инвестирование; 

− кредитование; 

− благотворительность; 

− спонсорство; 

− государственная поддержка. 

Инвестирование - это положение, когда деньги вкладываются в проект 

с условием, что после его реализации прибыль будет поделена между 

автором проекта и инвестором согласно процентам, оговоренным в договоре. 

Кредитование – это получение средств под проценты, которые надо 

возвращать независимо от результатов. Оба эти источника более характерны 

для кинопроизводства. 

Благотворительность - это положение, при котором меценат делится 

своими средствами, не требуя никакой финансовой отдачи. Причины такой 

деятельности различны. 
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Спонсорство – это вложение средств в проект с целью получения 

имиджевой поддержки: 

− подтвердить свою респектабельность в глазах общественного 

мнения; 

− надежности и прибыльности своего бизнеса в глазах коллег и 

конкурентов.  

Для работы со спонсорами существует разработанная методика 

фандрайзинга. Именно из спонсоров, как правило, формируется состав 

соучредителей кинофестивалей. 

Государственная поддержка – это средства, выделяемые 

государственными структурами или крупными общественными 

организациями на осуществление проекта. Обычно такая поддержка 

оказывается международным национальным кинофестивалям или 

специализированным кинофорумам, работающим на «национальную идею». 

В России это обычно Министерство культуры и массовых коммуникаций, 

администрация регионов, Союз кинематографистов. Именно они, как 

правило, являются учредителями кинофестивалей. 

Бюджет крупных международных кинофестивалей пополняется не 

только из упомянутых выше источников. Они сами имеют возможность 

зарабатывать. Одним из таких источников является кинорынок .  Фильмы, 

которые получили премии различных уровней, стремятся поскорее купить 

прокатчики. Дирекция кинофорума старается создать для работы кинорынка 

все условия: на одном из фестивальных объектов выделяется необходимый 

блок помещений, оборудованный аппаратурой, необходимой для работы 

продавцов и покупателей. Естественно, услуги платные. Что касается сделок 

по продаже кинопродукции, то по существующим сложившимся традициям с 

каждой сделки в бюджет фестиваля отчисляется определенный процент. 

Вторым источником дохода является продажа мест дня размещения 

рекламы, которая на кинофестивалях решает две задачи: 

− пропаганду фильмов, отобранных на конкурсные и даже на 
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неконкурсные программы; 

− дает возможность крупным фирмам, не имеющим отношения к 

кино, размещать свою рекламу. 

Для этого муниципалитеты городов, где проходит кинофестиваль, 

выделяют специальные места, которые Дирекция Международного 

кинофестиваля может продавать рекламодателям по своему усмотрению, 

перечисляя средства на свой счет. 

Третий источник дохода – это туризм. Схема получения дохода в этом 

случае такова: кинофестиваль, привлекая туристов, помогает наполнять 

бюджет муниципальных властей, которые часть доходов возвращают ему как 

соучредители, если они таковыми являются, или просто как 

благотворительность. К сожалению, эти способы пополнения бюджета пока 

еще мало используются при проведении отечественных кинофестивалей.  

Кроме основных этапов в технологии проведения кинофестивалей 

следует дать описание ряда сопутствующих мероприятий, проводимых на 

большинстве кинофорумов.  

Люди приезжают на фестиваль с различными намерениями: 

− одни привезли показать свою работу; 

− другие – посмотреть, что произошло в кино за прошедший период, и 

подискутировать с коллегами; 

− третьи – пообщаться и узнать что-то новое; 

− четвертые - провести интересно время, и т. д. 

Организаторы фестивалей поступательно накапливали опыт работы с 

гостями и участниками. И сегодня уже можно сказать, что кинофестиваль – 

это своеобразная социально-педагогическая технология, при которой в ходе 

всевозможных форм общения каждый из присутствующих участников и 

приглашенных имеет реальную возможность решить как личностные, так и 

общественно-профессиональные вопросы. 

К этим формам относятся: 

Семинары – где участники совместно выясняют суть проблемы, воз-
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никшей в ходе прохождения фестиваля, и пытаются найти решение. 

«Круглые столы» – равноправное, партнерское обсуждение проблемы 

без учета статуса его участников. На эти мероприятия, как правило, 

приглашаются специалисты, заинтересованные в проблеме, которая об-

суждается. 

Мастер-классы - внедрение мастером собственных творческих на-

работок, достигнутых в ходе практического опыта работы режиссера, 

оператора или актера. Этой формой профессионального общения достигается 

распространение новаций, накопленных в различных национальных 

кинематографиях. 

Диспуты - собрание, на котором оппоненты пытаются убедить друг 

друга в правильности той или иной художественной концепции, заложенной 

в основу фильма. 

Пресс-конференции - форма, на которой сталкиваются интересы: 

− создателей фильма (продюсеров, режиссеров); 

− прокатчиков; 

− зрителей (потребителей кинопродукции), хотя правды ради не-

обходимо сказать, что зрителей нечасто допускают на подобные меро-

приятия. 

Опыт фестиваля «Закон и общество» (Москва), где зрительский актив 

обязательно присутствует на пресс-конференции, показал эффективность 

проведения подобной методики. 

Кинофорум – это сложный организм с большим количеством служб, 

успешная работа которых требует четкой, всесторонне продуманной системы 

управления. При этом, уровень профессиональной деятельности, как 

линейных менеджеров, так и руководителей фестиваля, должен быть 

достаточно высоким. 

Фестивальный менеджмент – это самостоятельное направление в 

сфере культурных проектов, требующее специального исследования и 

структурирования. Структурирование – определение ведущих направлений 
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жизнедеятельности, которые призваны сделать руководство фестивалем, 

управляемым. Так можно создать пять секторов, которые должны быть 

подчинены директору фестиваля (генеральному продюсеру), в чьих руках 

сосредоточена вся распорядительная власть: 

1. Сектор правового менеджмента: заключение всех договоров, 

контроль за соблюдением авторских и смежных прав, соблюдение ди-

рективных документов FIAPF, страхование всех видов риска. 

2. Сектор финансового менеджмента: формирование бюджета 

кинофестиваля; определение источников финансирования. Здесь важную роль 

должен сыграть фандрейзинг, о методике работы которого написано 

достаточное количество методической литературы. В Санкт-Петербурге 

сегодня работают курсы по подготовке специалистов этого профиля. 

3. Сектор управленческого менеджмента: это самое крупное под-

разделение фестивальной администрации. Оно занимается их формированием 

и руководством всеми фестивальными подразделениями, поскольку 

управление персоналом является главной задачей дирекции. Сюда же входят 

подразделения линейных менеджеров маркетинговых технологий и PR, 

службы: приема, размещения транспорта, переводов, организации 

культурных программ и другие. 

4. Сектор программного менеджмента – это художественная или 

содержательная часть фестиваля. Она выполняет работу по формированию 

конкурсных и неконкурсных кинопрограмм; организацией семинаров, 

мастер-классов, пресс-конференций, координирует работу ПРОКК, 

руководит работой отборочной комиссии и службой кинопоказа. 

5. Сектор маркетинговых технологий: в него входят и PR и реклама. 

Желательно, чтобы работа этого сектора продолжалась и в межфестивальный 

период. Задачи подразделения многообразны. Его работа должна идти в 

соответствии со стратегическими замыслами дирекции: обновление сайта в 

интернете, организация творческих встреч и пресс-конференций, 

благотворительных мероприятий и т.д., обязательное участие в организации 
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и проведении церемоний открытия и закрытия фестиваля и 

мерчандрайзинга135. 

*** 

Мы заканчиваем наш курс, подводя его итоги, хотелось бы еще раз обратить 

внимание на то значение, которое имеет социально-культурная деятельность и 

социально-культурная сфера в целом в развитии коммуникаций, способных 

объединить людей разных социальных классов, этнических общностей и 

субкультур, предлагаю каждому проявить себя в различных формах творчества и 

взаимопомощи. 

Надеюсь, что наш курс был для вас интересен. Надеюсь, что он имеет для Вас 

и практическую значимость, как для специалистов-гуманитариев, областью 

профессиональной деятельности которых будет именно социально-культурная 

сфера. 

 

                                                 
135 Мерчандрайзинг - изготовление и реализация сопутствующих товаров с символикой кинофестиваля 


