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ВВЕДЕНИЕ 

 

Науке известно множество проблем, родившихся на заре человеческой 

цивилизации и не получивших окончательного решения и в наши дни.  К числу 

подобных проблем относятся вопросы, связанные с особенностями пола 

человека и его различиями, вновь и вновь заставляющие исследователей 

обращаться к ним и находить новые пути их решения.  

Опыт осмысления гендерных отношений как в разрезе мировой истории, 

так и в современном глобализирующемся мире, подталкивает к мысли  

о чрезвычайной неоднозначности гендера как социального конструкта. С одной 

стороны, концепт гендера, учитывая его биологическую часть, гибок  

и модификативен как никакое другие проявление биологического в человеке.   

С другой стороны – сложно найти более устойчивое, институционализированное 

и санкционированное поле общественных норм, нежели в отношениях социума  

к понятиям «мужественности» и «женственности», отражающихся в мифах, 

обрядах, искусстве, религии через целый ряд гендерных стереотипов. 

Устойчивость данных характеристик позволят говорить о существовании целого 

нормативного поля – гендерной нормативности, детерминирующей 

стабильность таких установок и являющейся гарантом их сохранения.  

Сегодня стало модно называть сферу культуры и искусства свободной  

от «щекотливых» и провокационных тем типа политики, религии, гендерных 

отношений. Однако, во-первых, исторический опыт говорит о том, что подобной 

«свободы» никогда не было и вряд ли будет, а во-вторых, происходящие вокруг 

нас события демонстрируют совершенно иное. Напротив, именно сфера 

культуры в силу своей медийности, публичности, зачастую становится 

«трибуной» для различного рода «высказываний» и провокаций.  Чего стоит  

в этой связи, скажем, конкурс «Евровидение», который, по мнению 

общественности, давно превратился из вокального конкурса в арену  

для выяснения политических отношений. К слову, возвращаясь к объекту 

исследования, именно «Евровидение» стало одной из первых площадок 



4 

 

мирового масштаба, на которой европейское общество высказало свою позицию 

в отношении гендерных меньшинств, открыто их поддержав. 

 В сфере искусства найдется масса других примеров, на материале которых 

можно рассуждать о гендерных проблемах, зачастую невидимых обыденным 

взглядом. Эти примеры позволяют говорить о том, что сфера культуры  

и искусства, к счастью или к сожалению, не является свободной от гендерного 

дискурса. 

Сфера профессионального искусства представляет собой наиболее 

плодотворную почву для исследования гендерной нормативности. Не углубляясь 

в специфику различных видов искусства (а именно – народного, 

самодеятельного, профессионального) и исторический путь становления  

и развития каждого их них (что, несомненно, также представляет большой 

интерес для исследования), следует отметить наиболее важные для данного 

исследования причины такой сосредоточенности, к которым относится цель или 

«миссия» того или иного искусства. Если миссию народного искусства можно 

сформулировать как сохранение и создание условий для преемственности 

традиции, миссию самодеятельного искусства – как организация досуга  

и творческой реализации людей, то миссия профессионального искусства 

парадоксально сочетает в себе элемент индивидуального, личного 

«высказывания» творца и огромную общесоциальную значимость в масштабе 

определенной территории. Иными словами, именно профессиональное 

искусство является гордостью нации, её «лицом», и именно оно является почвой 

для дискуссий и несогласий в силу своей обостренной субъективности. 

Восприятие и оценивание произведений профессионального искусства,  

как и любой акт субъективного восприятия, всегда является мнением, которое 

нельзя назвать правильным или неправильным, но можно попытаться 

разобраться в его справедливости и обоснованности, откуда логично 

проистекают вопросы о критериях оценивания и справедливости, 

актуализируется проблема границ искусства и его сущности. Современное 

искусство в своем многообразии и неоднозначности художественного процесса 
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поставило перед обществом новые вопросы: сохранилась ли возможность 

называть все творимое сегодня искусством? Должно ли искусство отвечать 

нормам? Есть ли границы дозволенного в современном искусстве?  

Поиск ответов на эти вопросы видится в анализе взаимодействия 

внутренних законов искусства и факторов, действующих на него извне. 

Нормативность произведения искусства, сталкиваясь с нормативностью зрителя, 

порождает реакцию, запускает процесс оценивания произведения искусства.  

Одним из таких «фильтров» оценивания и является гендерная 

нормативность зрителя, проявляющаяся в постоянной оценке различных 

событий и явлений, а том числе – произведений искусства. Интерес гендерного 

подхода заключается в сочетании различных аспектов оценивания 

(эстетических, правовых, моральных и т.д.) 

Таким образом, актуальность исследования гендерной нормативности  

в восприятии произведений профессионального искусства определяется 

необходимостью теоретического осмысления новых социально-культурных 

явлений и процессов в сфере гендерных отношений в их взаимосвязи  

с проблемой восприятия и оценивания произведений современного 

профессионального искусства и наличия обоснованных и максимально 

объективных критериев этого оценивания. 

Проблема гендерной стереотипизации и функционирования гендерных 

норм в конкретных социальных группах вплоть до последнего времени была 

малоизученной. Проблема бытования генерных норм и стереотипов  

в современной российской культуре частично освещалась в работах  

И.С. Клециной, М.Л. Бутовской, И.И. Лунина, Г.В. Старовойтовой, статьях  

Е. Омельченко, Е.А. Изотовой, М. Котовской, Н. Шалыгиной и М. Золотухиной.  

Вопросы особенностей восприятия произведений профессионального 

искусства определенными социальными группами в научной среде освещались 

фрагментарно, в основном касаясь вопросов восприятия произведений искусства 

различными возрастными категориями (детьми, подростками, молодежью) через 

призму психофизиологического анализа акта восприятия. Результаты подобных 
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исследований нашли отражение в публикациях Н.А. Нохриной, Д.А. Давалёвой, 

А.Ш. Амиржановой.  

Исследования же влияния гендерных норм и стереотипов  

на процесс восприятия произведений искусства зрителем практически  

не проводились.  

Актуальность и степень разработанности данной проблемы определили 

стратегию исследования. 

Объектом исследования в данной работе является гендерная 

нормативность. Предмет исследования – влияние гендерной нормативности  

на восприятие зрителями произведений профессионального искусства. 

Цель работы – исследовать особенности гендерной нормативности  

в зрительском восприятии произведений профессионального искусства  

(на примере экспертного сообщества города Екатеринбурга).  

Достижение цели предполагает решение ряда задач, главными из которых 

являются следующие: 

1. Охарактеризовать терминологическую основу исследования: понятия 

гендерная норма, гендерный стереотип, гендерная нормативность. 

2. Проанализировать состояние проблемы гендера в зарубежных  

и отечественных социально-культурологических исследованиях. 

3. Осветить проблему сущности и границ искусства в социально-

культурологических исследованиях. 

4. Проанализировать особенности гендерной нормативности  

в восприятии зрителями произведений профессионального искусства на основе 

материалов социологического исследования. 

Работа опирается на методологию комплексного подхода, дающего 

возможность сочетания предметных областей, подходов и методов различных 

наук – философии, социологии, культурологии и др. в исследовании влияния 

гендерной нормативности зрителя на восприятие произведений 

профессионального искусства.  

 



7 

 

Наиболее значимыми для данного исследования являются следующие 

подходы и методы: 

 метод системного анализа, позволяющий рассмотреть гендерную 

нормативность как целостность и вместе с тем проанализировать составляющие 

ее элементы и характер их взаимосвязи; 

 сравнительно-исторический метод, позволяющий проследить изменения, 

происходящие в сфере гендерной нормативности и эволюцию эстетических 

представлений в различные культурно-исторические периоды; 

 аксиологический подход, позволяющий раскрыть исследуемую 

проблему через призму человеческих потребностей, интересов и ценностей. 

Также в работе были использованы следующие эмпирические методы 

исследования: 

 метод контент-анализа, позволяющий зафиксировать определенные 

единицы содержания исследуемого эмпирического материала и перевести  

их в количественные показатели; 

 метод глубинных интервью, позволяющий смоделировать процесс 

принятия индивидуального решения индивида, понять детерминации  

его текущего поведения; 

 метод включенного наблюдения, позволяющий в неформальном режиме 

проанализировать нормы и ценностные ориентации исследуемой социальной 

группы. 

Теоретической основой работы являются труды отечественных  

и зарубежных ученых в области социальной культурологи, гендерных 

исследований, социальной психологии. В работе использовались теоретические 

и экспериментальные данные, полученные в области гендерной психологии: 

психоаналитический подход З. Фрейда и Е.П. Ильина, физиологический подход 

И.П.Павлова, историко-социологический подход И.С. Кона, положения М. Мид, 

Дж. Батлер, С. Бем, И.С. Клециной, Е.Р. Ярской-Смирновой, гендерные теории 

свойств личности (Ш. Берн).  
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Также в работе использовались труды отечественных и зарубежных 

исследователей в области онтологии и феноменологии искусства, эстетики, 

этики, социальной культурологии: системно-структурный подход М.С. Кагана, 

А.Ф. Еремеева, С.Х. Раппопорта,  эстетика В.В. Бычкова, Л.А. Закса, Л.И.Бурова, 

Л.Н. Столовича и др.  

Эмпирическую базу работы составляют: 

1) результаты эмпирического социологического исследования, 

проведенного с использованием метода глубинного интервью с  экспертами 

города Екатеринбурга в сфере профессионального искусства, состоящими  

в комиссиях, экспертных советах по оцениваю произведений современного 

профессионального искусства на предмет его художественной ценности; 

2) контент-анализ нормативных документов, утверждающих составы 

экспертных комиссий, экспертных советов, иных совещательных органов  

по оцениваю произведений профессионального искусства; 

3) результаты включенного наблюдения, проведенного посредством 

погружения исследователя в экспертную среду, неформального общения  

с представителями экспертного сообщества.  

Научная новизна работы состоит в следующих позициях:  

1) введен и апробирован термин «гендерная нормативность», определена 

специфика и факторы формирования гендерной нормативности; 

2) дана характеристика экспертного сообщества в сфере культуры  

и искусства как социальной группы, выявлены проблемные вопросы 

существования экспертных сообществ; 

3) выявлены механизмы восприятия произведений профессионального 

искусства экспертным сообществом города Екатеринбурга  

в русле общеэстетических вопросов понимания сущности и границ искусства; 

4) выявлено влияние гендерной нормативности экспертов  

на оценивание ими произведений профессионального искусства. 
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Основные положения, выносимые на защиту: 

1. В современных гендерных исследованиях есть ряд неразрешенных 

вопросов. Проблема соотношения биологического и социального в природе 

гендера рождает проблемные области, к числу которых относится 

терминологическая точность понятий «гендерный стереотип», «гендерная роль», 

«гендерная норма». 

2. Термин «гендерная нормативность» позволяет системно 

охарактеризовать совокупность норм, принципов и ценностных ориентаций  

в отношении психологических, моральных и поведенческих характеристик, 

приписываемых обществом мужчинам и женщинам и их гендерным 

отношениям. Введение в научную область данного термина дает возможность 

расширить поле исследования, проникнуть в слой, раскрывающий мотивы  

и причинно-следственные связи анализируемых явлений и процессов.  

3. Восприятие произведений искусства – это сложный многоуровневый 

процесс, на который оказывают влияние эстетические, художественные, 

нормативные конвенции воспринимающей личности.  Гендерная нормативность 

является зачастую не осознаваемым, но при этом одним из самых мощных 

«фильтров» восприятия произведений искусства, проявляющемся на стыке 

нормативности, заложенной в произведении, с гендерными нормами, 

принципами и ценностными ориентациями субъекта восприятия. 

4. Экспертное сообщество в сфере культуры и искусства представляет 

собой группу специалистов, обладающих глубокими знаниями и широкой 

эрудицией в сфере культуры и искусства, привлекаемых для проведения 

экспертизы культурных продуктов и художественных артефактов в масштабе 

определенной территории. Спецификой экспертных сообществ в сфере культуры 

и искусства является необходимость экспертов в процессе оценки  действовать 

по схемам и алгоритмам, на которую неизбежно накладываются особенности 

чувственного, наглядно-образного восприятия, характерного для восприятия 

произведений искусства, а также нормативные конвенции. 
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5. Экспертное сообщество города Екатеринбурга представляет собой 

высокоорганизованную и высококвалифицированную группу специалистов-

профессионалов в различных видах и жанрах искусства. Их характеризует 

неоднородность понимания сущности и границ искусства, которая накладывает 

отпечаток на степень влияния гендерной нормативности на оценивание 

произведений искусства.  

Теоретическая значимость исследования заключается в следующем:  

1. Результаты работы позволяют расширить теоретические возможности 

исследования гендерной проблематики за счет введения в научный оборот 

понятия «гендерная нормативность» и его применения к анализу гендерных 

норм и стереотипов в различных социальных группах; 

2. Предложен оригинальный методический вариант социологического 

исследования влияния гендерных норм и стереотипов на восприятие 

произведений современного профессионального искусства экспертным 

сообществом в сфере культуры и искусства. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

использовать материалы данной работы для дальнейшего изучения проблем 

гендерных норм и стереотипов, а также при разработке различных курсов  

и спецкурсов для студентов социально-гуманитарных специальностей.  

Тематика работы нашла отражение в следующих авторских публикациях: 

 Нестеровская Е.В. Современные подростки: проблема гендерной 

самоидентификации // Сборник материалов Всероссийской научной 

конференции молодых ученых VIII Колосницинские чтения. – Екатеринбург, 

2013. С. 142-146; 

 Нестеровская Е. В. Особенности гендерной нормативности в культуре 

повседневности современных российских студентов (по материалам 

социологического исследования) // Человек в мире культуры. Региональные 

Культурологические исследования. 2014, № 3 (11). – 1 п.л. (В соавт.  

с Л.С.Лихачевой; авторские не разделены); 
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 В сентябре 2014 года работа «Специфика гендерной нормативности  

в культуре современных российских студентов» была представлена на конкурс 

молодых ученых, организованный Южным федеральным университетом  

(г. Ростов-на-Дону). 

Работа состоит из введения, трех глав, включающих 7 параграфов, 

заключения, библиографического списка, включающего 90 наименований,  

в том числе на иностранном языке – 9, и приложения. Общий объем работы 

составляет 93 страницы.  
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Глава I.  ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ОСОБЕННОСТЕЙ ГЕНДЕРНОЙ НОРМАТИВНОСТИ 
 

1.1. Проблема гендера в зарубежных и отечественных социально-

культурологических исследованиях 

 

           Анализ общественных явлений и процессов с позиции теории социального 

пола (или гендера) начался сравнительно недавно. В 1968 году психоаналитик 

Роберт Столлер (Robert Stoller), работавший в Калифорнийском университете 

(США), ввел в науку термин «гендер», обозначающий социальные проявления 

принадлежности к полу или «социальный пол»
1
. Первоначально гендерные 

исследования касались исключительно «женской темы», получившей развитие  

в контексте появления либералистских идей эмансипации, равенства, автономии, 

прогресса, сексуальной революции, и нашедшими отражение в молодежных 

движениях конца 1960-х и «второй волне» феминизма. С течением времени 

гендерные исследования стали охватывать все более широкий спектр проблем, 

связанных с принадлежностью к определенному полу.  

Можно говорить о том, что гендерные исследования прошли в своем 

развитии несколько стадий. Так, например, Н. Пушкарева выделяет 4 таких 

стадии. Первая стадия – это упомянутые выше исследования, которые были 

опубликованы в конце  60-х – 70-е годы XX века, так называемые «женские 

исследования (Women Studies), проводившиеся женщинами-учеными, 

стоявшими на феминистских позициях. В этот период примечательна 

деятельность Шейлы Тобиас, Флоренс Хоу, Нин Коч. Вторая стадия (1980-е 

годы) любопытна появлением «мужских исследований» (Men's Studies)  

или социальной андрологии, ставшей попыткой осмысления не только «женской 

темы», но и отношения полов. Приверженцы «Men's Studies» увидели общность 

своих целей с феминистками, поэтому в конце 80-х годов появляется тенденция 

именовать все исследования, касающиеся вопросов пола, гендерными – какого 

                                                 
1
 См.: Stoller R. Sex and Genger. – New-York:Aronson, 1968. – P. 10-14.  
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бы содержания они ни были и с какой бы теоретической платформы они  

ни писались. Понятие «гендерные исследования» оказалось более конформным 

 и приемлемым для научного сообщества, нежели термин «женские 

исследования»
2
. Третью стадию развития гендерных исследований, 

развернувшихся в конце 1980-х – 90-х годах, Н. Пушкарева называет «стадией 

объединения и размежеваний». На этом этапе содержание гендерных 

исследований еще более расширилось, включив проблемы гендерной 

стратификации и сексуальности. Под гендером стала пониматься система 

отношений, являющаяся основой стратификации общества по признаку пола.  

В данный период гендерные исследования перекликаются с постколониальными 

исследованиями, испытывают влияние постструктурализма. Четвертая стадия 

(с конца 1990-х годов и длящаяся по сегодняшний день) условно может быть 

названа гендерными исследованиями в эпоху глобализации. Гендерные 

исследования постепенно становятся признанным направлением развития 

гуманитарного знания не только в США и Западной Европе, но и в странах 

Африки, Азии, Восточной Европы, России, на постсоветском пространстве. 

Появляются квир-исследования
3
, делающие акцент на политических вопросах, 

проблемах дискриминации женщин и сексуальных меньшинств на рынке труда,  

на проблемах милитаризма, беженцев, репродуктивных прав, семьи
4
.  

Становится очевидным, что ввиду своей относительной новизны, 

гендерные исследования нуждаются в усиленном внимании и пристальном 

изучении, и термины, которыми оперирует данная область знания, чрезвычайно 

важны в этой деятельности. По мере выхода в свет все большего количества 

научных работ, встает необходимость четкой фиксации ключевых терминов  

и понятий, составляющих базис гендерных исследований.  

Начиная разговор о современных вопросах и проблемах,  рассматриваемых 

в контексте гендерных исследований, следует выделить и пояснить  

                                                 
2
 Ярская-Смирнова Е.Р. Женские и гендерные исследования за рубежом // Словарь гендерных терминов. – 

Москва, 2002. – С. 100–103. 
3
 Джагоз А. Введение в квир-теорию. – Москва: Реабилитация, 2008. – 208 с.  

4
 Зачем он нужен, этот «гендер»? // Cоциальная история, 1999. – №10. – С. 155–177. 
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два основополагающих понятия, на которых базируется данная научная область 

– это пол и гендер.  

Понятие «пол» несет в себе исключительно биологическую составляющую. 

Его следует понимать как комплекс контрастирующих физиологических 

различий между мужчинами и женщинами, с наибольшей очевидностью 

проявляющееся в анатомическом строении органов воспроизведения
5
. Гендер же 

– это психологический пол, своего рода социальный конструкт, набор 

характеристик, определенных культурой общества, которые идентифицируют 

социальное поведение мужчин и женщин и отношения между ними
6
.  

В контексте анализируемой научной области предпочтительнее употреблять 

термин «гендер», подчеркивая тем самым, что многие различия между 

мужчиной и женщиной являются не только прямым следствием биологического 

пола, но и результатом его взаимодействия с социумом и культурой. Гендер 

указывает на социально-психологический статус человека с точки зрения 

маскулинности и фемининности. Маскулинность (от лат. masculinus, мужской) – 

это комплекс телесных, психических и поведенческих особенностей, 

рассматриваемых как мужские, то есть маскулинность используют  

для обозначения мужской гендерной роли. Фемининность – это характеристики, 

связанные с женским полом (от лат. femininus, женский), или характерные 

формы поведения, ожидаемые от женщины
7
. 

Для обозначения того, каким образом человек принимает свою половую 

принадлежность и полоролевое поведение, существует понятие гендерной 

идентичности. Гендерная идентичность определяет степень осознания  

и принятия индивидом моделей поведения, соответствующих своему 

биологическому полу. Понятие идентичность впервые детально было 

представлено Э. Эриксоном. Согласно его теории, «идентичность опирается  

на осознание временной протяженности собственного существования, 

предполагает восприятие собственной целостности, позволяет человеку 

                                                 
5
 См.: Бутовская М.Л. Антропология пола. – Москва: Век Два, 2013. – С. 17. 

6
 См.: Там же. С. 24-25.  

7 См.: Там же. С. 30-32.  
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определять степень своего сходства с разными людьми при одновременном 

видении своей уникальности и неповторимости»
8
. Начиная с 1980-х годов,  

в русле теории социальной идентичности Тэджфела-Тернера гендерная 

идентичность трактуется как одна из подструктур социальной идентичности 

личности
9
.  

Процесс формирования гендерной идентичности у человека называется 

гендерной самоидентификацией. Гендерная самоидентификация – это сложный 

и многоступенчатый процесс взаимодействия социокультурных  

и биологических факторов. Проблема гендерной самоидентификации  

в современной науке состоит в том, что сегодня нет окончательного ответа  

на вопрос о том, какие факторы играют решающую роль в становлении 

гендерной идентичности. На почве этого разрабатываются многочисленные 

теории, провозглашающие приоритет либо биологического, либо социально-

культурного начала, о которых речь пойдет далее.  

Подход к гендеру как к исключительно биологическому конструкту 

исторически сформировался раньше остальных. З. Фрейд – основоположник 

данной точки зрения – столкнулся с проблемой определения максулинности  

и фемининности и обосновал биологическую природу гендерных различий  

еще в 1905 году в «Трех очерках по теории сексуальности»
10

. Точка зрения 

сторонников фрейдизма бытует в научной среде и сегодня. Так, например,  

Е.П. Ильин считает, что как бы ни влияло общество на формирование людей 

разного пола, первоистоки этих различий надо искать в биологической 

предназначенности мужчин и женщин. Неслучайно изучением этой проблемы 

занимаются не только дисциплины гуманитарного профиля – психология, 

социология, философия, этнография и культурология, но и многие дисциплины 

                                                 
8
 Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. – Москва: Флинта, 2006. – С. 110-112. 

9
 Цит. по: Сушков И.Р. Социально-психологическая теория Джона Тернера.  

URL: http://psychological.ru/default.aspx?s=0&p=27&0a1=695&0o1=0&0s1=0&0p1=4 (дата обращения 05.12.2015). 
10

 Фрейд З. Три очерка по теории сексуальности. – Москва: Просвещение, 1990. – 448 с.  
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биологического профиля – генетика, эндокринология, эмбриология, 

эволюционная биология, физиология
11

. 

Противоположная идея о том, что различия в поведении и способностях 

мужчин и женщин объясняются, в первую очередь, воспитанием  

и социализацией, встречается также у многих ученых. Еще в первой половине 

XX века Маргаред Мид в работе «Пол и темперамент в трех примитивных 

сообществах» описывает социальную природу гендерных различий
12

.  

На становление данной теории повлияли труды М. Фуко и Ж. Делеза. М. Фуко 

продемонстрировал зависимость тела от речевых практик, в которых заложены 

ценностные ориентиры, тем самым показав возникновение небиологической 

природы гендера
13

. Во многом идеи М.Фуко поддержали постструктуралисты – 

С. Гриффин, Х. Сиксу, Т. де Лауретис. Опираясь на идеи М.Фуко, Т. де Лауретис 

рассматривает гендер как социальную конструкцию, которая, в свою очередь, 

есть продукт различных общественных институтов: семьи, СМИ, языка, 

искусства, литературы, кино, научных теорий
14

. В 1990-е вышла книга  

Дж. Батлер «Гендерное беспокойство», в которой автор утверждает  

что не природа формирует гендер, а, напротив, «культурные средства» 

производят «сексуальную природу» и «естественный пол»
15

. Широко известная 

книга Ш. Берн «Гендерная психология» имеет большую значимость как труд  

по общей гендерологии, в которой гендер рассматривается с точки зрения 

социальной психологии. Ш.Берн определяет гендер как социальную категорию  

и рассматривает социально-психологические механизмы его формирования
16

. 

Вышеперечисленные труды являются «классикой» социокультурного подхода  

к формированию гендера.  

В связи с данным подходом можно вспомнить теорию социальных ролей 

американского ученого Э. Игли. Исследовательница считает, что гендерные 

                                                 
11

 Ильин Е.П. Пол и гендер. – Санкт-Петербург: Питер, 2010. – 1250 с. 
12

 См.: Мид М. Пол и темперамент в трех примитивных сообществах. – Москва, 1935. – 352 с. 
13

 См.: Фуко М. Воля к истине. По ту сторону знания, власти и сексуальности. – Москва: Касталь, 1996. – 448 с. 
14

 См.: Лауретис Т. Технология гендера // Гендерная теория и искусство. – Москва: РОССПЭН, 2005. – 897 с. 
15

 См.: Батлер Дж. Гендерное беспокойство // Антология гендерной теории. – Москва: Пропилеи, 2011. – 414 с. 
16

 См.: Берн Ш. Гендерная психология. – Санкт-Петербург: Прай-ЕВРОЗНАК, 2001. – 320 с. 
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различия являются продуктами разных социальных ролей, которые 

поддерживают или подавляют в мужчинах и женщинах определенные варианты 

поведения. Разные роли формируют отличающиеся навыки и установки,  

и именно это приводит к различному поведению мужчин и женщин. Из того,  

что мужчины и женщины занимаются разными делами, мы впоследствии  

и делаем заключение, что они разные люди. Тем не менее, Элис Игли  

не отрицает роль биологического начала и считает, что причины 

психологических половых различий являются двойственными: во-первых,  

это физические различия между мужчинами и женщинами, во-вторых, общество 

и его социально-экономические, экологические и технологические условия. 

Определенные условия могут быть более оптимальными для одного пола,  

чем для другого, с учетом этого и перераспределяются роли мужчин  

и женщин
17

.  

Теория социального научения, или социально-когнитивная теория,  

и ее разновидность – теория моделирования, утверждают, что становление 

гендера зависит от родительских установок, которым старается соответствовать 

ребенок, и от подкреплений, которые родители впоследствии дают ребенку.  

В данном случае социальное начало вновь превалирует над биологическим.  

Эту модель разрабатывали такие ученые как Дж. Роттер
18

, Х. Маурер,  

А. Бандура. На теорию социального научения опирается так называемая теория 

половой типизации. Последователи этого подхода уделяют большую роль 

механизмам подкрепления. Это проявляется в том, что родители (как и другие 

люди) поощряют мальчиков за «мальчишеское» поведение и осуждают их, когда 

они ведут себя «как девчонки»; девочки аналогично поощряются за фемининное 

поведение и порицаются за маскулинное
19

. Но у этой теории есть свои 

недостатки: с ее позиции трудно объяснить отклонения от приписываемого 

поведения, которые возникают стихийно, вопреки даже воспитанию. 

                                                 
17

 См.: История психологии в лицах: персоналии. – Москва: ПЕР СЭ, 2005. – С. 28-35. 
18

 Rotter J.B. Social learning and clinical psychology. – New York: Prentice-Hall, 1954. – 254 p. 
19

 См.: Mischel W. Sex typing and socialization. – New York: Prentice-Hall, 1970. – 222 p. 
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Теория когнитивного развития, иначе – теория самокатегоризации, 

главным считает получаемую ребенком от взрослого информацию  

о полоролевом поведении и понимание ребенком своей половой 

принадлежности и её необратимости. Основа теории – это труды американского 

психолога Л. Колберга. Эта теория подчеркивает познавательную сторону 

процесса самоидентификации. Сначала ребенок узнает, что значит быть 

мужчиной или женщиной, затем определяет кто он есть, и далее старается 

согласовать свое поведение с представлением о мужчине или женщине
20

.  

Позже «новая психология пола» провозгласит значимость социальных 

ожиданий общества, которые реализуются в процессе воспитания детей.  

Дж. Стоккард и М. Джонсон выдвинули утверждение о том, что пол 

биологический (хромосомный и гормональный), то есть пол врожденный, может 

лишь помочь определить потенциальное поведение человека. Главная же роль 

отводилась полу социальному, который усваивается пожизненно,  

и на формирование которого оказывают большое влияние классовые, 

этнические, расовые вариации половый ролей и соответствующие  

им социальные ожидания
21

. 

Стоит заметить, что в последние годы набирают обороты теории, 

провозглашающие значимость как физиологического начала, так и социально-

культурного влияния в процессе формирования гендерной идентичности.  

Так, например, Дайана Халперн предложила психобиологическую модель, 

объясняющую, как природа и воспитание оказывают совместное влияние  

на гендерную самоидентификацию. Д. Халперн пишет: «Биологические факторы 

и окружающая среда неотделимы друг от друга, как сросшиеся близнецы, 

делящие одно сердце на двоих»
22

. В этом процессе социальный пол, который 

усваивается прижизненно, играет большую роль, чем биологический.  

Однако стоит учитывать и то, что принятие индивидом социальных ролей – 

                                                 
20

 См.: Kohlberg L. The development of children’s orientations toward a moral order // Vita Humana, 1963. – 

№ 6. – P. 19-31. 
21

 См.: Stockard J. Sex roles: sex unquality and sex development. – New York: Prentice-Hall, 1989. – 412 p. 
22

 Халперн Д. Псиохология критического мышления. – Санкт-Петербург: Питер, 2010. – С. 112. 
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активный и подвижный процесс: индивид может варьировать роли, уклоняясь  

от стандарта.  

Проблема пола и гендера в последние десятилетия активно развивается  

и в отечественной науке. Д.В. Воронцов, И.А. Жеребкина, И.Н. Тартаковская, 

И.С. Кон, Е.Р. Ярская-Смирнова, И.С. Клецина, И.Н. Пушкарева в своих трудах 

сходятся в мысли о том, что личность должна находить те способы  

и механизмы, которые позволяют ей «не просто решить для себя вопрос  

о гендерной идентичности, а реализовать ее в соответствии со своими 

потребностями, целями, интересами и смыслами в каждодневной и часто 

непредсказуемой практике взаимодействия с социумом»
23

. 

Таким образом, становится очевидным то, что проблема гендера  

в социально-психологических и социально-культурологических исследованиях 

на данный момент является открытой. Пол и гендер – фундаментальные понятия 

гендерных исследований, но в научной среде до сих пор не сложилось единого 

мнения о том, в какой зависимости находятся эти два понятия, и какое из них 

должно стоять в приоритете при анализе различных психологических, 

социальных и культурных феноменов. Сегодня общество волнует множество 

дискуссионных и противоречивых тем, касающихся сексуальной сферы  

и отношения полов: гендерные предрассудки, женские движения, 

гомосексуальность, транссексуальность. И одной из причин, почему данные 

вопросы вызывают столь бурный общественный резонанс можно считать  

то, что современная наука до сих пор не может дать окончательный  

и определенный ответ на вопрос о том, что же делает нас мужчиной  

или женщиной, что заставляет нас выбирать себе партнера своего  

или противоположного пола – природа или культура
24

. 

Так или иначе, любое общество дает собственные ответы  

на озвученные вопросы, и чаще всего это проявляется в формировании 

                                                 
23

Ярская-Смирнова Е.Р. Одежда для Адама и Евы: очерки гендерных исследований. – Москва: ИНИОН РАН, 

2001. – С. 254. 
24

 См.: Лихачёва Л.С. Особенности гендерной нормативности в культуре повседневности современных 

российских студентов (по материалам социологического исследования) // Человек в мире культуры, 2014. – № 3. 

– С. 63-64.  
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гендерной нормативности, определяющей психологические, моральные  

и поведенческие характеристики, приписываемые обществом мужчинам  

и женщинам и их гендерным отношениям.  

 

1.2. Гендерная нормативность: исходные понятия и специфика
25

 
 

 

Сложно не согласиться с тем, что очень часто человек создает себе образы 

других людей, основываясь не на том, что они в действительности из себя 

представляют и что делают, а на предположениях о том, какими эти люди 

должны быть и что должны делать, или на собственных пожеланиях видеть 

этого человека таким, каким хочется его увидеть. В подобных случаях речь идет 

о существовании в общественной среде стереотипов – явления, ежедневно 

оказывающего интенсивное влияние на все общество в целом
26

. 

В научный дискурс понятие «стереотип» ввел в 1922 году американский 

общественный деятель и журналист Уолтер Липпман. Он применил данный 

термин в описании своей оригинальной концепции общественного мнения. 

Согласно У. Липпману, стереотип – это принятый в исторической общности 

образец восприятия, фильтрации, интерпретации информации  

при распознавании и узнавании окружающего мира, основанный  

на предшествующем социальном опыте
27

. Определение У. Липпмана внесло 

весомый вклад в социально-политические и социально-психологические науки, 

так как с помощью него впервые была проведена четкая граница между тем,  

что существует на самом деле, и что представляют люди. В книге 

«Общественное мнение» У. Липпман предвосхитил основные смыслы, которые 

спустя десятки лет были обнаружены в стереотипах, а само понятие в его легкой 

руки прочно вошло в повседневную речь.  

                                                 
25

 Материалы данного параграфа основаны на ранее проведенном исследовании, результаты которого изложены в 

статье Л.С. Лихачёвой и Е.В. Нестеровской  «Особенности гендерной нормативности в культуре повседневности 

современных российских студентов (по материалам социологического исследования)».  
26

 См.: Лихачёва Л.С. Особенности гендерной нормативности в культуре повседневности современных 

российских студентов (по материалам социологического исследования) // Человек в мире культуры, 2014. – № 3. 

– С. 64. 
27

 См.: Липпман У. Общественное мнение. – Москва: Институт фонда «Общественное мнение», 2004. – C. 66. 
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Согласно теории У. Липпмана вся человеческая культура представляет 

собой отбор, реорганизацию и отслеживание разных моделей среды.  

В формировании стереотипов он видел ряд важных функций. Одна  

из главнейших – это экономия усилий: для человека очень утомительно 

рассматривать окружающие его вещи заново и в подробностях, поэтому  

он прибегает к созданию типов и обобщений. Помимо экономии стереотипы 

служат ядром личной традиции, способом защиты положения в обществе. 

Стереотипы всегда представляют собой упорядоченную и непротиворечивую 

картину мира, к которому приспособился человек. «В этом мире люди  

и предметы занимают положенные для них места и действуют ожидаемым 

образом. В таком мире человек чувствует себя комфортно и безопасно, поэтому, 

неудивительно, что любая попытка изменения стереотипов воспринимается  

как атака на основы мироздания»
28

.  

В начале XX века проблемой стереотипов занималась  

и физиологическая школа И.П. Павлова. В основу представления русской 

физиологической школы о стереотипе легла «способность мозга фиксировать 

однотипные изменения среды и соответственно реагировать на эти изменения»
29

. 

С точки зрения физиологической школы стереотип – это слаженная 

уравновешенная система внутренних процессов больших полушарий, 

соответствующая внешней системе условных раздражителей
30

. И.П. Павлов 

проводил научные эксперименты, в ходе которых обнаружилось, что после 

закрепления какой-либо деятельности в мозгу человека новые рефлексы 

вырабатываются очень быстро, при этом используются ранее заложенные 

модели и схемы реакции. Также ученый обратил внимание на то, что «процессы 

установки стереотипа и нарушений его есть субъективно разнообразные 

положительные и отрицательные чувства»
31

. 

                                                 
28

 Ослон А. Уолтер Липпман о стереотипах: выписки из книги «Общественное мнение» // Социальная реальность, 

Москва. – 2006. – №4. – С. 130. 
29

 Судаков К.В. Динамические стереотипы, или Информационные отпечатки действительности. – Москва: ПЕР 

СЭ, 2002. – С. 41. 
30

 См.: Там же. С. 44-45. 
31

 Там же. С. 47. 
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По своему содержанию связь между «динамической стереотипией»  

И.П. Павлова и стереотипами У. Липпмана кажется достаточно прозрачной:  

для обоих исследователей важно, что стереотип – это слепок окружающей 

реальности, позволяющий адаптироваться к ее разнообразию. Но при этом 

понятно и различие подходов к изучению данного понятия: У. Липпман 

акцентирует внимание на социальной природе стереотипов и на том, какие 

значение они играют в функционировании общества, а И.П. Павлов анализирует 

стереотипы с точки зрения физиологии нервной деятельности.  

Таким образом, под стереотипом, существующим в обществе,  

или социальным стереотипом, можно понимать некий стандартизированный, 

эмоционально насыщенный, ценностно определенный образ. Основу 

формирования социального стереотипа составляют принципы обобщения, 

схематизации, упрощения данных социального опыта
32

. Социальный стереотип 

поляризует качества человека и с помощью этой полярности осуществляет 

регуляцию социальных отношений. 

В последнее время в социальной психологии возрос интерес к опасностям 

стереотипизации: общество начало осознавать крайнюю условность социальных 

стереотипов и вытекающие отсюда опасности. Так, например, С.А. Зелинский  

в своей монографии «Манипуляции массами и психоанализ» рассматривает 

социальные стереотипы как один из самых негативных факторов формирования 

и функционирования общества. С.А. Зелинский пишет: «Если кто-то делает  

что-то «не так» – это завораживает. Привлекает. Но и может вызвать ярость. 

Причем, не только от непонимания, но и от невозможности самим поступить 

«также». Стереотипы – это зло, бессознательно оказывающее свое вредоносное 

влияние на психику индивида и ограничивая его внутриличностный рост»
33

. 

Американский исследователь социальных стереотипов Д. Роллс считает,  

                                                 
32

 См.: Лихачёва Л.С. Особенности гендерной нормативности в культуре повседневности современных 

российских студентов (по материалам социологического исследования) // Человек в мире культуры, 2014. – № 3. 

– С. 64. 
33

 Зелинский С.А. Манипуляции массами и психоанализ. – Санкт-Петербург: СКИФИЯ, 2008. – С. 244.  
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что стереотипирование может порождать искаженные представления о группах, 

предубеждения и дискриминацию
34

. 

Веками у людей складывались стереотипные представления о мужчинах  

и женщинах, «типично мужских» и «типично женских» чертах характера, 

привычках, занятиях и т.д. Е.П. Ильин считает, что представления об образе 

мужчин и женщин можно условно разделить на половые (различия, идущие  

от природы мужчины и женщины) и гендерные (различия, сформировавшиеся 

под влиянием социума). Половые стереотипы отражают представления  

о мужественности и женственности, касаясь, прежде всего, анатомических 

характеристик. Например, в массовом сознании женщины ниже ростом,  

чем мужчины, имеют меньшую массу тела, узкие плечи и широкий таз, 

меньшую мышечную силу
35

. Появление же гендерных стереотипов может быть 

обусловлено тем, что модель гендерных отношений исторически выстраивалась 

таким образом, что половые различия располагались над индивидуальными, 

качественными различиями личности мужчины и женщины. Изначально 

женскими считались черты, замкнутые на ней самой и ее территории:  

она следила за собой, заботилась о детях и муже, поддерживала порядок в доме. 

Мужчина же взаимодействовал с окружающим миром, и от него требовалось 

быть жестким и твердым, чтобы противостоять еще не покоренной природе  

и соперникам. Мужское и женское рассматривалось в качестве 

противоположностей через множество бинарных оппозиций: логичность – 

интуитивность, абстрактность – конкретность, власть – подчинение, порядок – 

хаос, сила – слабость и т.д. С течением времени эти представления изменились 

незначительно
36

.  

Сегодня подобные представления подкрепляются и современными 

литературными произведениями. Чего стоит в этом смысле сравнительно 

                                                 
34

 См.: Роллс Д. Женщины не умеют парковаться, а мужчины – паковаться! Психология стереотипов. –  

Москва: Питер, 2011. – С. 45-47. 
35

 См.: Ильин Е.П. Пол и гендер. – Санкт-Петербург: Питер, 2010. – С. 201-203. 
36

 См.: Лихачёва Л.С. Особенности гендерной нормативности в культуре повседневности современных 

российских студентов (по материалам социологического исследования) // Человек в мире культуры, 2014. – № 3. 

– С. 64-65. 
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недавний бестселлер «Мужчины с Марса, Женщины с Венеры», 

провозглашающий, что мужчины и женщины – это существа с разных планет, 

говорящие на разных языках
37

. Телевидение также нещадно эксплуатирует тему 

различий мужчин и женщин, производя множество телешоу на эту тему.  

Так, например, ведущие ток-шоу «Они и мы», которое в недавнем прошлом 

вещал  главный  телеканал страны,  утверждали, что мысль о том, что мужчины 

и женщины – существа с разных планет давно уже доказана и ежедневно 

подтверждается миллионами людей в разных уголках земли. Создается 

впечатление, что общество и средства массовой информации заинтересованы  

в том, чтобы увековечить миф о существовании в мире созданий, непохожих 

внешне и имеющих сущностные различия. Так возникают и поддерживаются все 

новые и новые аргументы для политических, экономических, религиозных  

и социальных делений, в которых мужчина выступает в роли властелина  

и покровителя, а женщина вынуждена занимать позицию терпеливой 

мученицы
38

.  

Итак, подобные стереотипы отражают представления о понятиях 

мужественность и женственность. Следовательно, можно определить,  

что гендерные стереотипы – это своеобразные модели, описывающие типичные 

психологические и поведенческие характеристики, традиционно приписываемые 

обществом мужчинам или женщинам
39

. 

Гендерные стереотипы касаются различных сфер жизнедеятельности 

людей. Во-первых, это стереотипы, касающиеся семейно-брачной  

и сексуальной сферы, распределения семейных ролей. Например, традиционно 

для женщины более значимой является роль домохозяйки, матери, 

хранительницы очага. Иначе говоря, частная жизнь для нее важнее,  

чем профессиональная и политическая карьера. Мужчинам же приписывается 
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материальное обеспечение семьи, для них важным является включенность  

в общественную жизнь, профессиональная успешность. Во-вторых, гендерные 

стереотипы касаются сферы профессиональных и деловых отношений. 

Женщинам приписывается исполнительская и обслуживающая деятельность 

(образование, здравоохранение, торговля), для мужчин более подходящей 

считается инструментальная сфера деятельности, техника, творческая  

и руководящая работа, тяжелый физический труд. При этом считается,  

что мужчине важнее иметь престижную и высокооплачиваемую работу,  

чем женщине. В-третьих, стереотипные представления о мужском и женском 

пронизывают сферу повседневности. Считается, что женщинам и мужчинам 

присущи особые черты характера, привычки, они по-разному ведут себя  

в быту.
40

 В-четвертых, стереотипы касаются сферы публичных проявлений 

мужественности и женственности и сексуальных отношений. В этой связи  

они касаются сферы не только гендерной, но и сексуальной идентичности, 

причем в последней они закреплены значительно прочнее и гораздо сложнее 

поддаются изменениям. Так, например, в сознании большинства людей 

гетеросексуальность является нормой, единственно приемлемой формой 

сексуального поведения; гомосексуальность же, как правило, ассоциируется  

с отклонением, неестественным состоянием. Кончено, значительная часть 

исследователей утверждает, что именно гетеросексуальность – и только она – 

является естественной для человека, поскольку «связь противоположных полов, 

характерная для гетеросексуальности, обеспечивает основную функцию 

человечества – функцию размножения»
41

. Все остальные виды и формы 

сексуальности при этом рассматриваются как отклонения от нормы.  

Тем не менее, существует и немало теорий, согласно которым 

гетеросексуальность – только одна их трех видов человеческой сексуальности,  

и две другие из принятых в современной сексологии – гомосексуальность  

и бисексуальность – также имеют право на существование. Такой точки зрения 

                                                 
40

 См.: Берн Ш. Гендерная психология. – Санкт-Петербург: Прай-ЕВРОЗНАК, 2001. – С. 78-84. 
41

 Кон И.С. Сексология. – Москва: Академия, 2004. – С. 112. 



26 

 

придерживаются такие ученые как Альфред Кинси, Эдвин Хукер
42

,  

Симон ЛеВей, Гленн Уилсон и Кази Разман, сторонники квир-теории –  

Тереза де Лауретис, Элизабет Гросс и Ив Крософски Сэджвик.  

Таким образом, становится понятным, что в научной среде точка в данном 

вопросе еще не поставлена, но при этом стереотипы существуют  

и необыкновенно сильны
43

.  

Изучение вопросов, связанных с различными аспектами гендерных 

стереотипов, имеет как теоретическое, так и практическое значение. 

Целесообразно привести ряд точек зрения и данные эмпирических работ, 

касающихся содержания и функции гендерных стереотипов в целом.  

Ученые не сходятся во мнении о том, во благо или во вред идет обществу 

существование гендерных стереотипов. На первый взгляд само слово 

«стереотип» ассоциируется лишь с негативной окраской. Но, например,  

Дж. Мани и П. Такер позитивные моменты в гендерных стереотипах видят том,  

что они поддерживают межличностное и межгрупповое взаимопонимание  

и сотрудничество. При этом отмечается, что данные стереотипы должны быть 

гибкими, чтобы не останавливать развитие общества
44

.  

Но, с другой стороны, чрезмерное акцентирование половых различий, 

жесткое противопоставление мужского и женского начала имеет и свои 

недостатки. Важным этапом в исследовании гендерных стереотипов стала 

вышедшая 1974 году работа «Психология половых различий» Е. Маккоби  

и К. Джеклин. На большом эмпирическом материале учеными было доказано,  

что фундаментальных врожденных различий в психологических особенностях 

мужчин и женщин не существует. Различия, которые имеются  

у новорожденных детей, не могут считаться, по мнению авторов, основанием 
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для создания стереотипов, приводящих к гендерному неравенству
45

. Результаты 

этого исследования подтвердила антрополог М. Мид в результате исследования, 

проведенного в Новой Гвинее. М. Мид пришла к выводу,  

что то, что считается «мужским» в одном обществе, может восприниматься  

как «женское» в другом обществе и другой культуре
46

.  

Также одной из наиболее значимых работ по рассматриваемой 

проблематике считается книга психолога и феминистского философа Сандры 

Бем «Линзы гендера: Трансформация взглядов на проблему неравенства полов», 

вышедшая в 1993 году. С. Бем рассматривает укоренившиеся в культуре 

представления о мужчинах и женщинах, которые трансформируются  

в представления и психологию индивида. Обозначив эти представления  

как «линзы гендера», автор с междисциплинарных позиций рассматривает,  

как человеческое восприятие реализуется в социальной реальности – 

дискриминации женщин и сексуальных меньшинств
47

. Здесь же стоит обратить 

внимание на вышеупомянутую монографию Ш. Берн «Гендерная психология».  

В книге на практическом материале многочисленных исследований 

рассматриваются гендерные стереотипы и то, как они отражаются  

на положении человека в обществе и его личной и профессиональной судьбе. 

Человек вынужден приспосабливаться к стереотипным представлениям в силу 

нормативного и социального давления. Ш. Берн доказывает, что существующие 

в обществе гендерные стереотипы действительно играют негативную роль, 

демонстрируя отрицательные эффекты подобного рода стереотипизации. 

Первый отрицательный эффект она видит в том, что существующие стереотипы 

образов мужчин и женщин дают эффект увеличительного стекла, поскольку 

различия между мужчинами и женщинами подчеркиваются в гораздо большей 

степени, чем она есть в действительности. Второй отрицательный эффект –  

это разная интерпретация и оценка одного и того же события в зависимости  
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от того, к какому полу принадлежит участник этого события.  

Третий отрицательный эффект гендерных стереотипов, по мнению Ш. Берн, 

заключается в торможении развития тех качеств, которые не соответствуют 

данному полоролевому стереотипу
48

. Об этом так же пишет Ф.Л. Джейс.  

Он полагает, что традиционные роли ограничивают и сдерживают развитие  

и женщин, и мужчин, служат источником психологической напряженности
49

. 

Таким образом, гендерные стереотипы имеют свои положительные  

и отрицательные стороны, но в научной среде наибольший интерес 

представляют именно опасности гендерной стереотипизации. Своими корнями 

гендерные стереотипы уходят в далекой прошлое всего человечества, поэтому 

они крайне устойчивы и сложно поддаются трансформациям. Через укоренение 

устойчивых представлений о поведении в той или иной ситуации мужчин  

и женщин, устойчивых образов морального и психологического облика мужчин 

и женщин, бытующих в определенном обществе, происходит усвоение 

гендерных норм – правил, которые впоследствии определяют и регулируют 

поведение человек в обществе
50

.  

В общем смысле нормой называют правило или предписание, 

действующее в определенной сфере и требующее своего выполнения
51

.  

Так, например, можно выделять социальные, языковые, технические нормы  

и т.д. Исторически сложившиеся или установленные кем-либо стандарты 

деятельности, соблюдение которых выступает для индивида и группы 

необходимым условием их подчинения определенному социальному целому, 

называются социальными нормами
52

. Социальные нормы являются одним  

из инструментов, помогающих человеку ориентироваться в повседневно 

возникающих событиях.  
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          Среди всего многообразия социальных норм можно выделить  

две большие группы: нормы институциональные и нормы неинституциональные. 

Институциональные нормы – это нормы, создающиеся, проводящиеся в жизнь, 

контролирующиеся и санкционирующиеся специальными инстанциями 

(службами, организациями, учреждениями и т.д.) К ним относятся, например, 

нормы права – правила поведения, исполнения которых обеспечивается силой 

государства. Выполнение этих норм осуществляется специально созданными  

для этой цели социальными институтами (суд, полиция и т.д.) Другая группа – 

нормы неинституциональные, то есть нормы, формирующиеся в ходе самого 

процесса совместной жизнедеятельности людей и массового общения, 

закрепляющиеся в повседневной практике и обыденном сознании общества. 

Такие нормы иногда называют «нормами-саморегуляторами»
53

. 

Неинституциональные нормы, в отличие от  институциональных, базируются  

в основном на моральных и этических запретах и разрешениях. Их нарушение 

вызывает конкретную и четкую негативную реакцию со стороны общества  

и наказывается этим обществом, путем осуждения, изолирования или критики 

нарушителя
54

.  

К числу неинституциональных норм относятся гендерные нормы. 

Гендерные нормы – это своеобразные установки, определяющие как должны 

выглядеть, действовать и вести себя мужчины или женщины.  

Такие установки, в большинстве случаев, не контролируются государством  

и законами, хотя сегодня в ряде стран закон регулирует некоторые аспекты 

сексуальных отношений. Наборы гендерных норм, содержащие обобщенную 

информацию о качествах, свойственных каждому из полов, называются 

гендерными ролями
55

. Многообразие гендерных ролей в разные эпохи и в разных 

культурах свидетельствует в пользу того, что это роли формируются, прежде 
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всего, обществом и культурой. Согласно теории Г. Хофстеде, различия  

в гендерных ролях зависят от степени гендерной дифференциации в культурах 

или степени маскулинности или фемининности той или иной культуры
56

. 

Гендерные роли зависят и от исторической эпохи. И.С. Кон отметил,  

что «традиционная система дифференциации гендерных ролей и связанных  

с ними стереотипов отличалась характерными чертами: женские и мужские виды 

деятельности и личностные качества отличались очень резко и казались 

полярными. Эти различия поддерживались со стороны религии или отсылками  

к природе и потому казались нерушимыми. Женские и мужские функции были 

не просто взаимодополняющими, но и иерархическими, женщине отводилась 

зависимая, подчиненная роль»
57

. Сейчас практически во всех культурах  

в отношении гендерных ролей происходят радикальные изменения, в частности,  

и на постсоветском пространстве.  

Гендерные роли – это, по сути, те задачи и сферы деятельности, которые 

общество традиционно закрепляет за каждым полом. Гендерные нормы  

и гендерные роли оказывают взаимное влияние друг на друга: нормы 

устанавливают те задачи, которые должны быть выполнены мужчиной  

или женщиной, а ежедневное наблюдение за выполнением этих задач  

со стороны мужчины и женщины подтверждают действительное существование 

этих гендерных норм
58

.  

Усвоение гендерных норм тесно связано с процессом социализации,  

в ходе которого, наряду с усваиваемым социальным опытом, усваиваются  

и устойчивые представления о поведении в той или иной ситуации мужчин  

и женщин, устойчивых образов морального облика мужчины или женщины.  

В результате усвоения гендерных норм человек начинает ориентироваться  

в сфере отношений между полами, вырабатывать устойчивые представления  
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о том, какие роли должны играть в обществе мужчина и женщина, какими 

должны быть их отношения.  Ш. Берн выделяет три типа подчинения людей 

гендерным нормам: уступчивость, одобрение и идентификацию. Уступчивость – 

это такой тип подчинения гендерным нормам, когда человек не приемлет  

их, но приводит свое поведение в соответствии с ними, чтобы избежать 

наказания и получить социальное одобрение. Одобрение, или интернализация – 

это тип подчинения, когда человек полностью согласен с гендерными нормами. 

И, наконец, идентификация – это повторение действий какой-либо ролевой 

модели (мужчины, женщины, отца, матери)
59

. 

Гендерные нормы тесно связаны с гендерными стереотипами.  

Как правило, стереотипные представления о мужском и женском  

и закрепляются впоследствии в качестве гендерной нормы. Каждое общество 

или социальная группа обладает своим комплексом гендерных норм, 

отличающихся друг от друга в большей или меньшей степени. Так, например,  

в среде пенсионеров гендерные нормы будут существенно отличаться  

от гендерных норм, существующих, скажем, в среде подростковой молодежи.  

Но социальные группы могут быть выделены не только по возрастному 

признаку: с аналогичной долей вероятности гендерные нормы в среде 

домохозяек будут иметь некоторые отличия от гендерных норм в обществе, 

скажем, рок-музыкантов. Следовательно, любая социальная группа, независимо 

от критерия выделения, обладает собственным комплексом представлений  

о поведении, моральном и физическом облике мужчин и женщин
60

. Иными 

словами, социальная группа обладает специфической гендерной 

нормативностью – совокупностью норм, принципов и ценностных ориентаций  

в отношении психологических, моральных и поведенческих характеристик, 

приписываемых обществом мужчинам и женщинам и их гендерным 

отношениям.  
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На формирование гендерной нормативности оказывает влияние целый ряд 

факторов: это и историческая специфика конкретного общества,  

его традиции и обычаи, и религиозные представления, и особенности 

политического режима. Одним из важнейших таких факторов, по мнению  

О.А. Жбиковской,  являются коммуникационные процессы
61

. Этот фактор 

включает в себя и вербальную коммуникацию, и непосредственный опыт  

с объектом установки – невербальную коммуникацию. Другими словами, часть 

гендерных норм внедряется в сознание индивида через средства массовой 

информации, телевидение, популярную литературу, ряд других человек 

получает непосредственно, например, испытывая неодобрение со стороны 

общества, отклоняясь от ожидаемого поведения. Исходя из этого,  

О.А. Жбиковская выделяет два канала формирования гендерной нормативности. 

Первый канал – искусственный: через деятельность средств массовой 

информации, любого рода пропаганды или давления человек усваивает 

гендерные нормы, правила полоролевого поведения. Второй канал – 

естественный, в русле которого человек формирует свои собственные 

представления о гендерных ролях в результате рефлексии и аккумулирования 

разнообразного личного, индивидуального и группового опыта.  

Это представляет собой своего рода бессознательную переработку, которая 

предполагает существование уровня обработки информации, где процесс 

протекает в рамках культуры и по законам данной культуры, причем сам 

процесс индивидом часто не осознается. Такой процесс формирования 

гендерной нормативности отражает определенные исторические  

и национально-культурные формы общественного сознания, выраженные  

как в виде научного знания, так и в виде житейских представлений. Иными 

словами, социально-культурная среда является одной из ведущих детерминант 

гендерных норм
62

. 
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Изменение социальной среды непосредственно затрагивает и самого 

человека. Современная ситуация интересна тем, что сегодня происходит 

изменение многих существовавших до сих пор гендерных норм. Современный 

человек уже привычен к тому, что сегодня нет четкого разделения на мужские  

и женские роли в сфере профессиональной деятельности, в быту,  

в повседневной жизни. Но, разумеется, что некоторые гендерные нормы  

не могут полностью исчезнуть: культура способна смягчать или усиливать 

ранние, биологически заложенные гендерные различия, а поскольку культура 

постоянно меняется, вполне логично ожидать, что и величина гендерных 

различий тоже будет меняться. В современной действительности часто 

возникает ощущение, что существующие гендерные нормы уже не отвечают 

изменившимся социокультурным условиям XXI века, и это находит  

и позитивный отклик одобрения, и негативный отклик неприятия
63

. В связи  

с этим анализ специфики современной гендерной нормативности становится 

особенно актуальным и интересным. 
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Глава II. СУЩНОСТЬ И ГРАНИЦЫ ИСКУССТВА: 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 

ПРОБЛЕМЫ 

2.1. Сущность искусства: проблема определения 

 
 

Искусство – то, что делают художники.  

А поскольку я художник, то все,  

что я нахаркаю, будет искусством. 

К. Швиттерс,  

1925 г. 

 

Искусство – это сложная функционирующая система, логика развития 

которой не может быть сведена к некоторым схемам. Она может быть изучена 

только как целостность, в которой можно найти несколько вариантов 

взаимодействия с другими сферами бытия. 

Человечество с древности научилось использовать мощную действенную 

силу искусства, определяющуюся его эстетической сущностью, в самых разных 

социально-утилитарных целях – религиозных, политических, терапевтических, 

гносеологических, этических. По мнению классика отечественной эстетики  

В.В. Бычкова искусство представляет собой «универсальный способ конкретно-

чувственного выражения невербализуемого духовного опыта, прежде всего 

эстетического, и является одним из главных, сущностных наряду с религией 

компонентов культуры, уникальной созидательно-продуктивной духовно-

практической деятельностью человека»
64

.   

На протяжении истории человечества в философско-эстетической мысли 

понимание сущности искусства углублялось в направлении выделения искусства 

в отдельную область человеческой самореализации. Первоначально искусство 

начинает отличаться от наук и ремесел. Классическая немецкая философия 
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рассматривала сущность искусства с разных позиций. И. Кант видел специфику 

искусства в обращенности к сфере трансцендентальных идей, которые 

предстают перед сознанием напрямую
65

. Ф. Шеллинг в своих философских 

работах утверждал, что искусство – это «абсолютное, данное в отображении», 

иначе говоря, оно отображает невидимые формы предметов, но восходит  

к их первообразам, метафизическому миру идей
66

. Гегель в своих «Лекциях  

по эстетике» интерпретирует понятие искусства как одну из существенных форм 

самораскрытия абсолютного духа в акте художественной деятельности
67

. Исходя 

из этого положения, философ выдвигает в центр понимания искусства идеал 

Прекрасного
68

. 

Так или иначе, онтолоческие трансформации искусства во все времена 

являлись ответом художественного мира на культурные изменения, ввиду чего  

в полной мере охватить все многообразие этих менявшихся представлений  

не представляется возможным. 

В рамках анализа проблемы восприятия произведений современного 

профессионального искусства видится важным первоочередно проанализировать 

наиболее крупные периоды отнотологических трансформаций проблемы 

сущности и границ искусства, являющейся ярким примером «вечного вопроса»  

в гуманитарных исследованиях.  

Целесообразно обратиться к методологии Л.А. Закса, 

проанализировавшего  современное искусство через категории территориальных 

порядков и границ культуры. Отталкиваясь от данного разделения, Л.А. Закс 

выделяет три типа культуры.   

Первый тип – классический – охватывает всю историю искусства  

до рубежа XIX–XX веков. В этот период, преодолевая длинный путь  

от «служения искусства» Богу, истине, морали, государству до идеи бытия 
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«искусства для искусства», оформляются идеи самоценности искусства, 

закрепляется «незыблемость» его границ, появляются строгие 

разграничительные линии как в системе культурного сознания 

(настоящее/прошлое, прекрасное/безобразное, высокое/низкое, 

реалистическое/аллегорическое и т.п.), так и в оппозиции внешних  

по отношению к искусству сфер и границ (светское/религиозное, 

этическое/эстетическое, утилитарное/духовное). Четкость и строгость такого 

«зонирования» создают стабильность организации культурного мира, ясное 

понимание человеком собственного положения в этом мире и ориентации в нем. 

Таким образом, ясность структурации культурного мира, наличие четких 

нормативных границ как внутри искусства, так и в его отношении с другими 

содержательными сферами, становятся атрибутами и синонимами классики.  

Второй тип культуры по Л.А. Заксу – это культура модернизма, 

пришедшая с наступлением «неклассической» эпохи. Она порождает целый ряд 

качественных изменений, коснувшихся, в первую очередь, системы ценностных 

ориентаций, что выразилось в тотальном кризисе всех ключевых ценностей 

классической эпохи – истины, добра, красоты, Бога, разума, смысла. 

Методологически и формотворчески модернизм в искусстве выступает  

как авангард – понимание искусства через сконцентрированность  

на художественной субъективности, воле к высказыванию и самовыражению, 

будь то буйство личных сновидений или требование коренной ломки мирового 

устройства. Отсюда – отказ от классических форм гармонической красоты  

и рациональности и иных атрибутов классической эпохи. Однако картина 

модернистской культуры не представляет собой преодоление или ликвидацию 

границ искусства. Авангард – это тот же порядок отношений и границ 

внутренних законов искусства, но словно «взрываемый» изнутри, пронизанный 

внутренним напряжением величайшего культурного кризиса. Законы живописи, 

логика музыкальной композиции, подход к созданию театральной реальности не 

меняются – роман остается романом, танец – танцем, хотя уже  

и не классическим. Таким образом, разрушая и опровергая классическое 
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содержание  и формы внутри искусства, модернизм, тем не менее, почти  

не трогает границы искусства  и законы специфики каждой его области
69

.  

Стоит отметить, что в период модернизма, несмотря на субъективизм  

и обостренное стремление к самовыражению, набирает популярность понимание 

сущности искусства через идею сопереживания как связующего звена между 

зрителем и художником.  

Подобные идеи имели место быть еще в классической философии 

искусства. И. Кант в своих трудах говорил о существовании «общего искусства», 

которое понималось им как непременное условие сообщаемости человеческого 

познания, являющегося общим условием любого познания вообще
70

. Гегель 

также развивал идею «всеобщего в искусстве». По Гегелю искусство и его идея 

представляют собой всеобщее, которое в своем формировании раскрывается  

для созерцания и потому находится в непосредственном единстве с частными 

явлениями во всей их жизненности 
71

. Позднее эту идею выразил Л.Н. Толстой  

в своей статье «Что такое искусство», обозначив искусство как «деятельность 

человеческую, состоящую в том, что один человек сознательно известными 

внешними знаками передает другим испытываемые им чувства, а другие люди 

заражаются этими чувствами и переживают их»
72

.   

В эпоху модернизма идея искусства-сопереживания как эстетической 

категории в контексте «художник – зритель» обретает второе дыхание: 

основоположники абстрактной живописи (В. Кандинский, К. Малевич,  

П. Мондриан и другие) в своих теоретических трудах акцентируют внимание  

на сущности искусства в выражении преимущественно универсальных эмоций,  

а не индивидуальных. Так, например, согласно эстетике В. Кандинского, 

художник – это не просто творец, это пророк, чья цель – выразить  

в художественной форме объективно существующее «духовное», 
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«объективное». Кандинский полагал, что изображение реальных предметов, 

чрезмерно воздействуя на психику зрителя подобием видимым формам, 

заглушает собственно эстетическое звучание цвета и формы. Освобождение 

живописи от природных и предметных форм, таким образом, очищает  

ее от всего постороннего, «внеживописного»
73

. 

Таким образом, уже на рубеже веков в европейском искусстве намечается 

существенная деконструкция классической эстетической системы, смена 

мировоззренческих установок.  

Окончательная смена эстетической парадигмы происходит с приходом 

третьего типа культуры – постмодернизма – эпохи ценностного  

и онтологического многообразия и беспрецедентной субъективной свободы. 

Именно с приходом постмодернизма стирается большинство 

мировоззренческих, этических, эстетических, художественных, стилевых 

ограничений в искусстве. Реальность постмодернистсокого искусства текуча, 

обратима, в ней все соединяется, трансформируется, скрещивается, 

переплетается между собой. Любые внешние и внутренние границы искусства 

становятся условностью, сохраняют исключительно символическое значение. 

Более того, меняется само понимание границы: она становится не способом 

разграничения и изоляции, а, напротив, знаком разнообразия, отличия  

и различения, побуждающим к её преодолению. Рушатся традиционные модели 

художественной выразительности, коммуникативности, содержательности,  

на смену которым приходит вариативность пограничных и трансграничных 

взаимодействий
74

.  

Идеология общества потребления ярко выразилась в таких направлениях 

постмодернизма как поп-арт, гиперреализм в жанрах инсталляции, перформанса, 

боди-арта, например, в творчестве таких авторов как Р. Раушенберг, Э. Уорхол, 
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Я. Кунеллис, Д. Оппенгейм, Д. Хенсон и др. Если модернизм, всячески 

противопоставляя свои произведения реальности, демонстрировал  

их «искусственность» (и таким образом выражал свое неприятие этой 

реальности), то постмодернизм создает свои произведения или путем 

натуралистического воспроизведения реальных предметов, или как 

демонстрацию самих этих предметов и их сочетаний. Пользуясь «языком 

реальных вещей», символами массовой культуры, поп-арт, гиперреализм 

выражают «вещизм» сознания, утверждают современную реальность общества 

потребления
75

. 

Именно артефакты постмодернизма актуализировали «вечную проблему» 

эстетики – поиск ответа на вопрос, что такое искусство и в чем его сущность. 

Традиционная, «классическая» эстетика концентрировала внимание по большей 

части вокруг проблем прекрасного и понималась, скорее, как философия 

красоты, эстетизируя саму сущность искусства, принимая его как транслятор 

абсолютных ценностей. Постмодернистское же искусство бросило вызов 

человечеству, предложив на его суд произведения, зачастую не имеющие ничего 

общего с тем, что традиционно понималось под искусством. Шокирующие 

перфомансы и инсталляции, появление понятий «арт», «креатив», «китч» 

подтолкнули к вопросу – если это есть искусство, то как отличить искусство  

от неискусства? Каковы критерии искусства?  

Впервые к этому вопросу обратились американские ученые в середине  

XX века, заявив, что теоретическое познание сущности искусства  

в принципе невозможно, а потому – искусством является то, что таковым 

называется. Аэссенциалисты отрицали саму возможность теоретической оценки 

как конкретных произведений, так и общего состояния искусства. И.В. Малышев 

приводит ряд аргументов и контраргументов к данной позиции. В пользу 

аэссенциализма, по его мнению, выступает наличие во все времена 

«причитаний» об упадке и кризисе современного (относительно того, что было 

раньше) искусства, начиная с Платона до тезиса Гегеля о «смерти искусства»  
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как потерявшей свою актуальность формы познания. Но, вопреки этим 

теоретическим изысканиям, искусство по сей день продолжает существовать  

и развиваться. Это является главным аргументов позиции аэссенциалистов. 

В качестве контраргумента И.В. Малышев приводит рассуждение  

об обоснованно выделяемых периодах расцвета и упадка в искусстве в контексте 

мировой истории культуры, что подтверждает обоснованность некоторых 

предоставлений о неравномерном развитии эстетической мысли в различные 

периоды истории человечества
76

.  

Параллельно в те же годы проблема сущности искусства стала активно 

обсуждаться отечественными исследователями. В середине XX века 

постмодернизм и аэссенциализм еще не были известны в СССР и не являлись 

предметом исследования отечественных теоретиков. Предметом их 

исследования чаще становилось традиционное искусство, а оппонентами – 

представители западной философии искусства первой половины XX века.  

Советские авторы приложили немало усилий для обоснования природы 

искусства с материалистической позиции. Теоретическим итогом этих усилий 

можно считать обобщающие концепции, основанные на системно-структурном 

подходе, нашедшем свое отражение в трудах М.С. Кагана, А.Ф. Еремеева,  

С.Х. Раппапорта, согласно которым искусство представляет собой ментальную 

модель жизнедеятельности человека. Поскольку сам процесс жизнедеятельности 

мыслился, к примеру, М.С. Каганом, как системное единство познания, оценки, 

общения и преобразования реальности, то суть искусства интерпретировалась 

как творческое удвоение этих параметров реальной деятельности человека
77

. 

С.Х. Раппопорт, считая модель М.С. Кагана чрезмерно абстрактной, 

предложил учитывать двойственность жизнедеятельности человека: во-первых, 

направленной на преобразование социальных и природных объектов  

и, во-вторых, направленной на преобразование человека как субъекта  

и личности. Именно этот – личностный уровень практики, по его мнению,  
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и моделирует искусство, являясь его частью. Таким образом, сущность искусства  

по С.Х. Раппопорту – это системное единство тех же видов деятельности,  

но подчиненное целям преобразования личности, ее субъективно-

эмоционального мироотношения
78

. 

Л.Н. Столович, развивая идеи М.С. Кагана и С.Х. Раппопорта, обратился  

к эстетической сущности искусства. По его мнению сущность искусства 

представляет собой синтез эстетических качеств познания, оценки, общения  

и преобразования реальности. При том, что эстетические качества эти виды 

деятельности приобретают в силу совершенства их выполнения
79

.  

В постсоветский период в отечественной эстетике наметились тенденции  

к осмыслению искусства в рамках религиозной картины мира. Отечественными 

эстетиками искусство начинает пониматься как зримое воплощение незримого, 

духовно божественного, «метафизического» бытия. В. Бычков характеризует ее 

как «метафизическую реальность» – реальность, которая открывается нам  

в художественном символе, «объективно существующую духовную 

реальность
80

», «универсальную плерому бытия
81

», «истинное бытие 

Универсума
82

». Однако сам В. Бычков признает, что «здесь мы приближаемся к 

метафизическим пространствам, о которых трудно сказать что-либо 

вразумительное на нашем языке
83

», так как «опыт выхода человеческого 

сознания в метафизические пространства практически не поддается 

вербализации и формально-логическому описанию
84

». 

Итак, можно констатировать, что на сегодняшний день при всем 

многообразии определений и подходов не существует универсального 

представления о сущности искусства. Однако современная реальность 
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демонстрирует, что исследование данного вопроса является актуальным  

и зачастую необходимым для понимания критериев и границ искусства через  

его онтологическую природу. Процесс восприятия и оценивания  произведений 

искусства так или иначе основывается на допустимости существования неких 

эталонов, канонов и правил и сравнивании конкретного произведения с данными 

установками, что делает вопрос об онтологических постулатах искусства 

важным для последующих рассуждений о миссии и границах искусства.  

 

2.2. Миссия и назначение искусства: специфика подходов 
 

 

Вопрос о миссии, назначении искусства очень обширен и может быть 

рассмотрен как совокупность различных представлений о предназначении 

искусства, сформировавшихся в отдельные исторические периоды. 

Во-первых, предназначение искусства и его миссия могут быть 

рассмотрены с позиции искусства как эстетического переживания. Опыт 

мировой истории говорит о том, что сильные и глубокие эстетические 

переживания зачастую оказывались глубоким душевным потрясением и даже 

поворотным моментом в судьбе не только отдельного человека, но и целого 

народа. Ф. Шиллер утверждал, что красота открывает человеку путь  

к совершенству и гармонии, к согласию чувственных и духовных сил. 

«Эстетическое состояние» он сопрягал с внутренней свободой человека, 

преодолевшего зависимость как от морального принуждения, так и от всего 

чувственно-физического. Красота, по мнению Ф. Шиллера, «восстанавливает  

в напряженном человеке гармонию, а в ослабленном – энергию
85

». Сходные 

мысли впоследствии высказывали Гегель («рассмотрение прекрасного носит  
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свободный характер
86

» и К. Маркс («наслаждаясь чувственной формой 

предметов, человек утверждает свои «сущностные силы»
87

).  

Теоретики XX века неоднократно обращали внимание на глубинную связь 

эстетического с межличностным общением. Согласно позиции А.А. Мейера, 

эстетический подход – это осуществление любви, родственных связей между 

людьми, их единения
88

. М. Бердсли подчеркивал, что эстетический опыт 

разрешает конфликты психики, помогает человеку гармонизировать 

собственную жизнь, «повышает восприимчивость, наполняет пониманием, 

сближает с окружающей средой». По словам исследователя, сосредоточение  

на эстетическом предмете будит ощущение свободы, при этом эстетический 

опыт «развивает способность поставить себя на место других
89

», «развивает 

«понимание других людей и культур
90

». 

Во-вторых, миссия искусства может быть рассмотрена через призму 

аксиологического подхода, иначе говоря – через учение о ценностях.  

В отечественной эстетике данный подход получил распространение 

благодаря работе Н.О. Лосского «Ценность и бытие». Однако понятие ценности 

имело место задолго до упрочения аксиологии – еще со времен античности, где 

фигурировало слово аgatos (в переводе на рус. язык – благо). 

Итак, искусство, как и любая другая область человеческой культуры, 

причастно к миру ценностей: в различных культурно-исторических периодах 

оно определенным образом ориентируется и ориентирует на них, постигает  

и освещает реальность в соотнесении с ними.  По мнению Н.О. Лосского,  

«обо всем, касающемся человека, можно сказать, что оно хорошо или дурно»,  

а потому ценность – это «нечто всепроникающее, определяющее смысл и всего 

мира в целом, и каждой личности, и каждой поступка
91

». 
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Очевидно, что представления об универсальных (высших) ценностях 

исторически изменчивы и различны в составе жизни разных социальных групп. 

Так, например, в европейской античности высшими благами считались красота, 

соразмерность, истина,  в христианском средневековье была влиятельна триада 

«вера, надежда, любовь»; в пору Возрождения – высокий статус обрели блага 

фортуны (богатство, почести), тела (сила, здоровье, красота), души (острый ум, 

светлая память, воля, моральные и созерцательные добродетели). В эпоху 

Просвещения (XVII–XVIII вв.) высочайшим благом считался разум;  

в сменившего его антирационализма (Ф. Ницше), превыше всего стали цениться 

стихийные порывы человека, его сила и способность властвовать. В. Соловьев 

предложил свою аксиологическую триаду, которая обновляла средневеково-

христианскую: любовь, красота, свобода
92

.  

Обобщая вышеизложенное, можно заключить, что аксиологический 

подход говорит о возможности художественного осмысления реальности в свете 

высших ценностей и обнаружения некой просветляющей, гармонизирующей 

энергии произведения искусства. Очищение, примирение, утешение, которые 

несет искусство, Аристотель в «Поэтике» назвал катарсисом. Понятие  

о катарсисе сохраняет свое значение и в нашем столетии. Так, Л.С. Выготский 

утверждал, что катарсис является своего рода «разрядкой» –  освобождением  

от негативной эмоции, которую способен вызвать предмет изображения
93

  

Д. Лукач утверждал, что катарсис знаменует не только примирение  

и успокоение, но и возбуждение нравственного импульса. Он говорил  

о «катарсически-этическом» воздействии искусства
94

. Также правомерно 

говорить и о присутствии катарсиса в смеховых жанрах (по Бахтину, 

карнавальный смех катарсичен).  

Отвержение катарсиса рядом мыслителей XX века  было предварено 

Ницше, который утверждал, что наслаждение от трагедии надо искать «в чисто 
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эстетической сфере
95

», не захватывая областей «сострадания, страха, 

нравственного возвышения
96

», называл катарсис патологическим разряжением, 

считая его некоей мнимостью. 

По мысли Д.С. Лихачева в художественных произведениях XX века, 

наряду с катарсическим началом, присутствует другое, устрашающее:  

в кризисных ситуациях у людей искусства появляется потребность освободить 

хаос, дать ему волю. При этом «само искусство пугает, как пугает 

действительность. Где остановиться? Где получить передышку?
97

».  

Таким образом, в рамках аксиологического подхода миссию искусства 

можно сформулировать как воплощение веры художника в сохранность, 

неистребимость и преемственность ценностей, прежде всего нравственных, 

транслируемых произведением искусства
98

. 

Даже на основании вышеперечисленных подходов можно заключить,  

что понимание миссии и назначения искусства может происходить в разных 

плоскостях понимания, из чего видится необходимым проанализировать виды 

восприятия искусства на основании их зависимости от типа реагирования  

на произведение искусства.  

 

2.3. Проблема эстетического и нормативного восприятия искусства 

 
 

Проблема восприятия произведений искусства многоаспектна, и ее анализ 

рамках эстетической науки должен осуществляться с широким привлечением  

и ассимиляцией знаний из психологии, социологии, философии, семиотики.  

В психологии понятие «восприятие» трактуется как необъемлемая  часть 

познавательного процесса – в его основе лежат ощущения. Под восприятием 

понимается сложный процесс приема и преобразования информации, отражение 
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целостных явлений и предметов объективного мира
99

. Особенность  восприятия 

произведений искусства состоит в том, что оно не может быть сведено лишь  

к фактам объективного отражения реальных явлений и предметов. Восприятие 

произведений искусства предполагает наличие особого рода переживаний, 

непосредственно связанных с эмоциональной, нерациональной стороной 

человеческой личности. В общем и целом индивидуальный акт восприятия 

зрителем произведения искусства детерминирован социально-исторической 

ситуацией, ценностными ориентациями субъекта восприятия, эстетическими 

взглядами, глубоко личностными установками, вкусами и предпочтениями. 

Все переживания, возникающие в ходе восприятия произведения 

искусства, неодномерны и имеют разную природу и первопричины. В рамках 

данного исследования целесообразно выделить несколько основных каналов 

восприятия произведений искусства зрителем, условно назвав их эстетическим 

и нормативным. Стоит отметить, что в данном случае и далее по тексту 

терминологическая точность понятий «эстетическое», «художественное» и т.д., 

существование которой само по себе является вопросом открытым, не является 

приоритетной задачей исследования. Нижеприведенное разделение является 

попыткой авторов структурировать процесс восприятия произведений искусства 

с целью вычленить наиболее интересный в ключе данного исследования канал 

восприятия и показать его место в общей матрице взаимодействия «зритель – 

произведение искусства».  

Итак, восприятие произведения искусства является сложным процессом, 

протекающим в различных плоскостях взаимодействия зрителя с конкретным 

произведением искусства. Вышеуказанные каналы восприятия – эстетический   

и нормативный – при наличии принципиальных отличий по своей природе,  

тем не менее, едины в своей сущности: и тот и другой представляют собой 

способ субъективной оценки произведения искусства, комплекс эмоциональных 

реакций воспринимающего на тот или иной артефакт.  
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Первый канал, условно называемый эстетическим, затрагивает  

по большей части отношения воспринимающего к артефакту с позиций 

гедонистического восприятия искусства. Иными словами, эстетическое 

восприятие происходит через процесс «любования» произведением искусства, 

получения наслаждения, катарсиса, эмоционального переживания в ходе 

взаимодействия с ним. В процессе эстетического восприятия происходит 

соотнесение личного смыслового опыта воспринимающего со смысловым 

опытом художника, воплощенном в произведении. Если взаимодействие 

смыслов было успешным – эмоции преобразуются, очищаются, восприятие 

завершается гармонизацией, просветленностью, воодушевлением, эстетическим 

наслаждением
100

.  

Эмоциональная реакция на художественное произведение, лежащая  

в основе восприятия, выражается в форме эстетической оценки. Под последней 

подразумевается высказывание, описывающее эстетическое  

(или антиэстетическое) чувство зрителя при восприятии им соответствующего 

произведения. Такое высказывание со времени появления труда Канта «Критика 

способности суждения» получило название «суждения вкуса
101

». 

В данном ключе стоит отметить канал восприятия, отличающийся  

от эстетического, который может быть условно назвал художественным 

пониманием. Художественное понимание, в отличие от эстетического 

восприятия, подразумевает больше рациональную, нежели эмоциональную 

оценку произведения, а именно – анализ конкретного произведения искусства  

на предмет соответствия правилам, канонам, показателям мастерства в данном 

виде или жанре искусства, оценивание целесообразности и уместности 

используемых художников средств выразительности.  

Так или иначе, эстетическое восприятие имеет ряд особенностей.  

По мнению Н.Н. Мороз таковые можно сформулировать следующим образом. 
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Во-первых, эстетическое восприятие есть единство субъективного  

и объективного. В процессе восприятия некоего объективно существующего 

содержания художественного произведения у зрителя возникает его 

собственный, субъективный образ. В отличие от обыденного утилитарного 

предмета, в художественном произведении присутствует некое изначально 

заложенное его создателем и предназначенное для реципиента сообщение, 

обнаружить и понять которое можно путем эстетического созерцания 

художественной формы. Этот образ может быть расшифрован на основании 

предыдущего художественно-эстетического опыта человека, а также под 

действием эмоционального воздействия конкретного произведения. Кроме того, 

любое произведение искусства многогранно, и человек не может одновременно 

воспринять и оценить все его стороны. С другой стороны, объективное 

содержание художественного произведения также является результатом 

субъективного понимания и видения мира автором произведения. Таким 

образом, можно заключить, что процесс эстетического восприятия диалектичен 

по своей природе. 

Во-вторых, эстетическое восприятие искусства многослойно, что является 

отличительной чертой  восприятия искусства от обычного чувственного. Одно 

произведение искусства сочетает в себе множество идей, явлений, событий, 

предметов окружающего мира, и подлинное произведение искусства содержит  

в себе потенциал к раскрытию этих смыслов. Н.Н. Мороз при этом отмечает,  

что длительность или многократность восприятия автоматически  

не обеспечивает постижения всех глубин художественной идеи. Интенсивность 

восприятия зависит от художественного опыта, эстетической культуры, 

потребностей, эмоциональной отзывчивости и других качеств личности субъекта 

восприятия. 

В-третьих, эстетическое восприятие и художественное понимание 

одновременно дифференцированы и целостны. Воспринимая произведение 

искусства, зритель анализирует разные его грани: идею, художественный образ, 

средства его воплощения и соответствие ему этих средств. В то же время 
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восприятие целостно, так как оценить глубину идеи и мастерство ее воплощения 

возможно лишь при умении соотносить, видеть взаимозависимость  

и неразрывность всех структурных компонентов произведения
102

. 

В соотнесении с вышеуказанной моделью целесообразно также упомянуть 

подход А.А. Радугина, который  различает три коммуникативных канала  

в структуре эстетического восприятия: 

1) художественное обобщение – то есть восприятие художественного 

произведения как целостного явления на уровне единства его форм  

и содержания; 

2) ассоциативный потенциал художественного произведения, 

рассчитанный на активное подключение интеллектуально-чувственной энергии 

воспринимающей личности; 

3) суггестивная сила искусства, связанная с его способностью внушения, 

гипнотического воздействия на воспринимающего, «заразительностью».  

В данном своем качестве подлинное произведение искусства представляет 

собой как бы «сгусток энергии», магическая сила которой возбуждает в зрителе 

сложнейшие эмоциональные процессы.  

Само проявление подобного рода связей в коммуникативном акте 

художественного восприятия порой служит основанием для утверждения,  

что оно есть ни что иное, как повторение процесса творчества, имевшего место 

при создании произведения. Однако А.А. Радугин акцентирует внимание на том, 

что  воспринимающий всегда трансформирует, преображает то, что дано  

в произведении творцом. Образ, создаваемый зрителем, не субъективированный 

эквивалент законченного произведения, а нечто самостоятельное, воссозданное  

в сознании воспринимающего на основе и с учетом его собственных 

представлений и опыта
103

.  
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Вместе с тем, при всей активности индивидуального восприятия и широте 

диапазона интерпретаций одного и того же произведения искусства разными 

субъектами, нельзя отрицать наличия в нем объективного содержания. 

Содержание искусства, при всей условности используемых изобразительно-

выразительных средств, не есть чистый и сплошной вымысел, не имеющий 

никакого отношения к действительности. То, что изображено в произведении, 

должно для воспринимающего иметь непосредственное отношение к реальности. 

Более того, существуют устойчивые, типические, закономерные черты 

восприятия, характерные для каждой эпохи и каждой социальной группы. 

Второй канал восприятия произведений искусства – нормативный – 

является зачастую бессознательной реакцией, рождающейся на стыке 

нормативности зрителя и нормативности, заложенной в произведении искусства. 

Нормативный канал восприятия обращен по большей части не к эстетическому 

чувству (которое, безусловно, присутствует и в данном случае), а к этике 

зрителя. 

В данном ключе восприятия актуализируются вопросы, обращенные  

к проблемам морали и нравственности в искусстве. Может ли искусство быть 

аморальным? Возможна ли внутренняя свобода и полноценная творчество 

художника без свободы внешней? Может ли искусство быть независимым  

от идеологии и стереотипов? Необходима ли цензура в сфере искусства?  

Что должно быть приоритетом для художника – верность призванию, 

самовыражение таланта или ответственность перед обществом и сознательное 

самоограничение? Эти вопросы, как и многие другие, показывают,  

что исследование взаимодействия морали и искусства не теряют своей 

актуальности и сегодня.  

Стоит отметить, что под моралью в контексте данного исследования 

предпочтительнее понимать систему норм, иначе говоря – определенную 

нормативность, определяющую характер отношений между людьми в 

соответствии с принятыми в данном обществе понятиями, предубеждениями и 
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стереотипами. Отсюда главный вопрос можно сформулировать следующим 

образом – должно ли искусство быть нормативным? 

В общем и целом можно выделить два основных подхода к соотношению 

искусства и нормативности.  

В основе первого подхода лежит представление о том,  что искусство  

и художественное творчество должны подчиняться нормам, моральным  

и этическим законам. Истоки данной мыли можно найти еще в Античности, 

когда искусство рассматривалось как единство добра и красоты, нравственного  

и эстетического. Еще Платон выдвигал перед искусством требование служить 

мостом между моральным (духовным) и естественным (чувственным).  

Позже с резкой критикой разрыва этики и эстетики в действительности  

и искусстве выступал Ж.Ж. Руссо. В основе его взглядов была мысль  

об искажении естественной морали и красоты человека. По Ж.Ж. Руссо 

искусство и наука глубоко разошлись с жизнью, и именно они стали причиной 

морального падения общества, способного принести моральное в жертву 

прекрасному. Искусство же, по своей сути, имеет общественное назначение  

и ответственное за формирование общественной морали. Ж.Ж. Руссо требовал  

от художника четкого нравственного отношения к изображаемому предмету  

и ответственности за нравственные последствия своего творчества
104

. 

Вторая точка зрения нашла свое отражение во взглядах на искусство  

Л.Н. Толстого, в частности, в его уже упомянутом трактате «Что такое 

искусство». Л.Н. Толстой ставил под сомнение тезис о единстве добра  

и красоты. Сферы морали и искусства были для него сферами 

противоположными и антагонистическими: понятие красоты не только  

не совпадает с добром, но скорее противоположно ему, так как добро большей 

частью совпадает с победой над пристрастиями, красота же есть причина всех 

наших страстей: чем больше человек отдается красоте, тем больше удаляется от 

добра. В своих рассуждениях Толстой пришел к выводу, что эстетическое 
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наслаждение, в отличие от морального блага, не может дать человеку полного 

удовлетворения, поэтому он относил ее к наслаждениям «низшего порядка». 

Искусство ориентировано на общественное благо, способствует гармонизации 

человека, поэтому необходимым является рефлексия над моральными нормами  

и их обоснованием в искусстве и творческой деятельности
105

. 

О невозможности вмешательства морали в сферу искусства писал Э.А. По  

в «Поэтическом принципе»
106

, О. Уайльд также отказался от нравственного 

критерия в оценке произведений искусства. Писатель считал, что цель и польза 

искусства состоит в эстетическом наслаждении
107

. 

Любопытно, что протестовали против подчинения искусства морали 

преимущественно не теоретики, а сами художники и писатели, которые 

выступали с художественно-практической точки зрения. Позже сторонники 

теории «чистого искусства» отнесут к этой сфере произведения, созданные ради 

самих себя, как игру форм, цветов, а не как дискурс. «Чистое искусство» 

позиционировало себя как нечто, признающее только форму, противопоставляя 

себя социальному контексту
108

. 

Также к данному направлению можно отнести феномен эстетизма – 

философско-художественного направления, признаками которого являются 

гипертрофированная оценка искусства в ущерб другим формам деятельности 

искусства, повышение художественного воображения на уровень 

универсального принципа отношения субъекта к миру, абсолютизация роли 

эстетических способностей в духовной структуре личности, взгляд на искусство, 

утверждающий единственной ценностью красоту, свободную от всякого 

социального и нравственного содержания
109

. 
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Таким образом, на протяжении истории человечества сложились два 

основных подхода к нормативности в сфере искусства. Согласно первому, 

истинное произведение искусство не может противоречить нравственным и 

моральным постулатам, искусство есть единство внешней и внутренней красоты. 

Согласно второму подходу, искусство не может быть ограничено какими-либо 

внешними факторами, включая социокультурную ситуацию, правила, 

стереотипы, моральные нормы. 

В современном мире органично сосуществуют оба этих подхода: 

повсеместно встречаются как сторонники «нормативного» искусства, так  

и приверженцы понимания искусства как свободного поля творчества,  

не признающего ограничений. В рамках данного исследования наибольший 

интерес представляет нормативный подход.   

Итак, возвращаясь к вопросу восприятия искусства зрителем, стоит 

отметить, что нормативность как таковая может проявляться в различных сферах 

бытия социума. Как правило, под прицел попадают самые неоднозначные, 

проблемные и конфликтные сферы человеческих отношений, к числу которых 

можно отнести религию, политику, идеологию и,  в том числе, сферу гендерных 

отношений.  

Гендерная нормативность зрителя, являющаяся своеобразным фильтром 

восприятия того или иного произведения искусства, оказывает неизбежное 

влияние на оценку зрителем произведения искусства.  

Сегодня сущность и «миссия» искусства, находящегося в массовом 

постиндустриальном информационном обществе, претерпевает значительные 

изменения.  

И.М. Лисовец, рассматривая искусство в точки зрения его социального 

бытия, полагает, что искусство живет, прежде всего, в коммуникативном 

взаимодействии автора-художника и зрителя, из чего следует то, что сущность 

искусства во многом определяется зрителем. Соответственно, решающим 

критерием отнесения того или иного произведения к художественному миру 
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выступает признание публики и обусловленное этим воздействие искусства на 

социум
110

.  

Сегодня можно говорить о значительных изменениях данной системы 

отношений, касающихся, прежде всего, обстоятельств реализации 

художественной реальности в художественном восприятии.  

Ситуация развивающегося капитализма, где рынок вездесущ и определяет 

все сферы культуры и общества, предопределила изменение коммуникативного 

поля искусства. Институт арт-менеджмента создал новую коммуникативную 

среду, где и благодаря которой живет и развивается искусство. Статус 

художественного продукта произведение приобретает зачастую лишь при 

условии попадания в эту формируемую среду: на выставку, фестиваль,  

в художественный журнал, иначе говоря – в пространство, обозначаемое как 

художественное. Его особенность такова, что, изначально не относящийся  

к сфере художественной деятельности продукт может стать искусством при 

условии попадания в него.  

Интересно, что в период «классической» культуры (по типологии  

Л.А. Закса) это пространство формировалось самим художником. Сегодня же 

оно создается профессионалами, экспертами, специально этим занимающимися.  

И то, попадет ли творение художника в это пространство, встретится ли   

с публикой, часто определяет не художник и качество его творчества, а эксперт-

профессионал, оценивающий данное произведение.  

Таким образом, в бытийно-коммуникативные обстоятельства 

современного искусства необходимо включается эксперт, художественный 

критик. Разделение искусства на массовое и элитарное, появившееся в культуре 

XX века, определило необходимость посредника, соединяющего 

художественный мир и публику. В современной художественной культуре 

именно критик-эксперт берет на себя задачу взаимодействия  и с художником,  

и с публикой. 
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Для искусства постмодернизма, заговорившего с публикой на новом языке, 

необходим переводчик, роль которого берет на себя художественный критик – 

человек, причастный к сфере искусства, но не сам художник. Таким образом, в 

силу сложности восприятия артефактов современного искусства, их 

идентификация в качестве искусства становится функцией критика. К слову, 

многие произведения искусства XX века не признаются в качестве таковых, если 

не облачены в художественно-критические размышления.  

Становится очевидным, что критика и экспертная оценка способны 

изменить статус продукта, сделав его художественным. Критическая оценка 

произведения определят его признание в художественной среде.  

Конечно, публика, воспринимая некое творчество, может его  

не принимать, не понимать, отторгать. Но в современной реальности этот 

момент менее важен: статус произведения не связан с духовным 

взаимодействием зрителя и представленной реальности. В этой связи поле 

современной художественности чрезвычайно широко, в него могут входить 

любые эксперименты, имеющие некоторое сходство с искусством, признанные 

критической средой таковыми
111

.  

Данные обстоятельства говорят о том, что сегодня особенно актуальным  

и интересным видится анализ процесса восприятия произведений искусства  

не обычными зрителями, а экспертами, являющимися своеобразными 

медиаторами между произведением искусства и публикой, способными 

изменить статус конкретного произведения искусства посредством критической 

оценки.  

Беглый взгляд на ситуацию оценивания произведения искусства экспертом 

подсказывает, что согласно типологии, приведенной выше, экспертная оценка 

произведений искусства должна опираться в большей степени на принципы 

художественного понимания, в меньшей – на эстетическую, и гораздо в меньшей 

степени – на нормативную оценку. Но нельзя не признать тот факт,  
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что нормативная оценка является неустранимым каналом восприятия любого 

артефакта, так как представляет собой непроизвольное прохождение 

оцениваемого предмета через призму норм, принципов и ценностных 

ориентаций субъекта восприятия. Разумеется, нормативный канал восприятия 

является предельно субъективным, но именно он порой становится решающим 

фактором в оценке того или иного произведения искусства.   

Так или иначе, видится интересным проанализировать процесс восприятия 

произведений профессионального искусства экспертным сообществом  

и выявить, насколько сильно влияние гендерной нормативности экспертов  

на оценивание ими произведений искусства. Попытка подобного анализа 

приведена  в следующей главе.  
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Глава III. СПЕЦИФИКА ГЕНДЕРНОЙ НОРМАТИВНОСТИ  

В ВОСПРИЯТИИ ПРОИЗВЕДЕНИЙ СОВРЕМЕННОГО 

ПРОФЕССОНАЛЬНОГО ИСКУССТВА ЭКСПЕРТНЫМ 

СООБЩЕСТВОМ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА: РЕЗУЛЬТАТЫ 

СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

3.1. Экспертное сообщество города Екатеринбурга в сфере культуры  

и искусства: особенности социально-культурной группы 

 

Специфика экспертных сообществ в нашей стране изучена очень мало  

и в основном ограничивается анализом экспертных сообществ в сфере политики 

и права. Также встречается ряд работ, дающих оценку экспертных сообществ  

в сфере науки, образовательной и воспитательной деятельности. Обозначить же 

специфические характеристики и границы социально-культурной группы 

«экспертное сообщество в сфере культуры и искусства» представляет большую 

сложность.  

Под «сообществом» в социологии принято понимать «объединение 

индивидов, имеющих общие цели»
112

. Понятие «эксперт» можно толковать 

различными способами. В общем смысле экспертом может быть назван человек, 

обладающий специальными знаниями в какой-либо области. В более узком 

смысле эксперт – это человек, приглашаемый или нанимаемый  

за вознаграждение для выдачи заключения или суждения по вопросу, 

рассматриваемому или решаемому другими людьми, менее компетентными  

в этой области
113

. Соответственно, в общем смысле экспертным сообществом 

можно назвать группу лиц, обладающих специальными знаниями для решения 

какой-либо задачи. В более узком смысле экспертное сообщество представляет 

собой среду, в которой генерируются экспертные заключения и идеи  
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по направлениям какой-либо сферы человеческой деятельности
114

. Согласно 

другим определениям, например, определению В.П. Бабинцева, под экспертным 

сообществом стоит понимать «часть интеллектуальной элиты, включающую  

в себя относительно небольшую группу людей, обладающих высокими 

интеллектуальными способностями, проявляющих социальную активность  

в сфере умственного труда и использующих свой интеллект и эрудицию  

в качестве ресурса как для обеспечения жизненного успеха, так и для решения 

общественных проблем»
115

.  

Таким образом, экспертное сообщество в сфере культуры и искусства 

можно охарактеризовать как группу специалистов, обладающих глубокими 

знаниями и широкой эрудицией в сфере культуры и искусства, привлекаемых 

для проведения экспертизы культурных продуктов и художественных 

артефактов в масштабе определенной территории.  

В современных социологических исследованиях выделяются следующие 

характеристики экспертных сообществ, в русле которых могут быть в той  

или иной степени проведены параллели с экспертными сообществами в сфере 

культуры и искусства.  

Во-первых, к числу проблемных областей сегодня относят селекцию 

экспертных сообществ административными методами
116

. В данной связи речь 

идет о заинтересованности власти легитимировать те или иные решения, 

прикрываясь авторитетом ученых и экспертов. В отношении экспертных 

сообществ в сфере культуры и искусства можно с гораздо меньшей долей 

вероятности предположить возможность существенной заинтересованности 

органов власти в продвижении какого-либо произведения искусства, нежели  

в сферах финансовой, имущественной, инвестиционной деятельности.  

Во-вторых, выделяется проблема доминирования закрытых экспертных 

сообществ, назначаемых и утверждаемых органами государственной власти,  
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с отсутствием общедоступной информации о членах экспертных комиссий,  

их компетентности, квалификации, критериев и порядка назначения экспертов.  

На региональном уровне в этой связи целесообразно рассмотреть, 

например, комиссию по премиям Губернатора Свердловской области  

за выдающиеся достижения в области литературы и искусства.  

Комиссия по премиям Губернатора Свердловской области за выдающиеся 

достижения в области литературы и искусства действует на территории 

Свердловской области в соответствии с Указом Губернатора Свердловской 

области от 23.08.1996 № 316-УГ «О Положении, инструкции и составе Комиссии  

по премиям Губернатора Свердловской области за выдающиеся достижения  

в области литературы и искусства»
117

. Согласно Положению премии 

Губернатора Свердловской области присуждаются за наиболее талантливые, 

отличающиеся новизной произведения литературы, искусства и художественной 

критики, получившие общественное признание и увидевшие свет не ранее чем  

за 2 года до их выдвижения. В пункте 2 Положения приводятся виды и жанры 

искусства, в которых работы претендентов могут быть выдвинуты на соискание 

премии.  

Состав Комиссии также утвержден вышеуказанным нормативно-правовым 

актом. Примечательно, что Указ включат в себя лишь один пункт, касающийся 

непосредственно организации работы Комиссии: согласно пункту 6 состав 

Комиссии по премиям Губернатора обновляется каждые два года не более чем 

на одну треть. Критерии отбора членов комиссии, требования к их сфере 

деятельности, работе, стажу, квалификации не обозначаются. Возникает 

закономерный вопрос о процедуре отбора кандидатов для включения  

в состав Комиссии. 

Контент-анализ состава Комиссии показал следующие результаты. 

Комиссия по премиям Губернатора Свердловской области за выдающиеся 
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достижения в области литературы искусства состоит из 15 экспертов. Из них  

3 человека являются представителями органа исполнительной власти, 

осуществляющего полномочия в сфере культуры (Министерства культуры 

Свердловской области), 1 человек – представитель Администрации Губернатора 

Свердловской области, 3 человека – председатели и члены творческих 

общественных организаций Свердловской области (творческих союзов),  

6 человек – ректоры и профессора образовательных организаций высшего 

профессионального образования, 2 человека – руководители и заместители 

руководителей государственных учреждений культуры Свердловской области. 

При этом специалисты в области литературы, изобразительного искусства, 

музыки, драматического, музыкального и танцевального театров, 

кинематографии представлены примерно в равных пропорциях. В общем  

и целом по результатам контент-анализа Комиссия создает впечатление  

в достаточной мере компетентного и профессионального совещательного органа 

по экспертизе произведений искусства на предмет их художественной ценности, 

обладает достаточным количеством специалистов в различных сферах культуры, 

искусства и гуманитарных наук для осуществления глубокого анализа  

и качественной экспертизы произведений. Однако вопрос о существовании 

оснований и критериев для исключения из состава Комиссии и включения  

в ее работу новых экспертов остается нерешенным.  

В-третьих, необходимо отметить, что сегодня в большинстве случаев 

эксперты вынуждены осуществлять свою деятельность на безвозмездной основе. 

Учитывая, что экспертная деятельность, как правило, является дополнительной 

деятельностью помимо основной работы эксперта, осуществление экспертизы  

зачастую происходит во внерабочее, сверхурочное время, после окончания 

рабочего дня и т.д. Например, комиссия по премиям Губернатора Свердловской 

области за выдающиеся достижения в области литературы и искусства в период 

просмотров спектаклей и концертных программ (январь–февраль ежегодно), 

учитывая с каждым годом возрастающее количество претендентов на получение 

премии,  вынуждена собираться по 4–5 раз в неделю, включая выходные дни. 
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Стоит учитывать, что спектакли и концертные программы начинаются в 18.00–

18.30 и заканчиваются после 21.00. В итоге только за 2 месяца работы 

экспертной комиссии ее участники имеют более 100 часов неоплачиваемого 

рабочего времени. Таким образом, предполагаемая выгода от участия в работе 

экспертного совета, по их мнению, не оправдывает затраты сил и средств,  

что существенно препятствует обновляемости экспертных комиссий  

и их качественной работе.  

Для экспертного сообщества, по мнению В.П. Бабинцева, типичен 

специфический способ освоения социальной реальности, в основе которого 

лежит освоение ее преимущественно в форме понятийно-логических 

конструкций
118

. Иными словами, экспертное сообщество в своей деятельности 

руководствуется пониманием сути правил, законов, формул, видит зоны  

их применения и может действовать в соответствии с заложенным в них 

алгоритмом.  

В этой связи проблемным вопросом существования экспертных сообществ 

в сфере культуры и искусства видится сущностное несоответствие чувственного, 

наглядно-образного восприятия, характерного для оценивания произведений 

искусства с позиции эстетического восприятия, необходимости действий 

экспертного сообщество по правилам, схемам и алгоритмам.  

Данное несоответствие актуализирует проблему объективного, 

справедливого оценивания произведений искусства экспертным сообществом, 

анализа приоритетных критериев оценивания и каналов восприятия 

произведений профессионального искусства экспертным сообществом.  

Однако помимо естественно возникающего эстетического восприятия  

и необходимости выстраивания оценки по схемам и шаблонам на восприятие 

произведений искусства экспертами существенное влияние оказывают  

и нормативные конвенции, являющиеся субъективным, но неустранимым 

фактором восприятия произведения искусства. Каждый эксперт является 
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носителем комплекса норм, стереотипов, ценностных ориентаций в отношении 

различных сфер жизни, и данные установки неизбежно влияют на восприятие 

субъектом произведения искусства. 

Одной из таких нормативных конвенций и является гендерная 

нормативность экспертов. Отношение эксперта к произведению искусства 

формируется в том числе за счет соотнесения гендерной нормативности 

оценивающего к нормативности, заложенной в произведении. Стыковка или 

несостыковка данных нормативных систем определяет степень принятия  

и понимания того или иного произведения искусства. 

Результаты анализа влияния гендерной нормативности экспертного 

сообщества города Екатеринбурга на восприятие произведений 

профессионального искусства представлены в следующем параграфе. 
 

3.2. Отношение экспертного сообщества города Екатеринбурга  

к гендерным аспектам в сфере культуры и искусства 

 

Для исследования и анализа специфики гендерной нормативности  

в восприятии произведений современного профессионального искусства 

экспертным сообществом города Екатеринбурга проведено собственное 

исследование, основу которого составили метод включенного наблюдения  

и метод полуформализованного интервью (гайд-интервью).  

Гайд-интервью – это разновидность глубинного интервью, 

представляющая собой совокупность открытых вопросов на конкретную тему. 

Такие вопросы, требующие развернутого ответа, позволяют максимально 

раскрыть интересующую тему, при этом получаемые ответы получаются 

уникальными и индивидуальными. Гайд-интервью имеет четкую структуру:  

все вопросы разделены на специально разработанные логические блоки. Каждый 

смысловой блок представлен серией вопросов, которые позволяют максимально 

полно раскрыть тему и получить обоснованные ответы, основанные на личном 

опыте респондентов. Благодаря этому в рамках одного опроса методом гайд-
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интервью возможно глубоко и качественно изучить несколько направлений 

интересующей тематики одновременно. Главное достоинство данного метода – 

это глубина исследования. Проводя опрос методом гайд-интервью, можно 

получить наиболее полную информацию по исследуемой проблематике, 

качественную и достоверную
119

.  

Выбор метода гайд-интервью для исследования гендерной проблематики  

в среде экспертного сообщества является наиболее удачным, так как данная 

сфера социальной жизни общества является наиболее неоднозначной, спорной и 

противоречивой.  

Ввиду возникновения интенсивных процессов перестройки гендерной 

нормативности в современном обществе, становится важным понять  

и проанализировать не только нормы и ценностные установки экспертов в сфере 

культуры и искусства, но и мотивы, которые ими движут.  

Для проведения социологического исследования был разработан гайд  

(см. Приложение), помогающий проанализировать специфику гендерной 

нормативности экспертного сообщества по двум основным параметрам.  

В соответствии с этим, гайд был разбит на два блока: 

1. Представление информантов о сущности и границах искусства  

(8 вопросов); 

2. Представление информантов о проявлениях гендерной проблематики 

в современном искусстве (6 вопросов). 

В рамках данного исследования были опрошены 18 представителей 

экспертных советов, комиссий, иных совещательных органов, с определенной 

периодичностью сталкивающихся с ситуацией оценивания произведений 

профессионального искусства в города Екатеринбурге. В частности, среди 

респондентов были представители комиссии по назначению премий Губернатора 

Свердловской области за выдающиеся достижения в области литературы  

и искусства, комиссии по назначению стипендий ведущим деятелям культуры  
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и искусства и талантливой молодежи, профессионально работающей в сфере 

искусства (комиссией оцениваются творческие проекты конкурсантов), 

представители жюри и конкурсных комиссий фестивалей, конкурсов в сфере 

профессионального искусства в городе Екатеринбурге. 

Вышеперечисленные совещательные органы состоят, как правило,  

из представителей творческих союзов Свердловской области, представителей 

органов исполнительной власти в сфере культуры и образования, ведущих 

деятелей культуры и искусства города Екатеринбурга (ректора, профессоры 

высших учебных заведений, представители творческих профессий, добившиеся 

больших профессиональных успехов в своей деятельности).  

Все опрошенные респонденты были условно разделены на «критиков»  

и «творцов». Под критиками в данном исследовании понимаются 

профессионалы, ныне не занимающиеся непосредственно творением,  

но знающие особенности определенного вида искусства либо общие вопросы 

эстетики и теории искусства на высочайшем профессиональном уровне.  

Под творцами понимаются наиболее успешные практикующие деятели 

искусства. Тип выборки – целевая, по способу отбора респондентов – случайная.  

Стоит оговориться, что полученные данные представили собой два десятка 

развернутых интервью, каждый из которых представляет собой абсолютно 

самобытную, самодостаточную систему взглядов на вопрос существования норм 

и границ в современном искусстве – каждое интервью глубоко индивидуально  

и сложно сопоставимо с другими, что существенно осложнило процесс 

обработки данных, который оказался возможным только путем предельного 

сокращения и систематизации полученной информации.  

  Первый блок вопросов был посвящен отношению респондентов к общим 

принципам видения сущности и границ искусства. Данная часть гайд-интервью 

позволила выявить закономерности в отношении экспертов к нормативным 

границам в искусстве, обозначить наиболее приоритетные критерии оценивания 

произведений искусства, которыми руководствуются эксперты.  
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Анализ ответов респондентов на вопросы данного блока позволил выявить 

ряд противоречий, которые проявились в следующих моментах. 

В начале интервью респондентам было предложено абстрагируясь 

 от конкретных представлений и исторических периодов ответить на вопрос,  

в чем, по их мнению, заключается миссия искусства и имеет ли современная 

миссия искусства какие-либо особенности. Результаты показали, что среди 

экспертов не существует какого-либо преобладающего мнения по данному 

вопросу. Анализ и систематизация результатов позволяют лишь обобщить 

некоторые ответы по смысловым блокам. Ряд экспертов указали  

на то, что миссия искусства заключается в попытке понять, кто есть человек,  

в освоении мира с помощью художественного языка. Другие респонденты 

обозначили искусство как  воспитывающий, образовывающий и формирующий 

личность фактор. Так или иначе, в ответах респондентов прослеживалась 

зависимость миссии искусства от цели творца. «Каждый творец создает 

произведение искусства для чего-то: чтобы достичь каких-то внутренних 

глубин, высказаться, разбогатеть, прославиться. Любое произведение 

искусства- это всегда компромисс между несколькими целями, которые, 

кстати, не всегда противоречат друг другу» (эксперт-«творец», 38 лет). В части 

характеристики современной миссии искусства подавляющее большинство 

экспертов обозначили, что в общем смысле миссия искусства всегда была 

одинакова и кардинально поменяться не может. Однако несколько экспертов 

отметили, что сегодня искусству присваивается в большей степени функция 

релаксирующая: люди стремятся к искусству, чтобы отдохнуть, расслабиться,  

в то время как внутренняя, духовная работа зрителя уходит на второй план  

и является невостребованной.  

Любопытны ответы экспертов на вопрос о том, является ли искусство 

«зеркалом» социума и реагирует ли оно на общественные настроения, нормы  

и обычаи. Ответы респондентов вновь показали некоторые сущностные 

различия в онтологическом понимании искусства. Треть экспертов (по большей 

части «творцов») указали, что искусство по своей сути внесоциально  
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и, ориентируясь по большей части на связь с абсолютом, трансцендентальной 

реальностью, не может существовать в рамках какого-либо социума и зависеть 

от него.  Однако большая часть экспертов полагала, что искусство, безусловно, 

существует в социуме и  являет собой отражение общественных настроений – 

поддерживая или не поддерживая их.  

В этой связи показательны ответы респондентов на следующий по порядку 

вопрос: «сегодня искусство чаще выступает защитником или оппонентом 

общественных настроений?» (далее примем обозначения «искусство-защитник»  

и «искусство-оппонент»). Вопрос оказался одним из самых непростых 

для ответа и анализа. Проанализировав все ответы экспертов, можно заключить, 

что преобладающей точкой зрения является все же понимание искусства как 

защитника общественных настроений. Но данный вывод обусловлен следующим 

противоречием.  

Большая часть экспертов тем или иным образом обозначили,  

что по ощущениям наиболее интересным и наиболее достойным сегодня для них 

видится искусство-оппонент. Но при этом в большей части ответов 

прослеживалось понимание того, что в случае преобладания радикального  

и не укладывающегося в восприятие большинства искусства учреждения 

культуры потеряют своего зрителя, потому как современный зритель зачастую 

более консервативен, чем творец. Большая часть производимого искусства 

сегодня – это продукт государственных учреждений культуры, что не может  

не влиять на традиционность и консервативность тематики и образного ряда. 

Исходя из этого, оказываясь в ситуации оценивания, эксперт не может не 

учитывать тот факт, что в произведении искусства вынуждено выдержан баланс 

радикального и традиционного «в угоду» среднестатистическому зрителю. 

 Таким образом, уже на данном этапе исследования оказалось возможным 

заключить, что оценивание произведений искусства современным экспертным 

сообществом происходит в ситуации некой заведомой запрограммированности 

эксперта на восприятие искусства, взывающего к традиционным ценностям  

и не идущего в противовес современным общественным настроениям. Иными 
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словами, экспертное сообщество на уровне художественного понимания может 

признавать колоссальную художественную ценность какого-либо произведения 

искусства, но при этом, пропуская его через фильтр нормативных конвенций, 

предрекать его обреченность ввиду несоответствия его внутреннего содержания 

бытующим в социально-культурной среде правилам и установкам.  

В ходе интервью экспертам также был задан вопрос о том, согласны  

ли они с бытующим суждением о «моральном крахе» современной цивилизации 

и отражаются ли подобные тенденции в современном искусстве. В итоге можно 

констатировать преобладающее понимание экспертами относительности 

понятия «морального краха» и неуместности использования данной категории 

для выстраивания собственной оценки. Понятие морали по мнению и экспертов-

критиков, и экспертов-творцов, имеет неодинаковый смысл в разных 

социокультурных условиях, и то, что можно назвать «крахом» в одном 

культурном контексте, может, напротив, являться прогрессом в другом. Также  

у обоих категорий респондентов нашлись претензии, скорее, к современным 

средствам художественной выразительности, чем к тематике произведений. 

«Лично у меня есть много вопросов к тому, какими способами художники 

пытаются донести твою мысль. Но это не является основанием заявлять,  

что современное искусство находится в упадке или моральном крахе» (эксперт-

«критик», 35 лет). «Имея стандарт и образец, оценивать действительность 

проще. Если какое-то явление не укладывается в стандарт – можно тут же 

начать говорить о крахе. Но истории известно бесчисленное количество таких 

«крахов», ставших в последствии ярчайшими прорывами в искусстве» (эксперт-

«творец», 28 лет).   

Далее респондентам было предложено описать свое отношение  

к существованию «поощряемых» и «табуированных» тем в современном 

искусстве. Под поощряемыми темами в данном случае понимались темы, 

обращение к которым приветствуется социумом, вызывает более позитивную 

оценку, имеет больше шансов на успех. Под табуированными – негласно 

запрещаемые членами социума темы, нежелательные к употреблению  
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в контексте произведения искусства, отторгаемые обществом, находящиеся  

вне рамок традиционной нормативности. В рамках этого же вопроса экспертам 

предлагалось ответить, можно ли современного творца назвать свободным  

в самовыражении. Результаты выявили следующее. 

В целом эксперты согласились с наличием и поощряемых,  

и табуированных образов в современном искусстве, обозначив данное 

обстоятельство как естественный результат бытия произведения искусства  

в социуме. В ответах экспертов к числу табуированных тем чаще всего 

относились темы религии, политики, насилия, сексуальных отношений. 

Непоощряемость подобных тем обществом объяснялась в одном случае через 

невозможность преодоления внутренних границ и консерватизма членами 

социума, в другом – через невостребованность подобных образов. При этом 

невостребованность табуированных образов чаще обозначалась с позиции самих 

экспертов. «Меня не способно взволновать искусство, являющееся 

политическим жестом. Это неуместно и неинтересно» (эксперт-«творец»,  

55 лет). «Сегодня уже столько сказано и показано о сексе,  

что концентрироваться на сексуальных образах – это моветон. Я не ханжа  

и ничего не имею против такой тематики, но если мы соберемся это оценить,  

то художнику придется очень постараться, чтобы представить свою работу 

достойно» (эксперт-«критик», 40 лет).  

По вопросу о свободе самовыражения современного творца респонденты 

высказались в пользу того, что применяемая в данном контексте категория очень 

мнима. Творец не может быть абсолютно свободным в самовыражении,  

его свободу так или иначе регулируют внешние факторы: условия рынка, 

источники финансирования, законы и нормы права. «В принципе, если художник 

может позволить себе свободно творить и при этом свободен финансово –  

он ничем не ограничен. Но если человек зависим, скажем,  

от государственного финансирования, то тут как раз сработают темы-табу. 

Придется идти на некоторые компромиссы» (эксперт-«критик», 45 лет). 

«Творец и свобода, как бы смешно ни звучало, понятия мало совместимые. 
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Свобода творца зависит от курса потребления. Мы все погружены в среду  

и не можем быть абсолютно вольными в том, что делаем. Есть круг 

обстоятельств, которым мы должны подчиняться. Кто-то ощущает это  

в большей степени, кто-то – в меньшей» (эксперт-«творец», 32 года).   

Далее в рамках интервью респондентам были представлены две точки 

зрения на проблему запрещаемого в искусстве. Согласно первой пространство 

художественного образа является более приемлемой и открытой системой  

для табуированных тем, нежели реальный мир (иными словами, на «сцене» 

дозволено больше, чем в жизни). Другая точка зрения базируется на том,  

что на сцену не должны выноситься запрещаемые и табуированные темы, 

пространство художественного образа не может быть ненормативным, 

аморальным. Экспертам был задан вопрос о том, какая точка зрения им наиболее 

близка. В итоге ответы респондентов разделились по нескольким позициям. 

Эксперты-творцы разделились на 2 группы: 1) тех, кто, понимая искусство как 

связь с Абсолютом, не поддерживали присутствие ненормативных дискурсов  

в художественном образе, объясняя это через непричастность подобных тем  

к сфере сакрального, трансцендентного, а потому – отсутствие надобности в их 

демонстрации; 2) тех, кто считает, что в искусстве должно показываться все, 

потому как человеческой природе не чуждо ничего, и наложение запрета  

на какие-либо темы является самообманом и актом неприятия в себе 

общечеловеческих свойств.  

Эксперты-критики выступили единой группой, высказавшись в пользу 

того, что у современного творца должно быть четкое понимание целевой 

аудитории. Вопрос возможности присутствия ненормативного на сцене –  

это скорее вопрос культурного выбора и предоставления возможности выбора. 

«Зритель всегда должен отдавать себе отчет, куда он идет и что он хочет 

увидеть. На рок-концерте глупо хотеть услышать Баха, и это не должно быть 

претензией» (эксперт-«критик», 35 лет).   

Любопытны ответы респондентов на вопрос о том, должен ли творец нести 

ответственность за затрагиваемые в произведении искусства темы и проблемы  
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и последствия их влияния на общество. В целом, эксперты обозначили 

невозможность современного искусства оказывать какое-либо непоправимое 

влияние (за исключением вопросов защиты детей от нежелательной 

информации, в случае которых за возможность обладания информацией несут 

ответственность родители). В ситуации же осознанного взаимодействия 

взрослого человека с произведением искусства опять же встает вопрос 

культурного выбора и последствий этого выбора.  

Однако ряд критиков указали на то, что ответственность творца –  

это необходимое условие реализации произведения искусства. «Безусловно, 

художник должен нести ответственность за последствия своего произведения. 

Порывы души могут быть разными, но, к сожалению, это не всегда можно 

всем показывать. Мы никогда не сможем отфильтровать тех, кто приходит 

смотреть на произведение искусство, но имеем возможность фильтровать 

хотя бы то, что производится» (эксперт-«критик», 52 года).  

В завершении первого блока интервью респондентам был задан вопрос  

о критериях оценивания ими произведений искусства с целью анализа того, 

какой канал восприятия произведений искусства наиболее используем среди 

экспертов. С первого взгляда результаты позволяют говорить о том,  

что экспертное сообщество города Екатеринбурга в ситуации оценивания 

произведений искусства руководствуется по большей части эстетическими 

критериями и художественным пониманием, в конечном итоге не придавая 

особенного значения соответствию нормативности произведения собственным 

нормам, принципам и ценностным ориентациям. Однако следующий блок 

вопросов позволил выявить тот факт, что нормативные критерии, в частности – 

гендерная нормативность, оказывают существенное влияние на оценку 

экспертами произведения искусства.  

Блок вопросов об отношении респондентов к гендерной проблематике  

в сфере культуры и искусства содержал 6 вопросов, позволивших на этапе 

обработки полученных данных выявить наиболее общие закономерности  
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в степени влияния гендерного дискурса на восприятие экспертами произведений 

современного искусства.  

Прежде всего, экспертам был задан вопрос, согласны ли они с тем,  

что в современных произведениях искусства часто выносятся на первый план 

темы гендерных отношений, и сегодня общество стало более чувствительным  

к такой тематике. Результаты позволили выявить ряд любопытных фактов.  

Во-первых, под «гендерными отношениями» многие респонденты 

понимали исключительно сферу нетрадиционных проявлений мужского  

и женского в сфере культуры и искусства. Вопрос о степени обострения 

гендерного дискурса в современном искусстве автоматически рассматривался 

ими как вопрос о целесообразности и допустимости демонстрации образов, 

отклоняющихся от традиционных гендерных ролей. Другая часть опрошенных 

дала понять, что тема гендерных отношений так или иначе присутствует  

в любом произведении искусства, так как представления о поле –  это одна из 

основ понимания человеком мира и своего места в нем. Любое произведение 

искусства, в пространстве которого демонстрируются фигуры или образы людей, 

будет обладать гендерной проблематикой, так как понимание человеком себя 

или отношения с другими людьми опираются в том числе на концепт гендера. 

Во-вторых, все эксперты так или иначе обозначили, что темы гендерных 

отношений, даже не являясь чем-то новым, приобрели сегодня гораздо большую 

скандальность и общественный резонанс, являющиеся естественной реакцией 

искусства на то, что происходит в мире. По мнению респондентов, сегодня 

искусству дозволено гораздо больше, чем 10, 20, 30 лет назад, и, пользуясь такой 

свободой, на первый план действительно стало возможным выносить те сферы 

гендерных отношений, которые раньше были строго табуированы. В добавок 

подавляющая часть экспертов отметила, что и сегодня скандальную гендерную 

тематику нужно отнести скорее к сфере табу, потому как социум в охранении 

себя не готов окунуться в ненормативный дискурс, который непосредственно 

связан с институтом семьи, брака, материнства, культивируемых современной 

государственной политикой.   
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Вопрос об отношении респондентов к гендерным стереотипам  

в современном искусстве позволил сделать следующие выводы. Треть экспертов 

продемонстрировала понимание гендерного стереотипа как единственно 

существующей «правильной» модели гендерных отношений. Данной категории 

респондентов гендерный стереотип по своей сути видится неотличим  

от «нормального, «обычного» расклада гендерных ролей. Однако большая часть 

экспертов показала большую осведомленность в данном вопросе. Респонденты 

подчеркнули, что такие стереотипы существуют и достаточно сильны,  

и их присутствие в художественном произведении обусловлено теми же 

причинами охранения социумом традиционных гендерных ролей.  

Рядом экспертов-критиков была высказана любопытная мысль о том,  

что присутствие в произведении искусства нестереотипизированных 

феменинных и маскулинных образов наравне с традиционными на данном этапе 

социокультурного развития общества невозможно. Иначе говоря, присутствие 

ненормативного образа не может являться фоном для развертывания какой-либо 

другой проблемы, он автоматически становится эпицентром внимания и главной 

проблемой произведения. «Вы можете представить, чтобы, скажем,  

в спектакле как бы между прочим у второстепенных героев была 

гомосексуальная любовь, а при этом сюжет их практически не касался? Вряд 

ли. Что бы там не хотел показать автор, на первый план все равно вылезет 

тема однополых отношений и все будут говорить только об этом. 

Современный зритель не готов воспринимать такой расклад как естественный 

и имеющий место быть» (критик-эксперт, 35 лет).  

Также большая часть экспертов согласилась с мнением, что сегодня 

существует определенным образом культивируемая тенденция отказа  

от гендерных стереотипов, «стереотип против стереотипов». Данное наблюдение 

перекликается с результатами социологического исследования, проведенного 

нами в 2013 – 2014 гг.  Исследование гендерной нормативности студенческой 

молодежи показало, что современная молодежь, внутренне не одобряя те или 

иные аспекты гендерных отношений, стараются принять их как гендерную 
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норму. Данная тенденция хорошо объяснима желанием «идти в ногу  

со временем», быть прогрессивным, поддерживать «моду» на толерантные  

и свободные общественные отношения
120

. В этом случае возникает проблема,  

не противоречит ли желание быть прогрессивным и толерантным с личными 

внутренними убеждениями, которые, зачастую, не совпадают с внешними 

проявлениями? Не вызывает ли это несовпадение психологический дискомфорт? 

Так или иначе, «свобода» от стереотипов, противоречащая внутренним 

убеждениям, не дает право говорить о стабильности такой тенденции. 

Далее респондентам был задан вопрос об их отношении к демонстрации 

нетипичных гендерных ролей в искусстве («мужественные» женщины, 

«женственные» мужчины, женщины, занимающиеся «мужской» работой и т.п.). 

И эксперты-«творцы», и эксперты-«критики» сошлись во мнении,  

что присутствие в художественном произведении подобных образов не способно 

повлиять на их оценку произведения искусства. Эксперты отмечали,  

что категории мужественности и женственности очень подвижны и также 

находятся в зависимости от культурно-исторической ситуации: представления  

о «типичных» мужских и женских занятиях менялись вместе с ходом истории,  

и то, что было традиционным каноном женственности пару веков назад, может 

не совпадать с современными представлениями.  

Сходный вопрос о визуальном восприятии гендерных образов  

и отношении респондентов к несоответствию внешности героев их личным 

канонам мужской / женской красоты показал аналогичные результаты.  

По мнению экспертов, оценка, выстраиваемая на основе личных идеалов 

женской / мужской красоты, не может являться профессиональной  

и конструктивной.  

Интересные результаты показал анализ ответов респондентов на вопрос, 

касающийся темы эротических и интимных переживаний в рамках 

художественного образа. Вообще, в нынешней социокультурной ситуации 
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данную тематику, при всей кажущейся раскрепощенности современного 

общества, все же целесообразно относить к сфере табуированного. Экспертам 

был задан вопрос об их отношении к наличию эротических, «откровенных» 

образов в произведениях современного искусства. Анализ ответов респондентов 

позволят заключить следующее. 

По мнению большинства экспертов темы эротических и интимных 

переживаний также не являются чем-то новым в культуре и искусстве,  

как и гендерная проблематика вообще. Подавляющая часть экспертов  

не выражала какого-либо протеста против присутствия данной тематики  

в произведениях искусства. Претензии экспертов базировались, опять же, скорее 

на неприятии средств художественной выразительности, к которым прибегают 

творцы, демонстрируя эротические и откровенные образы. И эксперты-

«творцы», и эксперты-«критики» отметили реально существующую проблему 

качества демонстрации данных образов в современном искусстве. «Если  

в произведении искусства есть доля эротики, которая показана умело, красиво, 

эстетично, то противится такому искусству не имеет смысла. Хотя, надо 

признать, что мы еще только начинаем осваивать эту область – хорошие 

попытки есть, но их меньшинство» (эксперт-«творец», 48 лет).  

Встречались в более «радикальные» позиции. «Если анализировать то,  

что мы имеем возможность видеть сегодня, то откровенные образы и сцены 

мне, скорее, неприятны. Это слишком интимные вещи, чтобы выносить их  

на сцену. Тем более, что в большинстве случаев это получается убого, коряво  

и ничего корме отвращения не вызывает» (эксперт-«критик», 45 лет).  

Интервью завершал ряд вопросов об отношении экспертов  

к нетрадиционным проявлениям гендерной и сексуальной идентичности  

в произведении искусства и допустимости данных тем в рамках 

художественного образа (гомосексуальный, транссексуальный дискурс).  

Эти темы, еще до недавнего времени тщательно скрываемые  

и умалчиваемые, долгое время оставались невидимыми, таким образом, 

создавалась иллюзия их отсутствия или крайне редкого проявления. 
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Исследования в данной области были также малочисленны. Такое положение 

вещей послужило причиной образования информационного вакуума, который  

и до сих пор существует в нашем обществе по проблемам гомосексуальности  

и транссексуальности
121

. 

В ходе анализа данных были получены следующие результаты. В целом  

к нетрадиционным проявлениям в сфере гендерной и сексуальной идентичности 

эксперты относятся нейтрально: ответов, содержащих негативное и резко 

негативное отношение к гендерным меньшинствам, было крайне мало. В ответах 

респондентов не упоминались традиционно называемые причины 

недопустимости подобных явлений, такие как негативное влияние 

нетрадиционных отношений на психику детей, распространение заболеваний. 

Ироничного, комичного, несерьезного отношения экспертов к сексуальным 

меньшинствам, либо предвзято агрессивного – не наблюдалось.  

Две трети экспертов готовы допустить присутствие нетрадиционной 

тематики в рамках художественного образа. Оставшаяся треть высказалась за то, 

что данные темы противоречат сущности и миссии искусства (опять же объясняя 

это через непричастность подобных тем к сфере сакрального, 

трансцендентного). Вообще, ответы на данный вопрос практически 

продублировали отношение респондентов к возможности вынесения 

табуированных тем в пространство художественного образа.  

Таким образом, анализ отношения экспертного сообщества города 

Екатеринбурга к нормативным границам и гендерным аспектам в культуре  

и искусстве позволил сделать следующие выводы. 

Понимание экспертным сообществом границ и сущности искусства 

происходит в двух полярных категориях.  

Первая группа экспертов понимает искусство как исключительно 

внесоциальную, трансцендентную реальность, относящуюся к сфере 

сакрального, духовного, возвышенного, как сопричастность к некоему 
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Абсолюту. Приверженцы такого подхода «позволяют» искусству  

и художественным средствам очень немногое, выступая за чистоту искусства,  

за невозможность и ненужность вынесения табуированных и непоощряемых тем 

в структуру художественного образа. Данная позиция чаще встречается  

у экспертов-«творцов». В аргументации неприятия ими табуированных тем 

часто встречается понимание обращения к ненормативной тематике как некой 

недобросовестности, упрощения задачи творца, который через эпатаж 

привлекает повышенное внимание к своему произведению.  

Другая категория экспертов (суть более многочисленная) рассматривает 

искусство как трансформируемый социокультурный феномен, находящийся  

в постоянной зависимости от условий среды, исторической ситуации и других 

факторов. Такому искусству, подверженному постоянным изменениям  

и приспосабливающемуся под условия окружающей реальности, позволено 

гораздо больше: оно открыто для новых тем, в том числе ненормативных,  

для экспериментов с художественными средствами.   

Можно заключить, что данное противоречие лежит в корне многих 

последующих расхождений в позициях экспертов.  

Экспертное сообщество города Екатеринбурга признает,  

что в современных произведениях искусства встречаются и поощряемые,  

и табуированные темы. Сама «табуированность» ряда тем (религия, политика, 

сексуальные отношения, насилие) при этом объясняется не ущербностью 

тематики, а ее невостребованностью ввиду неумелого применения средств 

художественной выразительности авторами.  

Экспертное сообщество выражает высокую степень понимания вопросов 

целевой аудитории, необходимости защиты детей от несоответствующей  

их возрасту информации, важность недопущения открытой пропаганды каких-

либо моделей поведения. Современное произведение искусства на сегодняшнем 

этапе развития общества не способно вызвать какие-либо серьезные 

последствия: необходимость понимания целевой аудитории эксперты ставят 

приоритетным условием гармоничного сосуществования зрителя и произведения 
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искусства. При этом ответственность за возможные последствия восприятия 

произведения искусства возлагается на зрителя, делающего осознанный 

культурный  выбор, а не на творца.  

Экспертное сообщество города Екатеринбурга обозначает главным 

критерием оценивания произведений искусства художественное понимание 

канонов того или иного вида искусства, а также эстетическое восприятие 

художественного образа. Критерий нормативной фильтрации экспертным 

обществом воспринимается как несущественный. Однако данное утверждение 

легко опровергается в ходе анализа влияния гендерной нормативности экспертов 

на оценивание ими произведений искусства.  

Глубина понимания экспертами исследуемой проблематики (понимание 

сути вопросов, логичность и последовательность ответов) позволяет  

констатировать имеющуюся проблему гендерной непросвещенности 

определенных слоев экспертного сообщества. Понимание гендерного дискурса 

исключительно как сферу ненормативного, нетрадиционного является предельно 

поверхностным и не охватывает всю широту данной проблематики. Гендерная 

непросвещенность может создавать угрозу статусу и компетентности 

экспертного сообщества, должного уметь осуществлять глубокий анализ 

произведений искусства с разных позиций, и понимание сферы гендерных 

отношений и всей широты данной проблематики не является исключением.  

Также к числу проблемных областей стоит отнести фиктивную 

запрограмированность экспертного сообщества на восприятие исключительно 

нормативного искусства, не противоречащего современным общественным 

настроениям. На уровне художественного понимания эксперты признают,  

что сфера ненормативного, радикального искусства представляет для них 

большой интерес, и сегодня в этой области делается большое количество 

качественных и интересных произведений. Но, пропуская подобное 

произведение через фильтр нормативных конвенций, эксперты «в угоду 

зрителю» предрекают его обреченность ввиду несоответствия нормативности 

произведения социальным нормам и установкам. Но, возможно, стоит напротив 
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«поднимать планку» для современного зрителя? Ведь именно высокая 

экспертная оценка зачастую пробуждает интерес публики к произведению 

искусства, заставляет более глубоко анализировать его содержание, пытаться 

понять не только внешнее содержание художественного образа, но и его 

смысловую нагрузку.  

Экспертное сообщество города Екатеринбурга демонстрирует высокий 

уровень понимания несостоятельности и опасности гендерной стереотипизации. 

Эксперты открыты к восприятию как нормативных и традиционных,  

так и ненормативных фемининных и маскулинных образов в произведении 

искусства. Тенденции преобладания традиционных ролей грамотно трактуются 

экспертами как механизм самосохранения социума.  

Эксперты города Екатеринбурга относятся  к сфере нетрадиционной 

гендерной проблематике неоднозначно. В общем и целом экспертное 

сообщество не проявляет резко негативной оценки подобных явлений,  

но относится к ним с осторожностью. В рамках художественного образа данные 

темы могут быть применимы при условии правильной подачи, грамотного 

подбора средств художественной выразительности, отсутствия открытой 

пропаганды нетрадиционных отношений.        
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Одной из ключевых проблем современных гендерных исследований 

является проблема соотношения биологического и социального в природе 

существования гендера. Данная проблема рождает ряд неразрешенных вопросов, 

одним из которых является определение сущности таких понятий как гендерный 

стереотип, гендерная роль и гендерная норма. Не зная решающего фактора 

формирования гендера, невозможно дать однозначное и всеобъемлющее 

определение вытекающих из данной проблематики терминов.  

Термин «гендерная нормативность» являет собой попытку синтеза 

наиболее общих представлений касательно норм, принципов и ценностных 

ориентаций в отношении психологических, моральных и поведенческих 

характеристик, приписываемых обществом мужчинам и женщинам  

и их гендерным отношениям. Изучение гендерной нормативности,  

таким образом, позволяет расширить поле исследования, изучить не только 

гендерные стереотипы и нормы, но и проникнуть в более глубокий слой, 

раскрывающий мотивы и причинно-следственные связи анализируемых явлений 

и процессов.  

Восприятие произведений искусства – это сложный процесс, протекающий 

на разных уровнях коммуникации «зритель – произведение искусства».  

На восприятие произведений искусства влияют эстетические представления 

воспринимающей личности, уровень художественного понимания приемов  

и принципов того или иного вида искусства, а также нормативные конвенции 

субъекта восприятия. К числу нормативных конвенций относится гендерная 

нормативность, являющаяся зачастую подсознательным, но мощным фактором 

формирования оценки произведения искусства.  

Специфика экспертных сообществ в сфере культуры и искусства 

малоизученна. К числу проблемных вопросов бытования таких экспертных 

сообществ относятся наличие критериев отбора экспертов, гласность  

и открытость работы экспертных сообществ, специфика оценивания экспертами 
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произведений искусства, сочетающая в себе необходимость действовать  

по шаблонам и алгоритмам с чувственным, наглядно-образным, субъективным  

восприятием произведений искусства. Это актуализирует выбор данной 

социальной группы в качестве объекта исследования с целью изучения 

сущности, содержания и тенденций развития присущих ей гендерных норм  

и стереотипов и их влияния на оценивание произведений искусства. 

С целью изучения специфики гендерной нормативности в зрительском 

восприятии произведений профессионального искусства в рамках данной работы 

было проведено эмпирическое социологическое исследование, объектом 

которого стало экспертное сообщество в сфере культуры и искусства города 

Екатеринбурга. Проведенное исследование позволило выявить целый ряд 

проблемных вопросов. 

В целом, можно говорить о том, что экспертное сообщество города 

Екатеринбурга представляет собой группу высококвалифицированных 

специалистов, характеризующихся высоким уровнем инновационной 

восприимчивости и всесторонней включенностью в современный общественный 

и культурный дискурс. 

Понимание экспертным сообществом границ и сущности искусства 

происходит в двух полярных категориях, что накладывает существенный 

отпечаток на интенсивность влияния нормативных конвенций на оценивание 

произведений искусства. Можно констатировать, что сегодня большая часть 

экспертов понимает искусство как трансформируемый социокультурный 

феномен, находящийся в постоянной зависимости от условий среды, 

исторической ситуации и других факторов. Такое искусство, 

приспосабливающееся под условия окружающей реальности, открыто  

для постоянных изменений, для новых тем, в том числе ненормативных,  

для экспериментов с художественными средствами.  Экспертное сообщество  

не ставит четких границ допустимого в современном искусстве и возлагает 

ответственность на возможные последствия его влияния на самого зрителя, 

делающего осознанный культурный выбор.  
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Ненормативное искусство, в том числе содержащее ненормативный 

гендерный дискурс, представляется для большей части экспертного сообщества 

актуальным и интересным. Наличие не укладывающихся в каноны 

традиционной мужественности и женственности образов, а также присутствие 

нетрадиционных проявлений в сфере гендерных оношений не является 

препятствием для высокой оценки художественного произведения экспертным 

сообществом.  

К числу проблемных областей экспертного сообщества города 

Екатеринбурга можно отнести гендерную непросвещенность некоторой его 

части, воспринимающей гендерный дискурс ислючительно как область 

нетрадиционного, ненормативного.  

Важной проблемой бытования экспертного сообщества является 

фиктивная запрограммированность на восприятие исключительно нормативного 

искусства, не противоречащего современным общественным настроениям  

«в угоду» современному зрителю, не подготовленному к радикальному, 

ненормативному искусству. Таким образом, можно заключить, что экспертное 

сообщество города идентифицирует себя как более инновационную  

и прогрессивную социальную группу, нежели «традиционный» современный 

зритель.  

Затронутые в этой работе проблемы и вопросы требуют более детального  

и основательного изучения на более обширном материале. Стоит отметить,  

что исследования гендерной нормативности экспертных сообществ в научной 

среде практически не проводились, и данная работа стала лишь первым шагом 

на пути специального социолого-культурологичского исследования 

особенностей гендерной нормативности в восприятии произведений 

профессионального искусства. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

ГАЙД ИНТЕРВЬЮ С ЭКСПЕРТАМИ 

 

1 Блок: Представление информантов о сущности и «границах» искусства 

 

1. Веками люди спорили о том, что такое искусство и в чем его смысл. 

Охватить и проанализировать все многообразие этих представлений 

невозможно. Абстрагируясь от конкретных исторических периодов, в чем,  

на Ваш взгляд, заключается миссия искусства в самом общем смысле? В чем 

основная миссия искусства сегодня? 

 

2. Согласны ли Вы с мнением о том, что в любом историческом периоде 

искусство так или иначе представляет собой «зеркало» социума?  

Что искусство реагирует на общественные настроения, нормы, обычаи? 

 

3. Сегодня все чаще можно услышать мнение о «моральном крахе» 

современной цивилизации. Согласны ли Вы с этим? На Ваш взгляд, отражаются 

ли эти тенденции в современном искусстве? 

 

4. На Ваш взгляд, сегодня искусство чаще выступает защитником  

или оппонентом общественных настроений? 

 

5. В любой  системе, в том числе в искусстве, есть как поощряемые темы  

и проблемы, так и «табуированные», непоощряемые. Как Вы оцениваете 

количество «табуированных» тем и образов в произведениях современного 

профессионального искусства? Существуют ли вообще такие темы? Если да, то 

какие? Насколько свободен в самовыражении современный творец? 

 

6.  Существуют две точки зрения: 1) пространство художественного образа 

является более приемлемой и открытой системой для «запрещаемых» тем, 

нежели реальный мир (т.е. на «сцене» дозволено больше, чем в жизни);  

2) на сцену не должны выноситься запрещаемые и табуированные темы, сцена 

должна являться транслятором абсолютных ценностей. Какой точки зрения 

придерживаетесь Вы? Допускаете ли Вы присутствие запрещаемых тем в рамках 

художественного образа? 
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7. Несет ли искусство и сам художник ответственность за затрагиваемые  

в произведении искусства темы и проблемы и последствия их влияния  

на общество? Как Вы относитесь, например, к закону о защите детей  

от нежелательной информации (так называемый «возрастной ценз»  

на фильмы, спектакли и т.д.)? Считаете ли его эффективным? 

 

8. В ситуации оценивания произведений искусства люди руководствуются 

различными критериями (моральными, эстетическими, художественными  

и т.д.). Какие критерии оценивания являются приоритетными для Вас? Способно 

ли повлиять на Вашу оценку, например, личное неприятие темы, затрагиваемой 

в произведении? 

 

2 Блок: Отношение респондентов в гендерной проблематике в сфере 

искусства 

 

 

1. Существует мнение, что в современных произведениях искусства часто 

возникают и даже выносятся на первый план темы гендерных отношений. 

Согласны ли Вы с этим? Если да, то чем можно объяснить чувствительность 

общества и современных художников к этой тематике? 

 

2. Сегодня набирают популярность тенденции отказа от гендерных 

стереотипов – упрощенных общепринятых представлений о мужественности  

и женственности. Каково Ваше отношение к гендерным стереотипам? Насколько 

сильны, на Ваш взгляд, гендерные стереотипы в современном искусстве? 

 

3. Считаете ли Вы, что тенденции размывания границ традиционных 

гендерных ролей находят отражение в современном искусстве? Как Вы 

относитесь к «нетипичным» гендерным образам в произведениях искусства 

(мужественные женщины, женственные мужчины, женщины, занимающиеся 

мужской работой и наоборот)? 

 

4. Насколько важна для Вас визуальная составляющая в русле гендерных 

отношений в рамках художественного образа? Существуют ли для Вас каноны 

женской и мужской красоты? Насколько сильно могло бы повлиять на Ваше 

восприятие, например, радикальное несоответствие внешности героя/героини 

Вашим личным идеалам? 
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5. Темы эротических и интимных переживаний в русле нашей культурной 

традиции не могут быть отнесены к темам публичным (скорее – 

к табуированным, сугубо личным). Однако стоит признать, что современное 

общество гораздо более раскрепощено в этом плане. Как Вы относитесь  

к наличию эротических, «откровенных» образов в произведениях современного 

искусства («откровенные сцены», описания, изображения)? 

 

6. Вопросы гендерной и сексуальной идентичности в последнее время 

относятся к числу наиболее обсуждаемых в обществе. Как Вы относитесь  

к присутствию тем и образов, связанных с нетрадиционными проявлениями 

гендерной и сексуальной идентичности (нетрадиционная сексуальная 

ориентация, транссексуальность) в произведении искусства? Допустимы ли 

данные темы в рамках художественного образа? Способно ли их 

наличие/отсутствие повлиять на Ваше отношение к произведению? 

 

 

 

 


