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 Художественное образование 
российского Севера в философском 
и цивилизационном контексте

«Художественное образование — это процесс овла-
дения и присвоения человеком художественной 

культуры своего народа и человечества, один из важнейших 
способов развития и формирования целостной личности, 
ее духовности, творческой индивидуальности, интеллекту-
ального и эмоционального богатства» [1]. Такое определение 
дано в «Национальной доктрине образования Российской Фе-
дерации», определяющей стратегию и направления развития 
системы образования на период до 2025 года.

Сегодня является очевидным утверждение о том, что ху-
дожественное образование — это фундамент российской 
культуры. В России сложилась и развивается трехуровневая 
система художественного образования: школа, училище, 
вуз. Известно, что 8 % учащихся общеобразовательных школ 
одновременно проходят обучение и в школах искусств [2]. 
А если учесть, что художественное образование дети начина-
ют получать в 5 – 7 лет, то вторым очевидным утверждением 
является то, что оно занимает особое положение в системе 
современного образования. И все же, при всей значимости 
художественного образования в формировании духовных ка-
честв молодого поколения, оно, как и система образования 
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в целом, переживает кризис перехода 
или кризис смены образовательных 
парадигм.

Культурологический взгляд на про-
блемы образования предполагает трех-
уровневый анализ. На метауровне мы 
можем определить место феномена 
образования в социокультурном про-
странстве. Фундаментальный уровень 
позволяет уловить траекторию смыс-
лов внутри динамично меняющейся 
системы образования. И наконец, на 
личностном уровне мы можем опреде-
лить мотивы, ценностные устремле-
ния в когнитивном и символическом 
поле. Такой методологический подход 
создает основу для рассмотрения про-
блем современного художественного 
образования.

Отметим, что истоки современных 
тенденций в образовании относятся 
к 1960 – 1970-м гг. Они проявились как 
в Европе и США, так и в России в виде дис-
сидентских движений, которые не при-
нимали нормы и ценности современно-
го общества. В общественном сознании 
возникает и развивается критический 
рационализм. Социал-демократическое 
движение становится платформой для 
педагогики «открытого общества». В об-
щественном сознании утверждается со-
циальный конструктивизм [3], а идеи со-
циальной коммуникации — в качестве 
ядра всей идеологии реорганизации об-
щества на принципах открытого обще-
ства. Г. Маркузе писал, что «студенческое 
движение началось с восстания в уни-
верситете против существующих струк-
тур университетов, которые во многом 
были архаичны — настолько, что препо-
давание, лекции и семинары имели це-
лью только подготовку кадров для нужд 
современной общественной системы, 

полезных членов капиталистического 
аппарата, против абстрактной и удален-
ной от реальности жизни университе-
тов и совсем незначительных возможно-
стей для получения образования. <…> 
Все началось с университета, поскольку 
университет — ключевой элемент всего 
капиталистического общества, постоль-
ку сразу же требования, касающиеся 
университета, перешли в бунт против 
общества в целом, против конкретного 
общества, которое студенты восприни-
мают как опустошающее, движущееся 
к закату и репрессивное общество» [4, 
с. 8 – 9]. Заметим, что европейская ситуа-
ция 1960-х гг. очень напоминает то, что 
происходит с образованием в России 
сегодня.

Исследователи, занимающиеся про-
блемами современного образования, 
считают, что экзистенциализм, струк-
турализм, а также постмодернизм 
трактовали институт образования как 
форму порабощения человека и огра-
ничения его свободы. Постмодернизм 
в педагогике последних десятилетий 
XX в. полагает, что единственный путь 
перестройки образования — разруше-
ние существующего института школы, 
умаление функций учителя в отноше-
ниях «учитель — ученик» и эстетизация 
всего содержания и методов обучения 
с помощью «языковых игр» [5]. Постмо-
дернизм не только отрицает возмож-
ность выдвижения каких-либо единых 
целей и ценностей образования и вос-
питания, но и разрушает само «образо-
вательное отношение», которое всегда 
ассиметрично, поскольку учитель пред-
стает в функции обучающего, воспиты-
вающего и наставляющего.

Если говорить о сегодняшнем отно-
шении к идеям постмодернизма в фило-
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софии образования, то оно характери-
зуется в большей степени спокойным 
к нему отношением, в отличие от рез-
кого неприятия в пору начала распро-
странения этих идей. Действительно, 
некоторые из теоретиков и практиков 
педагогики считают возможным вос-
принять ряд подходов и понятий пост-
модернизма при формировании аппа-
рата педагогической теории и прак-
тики. Например, Р. Юшер и Р. Эдвардс 
в книге «Постмодернизм и воспитание» 
[6] говорят о том, что постмодернисты 
поставили проблему поиска новых кон-
цептуальных средств для современной 
педагогики, которая должна заново 
определить цели воспитания и образо-
вания в условиях нестабильности и по-
стоянных изменений. Среди основных 
понятий авторы работы называют по-
нятие «опыта», поскольку включение 
его в педагогику во всем многообразии 
его смыслов является особо важным 
для процессов обучения. В противовес 
ориентации на разум, характерной для 
всей классической педагогики, постмо-
дернисты делают особый упор на таком 
опыте, как опыт желания, замещающе-
го и разум и мышление.

Для этих исследователей воспита-
ние и образование не являются форма-
ми «естественного знания», вытекаю-
щего из определенной трактовки чело-
веческой природы. Они полагают, что 
воспитание и образование выступают 
исторически конкретным конструк-
том, что цели воспитания и образова-
ния не определимы, они вариабельны 
и существуют различные средства для 
достижения этих целей. Современная 
педагогика выдвигает требование ува-
жения к индивидуальности ребенка, 
его жизненным интенциям [7]. Учащий-

ся сегодня должен стать не объектом 
образования, как это сложилось в авто-
ритарной системе отечественного об-
разования, а полноправным субъектом 
образовательного процесса — субъек-
том педагогической интеракции [8, 
с. 575]. Особенно это важно в системе 
художественного образования. Педаго-
гическая интеракция — это образова-
тельный процесс, межиндивидуально-
го взаимодействия «педагог — ученик» 
на личностном уровне. «В том, что мы 
сегодня как само собой разумеющееся 
рассматриваем образование в отноше-
нии к политике и к экономике, к об-
щественным и конституционным про-
блемам, а не только в пределах семьи 
и школы, учебной мастерской и выс-
шей школы, — заслуга гуманитарной 
педагогики» [7, с. 90]. Именно гумани-
тарная педагогика дает возможность 
взаимодействия на личностном уров-
не. Она позволяет выстроить индиви-
дуальную творческую траекторию лич-
ностного развития учащегося. Именно 
об этом говорил Президент РФ В. В. Пу-
тин 25 сентября 2012 г. на заседании Со-
вета по культуре и искусству: «Сегодня 
многие деятели культуры обеспокоены 
снижением в современной системе об-
разования, например гуманитарной со-
ставляющей. Полностью разделяю эту 
озабоченность. Школа, дошкольные 
учреждения, университеты не просто 
передают набор знаний и компетен-
ций — они должны воспитывать лич-
ность, учить критически самостоятель-
но мыслить, четко проводить грань 
между добром и злом. Убежден, важ-
нейшая задача образования — форми-
ровать внутреннюю культуру и вкус 
человека, его ценностные ориентиры 
и мировоззрение».
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В данном контексте образование 
в сфере культуры и искусства имеет ис-
ключительное значение для сохранения 
культуры, традиций, уровня мастерства. 
Специфика художественного образова-
ния, воспитание творческих личностей 
не только продолжительны по времени, 
но и требуют особого к себе подхода. 
В этой системе велика роль традиций 
художественной школы, личности пе-
дагога, его авторитет и имидж.

Образовательная система культуры 
и искусства в РФ претерпевает позитив-
ные изменения:

действует Концепция развития об-• 
разования в сфере культуры и искусства 
в РФ на 2008 – 2015 гг., утвержденная рас-
поряжением Правительства РФ от 25 ав-
густа 2008 г. № 1244-р;

внесены изменения в ФЗ «Об обра-• 
зовании» в части художественного об-
разования (ассистентура, стажировка, 
сохранение многоуровневой системы 
образования в сфере культуры и искус-
ства; систематизация деятельности дет-
ских школ искусств и т.д.).

Подготовлен проект ФЗ «О культуре», 
который обеспечит правовое регулиро-
вание таких вопросов, как определение 
основных принципов государственной 
политики в сфере культуры; регулиро-
вание прав граждан на культурную дея-
тельность и участие в культурной жиз-
ни; основные задачи образования в сфе-
ре культуры и искусства; определение 
особенностей культуры и деятельности 
учреждений культуры в селах и малых 
городах; сохранение традиционной на-
родной культуры и нематериального 
культурного наследия народов России.

Перед системой образования в сфере 
культуры и искусства поставлена слож-
ная, прежде всего управленческая зада-

ча сохранения отечественной системы 
художественного образования в услови-
ях вестернизации — заимствования ев-
ропейской системы образования.

Надо отметить, что сегодня радикаль-
ные инновации происходят в содержа-
нии образования, которое должно пере-
ориентироваться на постиндустриаль-
ную научную парадигму и реалии XXI в.; 
в методах преподавания, нацеленных 
не на запоминание все большего объема 
стандартизованных, быстро стареющих 
знаний, а на креативную педагогику, на 
способность находить неожиданные эф-
фективные решения в нестандартных 
ситуациях; в применении современных 
информационных технологий в образо-
вании, позволяющих более оперативно 
осваивать и обновлять сумму знаний; 
в распространении непрерывного обра-
зования и дистанционного обучения, да-
ющих возможность на всем протяжении 
жизненного цикла человека получать 
и обновлять знания, быстрее адаптиро-
ваться к переменам. В области знания 
важнейшим фактором эффективности 
образования сегодня является повыше-
ние способности идти на инновации, 
связанные с изменением привычного, 
с риском, умением их осуществлять.

В практике российских вузов куль-
туры и искусств несмотря на их общ-
ность и единую миссию сложились раз-
нообразные направления в подготовке 
кадров сферы культуры, обусловленные 
региональной спецификой (например, 
обучение в Челябинской академии куль-
туры и искусств камнерезному делу, со-
хранение и развитие традиций ураль-
ского искусства обработки самоцветов 
или обучение гортанному пению в Ар-
ктическом институте культуры и ис-
кусств и др.).
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Нельзя не согласиться с заключением 
экспертов, что регионы Российской Фе-
дерации способны диверсифицировать 
свою экономику и сделать ее более устой-
чивой, используя имеющийся ресурс 
культурного наследия, развития системы 
художественного образования с учетом 
всего кластера креативных индустрий..

В Республике Саха (Якутия) к нача-
лу XXI в. было осознано, что обществу 
нужны специалисты новой генерации, 
способные работать в новой социально-
культурной среде. В этих условиях был 
создан Арктический государственный 
институт искусств и культуры. Новое 
образовательное учреждение было от-
крыто на основе объединения обра-
зовательного, творческого и научного 
потенциала действовавших в то время 
филиалов российских вузов. Сегодня 
можно в полной мере осознать их роль 
в становлении вузовской системы, 
в формировании специфики нашего 
учебного заведения.

АГИИК сформировался как творче-
ский вуз, реализующий 14 аккредито-
ванных образовательных программ, 
имеющий научные и творческие шко-
лы и разрабатывающий комплексные 
научно-исследовательские темы в сфе-
ре культуры и искусства.

По мере развития институт ста-
новится центром высшего образова-
ния в сфере культуры и искусства на 
Северо-Востоке Российской Федерации, 
а в перспективе и во всем Арктическом 
регионе. В связи с этим в вузе актуален 
вопрос внедрения компетентностно-
го подхода в процессе формирования 
«умного гражданина», творческой и ду-
ховно богатой личности.

Институт продемонстрировал спо-
собность самостоятельно реализовы-

вать проекты в сфере творческой и на-
учной деятельности, продуцировать 
идеи и решения, вступая в партнерские 
отношения с учреждениями образова-
ния, культуры и науки Республики Саха 
(Якутия), регионов Российской Федера-
ции и зарубежья.

Так, 20 июня 2013 г. в Москве прошло 
учредительное собрание Международ-
ного открытого интернет-университета 
диалога цивилизаций, созданного и дей-
ствующего на основе добровольного 
членства физических и юридических 
лиц Российской Федерации, Казахстана, 
Украины, Ливана, Бразилии и других 
стран в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. На учре-
дительном собрании единогласно было 
поддержано открытие Арктического 
филиала на базе нашего института.

Филиал будет заниматься научными 
исследованиями по всем аспектам ар-
ктической циркумполярной цивилиза-
ции и вести образовательную деятель-
ность — дистанционные образователь-
ные курсы с участием ученых мирового 
уровня.

Основные направления работы фи-
лиала: организация переподготовки, 
повышения квалификации и дополни-
тельного профессионального образо-
вания (в форме очного, очно-заочного 
и дистанционного обучения) ученых, 
преподавателей, аспирантов, студентов, 
творческих кадров, государственных 
служащих и служащих международных 
организаций, бизнесменов по образо-
вательным программам «Цивилиогра-
фия», «Теория и история цивилизаций», 
«Диалог и партнерство цивилизаций», 
«Арктическая циркумполярная цивили-
зация», «Арктическое регионоведение», 
«Глобальное устойчивое развитие», «Гло-
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бальное прогнозирование», «Глобальное 
и арктическое право», «Культура и ис-
кусство народов Арктики», «Диалог куль-
тур и религий», «Цивилизационный ту-
ризм», «Цивилизационное моделирова-
ние» для специальностей, относящихся 
к профилю его деятельности.

3 – 5 июля 2013 г. Арктический фили-
ал Международного открытого универ-
ситета диалога цивилизаций на базе 
НИЦЦ АГИИК совместно с Междуна-
родным институтом Питирима Соро-
кина — Николая Кондратьева (Москва) 
провел первую образовательную конфе-
ренцию на тему: «Теория, история и бу-
дущее цивилизаций. Арктическая цир-
кумполярная цивилизация». Первые 
лекции в филиале были посвящены как 
вопросам изучения истории различных 
цивилизаций и самому понятию циви-
лизации в целом, так и актуальным про-
блемам будущего арктической цивили-
зации и в частности роли Республики 
Саха (Якутия) в возрождении арктиче-
ской циркумполярной цивилизации.

Апофеозом конференции стало 
утверждение научного открытия в об-
ласти общественных наук, сделанно-
го доктором социологических наук, 
профессором, руководителем Научно-
исследовательского центра циркумпо-
лярной цивилизации АГИИК У. А. Ви-
нокуровой и доктором экономиче-
ских наук, профессором, президентом 
Международного открытого интернет-
университета диалога цивилизаций 
Ю. В. Яковцом (Москва) «Явление суще-
ствования арктической циркумполяр-
ной цивилизации». Это научное откры-
тие расширяет перспективы примене-
ния знаний коренных народов Арктики 
и научных исследований арктических 
проблем в области культурологии и ис-

кусствоведения, в поиске стратегий 
преодоления цивилизационного кри-
зиса человечества и выхода на траекто-
рию глобального устойчивого развития. 
Одним из путей решения поставленных 
проблем является утверждение и рас-
пространение ценностей арктической 
циркумполярной цивилизации и ар-
ктической культуры.

Таким образом, современный этап 
культурного развития ставит перед Ар-
ктическим государственным институ-
том искусств и культуры новые страте-
гические цели и задачи в рамках реали-
зации его миссии: сохранение уникаль-
ного духовного и культурного наследия 
народов Арктики, созидание на его 
основе новых форм искусства и включе-
ние его высших достижений в контекст 
мировой культуры.
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