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В контексте философской эстетики и педагогической культурологии рассматривается необхо
димость включения в образовательный стандарт курса, охватывающего духовные и художест
венные ценности Европы и России на основе диалогового, синхронносравнительного изучения

Духовно‐нравственный Ренессанс России
и духовное воспроизводство педагогической
элиты немыслимо без современной педагоги‐
ки и школы, в которой «гуманитарное знание
должно иметь абсолютную ценность… везде
нужны гуманитарии, потому что они могут
проектировать общество» [4].
Понятие «профессиональная компетент‐
ность» базируется на понятии «профессио‐
нальная культура», которую определяем как
интегративную характеристику деловых и
личностных качеств специалиста, отражаю‐
щую уровень знаний, умений, вкусов и духов‐
ного опыта, достаточных для осуществления
цели данного рода деятельности, а также его
нравственную позицию.
Любое учебное заведение прививает цен‐
ности, которые устанавливаются пережива‐
нием, а затем пониманием, и идеалы, природа
которых в эмоциональной жизни человека.
Культура как система ценностей формирует‐
ся и на нормах; в этом мы видим пересечение
этического и эстетического.
Однако ценности предстают перед нами
феноменологически. П. С. Гуревич уточняет,
что «они не имеют правовой основы, это со‐
всем другое образование, поэтому трудно не
согласиться, что «недостаточно подчинить
социальную жизнь только правосознанию –
это утопично» [4].
Гуманитарное пространство формирует
культуру человека. В период обучения буду‐
щим педагогам необходимо освоить ценно‐
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сти культуры, прежде всего отечественной и
европейской. В самой культуре общества её
гуманитарная ветвь, как отмечал М. С. Каган,
«ориентирована на воплощение, утвержде‐
ние и развитие духовности его субъектов. Это
– экзистенциальная ценность, в ней таится
подвижная, динамическая иерархия» [6].
Гуманитарная подготовка педагога, разви‐
тие его гуманитарных компетенций позволя‐
ют не только дать учащимся «знания‐пере‐
живания», не только их воспитать, но и соз‐
дать пространство неповторимого, уединён‐
ного, личностного взаимодействия, общения
между учителем и учеником.
Мотивационные и духовные устремления
человека составляют суть его потребностей и
мировоззрения, то есть системы ценностей,
складывающейся в период обучения, где
должна доминировать деятельность именно
ценностно‐смысловая. «Трагедия школы в
том, что там нет живого соприкосновения
знания с человеком, нет знания как фактора
жизни человеческой души и человеческого
сердца… художественное знание есть подлин‐
ное знание‐эмоция, знание‐диалог, знание‐
переживание» [12].
Реализация гуманитарных ценностей – пе‐
дагогический идеал образования и воспита‐
ния – напоминает нам о том, что педагогиче‐
ские цели лежат не только в сфере усвоения
информации, но и в сфере духовно‐нравст‐
венного становления личности, её эстетиче‐
ского и художественного развития, поэтому
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главной педагогической проблемой социо‐
культурного бытия должно стать одухотво‐
рение обучающихся. Достижение гуманитар‐
ного идеала и стремление педагогов к нему
невозможно без овладения эстетико‐художе‐
ственными компетенциями. Включение педа‐
гогов и учащихся в художественную жизнь
общества следует рассматривать как высшую
форму гуманитарности и гуманитарных ком‐
петенций. Такое образование и воспитание
педагогами своих учащихся способно проти‐
востоять духовной пассивности и бездухов‐
ности на основе приобщения их к традицион‐
ным культурным ценностям.
Самим гуманитарным компетенциям не‐
возможно научить, их можно только сформи‐
ровать на основе приобретённых знаний,
умений, навыков и развития вкусов.
Осваивая отечественную культуру, педа‐
гог самоидентифицируется, то есть начинает
принадлежать к национальному менталитету
(способу мышления и стилю поведения), как
к глубинной структуре любой культуры.
Культурная идентичность должна стать
стержнем духовного потенциала современно‐
го российского педагога, его «ведущей» обра‐
зовательной ценностью. Отсюда будет проис‐
текать понимание им сущности педагогиче‐
ской деятельности как осознанного и целена‐
правленного процесса приобщения обучаю‐
щихся к культуре, так как «образование –
самый эффективный путь в формировании
менталитета, благодаря которому новое по‐
коление создаёт общество новой культуры»
[8].
Актуализация ценностей европейской и
русской художественной культуры – основа
гуманитарной культуры отечественного пе‐
дагога. Разработанный нами курс «Европей‐
ская и русская художественная культура»
рассматривает художественные ценности,
прежде всего европейской и русской культу‐
ры, не только в синхронно‐сравнительном, но
и в экзистенционально‐диалоговом, стиле‐
вом изложении. В стиле воплощается художе‐
ственное переживание времени [5].
Выстраивая данный интегрированный
учебный курс, мы исходим из понимания со‐
циализации, то есть приобщения индивида к
социуму, через интериоризацию человеком
определённой системы общественных отно‐
шений и исполнения усваиваемых им различ‐
ных социальных ролей, поскольку одна лишь
социализация несет опасность «утраты чело‐
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веком своего глубинного экзистенциального
«Я» [1]. Поэтому нужна инкультурация как
приобщение человека к всеобщим принци‐
пам культурного бытия и к родной культуре,
а также аккультурация как освоение ценно‐
стей «чужих» культур.
В условиях современного образования
именно художественный (шире – гуманитар‐
ный) цикл дисциплин способен помочь педа‐
гогам целенаправленно воспитывать расту‐
щего человека как целостную личность.
Делать их способными к диалогу с другими
культурами. Как пишет Н. И. Киященко: «Рос‐
сийская система образования так и не при‐
близилась в образовательном процессе к фи‐
лософско‐эстетически развитой личности…
самой болевой точкой российской системы
образования является проблема соотноше‐
ния и использования в образовательном про‐
цессе «энергий» естественнонаучного и соци‐
ально‐гуманитарного знания» [7]. Педагог
должен приобщать учащихся к духовному
опыту поколений. Духовное – это то, что свя‐
зано со сверхличным, то, что совершает
трансценденцию. Образование – это не толь‐
ко дискурс, тренинг, но и умение трансценди‐
ровать, испытывать «тоску» по трансцен‐
дентности.
В интересующем нас аспекте художествен‐
ная культура есть информационная система
интеграции гуманитарных ценностей. Поче‐
му мы выбираем диалог этих культур? Пото‐
му что этнокультурное наследие и воплощён‐
ный, реализованный художественный идеал
стран с самобытной, сильной и непрерывной
христианской традицией – Греция, Италия,
Византия, Испания, Франция и Россия – во‐
шли в золотой фонд мировой культуры.
В обязательный перечень входят и культуры
стран с протестантской ветвью христианства:
Англия, Германия и Нидерланды. Однако ис‐
ходным, базовым является то, что «настоя‐
щая культура и есть античная греко‐римская
культура, и никакой другой культуры в Евро‐
пе не существует» [1]. Духовное содержание
социального бытия данных культур, изучае‐
мых интегрированно, должно быть включено
в российский образовательный стандарт как
необходимый и достаточный компонент. Ско‐
рость и качество освоения «диалога текстов»
этих культур – показатель полноты педагоги‐
ческого образования в плане духовного раз‐
вития будущих российских учителей и выра‐
ботки культуры самопостижения духовности.
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Социальное воспитание и общекультурное развитие личности

Интегрированный курс для педагогов,
включающий в себя эстетическую и художе‐
ственную подготовку, должен представлять
весь спектр искусств: пространственных, вре‐
менных и пространственно‐временных; он
должен сопрягать словесный, визуальный и
звуковой ряд. Педагог должен эстетически
понимать, что такое «художественный
текст»: литературный, изобразительный,
пластический, музыкальный, и переживать
их экзистенцию. Это предполагает не только
соответствующие уровни вкусов, но и зна‐
комство с областью художественной крити‐
ки, поскольку всё же «о вкусах спорят»!
Опираясь на культурологическую модель
личности, замыкая воспитывающее обучение
на национальную культуру, мы предлагаем
инвариант МХК – человекоформирующий
курс (предмет) «Европейская и русская худо
жественная культура» – как интегриро‐
ванное географическое, историческое и эсте‐
тико‐художественное пространство, постро‐
енное по континентальному («евразийство»)
и конфессиональному («христианство») при‐
знакам: «культура родилась из культа»
(Н. А. Бердяев) … «сущность всякой культуры
– религия, сущность всякой цивилизации –
иррелигиозность,
усыхание
культуры»
(О. Шпенглер).
Особенность и новизна данного модели‐
руемого курса, необходимого в духовном ста‐
новлении личности отечественного педагога,
в строгом ограничении художественного про‐
странства: он представляет собой «диалог»
двух великих культур, начиная с греческой
античности (культуры «мифологической»)
как фундамента европейской цивилизации, и
далее к культуре собственно христианской,
распавшейся на латинскую (католическую) и
православную, логика становления, развития
и взаимодействия которых по XX век анали‐
зируется на основе «диалогового», синхрон‐
но‐сравнительного метода.
Культуроспособность – это готовность че‐
ловека к освоению своей и чужой культуры.
Первый её признак – любовь к прошлому как
фундаменту культуры. В забытом отечест‐
венном духовном наследии выделяются вос‐
поминания С. М. Волконского, внука декабри‐
ста, известного театрального деятеля, крити‐
ка и педагога, он пишет: «Вся история италь‐
янской культуры есть акт уважения и сбере‐
жения… Любовь к прошлому – есть любовь к
тому, что не меняется… воспитательная сила
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прошлого в том, что оно учит уважать то, что
не меняется, отсюда воспитательная сила тех
стран, у которых большое прошлое» [3].
Используя современные мультимедийные
технологии при анализе национальных худо‐
жественных школ, их центров и мастеров в
параллельном (!), а не изолированном рас‐
смотрении – возможно постичь общее и осо‐
бенное в европейской и русской духовной
традиции, тем самым формируя уважитель‐
ное отношение к христианским ценностям.
Спираль этих культур представляет собой
разные типы эстетического сознания, много‐
образие форм и способов стилевого воплоще‐
ния. Поэтому акцент при обучении необходи‐
мо сделать на «движение стилей», стилевые
особенности и стилевые аналогии в разных
искусствах. Стиль как процессуальная харак‐
теристика есть эстетическая форма бытия
культуры, художественный метаязык культу‐
ры, художественный образ времени, «порт‐
рет» эпохи, инвариант вкусов, система симво‐
лов: то, чем и как культура «является».
Исходим из того, что христианство «сфор‐
мировало» Европу, европейскую и русскую
культуру. Если Классицизм исторически свя‐
зан с античным язычеством, то Романтизм – с
христианством… оно по своей сути ирреаль‐
но, романтично. Музыка, пронизывающая
всю вертикаль современной культуры, есть
«искусство, связанное с христианским перио‐
дом истории, с христианской устремлённо‐
стью к трансцендентному» [1]. Особо это рас‐
крывает классическая музыка, она метафи‐
зична, объём её безграничен, а образы – про‐
дукт рефлексии. В этом скрыты тайны музы‐
кального воспитания.
Освоение художественных ценностей в
диалогах культур показывает, что «развитие
культуры и развитие искусства весьма свое‐
образно: лучшим доказательством функцио‐
нирования искусства в качестве самосозна‐
ния культуры является эволюция его предме‐
та: …содержание искусства изменялось в со‐
ответствии с тем, как изменялись содержа‐
ние культуры, ее иерархия ценностей и уро‐
вень знаний о мире и человеке» [6].
Обучая будущих педагогов основам изо‐
бразительной (пластической) и музыкальной
культуры (грамоты), пробуждая художест‐
венную потребность, надо учить искусству,
воспринимать искусство, то есть смотреть,
слушать, сопереживать (!), так как эстетиче‐
ские и художественные ценности усваивают‐
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ся через механизм бескорыстного пережива‐
ния, принадлежащего к высшим эмоциям со‐
циального типа. Именно здесь велика роль
музыкальной классики в области пережива‐
ний и её востребованность в воспитании му‐
зыкального вкуса. Музыка как «феноменоло‐
гия эмоций» (В. Днепров) и «искусство инто‐
нируемого смысла» (Б. Асафьев) формирует
особый тип эстетического сознания – со стой‐
ким «иммунитетом» против деструктивного
звукового хаоса. Неудивительно, что из всех
искусств романтики выше всех ставили и бо‐
лее всего ценили музыку.
Еще одна важная черта предлагаемого
курса для подготовки педагогов состоит в
том, что он предполагает активность субъек‐
та и в восприятии искусства. Здесь мы попы‐
тались разрешить вечную проблему источни‐
ка красоты в согласии с Н. А. Бердяевым о
том, что «красота не входит в человека из
объективного мира. Она – есть прорыв чело‐
века в объективированный мир и его преоб‐
ражение» [1].
В процессе художественного образования
и воспитания осуществляется коррекция вку‐
сов, их расширение и обогащение. Педагогам
необходимо уяснить сущность и своеобразие
«воспитания чувств», формирования художе‐
ственных вкусов, то есть способности пости‐
жения смысла художественных форм, несу‐
щих духовное содержание, и понять, почему
человек должен испытывать «жажду» обще‐
ния с искусством.
Художественная эмоция богаче эстетиче‐
ских переживаний (переживаний любой вы‐
разительности) – это переживание может
быть результатом и нехудожественного воз‐
действия, например красотой человека или
природы. Искусство не только отражает, но и
преображает реальность. Уникальные явле‐
ния рассматриваемых нами культур – опера,
как синтетическая экспрессивная структура,
детище итальянского Барокко и средневеко‐
вых испанских сарсуэл (исп. Zarzuela – «цар‐
ца» – ежевика, буквально: любовные дуэты и
танцы в зарослях ежевики), и балет – как
«царство» одухотворённой «фрактальности»
(изломанности): динамической симметрии и
асимметрии, сложившийся во французском
Классицизме, но развившийся в русском (пе‐
тербургском!) Ампире. Эти поразительные
искусства, отсутствующие в других культурах
и художественных мирах, несут «концентри‐
рованный опыт человеческих отношений» и
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не имеют прямых аналогий в реальном бы‐
тии: сравним песню и арию в опере или на‐
родную пляску и «душой исполненный по‐
лёт» в балете – это разная художественная
информация, вызывающая особый уровень
духовных переживаний!
Данные примеры свидетельствуют об эле‐
ментах европеизации русской культуры, диа‐
логе, создавшем в ней новые виды искусства,
и подтверждают, что функции воспитания,
как и образования, уходят питающими корня‐
ми в социокультурный опыт народа и его ду‐
ховные традиции.
В этой связи А. С. Колесников точно подме‐
тил, что «со становлением интеркультурного
сообщества становится и интеркультурное
образование. Это образование даёт возмож‐
ность приобщиться к культуре – глобальной,
национальной, локальной. … только в сфере
образования интеркультурный диалог всех
сфер бытия приобретает адекватную реали‐
зацию» [8].
В предлагаемом нами курсе искусству опе‐
ры и балета должно быть отведено достой‐
ное место; современные мультимедиа позво‐
ляют ввести педагогов в этот своеобразный
художественный феномен, оттачивающий
культуру восприятия, так как «чудо искусст‐
ва не совершить осведомляющими знаками,
здесь нужен иной механизм. Он носит ассо‐
циативный характер» [11]. Художественное
образование изучает не только факты ис‐
кусств, но и поднимает обучающихся на уро‐
вень ассоциаций, символов, в том числе и ре‐
лигиозных. Встреча человека с искусством
может вызывать очищающие, просветлён‐
ные, религиозные чувства.
Преодолевая прошлую «безрелигиозную»
педагогику, следует рассматривать формиро‐
вание общей и профессиональной культуры
не только в эстетико‐художественном, но и в
религиозном контексте.
В монографии В. А. Мосолова «Воспитание
в России» впервые предпринята попытка па‐
радигмального анализа российской педагоги‐
ческой мысли о воспитании, в том числе и ре‐
лигиозном: «…признание христианско‐право‐
славно‐светского характера отечественного
воспитания и побуждает нас «заново прочи‐
тать» историю русской педагогики и школы в
части собственно воспитательной» [10].
Включение религиозного духовного опыта
Европы и России необходимо рассматривать
в контексте опыта эстетического и художест‐
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венного, так как признание ценностей «чужо‐
го» опыта – атрибут гуманизации. Через пере‐
плетение искусств и религий возможно пока‐
зать художественные, нравственные и рели‐
гиозные искания: идеалы, ценности и нормы.
Художественная, нравственная и религи‐
озная жизнь и европейского и русского наро‐
да, как державообразующего, должна быть
отражена в подобном курсе среди проблем
конфессиональных отношений.
В региональной концепции педагогиче‐
ского образования и воспитания предлагае‐
мый курс учитывает духовный потенциал не
только базовых культур, но и Санкт‐Петер‐
бурга – города, сотворившего новый истори‐
ческий тип русской культуры, интегрировав‐
шей европейское и русское.
Неудивительно, что школа воспитания пе‐
тербуржца основана на историко‐культурных
традициях, их преемственности и развития.
Эстетико‐художественный потенциал Санкт‐
Петербурга – уникален, поэтому он всегда бу‐
дет центром духовного и туристического
притяжения.

Композитор и музыковед Б. В. Асафьев
отмечал, что творчество П. И. Чайковского
«странным образом связано с Петербургом и
пропитано его настроениями».
С Петербургом связано и становление рус‐
ской оперы, испытавшей влияние церковного
православного пения, русской песни, хотя ис‐
токи её как жанра в католической музыкаль‐
ной культуре Европы.
Зарубежные туристы, да и отечественные,
приезжая в Петербург, как правило, стремят‐
ся увидеть наш балет, сохранивший русскую
школу и традиции; недаром знаменитый
французский художественный критик Тео‐
филь Готье, посетив Россию в XIX веке, писал:
«Русские – большие знатоки балета, и блеск
их лорнетов опасен» (1867 г.).
Новая образовательная парадигма обязы‐
вает: российские педагоги должны осваивать,
христиански‐ориентированные культуры, рус‐
скую философию, классическое и современ‐
ное искусство. Увеличение культуроёмкости
образования на базе сравнительной хроноло‐
гии и аксиологии культур – конкретная зада‐
ча современной педагогической стратегии.
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